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Аннотация
Долгие годы Шпеер был очевидцем и

непосредственным участником событий, происходивших
за кулисами нацистского государства. С сентября 1930
года он – руководитель военного строительства, а с
февраля 1942-го – имперский министр вооружения.

Гитлер оценил его способности, и в течение девяти
лет Шпеер был в числе приближенных, пользующихся
особым доверием фюрера. Приговоренный к двадцати
годам тюремного заключения в Шпандау, знаменитый



 
 
 

архитектор пытался осмыслить то, что произошло за это
время с ним и его родиной.
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Альберт Шпеер
Третий рейх изнутри.

Воспоминания
рейхсминистра военной

промышленности
 

Предисловие
 

Национал-социалистический период истории Гер-
мании до сих пор вызывает острый интерес. Мно-
гие вопросы так и остались без ответов. Чудовищ-
ность совершенных преступлений, грандиозность по-
бед и поражения остаются предметами непрекраща-
ющихся исследований и анализа. Как случилось, что
один из главных центров цивилизованного мира стал
для миллионов людей камерой пыток? Как кучке пре-
ступников удавалось править страной так эффектив-
но, что Германия завоевала большую часть Европы и
стремилась на другие континенты, насаждая повсюду
свой чудовищный режим, а чтобы свергнуть штандар-
ты со свастикой, развевавшиеся на бескрайних про-



 
 
 

странствах от Норвегии до Кавказа и Африки, при-
шлось заплатить тридцатью миллионами человече-
ских жизней? Что произошло с нацией мыслителей
и поэтов, «хороших» немцев, которую знало челове-
чество XIX века? Как умные, образованные, принци-
пиальные, не желавшие никому зла люди вроде Аль-
берта Шпеера оказались вовлеченными в нацистское
движение и поддались личному обаянию Гитлера на-
столько, что смогли принять и тайную полицию, и кон-
центрационные лагеря, и антисемитизм, и опасную
риторику арианского героизма, и кровопролитные за-
хватнические войны? Почему они отдали все свои си-
лы на сохранение бесчеловечной власти? Воспоми-
нания человека, который, пожалуй, был самым та-
лантливым членом правящей верхушки Третьего рей-
ха, дают нам ответы на некоторые из поставленных
вопросов и позволяют заглянуть за кулисы нацистско-
го государства.

Хотя Альберт Шпеер вступил в национал-социали-
стическую партию в 1931 году, он никогда по-настоя-
щему не увлекался политикой. Его семья принадле-
жала к верхушке среднего класса и была одной из
самых известных в Мангейме. Процветающая архи-
тектурная фирма Шпеера-старшего позволяла семей-
ству жить на широкую ногу и участвовать в культур-
ной и общественной жизни города. Отец Альберта чи-



 
 
 

тал либеральную «Франкфуртер цайтунг», довольно
необычную газету для консервативного архитектора,
и решительно не воспринимал нацистов, так как счи-
тал их более социалистами, чем националистами. В
бурной инфляции 1923 года Шпееры понесли финан-
совые потери, но всегда наслаждались буржуазным
комфортом, доступным лишь очень немногим в Гер-
мании после Первой мировой войны.

Альберт Шпеер не был одним из миллионов отча-
явшихся, сбитых с толку людей, не имевших ни рабо-
ты, ни места в обществе. Он вступил в нацистскую
партию, поскольку речь Гитлера, услышанная им в
1931-м, подстегнула его слабый интерес к политике, а
ведь в том году большинству молодых людей с подоб-
ным воспитанием и образованием не было никакого
дела до Гитлера и его уличных бойцов. Влияние Гит-
лера на массы колебалось вместе с числом безработ-
ных. На последних свободных выборах в ноябре 1932
года Гитлер получил в «левом» Берлине всего 22,5
процента голосов и даже после пожара в рейхстаге,
когда почти 44 процента населения Германии прого-
лосовали за Гитлера, в Берлине национал-социали-
сты получили лишь 31,3 процента голосов избирате-
лей. Так что свои решения Шпеер принимал сам и
без всякого принуждения. Как и многие другие, он ис-
кал новое, яркое учение, которое помогло бы приве-



 
 
 

сти в порядок его собственные мысли. Он успел по-
верхностно ознакомиться с различными философски-
ми идеями; он читал Шпенглера, но тот подейство-
вал на него угнетающе; он слышал мрачные предска-
зания послевоенных интеллектуалов и находил под-
тверждение их мрачным пророчествам в хаосе и без-
надежности общественной жизни. Он отвернулся от
многого, на чем был воспитан, так как все прошлые
ценности как будто не имели никакого отношения к
царившему вокруг хаосу.

Речь, услышанная Шпеером, была обращена к сту-
дентам университета и Высшего технического учили-
ща. Как всякий ловкий политик, Гитлер менял мане-
ры в зависимости от состава аудитории. В тот день
он сменил коричневую рубашку уличного бойца на
скромный синий костюм и говорил довольно тихо, но
пылко о возрождении Германии. Убежденность Гит-
лера показалась Шпееру лекарством от пессимизма
Шпенглера, и в то же время словно исполнялось про-
рочество Шпенглера о приходе ИМПЕРАТОРА. Каза-
лось, вот они – добрые вести, всеобъемлющий ответ
на угрозу коммунизма и политическое бесплодие вей-
марских правительств. В то время, когда демократи-
ческий процесс пробуксовывал, слова Гитлера отве-
чали чаяниям многих молодых людей, которые к 1931
году убедились в необходимости новых, сильнодей-



 
 
 

ствующих средств для лечения серьезнейших неду-
гов Германии. Череда сумбурно составленных коали-
ционных правительств была не в силах эффектив-
но управлять страной и находить средства для выхо-
да Германии из экономической депрессии, социаль-
ной нестабильности и военного бессилия. Необходи-
ма была новая партия с новыми решениями, необхо-
дим был лидер, понимавший значение силы, закона
и порядка. И если кому-то нравилась программа на-
цистов в целом, то их антисемитизм вполне можно
было простить или проигнорировать как преходящую
«детскую» болезнь. Как написал в свое время Макиа-
велли, политические ошибки подобны туберкулезу: их
трудно обнаружить и легко вылечить – в начале бо-
лезни, их легко диагностировать, но очень трудно ле-
чить – в конце.

Однако не партия как политический инструмент
привлекла Шпеера. Его пленила личность фюрера,
масштаб программы выздоровления, а позднее – ве-
ликолепная возможность приложения собственных
сил. Именно с помощью Гитлера и его партии Шпеер
мог реализовать свои юношеские амбициозные меч-
ты и достичь высот, коих он даже не мог себе прежде
представить. Он старался не замечать зверств, со-
вершаемых национал-социалистической партией и
государством, несмотря на то что, как он сам призна-



 
 
 

ет, у его ног валялись осколки витрин еврейских ма-
газинов, разбитых в «хрустальную ночь». Все, чего
он достиг в своей профессии и позже на ключевых
правительственных постах, так ослепило его, что он
сумел закрыть глаза почти на все мерзости, способ-
ные помешать его целям. Он хотел лишь проектиро-
вать и строить, трудиться на благо нового режима, а
средств в его руках сосредоточилось в избытке – ес-
ли не слишком задумываться о том, какова была их
цена.

Шпееру выпало много времени, чтобы разбирать-
ся с вопросами о собственной роли в Третьем рей-
хе. Нюрнбергский трибунал приговорил его к двадца-
ти годам тюремного заключения за преступления про-
тив человечности и военные преступления. Он отбыл
свой срок полностью. Часть этих лет он использовал
для написания мемуаров. Они предназначались его
детям, но, вероятно, в большей степени ему самому.
Шпееру приходилось писать тайно, часто на обрывках
бумаги или клочках, оторванных от рулонов, исполь-
зуемых тюремными художниками; он прятал листки в
книге, которую будто бы читал, лежа на койке. Затем
один из тюремщиков, голландец, бывший подневоль-
ный рабочий, нелегально выносил листочки из Шпан-
дау.

Шпееру, как обнаружит читатель, нелегко было



 
 
 

оправдать себя в собственных глазах. Когда после
пережитого поражения ему открылась горькая прав-
да – какому человеку и какому государству он слу-
жил, – он стал безжалостен к самому себе, так же как
и к своим сподвижникам. На суде в Нюрнберге Шпе-
ер сказал: он понимает, что рискует своей жизнью,
беря на себя, как член гитлеровского правительства,
полную ответственность за совершенные преступле-
ния, за рабский труд на заводах, находившихся в его
подчинении, за сотрудничество с СС, поставлявши-
ми промышленности заключенных концлагерей, и за
весьма явное отношение к той власти, которая истре-
била – хотя без прямого его содействия – шесть мил-
лионов евреев. Ему предъявили обвинения по всем
четырем пунктам нюрнбергского обвинительного ак-
та: организация захватнической войны, участие в ней,
совершение военных преступлений и преступлений
против человечности. Он полностью признал все, что
подразумевалось под перечисленными обвинениями,
и это было отголоском обвинения его собственной со-
вести: он слишком хорошо служил преступному го-
сударству на посту министра вооружений и военного
производства.

Суд признал его невиновным по первым двум пунк-
там. Относительно других обвинений большинство
судей (русские проголосовали за смертный приговор)



 
 
 

приняли во внимание смягчающие вину обстоятель-
ства, а именно: Шпеер пытался обеспечить рабочих
удовлетворительной пищей и жильем, облегчить их
участь и создать условия для максимально возмож-
ной эффективности их труда. Суд также отметил,
что Шпеер открыто выступил против Гитлера (и дей-
ствительно планировал убить фюрера, когда понял,
что тот готов уничтожить Германию лишь для того,
чтобы выиграть еще немного времени для себя), а
также проявил незаурядное мужество, протестуя про-
тив отождествления Гитлером собственной судьбы с
судьбой Германии (и это он заявил фюреру, который
многих казнил за одни лишь пораженческие настрое-
ния).

Судьи, особенно русские, не только из имевшихся
улик, но и на деле знали, как много сделал Шпеер
для рейха, ибо вооружал Германию в борьбе против
внешних и внутренних врагов. Скорее он, а не Геринг,
был вторым лицом в рейхе. Одна английская газета
даже написала, что к концу войны Шпеер стал более
важен для Германии, чем сам Гитлер. В этом утвер-
ждении есть доля истины. С приближением к Сталин-
граду мистическая сила Гитлера постепенно угасала,
его решения становились все более и более причуд-
ливыми, и именно Шпеер заставлял военную маши-
ну рейха работать на полную мощность и увеличи-



 
 
 

вал производство вплоть до 1945 года. И только когда
немецкие города уже лежали в руинах, а Гитлер при-
казал взорвать последние уцелевшие заводы, Шпеер
начал понимать то, что давно знали многие его со-
отечественники, такие, как Гёрделер, Вицлебен и Ру-
дольф Пехель: победы Гитлера ведут к более страш-
ным последствиям для Германии, чем любое пораже-
ние.

В тюрьме Шпеер поставил перед собой задачу: вы-
яснить, почему ему понадобилось так много време-
ни, чтобы увидеть ошибочность выбранного пути. Он
подверг себя длительному и тщательному самоана-
лизу, чему идеально способствовало тюремное за-
ключение. Имея возможность читать практически лю-
бые неполитические книги по своему выбору, он обра-
тился к психологии, философии и метафизике, то есть
к тем трудам, которые, по его собственным словам,
ни за что не стал бы читать – и даже не помыслил бы
об этом – в гражданской жизни. Вспоминая прошлое,
он мог заглянуть в себя, задать себе те вопросы, кото-
рыми человек задается во время или после глобаль-
ных кризисов, но редко может себе позволить, напря-
женно делая карьеру в современном мире. В тюрь-
ме Шпеер был изолирован от таких насущных про-
блем, как благополучие собственной семьи и ужасаю-
щее состояние страны, которой он помогал вести вой-



 
 
 

ну, способствуя тем самым ее уничтожению. Его глав-
ной целью стала попытка объяснить свои действия
себе самому. Лучше всего это можно было сделать
с помощью записей. Он сознавал, что ему нечего те-
рять. Его судили и осудили; он признал свою вину; те-
перь его работа состояла в том, чтобы понять, что он
сделал и почему. Читателю этих мемуаров повезло:
ему расскажут – в меру способностей автора, – поче-
му Шпеер делал то, что он делал. Это хроника наци-
онал-социалистической Германии, написанная чело-
веком, который находился в самом центре событий,
и саморазоблачительный отчет одного из самых та-
лантливых служителей Третьего рейха.

Погруженность во внутренний духовный мир осо-
бенно необычна для технократа – такой человек,
как Шпеер, работающий с чертежами, занимающий-
ся грандиозными проектами, скорее доведет себя
до изнеможения, преобразуя внешний мир и выпол-
няя производственные задачи с использованием всех
имеющихся средств. Его обычная деятельность не
предполагает самоанализа, но в Шпандау Альберту
Шпееру пришлось искать ответы на свои вопросы, не
имея возможности обратиться к другим людям; он мог
– день за днем и ночь за ночью – обращаться лишь к
самому себе. Подобный удел выпадает редко, и Шпе-
ер воспользовался им наилучшим образом. Ему по-



 
 
 

могло глубокое убеждение в том, что по отношению
к нему судьи поступили справедливо; он так же, как
и обвинение, был заинтересован в том, чтобы разо-
браться в происшедшем.

Ему удалось сохранить объективность. В связи с
публикацией этой книги в Англии Шпееру предложи-
ли встретиться с бывшим главным британским обви-
нителем лордом Шоукроссом (во время суда сэром
Хартли Шоукроссом) и в эфире Би-би-си обсудить
Нюрнбергский процесс. Шпеер ответил, что будет рад
встретиться с британским, американским или любым
другим обвинителем; он не таит зла на людей, кото-
рые помогли заключить его в тюрьму на двадцать лет,
и он не возражает против встречи со всяким, кто се-
рьезно интересуется историей, в которой он сыграл
такую заметную роль.

Вернувшись в Гейдельберг после двадцатиодно-
летнего отсутствия, Шпеер делал самые обычные,
простые вещи, какие приходится делать человеку, на-
чинающему жизнь с самого начала. Он обосновался в
летнем домике над рекой Неккар, где жил ребенком,
а поскольку в детстве у него была собака породы сен-
бернар, он завел себе такую же, что должно было по-
мочь ему вернуться к истокам, навести мосты меж-
ду исходом отсюда и новой жизнью. Он планировал
вновь заняться архитектурой, хотя на этот раз в гораз-



 
 
 

до меньших масштабах. Люди по-разному восприни-
мают несчастье. Адмирал Дёниц, например, не желал
обсуждать годы, проведенные в Шпандау. Он говорил,
что запер прошлое в сундук и не хочет говорить о нем.
Шпеер же, наоборот, с легкостью заговаривает о сво-
ем тюремном заключении, даже более того – с безмя-
тежностью.

Разумеется, мотивы могут остаться неясными,
несмотря на искренние усилия Шпеера раскрыть их.
Вряд ли человек, какими бы благими ни были его на-
мерения, может полностью избавиться от желания ви-
деть себя в свете более выгодном, чем видят его кри-
тики. Ханс Франк, соответчик Шпеера в Нюрнберге,
писал мемуары в ожидании казни, и именно его вы-
сказывание часто цитируют: «Пройдет тысяча лет, но
эта вина Германии так и не будет искуплена». Даже
испытывая отвращение к себе, Франк не смог не упо-
мянуть в своих воспоминаниях о том, как он уважал
закон и как пытался заставить уважать закон фюрера.
Так или иначе, он пытался спасти хоть что-нибудь от
карьеры, о которой теперь сожалел. Возможно, Аль-
берту Шпееру не удалось полностью освободиться от
этой человеческой слабости, но он не пытался ниче-
го скрыть или приукрасить. В нюрнбергском зале суда
он поставил на карту свою жизнь и теперь со спокой-
ной уверенностью смотрит в глаза немецким и зару-



 
 
 

бежным критикам; он сожалеет о совершенных непо-
правимых ошибках, но убежден, что заплатил за них,
сколько мог и сколько сочли необходимым его судьи.

Шпеер все еще двойственно судит о некоторых из
сделанных им открытий. Он пишет, что первая его
встреча с фюрером состоялась в тот момент его ка-
рьеры, когда он был подобен Фаусту, то есть с ра-
достью продал бы душу в обмен на покровителя, ко-
торый воспользовался бы его талантом архитектора.
И действительно, состоялась сделка, напоминающая
сделку Фауста с Мефистофелем. Все свои способ-
ности и энергию Шпеер охотно отдал в распоряже-
ние Гитлера, при этом конфликтуя со всеми, включая
и Гитлера, кто мешал ему целеустремленно выпол-
нять работу. По мере того как Гитлер становился все
более своенравным и недоступным, первоначальное
восхищение Шпеера постепенно слабело. Когда Гит-
лер приказал взорвать все в Германии, Шпеер отка-
зался повиноваться и был готов сам убить покрови-
теля, лишь бы предотвратить исполнение его прика-
зов. Тем не менее он прилетел в берлинский бункер
под огнем русской авиации и артиллерии за несколько
дней до самоубийства Гитлера, чтобы попрощаться.

Шпеер представил нам две версии этого полета. В
интервью, опубликованном в «Шпигеле» сразу после
освобождения из Шпандау, он сказал, что отправился



 
 
 

в Берлин, чтобы попытаться убедить одного из сво-
их ближайших сотрудников, Фридриха Люшена, поки-
нуть город. Однако в мемуарах история полета изло-
жена несколько иначе. Шпеер пишет, что, не забывая
о Люшене, хотел спасти и доктора Брандта, своего
старого друга и личного врача Гитлера, попавшего в
лапы гиммлеровских СС. На последнем этапе Шпеер
узнал, что Брандта уже нет в городе, а до Люшена он
добраться не смог, но тем не менее решил продол-
жить поездку. Теперь он понимает, что летел в Бер-
лин попрощаться с человеком, которому был обязан
столь многим и к которому испытывал столь глубокие
неоднозначные чувства.

Шпеер все время пытается изображать себя с той
же безжалостной объективностью, с какой изобража-
ет других. По его словам, он до сих пор радуется то-
му, что попрощался с конченым человеком, при рас-
ставании рассеянно протянувшим ему вялую руку и
не вымолвившим ни слова об их длительном сотруд-
ничестве. Что заставило Шпеера изменить мотива-
цию того полета? Я предполагаю, что эта перемена –
свидетельство постоянного переосмысления причин
собственных поступков. Кажется вероятным, что в ин-
тервью с репортерами «Шпигеля» он сказал первое
пришедшее ему в голову, и только позже, исследуя
свои чувства в контексте настоящих мемуаров, он яс-



 
 
 

но увидел мотивы своего полета в Берлин и понял,
что до сих пор не избавился от чар фюрера, которому
истово служил многие годы. Шпеер не приукрашивает
свой образ. Фон Ширах, товарищ Шпеера по тюрем-
ному заключению, освобожденный из Шпандау одно-
временно с ним, оправдывается тем, что служил Гер-
мании так, как понимал свой долг, но Шпеер несет на
своих плечах полный груз ответственности за все со-
деянное и пытается выполнить добровольно взятые
на себя обязательства, как бы это ни отразилось на
его самооценке. Так что, по моему мнению, на этих
страницах возникает история, правдивая настолько,
насколько позволяют память и понимание автора.

Тщательный самоанализ не изменяет автору и то-
гда, когда он говорит о своей роли в преследовании
евреев. В реальности Шпеер ни в коей мере не был
причастен ни к травле, ни к истреблению евреев. Об
истреблении вообще было сравнительно мало кому
известно. Многие из тех, кто столкнулся с истребле-
нием вплотную, то есть сами евреи в концентрацион-
ных лагерях, даже перед газовыми камерами отказы-
вались верить в жуткие рассказы, которые им доводи-
лось слышать1. Массовые убийства выходили за пре-

1 С этим поразительным неведением связаны две недавние публика-
ции. Одна, «Истребление голландских евреев», написана Якобом Прес-
сером, который сам был узником концлагеря. Другая – статья Луи де



 
 
 

делы человеческого воображения и казались неуклю-
жей пропагандой. Однако пост Шпеера позволял ему
узнавать подробности. Он не скрывает, что один из его
друзей, гауляйтер Ханке, посетил Освенцим и летом
1944 года предостерег его против подобного визита.
Однако у министра вооружений и военного производ-
ства не было оснований тревожиться из-за слухов о
каких-то фабриках смерти. Ему нужны были узники,
способные работать на его заводах, так что он не стал
развивать скользкую тему, не попытался заглянуть за
кошмарный занавес, на который указал ему Ханке. Он
предпочел не знать, предпочел отвернуться и сосре-
доточиться на собственной грандиозной задаче. Те-
перь он считает это прискорбной ошибкой – «грехом
недеяния», как сказано в Библии, еще более непро-
стительным, чем любое преступление, которое он мог
совершить.

Именно по этой причине Шпеер не протестовал
против своего приговора, чего нельзя сказать об
адмирале Дёнице. Дёниц всегда чувствовал себя
несправедливо осужденным; он хранил огромную
папку писем от британских и американских морских
офицеров, разделявших его точку зрения. Эти офице-

Йонга, директора Голландского института военной документации. Она
озаглавлена «Голландцы и Освенцим» и появилась в январском сбор-
нике «Vierteljahrshefte» («Квартальным тетрадей») 1969 г. Мюнхенского
института современной истории.



 
 
 

ры, посылавшие письма по собственной инициативе,
советовали ему опротестовать вердикт Нюрнбергско-
го трибунала, приговорившего его к десяти годам тю-
ремного заключения. Что касается Шпеера, то некото-
рые иностранцы, включая трех начальников тюрьмы,
представителей западных держав, считали его при-
говор слишком суровым и рекомендовали смягчение
наказания, однако русские, проголосовавшие за по-
вешение Шпеера, настояли на том, чтобы он отбыл
свой срок полностью. Шпеер не жаловался ни на рус-
ских, ни на кого бы то ни было. В Шпандау он близко
познакомился с русскими тюремщиками; они расска-
зывали друг другу о своих детях и женах, и ни один
из русских никогда не упоминал о прошлом. Шпеер
был им благодарен; он понимал, что эти люди навер-
няка потеряли друзей и родственников по его милости
– ведь именно он руководил военной промышленно-
стью Германии – и у них были причины для враждеб-
ности. Однако никто не относился к нему враждебно,
даже бывший подневольный рабочий, с которым Шпе-
ер подружился в тюрьме. Голландец считал, что в дни
его подневольного труда с ним обращались терпимо
благодаря заботам Шпеера.

Именно искреннее раскаяние Шпеера, его пол-
ное признание совершенных в дни могущества оши-
бок, собственных слабостей и тонкость его наблюде-



 
 
 

ний делают эту книгу таким необычным документом.
Здесь говорится о том, как создается история, о мо-
ральной дилемме цивилизованного человека, которо-
му была поручена грандиозная административная за-
дача, поначалу казавшаяся ему более технократиче-
ской, чем человеческой. Многое из того, о чем рас-
сказывает нам Шпеер, – это старая история hubris
(гордыни), искушения властью и славой и возможно-
стью созидания в героических масштабах. Чувствуя
себя творцом истории, легко игнорировать неприят-
ные факты; они уже не кажутся препятствиями для
достижения великих целей. Однако когда рухнуло все,
ради чего и чем он жил, Шпеер осудил себя более су-
рово, чем Нюрнбергский трибунал. Именно этот дол-
гий и мучительный путь к прозрению позволяет нам
понять: что бы ни потерял Шпеер в сделке с Адоль-
фом Гитлером, то была не его душа.

Юджин Дэвидсон



 
 
 

 
От автора

 
«Полагаю, теперь вы начнете писать мемуары?»

– спросил один из первых американцев, которых я
встретил во Фленсбурге в мае 1945 года. С тех пор
прошло двадцать четыре года, из коих двадцать один
я провел в тюремной камере. Долгий срок.

И вот я публикую свои мемуары. Я попытался опи-
сать прошлое так, как его пережил. Многие сочтут
мою точку зрения искаженной или неверной, но как бы
то ни было, я рассказал о своем жизненном опыте так,
как вижу его сегодня. Я старался не фальсифициро-
вать прошлое. Я стремился не приукрашивать хоро-
шее и не замалчивать ужасы тех лет. Другие участни-
ки событий будут критиковать меня, но это неизбеж-
но. Я пытался быть честным.

Одна из целей этих мемуаров – раскрыть некото-
рые предпосылки, которые почти неотвратимо вели к
катастрофам, завершившим тот исторический пери-
од. Я пытался показать, что происходит, когда неогра-
ниченная власть концентрируется в руках одного че-
ловека, и каким был этот человек. На судебном про-
цессе в Нюрнберге я сказал, что если бы у Гитлера
могли быть друзья, то я был бы его другом. Я обязан
ему как воодушевлением и славой моей юности, так



 
 
 

ужасом и сознанием вины последующих лет.
Я обрисовал Гитлера таким, каким он являлся мне,

и другим, и в этом образе проступает много привлека-
тельных черт. Гитлер мог казаться человеком, много-
гранно одаренным и преданным своему делу. Одна-
ко чем дальше, тем больше я чувствовал, что все это
лишь поверхностная характеристика, ибо созданный
мной образ вступает в противоречие с тем, что я узнал
на Нюрнбергском процессе.

Я никогда не забуду рассказ об одной погибшей
еврейской семье: муж, жена и дети, обреченные на
смерть, стоят перед моими глазами по сей день. В
Нюрнберге меня приговорили к двадцати годам тю-
ремного заключения. Военный трибунал мог оши-
биться в исторической оценке, но он попытался раз-
делить вину между обвиняемыми. Наказание – хотя
подобные наказания мало пригодны для оценки меры
исторической ответственности – положило конец мо-
ему гражданскому существованию, однако именно то
видение лишило прожитую мной жизнь смысла, и его
воздействие оказалось продолжительнее приговора
суда.

Альберт Шпеер



 
 
 

 
Часть первая

 
Любая автобиография – предприятие

сомнительное, ибо исходит из предпосылки
о наличии некоего стула, на который человек
может сесть и обдумать свою жизнь,
сравнить разные ее этапы, проследить
за ее развитием и вникнуть в ее смысл.
Каждый человек может и безусловно должен
исследовать свою жизнь, но он не может
увидеть себя даже в данный момент, не
говоря уж о всем своем прошлом.
Карл Барт

 
1. Происхождение и юность

 
Среди моих предков были и швабы, и бедные кре-

стьяне из Вестервальда, и уроженцы Силезии и Вест-
фалии. Все они принадлежали к огромному количе-
ству людей, живших тихо и незаметно. Но было одно
исключение: наследный рейхсмаршал граф Фридрих
Фердинанд фон Паппенхайм (1702–1793)2, от которо-

2 В течение шести столетий, начиная с 1192 года, рейхсмаршалы из
рода фон Паппенхаймов служили генерал-квартирмейстерами герман-
ской армии. К тому же они были начальниками полевой жандармерии
и отвечали за военные дороги, транспорт и здоровье солдат. (См.: Bosl



 
 
 

го моя незамужняя прародительница Хюмелин роди-
ла восьмерых сыновей, о чьем благополучии благо-
родный отец, похоже, не слишком заботился.

Три поколения спустя мой дед Герман Хоммель,
сын бедного лесничего из Шварцвальда, стал к концу
жизни единственным владельцем одной из крупней-
ших в Германии фирм, торговавших станками, и заво-
да точных приборов. Несмотря на богатство, он жил
скромно и хорошо обращался с подчиненными. Дед
был трудолюбив и умел пробуждать в других желание
работать без принуждения, однако, как типичный уро-
женец Шварцвальда, он мог в полном молчании часа-
ми сидеть на лесной скамье и предаваться размыш-
лениям.

Примерно в то же время другой мой дед, Бертольд
Шпеер, стал процветающим архитектором в Дортмун-
де. Он спроектировал множество зданий в вошедшем
тогда в моду неоклассическом стиле. Хотя дед умер
молодым, оставленных им средств вполне хватило на
образование четверым его сыновьям. Успеху обоих
моих дедушек способствовала бурная индустриали-
зация Германии, начавшаяся во второй половине XIX
века. Правда, следует отметить, что многим, имев-
шим гораздо лучшие стартовые условия, промышлен-
ный бум не помог.

K. Die Reichsmmisterialitat. Darmstadt, 1967.)



 
 
 

К преждевременно поседевшей матери моего отца
в отрочестве я испытывал скорее почтение, чем лю-
бовь, видимо, потому, что она была серьезной женщи-
ной с глубоко укоренившимися простыми представле-
ниями о жизни. Обладая несокрушимой энергией, она
подавляла все свое окружение.

Я пришел в этот мир в воскресный полдень 19 мар-
та 1905 года в Мангейме под раскаты весеннего гро-
ма, заглушавшие, как часто рассказывала мне мама,
колокольный звон находившейся неподалеку церкви
Христа.

Еще в 1892 году мой отец, которому было тогда
двадцать девять лет, основал собственную фирму и
стал одним из самых востребованных архитекторов
быстро развивающегося промышленного Мангейма.
К 1900 году, когда он женился на дочери богатого биз-
несмена из Майнца, он уже сколотил приличное со-
стояние.

В Мангейме мы жили в одном из построенных от-
цом домов, который соответствовал статусу моих ро-
дителей, принадлежавших к верхушке среднего клас-
са. Величественное здание охранялось изысканными
коваными железными воротами. Автомобили въезжа-
ли во внутренний двор и останавливались перед ши-
рокой лестницей, ведущей к столь же величествен-



 
 
 

ному парадному входу в богато обставленный дом.
Правда, дети – два моих брата и я – обычно пользо-
вались черным ходом и темной, узкой, крутой лест-
ницей, ведущей в ничем не примечательный задний
коридор. В элегантном, устланном ковром парадном
холле нам, детям, в общем-то нечего было делать.

Детское царство простиралось от наших спален в
задней части дома до просторной кухни, через кото-
рую мы попадали в изысканную часть четырнадцати-
комнатного жилища. Сюда из вестибюля с фальши-
вым камином, облицованным дорогой плиткой, гостей
провожали в большое помещение с французской ме-
белью и ампирными обоями. Особенно отпечаталась
в моей памяти сверкающая хрустальная люстра – она
до сих пор стоит перед моим мысленным взором. Как
и зимний сад, растения и обстановку которого – рез-
ную индийскую мебель, вручную вышитые портьеры
и обитый декоративной тканью диван – отец приоб-
рел на Всемирной Парижской выставке в 1900 году.
Пальмы и другие экзотические растения превращали
зимний сад в странный чужеземный мир. Здесь мои
родители завтракали, и здесь мой отец собственно-
ручно готовил для нас, детей, булочки с ветчиной, ка-
кие любили в его родной Вестфалии. Мои воспомина-
ния о прилегающей к зимнему саду гостиной потуск-
нели, но я помню магическое обаяние обшитой дере-



 
 
 

вянными панелями столовой в неоготическом стиле.
За столом могли одновременно разместиться более
двадцати человек. Здесь праздновали мои крестины,
здесь до сих пор отмечаются все семейные торже-
ства.

Моя мать с огромным наслаждением и гордостью
поддерживала наш общественный статус одной из
самых влиятельных семей Мангейма. В городе бы-
ло не более – но и не менее – двух-трех десятков
семейств, уровень жизни которых мог бы сравнить-
ся с нашим. Роскошный образ жизни подразумевал
и немалый штат прислуги. Кроме поварихи – кото-
рую, по вполне понятным причинам, мы, дети, обожа-
ли – в доме имелись судомойка, горничная, шофер,
часто дворецкий, и, разумеется, за нами присматри-
вала бонна. Служанки носили черные платья, белые
фартучки и белые наколки, а дворецкий щеголял ли-
ловой ливреей с золочеными пуговицами, но роскош-
нее всех был облачен шофер.

Мои родители изо всех сил старались обеспечить
нам счастливое детство, однако между нами стояли
их богатство и положение: общественные их обязан-
ности, ведение шикарного дома, бонна и слуги. Ме-
ня до сих пор не покидает ощущение искусственности
и дискомфорта того мира. Более того, у меня часто
кружилась голова и даже случались обмороки. Роди-



 
 
 

тели обратились к знаменитому профессору из Гей-
дельберга, и тот диагностировал у меня «сосудистую
недостаточность». Физическая слабость обернулась
для меня значительным психологическим бременем,
и я рано ощутил на себе давление внешних обстоя-
тельств. Мои друзья и оба брата были гораздо крепче
меня и с грубой прямотой поддерживали во мне чув-
ство неполноценности, которое я испытывал и без их
напоминаний.

Несовершенство часто порождает компенсацион-
ные силы. Во всяком случае, меня преодоление труд-
ностей научило лучше приспосабливаться к мальчи-
шечьему миру. Пожалуй, именно последствия дет-
ской физической слабости позволили мне впослед-
ствии адаптироваться к трудным обстоятельствам и
неудобным людям.

Когда мы выходили из дому в сопровождении гувер-
нантки-француженки, приходилось одеваться опрят-
нее в соответствии с нашим общественным статусом.
Разумеется, нам запрещали играть в городских пар-
ках, не говоря уже об улице. Для игр нам оставал-
ся лишь двор, немногим просторнее, вместе взятых,
наших комнат. За увитой плющом оградой росли два
или три задыхавшихся от недостатка воздуха плата-
на, а глыбы известкового туфа изображали грот. К
началу весны растительность покрывалась толстым



 
 
 

слоем сажи, и мы неизбежно превращались в гряз-
ных, далеко не благородного вида детей большого го-
рода. Любимой подругой моего дошкольного детства
была Фрида Альмендингер, дочь нашего швейцара.
Простые и близкие взаимоотношения в ее семье, жив-
шей в скромной, тесной квартирке, странно привлека-
ли меня.

Первые школьные годы я провел в привилегиро-
ванной частной школе, где детей из высокопоставлен-
ных семейств обучали чтению и письму. После этого
уютного убежища первые месяцы в обычной средней
школе среди хулиганистых соучеников дались мне
особенно тяжело. Правда, мой друг Квенцер очень
быстро научил меня разным шалостям и играм. Он
также убедил меня купить на карманные деньги фут-
больный мяч. Столь вульгарный поступок ужаснул мо-
их родителей, тем более что его инициатор Квенцер
происходил из бедной семьи. Думаю, что именно в то
время и проявилась моя склонность к статистике. Я
переписывал из классного журнала в свой «Школьный
календарь» все плохие оценки и замечания и каждый
месяц подсчитывал, кто больше всех получил взыска-
ний. Безусловно, я не утруждал бы себя подсчетами,
если бы не частая угроза самому возглавить тот спи-
сок.



 
 
 

Архитектурная фирма моего отца, где разрабаты-
вались проекты для застройщиков, находилась ря-
дом с нашим жилищем. Для чертежей пользовались
голубоватой прозрачной бумагой, чей запах до сих
пор является неотъемлемой частью моих воспомина-
ний. Югендстиль3 не затронул творчество моего отца;
в зданиях, построенных по его проектам, чувствует-
ся влияние неоренессанса, а впоследствии образцом
ему служил спокойный классицизм Людвига Хоффма-
на, ведущего берлинского архитектора.

В отцовской мастерской в возрасте двенадцати лет
я создал свое первое «произведение искусства» – по-
дарок отцу ко дню рождения. Это был набросок алле-
горических «часов жизни» в разукрашенном завитка-
ми корпусе на коринфских колоннах. На рисунок ушли
все имевшиеся у меня акварельные краски. Не без по-
мощи отцовских служащих мне весьма убедительно
удалось воспроизвести стиль позднего ампира.

До 1914 года у моих родителей было две машины
– двухдверный автомобиль для летних прогулок и се-
дан для зимних поездок по городу. С началом войны
возникла необходимость беречь шины, но когда уда-
валось уговорить шофера, он позволял нам, детям,
посидеть за рулем в гараже. Именно в те моменты я
впервые ощутил опьянение техникой в повседневном

3 Югендстиль – германский модерн. (Примеч. пер.)



 
 
 

мире, еще не изобиловавшем техническими устрой-
ствами. В тюрьме Шпандау мне приходилось жить как
в XIX веке – без радио, телевидения, телефона, авто-
мобиля. Мне даже не позволялось самому включать
или выключать свет. И когда после десяти лет заклю-
чения мне разрешили воспользоваться электрополо-
тером, я испытал полный восторг.

В 1915 году я столкнулся еще с одной технической
новинкой тех лет. В Мангейме базировался один из
цеппелинов, использовавшихся для воздушных нале-
тов на Лондон. Командир и его офицеры вскоре ста-
ли частыми гостями в нашем доме. Как-то они при-
гласили меня и братьев осмотреть их воздушный ко-
рабль. Мне было тогда десять лет. Я завороженно за-
мер перед гигантским продуктом технической цивили-
зации, потом залез в моторную гондолу, пробрался по
темным таинственным коридорам корпуса в гондолу
управления. Когда вечером цеппелин поднялся в воз-
дух, командир сделал круг над нашим домом, а офи-
церы помахали одолженной у нашей мамы просты-
ней. Каждую ночь я дрожал от ужаса при мысли, что
цеппелин может загореться и все мои друзья погиб-
нут4.

Мое воображение теперь занимала война, наступ-

4 В 1917 г. из-за тяжелых потерь пришлось отказаться от использова-
ния цеппелинов в воздушных налетах.



 
 
 

ления и отступления на фронте, страдания солдат. По
ночам мы иногда слышали отдаленный гром великой
битвы под Верденом. Мое детское стремление к сопе-
реживанию проявилось в том, что я часто несколько
ночей подряд засыпал на твердом полу рядом с мяг-
кой кроватью, чтобы разделить лишения, которые ис-
пытывали солдаты на фронте.

Мы, как и все население больших городов, пере-
жили и нехватку продовольствия в так называемую
брюквенную зиму. Деньги мы не потеряли, но у нас не
было ни родственников, ни знакомых в деревне. Моя
мать умудрялась готовить из брюквы самые разнооб-
разные блюда, но я часто испытывал такой острый
голод, что потихоньку изничтожил целый мешок твер-
дого, как камень, собачьего печенья, сохранившегося
еще с мирного времени. Воздушные налеты на Ман-
гейм, по современным меркам вполне безобидные,
участились. Одна маленькая бомба попала в сосед-
ний дом. Так начался новый этап моего детства.

С 1905 года мы владели летним домиком в окрест-
ностях Гейдельберга. Домик стоял на склоне карье-
ра, откуда, как рассказывали, добывался камень для
строительства Гейдельбергского замка, находившего-
ся неподалеку. За карьером поднимались горы Оден-
вальда. Их покрытые древними лесами склоны были
изрезаны тропинками, а с опушек открывался вид на



 
 
 

долину Неккара. Здесь все дышало миром; у нас был
прекрасный сад и огород, а у соседей – корова. Мы
переехали туда летом 1918 года.

Мое здоровье вскоре улучшилось. Каждый день,
даже в снегопад или дождь, я топал, иногда переходя
на бег, в школу – три четверти часа туда и столько же
обратно. Велосипедов в тяжелый послевоенный пе-
риод было не достать.

Мой путь в школу лежал мимо гребного клуба. В
1919 году я стал его членом и два года был руле-
вым четверок и восьмерок. Несмотря на еще не очень
крепкое здоровье, я вскоре стал одним из самых при-
лежных гребцов клуба. В шестнадцать лет меня на-
значили загребным школьной восьмерки, и я принял
участие в нескольких гонках.

Впервые в жизни обуреваемый честолюбием я со-
вершал то, на что прежде не считал себя способным.
Возможность управлять командой, задавая ей ритм,
возбуждала меня больше, чем перспектива завоевать
уважение в довольно тесном мире гребцов.

Следует признать, что по большей части гонки мы
проигрывали, но, поскольку спорт был командным,
ошибки каждого индивидуума невозможно было оце-
нить. Наоборот, возникало ощущение общего дела.
Еще один плюс наших тренировок: необходимость
внутренней дисциплины. В те дни я презирал одно-



 
 
 

классников, находивших удовольствие в танцах, вине
и сигаретах.

Когда мне было семнадцать лет, по дороге в школу
я встретил девушку, которой суждено было стать мо-
ей женой. Влюбленность способствовала моему при-
лежанию в учебе, поскольку спустя год мы договори-
лись пожениться, как только я закончу университет. Я
давно делал успехи в математике, но теперь приналег
и на другие предметы и вскоре стал одним из лучших
в классе.

Наш учитель немецкого, восторженный демократ,
часто читал нам статьи из либеральной «Франкфур-
тер цайтунг». Если бы не он, я в школьные годы оста-
вался бы абсолютно аполитичным. Нам прививали
консервативно– буржуазные взгляды на мир. Несмот-
ря на революцию, наградившую нас Веймарской рес-
публикой, нам продолжали внушать, что распределе-
ние и преемственность власти в обществе – часть
данного от Бога, освященного веками порядка вещей.
Мы оказались в стороне от всех политических течений
начала двадцатых годов. В школе не допускалась ни-
какая критика изучаемого материала, не говоря о пра-
вящих силах государства, а уж авторитет школьного
начальства был непоколебим. Нам никогда не прихо-
дило в голову подвергать сомнению установленный
порядок, мы подчинялись диктату абсолютистской си-



 
 
 

стемы. Более того, в школьном курсе не было соци-
альных наук, которые могли бы приучить нас к само-
стоятельным политическим оценкам. Даже в выпуск-
ном классе на уроках немецкого от нас требовались
сочинения сугубо на литературные темы, что совер-
шенно исключало любые размышления о проблемах
общества. Все эти ограничения приводили к тому, что
у нас не возникало никакого желания интересоваться
политическими событиями и вне школьных стен. Еще
одно важное отличие от наших дней состояло в том,
что мы не могли ездить за границу. Даже если были
деньги, не существовало никаких организаций, помо-
гавших молодежи отправиться в заграничное путеше-
ствие. Я считаю необходимым отметить эти недостат-
ки образовательной системы, которые оставили це-
лое поколение беззащитным перед новейшими тех-
ническими средствами воздействия на образ мыслей
индивидуума.

И дома у нас политические проблемы не обсужда-
лись. Это весьма странно, поскольку отец до 1914
года был убежденным либералом. Каждое утро он с
нетерпением ждал «Франкфуртер цайтунг», каждую
неделю читал сатирические журналы «Симплицисси-
мус» и «Югенд». Отец разделял идеи Фридриха Нау-
мана, призывавшего к социальным реформам в силь-
ной Германии, а после 1923 года стал последовате-



 
 
 

лем Куденхове-Калерги и ревностно отстаивал его па-
невропейские идеи. Он, пожалуй, с радостью погово-
рил бы со мной о политике, но я старательно уклонял-
ся от подобных разговоров, а он не настаивал. Поли-
тическое равнодушие было характерно для молоде-
жи того периода, разочарованной поражением в вой-
не, революцией и инфляцией, а меня лично оно на-
дежно ограждало не только от формирования поли-
тических убеждений, но и от выработки критериев, на
которых убеждения основываются. Мне гораздо боль-
ше нравилось по дороге в школу заворачивать в парк
Гейдельбергского замка и мечтательно разглядывать
с террасы руины замка и раскинувшийся внизу старый
город. Пристрастие к руинам и лабиринтам старин-
ных улочек сохранилось и впоследствии нашло вы-
ражение в страсти к коллекционированию пейзажей,
особенно картин гейдельбергских романтиков. Ино-
гда по дороге к замку мне встречался поэт Стефан Ге-
орге, излучавший необыкновенное чувство собствен-
ного достоинства. В нем ощущалась непреодолимая
притягательная сила – наверное, такими были вели-
кие проповедники. Когда мой старший брат учился в
выпускном классе, он был допущен в близкое окруже-
ние Мастера.

Меня же больше привлекала музыка. До 1933 года
мне доводилось слушать в Мангейме молодого Фурт-



 
 
 

венглера, а позже – Эриха Клайбера. В то время Вер-
ди волновал меня больше Вагнера, а Пуччини я счи-
тал «ужасным». Я был очарован одной из симфоний
Римского-Корсакова. Пятая симфония Малера каза-
лась мне довольно сложной, но нравилась. После од-
ного из посещений театра я отметил, что Георг Кайзер
– «самый значительный современный драматург, ко-
торый в своих произведениях борется с концепцией
значения и власти денег». А посмотрев ибсеновскую
«Дикую утку», я записал, что лидеры общества про-
сто смешны и нелепы. Роман Ромена Роллана «Жан-
Кристоф» усилил мое восхищение Бетховеном5.

Итак, роскошная жизнь в родном доме не нрави-
лась мне не только по причине обычного юношеского
бунтарства. Когда я обращался к прогрессивным пи-
сателям или искал друзей в гребном клубе и в горных
альпийских хижинах, то мной руководило нечто бо-
лее глубокое, чем просто дух противоречия. Молодые
люди моего круга традиционно подыскивали друзей
и будущую жену в том замкнутом социальном слое,
к которому принадлежали их родители, но меня тяну-
ло к простым сплоченным крестьянским семействам.
Я даже испытывал интуитивную симпатию к крайне
левым, хотя эта склонность так и не приобрела кон-

5 Замечания о музыке и литературе, об оккупации Рура и инфляции
взяты мною из писем, которые я писал в то время моей будущей жене.



 
 
 

кретной формы. В то время у меня была аллергия на
любые политические убеждения. Так бы и продолжа-
лось, несмотря на то что я испытывал сильные наци-
оналистические чувства, как, например, в 1923 году,
когда французы оккупировали Рур.

К моему изумлению, мое сочинение на выпускном
экзамене оказалось лучшим в классе, и тем не менее,
когда директор школы в прощальном обращении к вы-
пускникам сказал, что теперь нам открыта дорога к ве-
ликим свершениям и славе, я подумал: «Вряд ли это
касается меня».

Поскольку я был лучшим математиком школы, то и
решил изучать этот предмет далее. Однако отец вы-
двинул веские причины против моего выбора, и, зна-
комый, как математик, с законами логики, я согласил-
ся с его доводами. Очевидной альтернативой каза-
лась профессия архитектора, которую я, в силу обсто-
ятельств, впитывал с детства, и, к восторгу отца, я ре-
шил стать архитектором, как он и мой дед.

Первый семестр я проучился в Высшем техниче-
ском училище в Карлсруэ, находившемся неподале-
ку. Мой выбор был продиктован финансовыми обсто-
ятельствами: инфляция необузданно росла с каждым
днем. Мне приходилось еженедельно снимать со сче-
та деньги на жизнь; к концу недели сказочная по числу



 
 
 

нулей сумма превращалась в ничто. Из Шварцвальда,
где я путешествовал на велосипеде в сентябре 1923-
го, я написал: «Здесь все очень дешево! Жилье – 400
000 марок в день, а ужин – 1 800 000 марок. Моло-
ко – 250 000 марок за пол-литра». Шесть недель спу-
стя, незадолго до прекращения роста инфляции, обед
в ресторане стоил от десяти до двадцати миллиар-
дов марок, и даже в студенческой столовой – больше
миллиарда. За билет в театр приходилось платить от
трехсот до четырехсот миллионов марок.

В конце концов финансовые бури вынудили мою
семью продать торговую фирму и фабрику покойного
деда за ничтожную долю их истинной стоимости, зато
в краткосрочных долларовых казначейских векселях.
После этого мое месячное содержание увеличилось
до шестнадцати долларов, на которые я мог жить без-
заботно и даже роскошно.

Весной 1924 года, когда с инфляцией было покон-
чено, я перевелся в Высшее техническое училище
Мюнхена. Хотя я учился там до лета 1925 года, а Гит-
лер после выхода из тюрьмы весной того же года сно-
ва привлек к себе внимание, я его деятельности не за-
метил. В длинных письмах невесте я сообщал только,
что засиживаюсь за книгами далеко за полночь, и на-
поминал о нашей общей цели: пожениться через три-
четыре года.



 
 
 

В каникулы мы с моей будущей женой и нескольки-
ми приятелями-студентами часто отправлялись в гор-
ные походы по Австрийским Альпам. Трудные восхож-
дения приносили нам ощущение реальных достиже-
ний. Иногда, несмотря на бури, ледяные дожди и хо-
лод, я упрямо убеждал товарищей не останавливать-
ся на полпути, хотя, когда мы все же добирались до
вершин, туманы не позволяли любоваться роскошны-
ми видами. Люди, жившие в долине и скрытые от нас
густой серой пеленой, казались нам жалкими, а себя
мы считали выше их во всех смыслах. Молодые и са-
монадеянные, мы были убеждены в том, что в горы
идут только лучшие. Возвращаясь с горных пиков к
нормальной жизни долин, я совершенно терялся в го-
родской суете.

Мы искали «близости к природе» и в походах на
складных байдарках. В те дни этот спорт еще был в
новинку, суденышки самых разных видов и размеров
еще не успели заполонить реки. В идеальной тишине
мы плыли по течению, а вечерами ставили палатки в
самых красивых местах. Неторопливые горные и ло-
дочные походы приносили нам счастье, какое навер-
няка испытывали наши предки. Даже мой отец в 1885
году предпринял путешествие пешком и в конных эки-
пажах из Мюнхена в Неаполь. Позднее, уже объехав
всю Европу на автомобиле, он не раз говорил, что то



 
 
 

давнее путешествие было самым прекрасным в его
жизни.

Многие наши сверстники искали контакта с приро-
дой. Это был не только романтический протест против
ограниченности буржуазного образа жизни, но и бег-
ство от все возрастающих сложностей окружающего
мира. В городах мы чувствовали его шаткость, а на
природе – в горах и речных долинах – ощущали гар-
монию мироздания. Чем более девственными были
горы и речные долины, тем больше они нас манили. Я
не принадлежал ни к одному из молодежных движе-
ний, ибо массовость их сводила на нет то благодатное
уединение, которого мы жаждали.

Осенью 1925 года вместе с группой мюнхенских
студентов-архитекторов я перевелся в Высшее техни-
ческое училище, расположенное в одном из районов
Берлина – Шарлоттенбурге. Я хотел учиться у про-
фессора Пёльцига, но число мест в его группе было
ограничено; поскольку я был не силен в черчении, ме-
ня не приняли. В общем-то я уже начинал сомневать-
ся в том, что когда-нибудь стану хорошим архитекто-
ром, и принял приговор без удивления. На следующий
семестр в училище пригласили профессора Генриха
Тессенова, непревзойденного мастера простой изыс-
канности, который верил, что максимальной вырази-
тельности в архитектуре можно достичь самыми огра-



 
 
 

ниченными средствами. Его девиз был «Решающий
фактор – минимум помпезности». Я немедленно на-
писал своей невесте:

«Мой новый профессор – самый замечательный,
самый здравомыслящий человек из всех, кого я ко-
гда-либо встречал. Я без ума от него и работаю с ве-
личайшим рвением. Он не современен, но в опреде-
ленном смысле гораздо современнее остальных. Со
стороны он кажется лишенным воображения и рас-
судительным, совсем как я, но в его творениях чув-
ствуется необыкновенная глубина и основательность.
У него необычайно острый ум. Я приложу все свои
силы, чтобы на следующий год попасть в его «ма-
стер-класс», а еще через год попытаюсь стать его ас-
систентом. Разумеется, все это слишком оптимистич-
но и в лучшем случае означает лишь намеченный
мною путь».

Однако всего через полгода после экзамена я стал
ассистентом профессора Тессенова и нашел в нем
свой первый катализатор. Он вдохновлял меня семь
лет, пока его не сменил некто более могущественный.

Я также глубоко уважал нашего преподавателя по
истории архитектуры профессора Даниэля Кренкле-
ра. Уроженец Эльзаса, он был страстным археологом
и очень эмоциональным патриотом. На одной из сво-
их лекций он разрыдался, показывая нам изображе-



 
 
 

ния Страсбургского собора, и лекцию пришлось пре-
рвать. У него я написал реферат по книге Альбрехта
Гаупта «История германской архитектуры». И в тот же
период я писал моей будущей жене:

«Некоторое смешение рас всегда полезно. И если
сегодня мы деградируем, то не потому, что мы сме-
шанная раса. В Средние века, когда мы были сильны
и совершали экспансию, когда мы изгнали славян из
Пруссии, а позже перенесли европейскую культуру в
Америку, мы уже были смешанной расой. Мы катимся
вниз по наклонной плоскости, поскольку растратили
силы; то же случилось в далеком прошлом с египтя-
нами, греками и римлянами. И ничего с этим не поде-
лаешь».

Мои студенческие дни текли на фоне бурной куль-
турной жизни Берлина начала двадцатых годов. Мно-
гие театральные постановки произвели на меня неиз-
гладимое впечатление. Среди них «Сон в летнюю
ночь», поставленный Максом Рейнгардтом, Элизабет
Бергнер в «Святой Иоанне» Бернарда Шоу, Паллен-
берг в версии «Швейка» Пискатора. Правда, и пыш-
ные ревю Хареля не оставляли меня равнодушным.
С другой стороны, мне совершенно не нравились на-
пыщенность и показной блеск Сесиля Б. де Милля.
Я считал его фильмы примерами «американской без-
вкусицы» и представить себе не мог, что через десять



 
 
 

лет создам еще более пышные декорации в реальной
жизни.

Но самым главным впечатлением тех лет была
всеобщая бедность и безработица. «Закат Европы»
Шпенглера убедил меня в том, что мы живем в пе-
риод упадка, очень похожего на закат Римской импе-
рии: инфляция, безнравственность, бессилие герман-
ского рейха. А очерк Шпенглера «Пруссачество и со-
циализм» поразил меня презрением к роскоши и ком-
форту. По этому вопросу взгляды Шпенглера и Тессе-
нова совпадали. Однако, в отличие от Шпенглера, мо-
ему учителю будущее не виделось безнадежным. Он
иронически относился к модному в то время «культу
героев»:

«Возможно, рядом с нами полно неразгаданных
«супергероев», которые с высоты своих устремле-
ний и способностей имеют право смеяться над самы-
ми невыразимыми ужасами, рассматривая их всего
лишь как мелкое происшествие. Возможно, прежде,
чем снова расцветет Ремесло и Провинциальный го-
род, должен выпасть серный дождь. Возможно, толь-
ко пройдя через все круги ада, народы будут готовы
к новому веку процветания». (Заключительные стро-
ки трактата Генриха Тессенова «Ремесло и провинци-
альный городок», 1920.)



 
 
 

Летом 1927 года, проучившись девять семестров, я
сдал экзамен и получил лицензию архитектора. Сле-
дующей весной, в возрасте двадцати трех лет, я стал
самым молодым ассистентом в Высшем училище. На
последнем году Первой мировой войны я зашел к яр-
марочной гадалке, и она предсказала мне, что я ра-
но достигну славы и рано уйду в отставку. Теперь я
вспоминаю ее предсказание, ибо у меня есть осно-
вания предполагать, что при желании я смог бы ко-
гда-нибудь преподавать в Высшем техническом учи-
лище, как и мой учитель.

Должность ассистента позволила мне жениться.
Мы не поехали на медовый месяц в Италию, а, при-
хватив палатку, отправились на разборных байдарках
по цепи уединенных, окаймленных лесами озер Мек-
ленбурга. Мы спустили на воду байдарки в ста метрах
от тюрьмы, где мне суждено было провести двадцать
лет жизни.



 
 
 

 
2. Профессия и призвание

 
Я едва не стал придворным архитектором уже в

1928 году. Аманулла-хан, правитель Афганистана, ре-
шив преобразовать свою страну, нанимал для этой
цели молодых немецких специалистов. Нашу груп-
пу собрал Йозеф Брикс, профессор городской архи-
тектуры и дорожного строительства. Предполагалось,
что я буду заниматься городским проектированием
и архитектурой, а также преподавать в техническом
училище, которое собирались основать в Кабуле. Мы
с женой засели за книги о далеком Афганистане, ка-
кие только можно было достать. Мы размышляли, ка-
кой стиль можно создать на основе уже существую-
щих простых зданий, а картины диких гор навевали
мечты о лыжных прогулках. Уже были разработаны
весьма выгодные условия контракта, но когда все бы-
ло улажено, а Аманулла-хан с великими почестями
принят президентом Гинденбургом, афганцы совер-
шили государственный переворот и свергли своего
правителя.

Я утешился перспективой продолжать работу с Тес-
сеновом. Если честно, меня одолевали дурные пред-
чувствия, и я радовался тому, что свержение Аманул-
лы-хана избавило меня от необходимости принимать



 
 
 

решение. Семинар отнимал у меня лишь три дня в
неделю, к тому же я имел пять месяцев академическо-
го отпуска. Тем не менее я получал 300 рейхсмарок –
около нынешних 800 дойчмарок6, или 200 долларов.

Тессенов лекций не читал и приходил в большое
помещение, где проводились семинары, только чтобы
проверить работы своих более чем пятидесяти сту-
дентов. Это занимало у него от четырех до шести ча-
сов в неделю, остальное время студентам приходи-
лось довольствоваться моими указаниями и исправ-
лениями.

Первые месяцы работы оказались очень тяжелы-
ми. Студенты относились ко мне критично и все пы-
тались подловить на какой-нибудь ошибке. Я с тру-
дом преодолевал врожденную робость, да и заказы,
которыми я рассчитывал занять свободное время, не
спешили сыпаться на меня, может, потому, что я вы-
глядел слишком молодо. Более того, из-за экономи-
ческой депрессии темпы строительства резко упали.
Единственным исключением был заказ на постройку
дома в Гейдельберге для родителей моей жены. Зда-
ние получилось скромным, за ним последовала еще
пара мелких заказов: две гаражные пристройки к вил-

6 Все цифры в дойчмарках не учитывают реформы марки 1969 г. Чи-
татель легко может подсчитать эквивалент в долларах США, разделив
количество дойчмарок на четыре.



 
 
 

лам в Ванзее и проект берлинского офиса службы, за-
нимавшейся делами иностранных студентов, приез-
жавших по международному обмену.

В 1930 году мы прошли на двух байдарках по Ду-
наю от Донауэшингена в Швабии до Вены. Выборы
в рейхстаг 14 сентября прошли в наше отсутствие
и остались в моей памяти лишь потому, что сильно
встревожили отца. НСДАП (Национал-социалистиче-
ская немецкая рабочая партия) получила 107 мест и
неожиданно стала главной темой политических дис-
куссий. Моего отца, уже достаточно раздраженного
влиянием социал-демократов и коммунистов, одоле-
вали самые мрачные предчувствия, главным образом
из-за социалистических тенденций в НСДАП.

Тем временем и наше Высшее техническое учили-
ще стало местом влияния национал-социалистов. Ес-
ли маленькая группа коммунистически настроенных
студентов сосредоточилась на семинаре профессо-
ра Пёльцига, то национал– социалисты собрались во-
круг Тессенова, так как находили совпадения между
его теориями и идеологией национал– социализма,
несмотря на то что сам Тессенов оставался реши-
тельным противником гитлеровского движения. Тес-
сенов ничего не подозревал о проводимых парал-
лелях. Любой намек на сходство его идей с нацио-



 
 
 

нал-социалистическими, без сомнения, ужаснул бы
его.

Среди прочего Тессенов наставлял: «Стиль исхо-
дит от народа. Любовь к родине заложена в челове-
ческой природе. Истинная культура не может быть
интернациональной. Истинная культура рождается
только в материнском лоне нации»7. Гитлер также
осуждал интернационализацию искусства. Кредо на-
ционал-социализма: корни обновления должны быть
найдены в родной почве Германии.

Тессенов порицал крупные города и превозносил
крестьянские добродетели: «Большой город отврати-
телен, в нем смешано старое и новое. Большой го-
род – это конфликт, жестокий конфликт. Все хорошее
приходится оставлять за стенами больших городов…
Там, где урбанизм встречается с крестьянством, кре-
стьянство гибнет. Жаль, что люди больше не могут
думать по-крестьянски». В таком же духе выступал и
Гитлер. Он кричал о падении нравов в больших горо-
дах. Он предупреждал о пагубном влиянии цивили-
зации, разрушающей, по его словам, биологическую
сущность народа. И он подчеркивал огромное значе-
ние здорового крестьянства как опоры государства.

7 Это и следующее утверждения цитируются по неопубликованным за-
пискам Вольфганга Юнгермена, посещавшего лекции Тессенова с 1929-
го по 1932 г.



 
 
 

Гитлер сумел уловить и другие веяния эпохи, хотя
многие из них еще были расплывчаты и неощутимы.
Ему удалось сформулировать подспудные чаяния на-
рода и использовать их в своих целях.

Когда я корректировал работы национал-социали-
сти– чески настроенных студентов, они часто вовле-
кали меня в политические дискуссии и непременно
вспыхивали споры об идеях Тессенова. Изучавшие
диалектику студенты легко разбивали мои слабые
возражения, заимствованные из отцовского арсена-
ла.

Студенты главным образом черпали убеждения у
крайних, и партия Гитлера напрямую обращалась к
идеализму этого неприкаянного поколения. В конце
концов разве не такие люди, как Тессенов, раздували
из искр пламя? Году так в 1931-м он заявил: «Неиз-
бежно явится тот, кто мыслит очень просто. Нынеш-
нее мышление стало слишком сложным. Некультур-
ный человек, например крестьянин, смог бы разре-
шить все проблемы гораздо проще – именно потому,
что он не испорчен. И у него нашлись бы силы для
того, чтобы претворить в жизнь свои простые идеи»8.
Как нам казалось, сие пророчество предвещало при-
шествие Гитлера.

Гитлер собирался выступить с речью перед студен-
8 Цитируется по памяти.



 
 
 

тами Берлинского университета и Высшего техниче-
ского училища. Мои студенты уговорили пойти и ме-
ня. Еще не убежденный, но уже колеблющийся, я под-
дался на их уговоры. Собрание проводилось в пивной
под названием «Хазенхайде». Грязные стены, узкая
лестница, убогий интерьер производили жалкое впе-
чатление. Обычная забегаловка, где рабочие отдыха-
ют за кружкой пива. Помещение было набито битком.
Словно чуть ли не все берлинские студенты захоте-
ли увидеть и услышать человека, которым так восхи-
щались соратники и которого так презирали оппонен-
ты. На лучших местах в центре возвышения восседа-
ли многочисленные профессора. Их присутствие при-
давало происходящему общественную значимость и
солидность. Нашей компании тоже удалось устроить-
ся на хороших местах недалеко от кафедры оратора.

Вошедшего Гитлера бурно приветствовали его мно-
гочисленные последователи из числа студентов. Этот
энтузиазм сам по себе произвел на меня огромное
впечатление, но и облик оратора меня изумил. На
плакатах и карикатурах я видел Гитлера в военной
рубашке с плечевыми ремнями и нарукавной повяз-
кой со свастикой; волосы спадали на лоб. Однако сю-
да он явился в хорошо сшитом синем костюме и вы-
глядел на удивление респектабельным и скромным.
Впоследствии я узнал, что он обладал великим даром



 
 
 

приспосабливаться – осознанно или интуитивно – к
разному окружению.

Овации не утихали несколько минут, и Гитлер, как
будто слегка огорченный, попытался прервать их. За-
тем тихим голосом, нерешительно и с некоторой за-
стенчивостью он начал даже не речь, а скорее лек-
цию на историческую тему. Я увлекся, особенно по
контрасту с тем, к чему меня готовили его противники.
Я ожидал увидеть истеричного демагога, визжащего и
дико жестикулирующего фанатика в военной форме,
но этого человека не сбили с рассудительного тона
даже бурные овации.

Казалось, он откровенно делится своими тревогами
о будущем. Его ирония смягчалась легким юмором,
его южно-немецкое обаяние напоминало мне о мо-
их родных местах. Сдержанному пруссаку никогда не
удалось бы так сильно увлечь меня. Первоначальная
застенчивость Гитлера вскоре исчезла; теперь время
от времени он повышал голос; он убеждал, но не пы-
тался загипнотизировать аудиторию. Общее впечат-
ление было гораздо глубже смысла самой речи, из ко-
торой я мало что запомнил.

Более того, меня подхватила волна энтузиазма, ко-
торая казалась мне вполне осязаемой и с каждой
фразой возносила вслед за докладчиком все выше и
выше. Мой скептицизм, все мои предубеждения раз-



 
 
 

летелись в пух и прах. Оппонентам Гитлера не дали
выступить, и это усилило иллюзию полного единоду-
шия, во всяком случае, на тот момент. А Гитлер боль-
ше не убеждал, он словно почувствовал, что выража-
ет настроение публики, сплотившейся в единое це-
лое. Как будто для него было вполне естественным
вести за собой на поводке студентов и часть профес-
суры двух лучших высших учебных заведений Герма-
нии. А ведь в тот вечер ему еще было далеко до еди-
ноличного властителя, недоступного для любой кри-
тики; он был открыт для нападок со всех сторон.

Вероятно, многие обсудили тот волнующий вечер
за кружкой пива; во всяком случае, мои студенты пы-
тались заставить меня остаться. Однако я чувство-
вал, что должен сам разобраться в своих мыслях,
преодолеть смятение. Мне необходимо было остать-
ся одному. Потрясенный, я уехал в ночь в своем ма-
леньком автомобиле, остановился на берегу Хафеля
и долго гулял в сосновом лесу.

Мне казалось, что блеснула надежда. Я увидел но-
вые идеалы, новые цели, новые пути. Мрачные пред-
сказания Шпенглера были опровергнуты, и одновре-
менно сбывалось его пророчество о пришествии но-
вого римского императора. Гитлер убедил нас в том,
что можно остановить казавшуюся неминуемой угро-
зу коммунизма, преодолеть безнадежную безработи-



 
 
 

цу и оздоровить экономику Германии. Упоминания
вскользь об еврейской проблеме меня не встревожи-
ли, хотя я не был антисемитом: и в школьные, и в сту-
денческие дни у меня, как, впрочем, у каждого, были
друзья-евреи.

Через несколько недель после столь важного для
меня события друзья увлекли меня на манифестацию
во Дворце спорта. Выступал Геббельс, гауляйтер Бер-
лина. Он произвел на меня совсем другое впечатле-
ние. Любитель красивых фраз, четких и язвительных
формулировок, Геббельс подстрекал вопящую толпу
ко все более диким взрывам энтузиазма и ненависти.
Подобный накал страстей я видел лишь на шести-
дневных велосипедных гонках. Я почувствовал отвра-
щение, и благоприятное впечатление от речи Гитлера
не стерлось, но заметно поблекло.

И Гитлер, и Геббельс умели высвобождать инстинк-
ты толпы и играть на страстях, тлеющих под тон-
ким слоем приличий. Искусные демагоги, они успеш-
но сплавляли рабочих, мелких буржуа и студентов в
однородную массу, которой могли манипулировать по
собственному усмотрению… Однако с высоты сего-
дняшнего опыта я вижу, что на самом деле скорее са-
ма толпа формировала и направляла этих политиков
в соответствии со своими страстными желаниями и
мечтами.



 
 
 

Разумеется, Геббельс и Гитлер умели проникать в
чаяния своей аудитории, но в более глубоком смыс-
ле они извлекали из нее соки, необходимые для
собственного существования. Хотя толпа взрывалась
словно по мановению их дирижерской палочки, не они
были истинными дирижерами. Тему задавала тол-
па. Компенсируя нищету, неуверенность, безработи-
цу, это анонимное сборище часами упивалось на-
вязчивыми идеями жестокости и вседозволенности.
Людьми двигал не страстный национализм, а скорее
возможность на несколько кратких часов отвлечься от
личных несчастий, вызванных развалом экономики, и
погрузиться в безумный мир «охоты на ведьм». Гит-
лер и Геббельс бросили к их ногам «виновных»: об-
ливая грязью евреев и обвиняя их во всех бедах, они
пробуждали самые жестокие, самые примитивные ин-
стинкты.

Дворец спорта опустел. Толпы медленно двигались
по Потсдамерштрассе. Вдохновленные речью Геб-
бельса, воспрявшие духом, они растеклись по всей
проезжей части, перекрыв уличное движение. Пона-
чалу полиция бездействовала, видимо не желая про-
воцировать толпу, но на боковых улицах стояли на-
готове конные полицейские и грузовики с дежурны-
ми патрулями. Наконец конные полицейские с зане-
сенными дубинками вклинились в толпу, намереваясь



 
 
 

расчистить улицу. Впервые мне пришлось наблюдать
подобное применение силы. Я возмущался действи-
ями властей и чувствовал единение с толпой, сопере-
живая ей. Пожалуй, мои чувства не имели политиче-
ских причин. К тому же фактически ничего особенного
не произошло – раненых не было.

На следующий день я подал заявление в нацио-
нал-социалистическую партию и в январе 1931 года
получил партийный билет номер 474481.

В моем решении не было никакого драматизма. И
тогда, и впоследствии я почти не чувствовал себя чле-
ном политической партии. Я не выбрал НСДАП, а пе-
решел на сторону Гитлера, под чары личности которо-
го подпал с первой же встречи и так до конца от них и
не освободился. Его убежденность, особая магия его
далеко не благозвучного голоса, странность его весь-
ма банальных манер, обезоруживающая простота ре-
шений сложных проблем – все это озадачивало и за-
вораживало меня. Я практически ничего не знал о его
программе. Он захватил меня прежде, чем я осознал
происходящее.

Меня не излечило даже собрание расистского Со-
юза борьбы за немецкую культуру, хотя на нем рез-
ко осуждались многие из идей, которые проповедо-
вал мой учитель Тессенов. Один из ораторов призвал
вернуться к старомодным художественным формам



 
 
 

и принципам; он обрушился на модернизм и обругал
«Der Ring» («Круг»), общество архитекторов, в кото-
рое входили Тессенов, Гропиус, Мис ван дер Роэ, Ша-
роун, Мендельсон, Таут, Беренс и Пёльциг. В этой свя-
зи один наш студент послал Гитлеру письмо, в кото-
ром возражал против доводов, приведенных орато-
ром, и с мальчишеским восторгом отзывался об обо-
жаемом учителе. Вскоре он получил из партийного
штаба стандартный ответ с уверениями в том, что на-
ционал-социалисты с величайшим уважением отно-
сятся к трудам Тессенова. На нас это событие произ-
вело огромное впечатление, правда, тогда я не рас-
сказал Тессенову о своем членстве в партии9.

Примерно в те же месяцы моя мать увидела ше-
ствие отрядов СА по улицам Гейдельберга. Демон-
страция дисциплины в период всеобщего хаоса, ощу-
щение энергии в атмосфере полной безнадежности,
похоже, покорили и ее. Не услышав ни единой речи,

9 После 1933 г. Тессенову припомнили все обвинения, выдвинутые
против него на том собрании, равно как и связь с издателем Кассире-
ром и его окружением. Тессенова объявили политически неблагонадеж-
ным и отлучили от преподавания. Однако благодаря своему привилеги-
рованному положению я сумел убедить министра образования восста-
новить профессора в должности. До конца войны он руководил своей
кафедрой в Высшем техническом училище Берлина. В 1950 г. Тессенов
написал моей жене: «С 1933 года Шпеер стал мне совершенно чужим,
но я всегда считал его тем благожелательным человеком, которого зна-
вал прежде».



 
 
 

не прочитав ни одной брошюры, она вступила в пар-
тию. Казалось, мы оба чувствовали в своих решени-
ях разрыв с либеральными семейными традициями и
скрывали членство в НСДАП друг от друга и от отца.
Только спустя годы, когда я давно уже входил в близ-
кое окружение Гитлера, мы с матерью по чистой слу-
чайности обнаружили, что давно уже оба состоим в
партии.

Очень часто даже самый важный шаг в своей жиз-
ни – выбор профессии – человек делает весьма лег-
комысленно, не утруждаясь выяснением сути и раз-
личных аспектов выбранной профессии. А вот уже
сделав выбор, он склонен отбросить всякую критику
и полностью приспособиться к предопределенной ка-
рьере.

Мое решение вступить в партию Гитлера было при-
нято не по легкомыслию. Почему, например, я охотно
подчинился почти гипнотическому воздействию речи
Гитлера? Почему я не подверг ее тщательному, си-
стематичному исследованию, скажем, не задумался
над ценностью или бесполезностью идеологий ВСЕХ
партий? Почему я не прочитал различные партий-
ные программы или хотя бы «Майн кампф» Гитлера и
«Мифы ХХ века» Розенберга? Можно было ожидать,
что я, как интеллектуал, соберу все документы с той



 
 
 

же тщательностью и исследую различные точки зре-
ния с той же непредвзятостью, с которой изучал архи-
тектуру. То, что я этого не сделал, уходит корнями в
мое недостаточное политическое образование. Я не
умел критично относиться к аргументам моих друзей
студентов, очень рано впитавших в себя идеологию
национал-социализма.

Если бы я только захотел, то даже тогда смог бы об-
наружить, что Гитлер провозглашал экспансию рейха
на Восток; что он был отъявленным антисемитом и эн-
тузиастом системы авторитарного правления; что по
достижении власти он намеревался уничтожить де-
мократические процедуры и пользоваться лишь сило-
выми методами. С моей стороны преступлением бы-
ло уже то, что, будучи человеком образованным, я не
разобрался во всем сам, не прочитал книги, журналы
и газеты, представлявшие различные точки зрения,
не попытался разглядеть истину в тумане мистифика-
ции. На том раннем этапе моя вина была так же тяже-
ла, как в конце, когда я работал на Гитлера, ибо воз-
можность знать и тем не менее отмахиваться от зна-
ния ведет к прямой ответственности за последствия,
а такую возможность я имел с самого начала.

Я действительно видел ряд шероховатостей в пар-
тийных доктринах, но предполагал, что со временем
они сгладятся, как часто происходило в истории дру-



 
 
 

гих революций. Решающим было то, что, как мне ка-
залось, я делал выбор между будущей коммунистиче-
ской Германией и будущей национал-социалистиче-
ской Германией, поскольку исчез политический центр
между этими антиподами. Более того, в 1931 году я
по некоторым причинам полагал, что Гитлер эволю-
ционирует к умеренным взглядам, и не сознавал, что
природа моих мотивов – соглашательство и приспо-
собленчество. Чтобы попасть в правительство, Гит-
лер старался казаться респектабельным. Насколько
я помню, партия в то время ограничивалась заявле-
ниями о засилье евреев в различных сферах культур-
ной и экономической жизни, требовала сократить ко-
личество евреев в культуре и экономике до уровня,
сообразного с их процентным составом в населении
Германии. Союз Гитлера со старомодными национа-
листами «Гарцбургского фронта» привел меня к мыс-
ли, что между его заявлениями на публичных собра-
ниях и его политическими взглядами можно различить
некоторое противоречие. В действительности же Гит-
лер лишь хотел проложить себе путь к власти любы-
ми доступными средствами.

Даже после вступления в партию я продолжал об-
щаться со своими еврейскими знакомыми, которые
также не разрывали отношений со мной, хотя знали
или подозревали о моей причастности к антисемит-



 
 
 

ской организации. В то время я был антисемитом не
более, чем в последующие годы. Ни в одной из моих
речей, писем или поступков нет и намека на антисе-
митские чувства или фразеологию.

Если бы до 1933 года Гитлер заявил, что через
несколько лет начнет сжигать еврейские синагоги,
втянет Германию в войну, станет убивать евреев и
своих политических оппонентов, он сразу потерял бы
и меня, и многих сторонников, завоеванных в преды-
дущие три года. Геббельс это понимал, ибо 2 нояб-
ря 1931 года он опубликовал в «Ангриф» («Наступ-
лении») передовицу, касавшуюся множества новых
членов, вступивших в партию после сентябрьских вы-
боров 1930 года. В своей статье он предостерегал
партию против проникновения в нее буржуазных ин-
теллектуалов, заявлял, что представителям обеспе-
ченных и образованных слоев общества нельзя до-
верять так же, как «старым борцам», ибо по своему
характеру и принципам они стоят неизмеримо ниже
добрых старых партийных товарищей. Правда, Геб-
бельс учитывал интеллектуальный потенциал ново-
обращенных: «Они полагают, что лишь болтовня де-
магогов привела движение к величию, и теперь гото-
вы присвоить и возглавить его. Вот что они думают!»

Приняв решение вступить в проклятую партию, я
впервые отринул собственное прошлое, свое буржу-



 
 
 

азное происхождение и окружение. Я даже не подо-
зревал, что уже оставил позади «время решений».
Если обратиться к формулировке Мартина Бубера, я
чувствовал себя «связанным с партией ответствен-
ностью». Моя склонность освобождаться от необхо-
димости думать – особенно о неприятных фактах
– помогала мне сохранять душевное равновесие. В
этом отношении я не отличался от миллионов других
людей, и наша душевная леность облегчила успехи
и окончательное утверждение национал-социалисти-
ческой системы. А я думал, что ежемесячной уплатой
партийных взносов в размере нескольких марок вы-
полнял свои политические обязательства.

К каким же непредсказуемым последствиям все это
привело!

Моя поверхностность еще более усугубила фунда-
ментальную ошибку. Вступив в партию Гитлера, я, по
существу, взял на себя ответственность за все, что
привело к жестокостям рабского труда, военным раз-
рушениям и гибели миллионов так называемых неже-
лательных личностей – к уничтожению справедливо-
сти и процветанию всяческих зол. В 1931 году я и
представить себе не мог, что четырнадцать лет спустя
мне придется отвечать за массу преступлений, с кото-
рыми я заранее согласился, вступив в партию. Я еще
не знал, что за легкомыслие, беспечность и разрыв с



 
 
 

традициями расплачусь двадцать одним годом жизни
и никогда не смогу искупить свои грехи.



 
 
 

 
3. На перекрестке

 
Картина тех лет была бы более детальной, если

бы я говорил главным образом о своей профессио-
нальной деятельности, своей семье и своих наклон-
ностях, ибо мои новые политические интересы игра-
ли второстепенную роль в моей жизни. В первую оче-
редь я был архитектором. А как владелец автомоби-
ля я вступил в только что образованный Национал-со-
циалистический автомобильный корпус (НСАК), и, по-
скольку организация была новой, я стал руководите-
лем Ванзейской секции (в то время мы жили на бер-
линской окраине Ванзее). Тогда я и не задумывался
о серьезной политической работе в партии. Просто
я был единственным партийным автовладельцем в
Ванзее, а следовательно, и в своей секции. Осталь-
ные лишь надеялись получить автомобиль после «ре-
волюции», о которой они мечтали. А пока, в порядке
подготовки, они разузнавали, у кого в этом богатом
районе есть подходящие для реквизиции в день «Х»
машины.

Как руководителя секции, меня иногда вызывали
в окружной штаб Западного округа, которым руково-
дил Карл Ханке, простой рабочий, но умный и очень
энергичный парень. Под свой будущий штаб он толь-



 
 
 

ко что арендовал виллу в изысканном Груневальде,
поскольку после успеха на выборах 14 сентября 1930
года партия изо всех сил стремилась к респектабель-
ности. Ханке предложил мне обновить интерьер вил-
лы – разумеется, бесплатно.

Мы обсудили обои, шторы, краски. По моему совету
молодой крайсляйтер остановился на обоях Баухау-
за10, хотя я и предупредил его, что это «коммунистиче-
ские» обои. Ханке величественно отмахнулся от мое-
го предостережения: «Мы возьмем лучшее у всех, да-
же у коммунистов». Он высказал то, что Гитлер и его
окружение уже делали многие годы: подбирали все,
обещавшее успех, невзирая на идеологию, – по сути,
даже политические лозунги выбирались в зависимо-
сти от их влияния на избирателей.

Для стен вестибюля я выбрал ярко-красный цвет,
а для кабинетов – ярко-желтый, резко контрастирую-
щий с алыми шторами. Буйством красок я стремился
воплотить давнее нереализованное желание попро-
бовать себя в практической архитектуре и, без сомне-
ния, хотел выразить революционный дух, однако мой
декор не вызвал однозначного одобрения.

В начале 1932 года жалованье профессорских ас-

10 Баухауз – созданное Гропиусом в 1919 г. и закрытое пришедшими
к власти нацистами Высшее художественно-производственное учебное
и научно-исследовательское учреждение. (Примеч. пер.)



 
 
 

систентов уменьшили – скромный вклад в сбалан-
сирование напряженного бюджета Пруссии. О круп-
ных строительных проектах и речи не шло – эко-
номическое положение оставалось безнадежным. Я
был сыт по горло тремя годами существования на ас-
систентское жалованье, и мы с женой решили, что
я оставлю свое место у Тессенова и мы переедем
в Мангейм. Управление домами, принадлежавшими
моей семье, обеспечило бы нам финансовую незави-
симость и позволило бы мне вплотную заняться ар-
хитектурной карьерой, до того времени весьма бес-
славной.

Обосновавшись в Мангейме, я разослал множество
писем окрестным фирмам и деловым друзьям отца,
предлагая свои услуги в качестве «независимого ар-
хитектора». Естественно, я тщетно ждал застройщи-
ка, который пожелал бы нанять двадцатишестилет-
него архитектора. Даже солидные мангеймские архи-
текторы в те времена сидели без заказов. Я пытался
привлечь к себе внимание, участвуя в конкурсах, но
моими высшими достижениями были третьи премии,
и удалось продать всего несколько проектов. Един-
ственным моим заказом в тот мрачный период был
капитальный ремонт лавки в одном из родительских
домов.

Партийную жизнь здесь окрашивала беззабот-



 
 
 

ность, присущая баденцам. После захватывающих
партийных мероприятий в Берлине, в которые меня
постепенно втянули, в Мангейме я ощущал себя чле-
ном боулинг-клуба. Поскольку здесь не было автомо-
бильного корпуса, Берлин передал меня в распоряже-
ние моторизованных отрядов СС.

Тогда мне казалось, что я стал полноправным чле-
ном, но меня явно считали всего лишь гостем: когда
в 1942 году я хотел возобновить свое членство, ока-
залось, что я никогда не числился в моторизованных
СС.

С началом подготовки к выборам, которые должны
были состояться 31 июля 1932 года, мы с женой от-
правились в Берлин, чтобы окунуться в волнующую
предвыборную атмосферу и – если получится – чем-
нибудь помочь. Постоянный застой в профессиональ-
ной жизни явно обострил то, что я считал интересом
к политике. Я хотел внести свой скромный вклад в по-
беду Гитлера на выборах. Мы не собирались задер-
живаться в Берлине дольше нескольких дней, так как
давно мечтали пройти на байдарках по озерам Во-
сточной Пруссии.

Я явился к руководителю НСАК Западного округа
Берлина Виллю Нагелю, тут же поручившему мне, как
владельцу автомобиля, курьерскую связь с местными
партийными ячейками. Когда приходилось выезжать



 
 
 

в городские районы, где преобладало влияние «крас-
ных», мне частенько бывало не по себе. В тех кварта-
лах нацистские отряды, словно загнанные звери, раз-
мещались в подвальный, похожих на подземные но-
ры квартирках. Столь же жалкое существование вла-
чили и коммунисты там, где заправляли нацисты. Ни-
когда не забуду озабоченное, испуганное лицо лидера
отряда центрального Моабита, в то время одного из
самых опасных для нацистов районов Берлина. Люди
рисковали жизнью и здоровьем во имя идеи, не подо-
зревая, что их используют для осуществления фанта-
стических целей рвущегося к власти человека.

27 июля 1932 года Гитлера ждали в берлинском
аэропорту Штаакен после утренней манифестации
в Эберсвальде. Мне поручили привезти связного
из Штаакена на место следующей манифестации
– Бранденбургский стадион. Трехмоторный самолет
коснулся земли и, прокатившись по посадочной поло-
се, остановился. Из него вышли Гитлер, несколько его
сподвижников и адъютантов. Кроме меня и связного
в аэропорту практически никого не было. Я держал-
ся на почтительном расстоянии, но видел, как Гитлер
бранит одного из своих спутников за то, что автомоби-
ли запаздывают. Он в гневе ходил взад– вперед и хле-
стал собачьей плеткой по голенищам высоких сапог,
производя впечатление человека сварливого, взбал-



 
 
 

мошного и не уважающего соратников.
Этот Гитлер разительно отличался от спокойного,

цивилизованного человека, который произвел на ме-
ня такое сильное впечатление на студенческом со-
брании. Хотя я особенно не задумывался над уви-
денным, то был пример его поразительной двулично-
сти, я бы даже сказал, «многоличности». Потрясаю-
щая интуиция и актерское мастерство позволяли ему
приспосабливать свое поведение к самой разной пуб-
лике, но, оставаясь наедине с приближенными, слуга-
ми или адъютантами, он не церемонился.

Наконец прибыли машины. Я посадил связного в
свой дребезжащий, двухместный, с открытым верхом
родстер и на предельной скорости обогнал автомо-
бильный кортеж. Тротуары на подступах к Бранден-
бургскому стадиону были забиты социал-демократа-
ми и коммунистами. При виде моего пассажира, оде-
того в партийную униформу, толпа разбушевалась,
а когда через пару минут появился Гитлер со сво-
им окружением, демонстранты заполонили проезжую
часть улицы. Автомобилю Гитлера пришлось замед-
лить ход и пробиваться сквозь толпу. Гитлер стоял ря-
дом со своим шофером. Тогда я почувствовал уваже-
ние к его мужеству и сохранил это чувство до сих пор.
Та сцена стерла отрицательные впечатления от его
поведения в аэропорту.



 
 
 

Я остался в своей машине у стадиона и потому не
мог слышать речь Гитлера; до меня доносились лишь
взрывы аплодисментов, не смолкавшие по несколько
минут. Когда партийный гимн ознаменовал окончание
мероприятия, мы снова двинулись в путь, ибо Гитлеру
еще предстояла третья в тот день речь – на Берлин-
ском стадионе. И здесь на трибунах не было пустого
места, а на улице остались тысячи тех, кто не смог
попасть внутрь. Толпа терпеливо ждала не один час
– Гитлер снова сильно запаздывал. Я доложил Хан-
ке, что Гитлер подъезжает, и новость тут же объяви-
ли по громкоговорителям. Разразилась буря аплодис-
ментов – первая и единственная, причиной которой
выпало стать мне.

Следующий день предопределил мое будущее.
Уже были куплены железнодорожные билеты в Во-
сточную Пруссию, а байдарки дожидались на вокзале.
Мы планировали уехать вечерним поездом. Однако в
полдень мне позвонили: шеф НСАК Нагель сообщил,
что меня желает видеть Ханке, который, получив по-
вышение, теперь был лидером партийной организа-
ции Берлинского округа.

Ханке принял меня радостно. «Я еле разыскал вас.
Не хотите ли заняться обустройством нового партий-
ного штаба? – спросил он, как только я вошел. – Я се-



 
 
 

годня же предложу вашу кандидатуру Доктору11. Дело
очень спешное».

Запоздай тот вызов на несколько часов, я бы мчал-
ся в поезде к затерявшимся в глуши озерам Восточ-
ной Пруссии и на недели оказался бы вне досяга-
емости партийного руководства, которому пришлось
бы искать другого архитектора. Я оказался тогда на
развилке дорог и многие годы считал поворот судь-
бы, предопределивший мой дальнейший путь, самым
счастливым в своей жизни. Два десятилетия спустя в
Шпандау я прочитал у сэра Джеймса Джинса12:

«Курс поезда через большинство точек маршрута с
уникальной точностью задан рельсами. Однако ино-
гда в узловых пунктах открываются альтернативные
пути, и поезд может повернуть в любом направлении
благодаря весьма незначительному усилию, необхо-
димому для перевода стрелки».

Новый окружной штаб располагался на величе-
ственной Фоссштрассе бок о бок с представитель-
ствами немецких земель. Я имел возможность наблю-
дать из задних окон восьмидесятипятилетнего пре-
зидента фон Гинденбурга, прогуливавшегося – часто

11 Доктором в партийных кругах всегда называли Геббельса. Не так уж
много докторов философии было в те дни среди членов партии.

12 Джеймс Джинс– английский астрофизик и популяризатор науки.
(Примеч. пер.)



 
 
 

в компании политиков и военных – по прилегающе-
му парку. Как сказал мне Ханке, партия желала на-
ходиться в непосредственной близости от власти – и
даже буквально в пределах прямой видимости, – что-
бы создавать необходимое впечатление своей поли-
тической значимости. Моя миссия была не столь ам-
бициозной: все снова свелось к минимальным изме-
нениям и перекраске стен. Интерьеры конференц-за-
ла и кабинета гауляйтера также получились доволь-
но скромными – отчасти из-за ограниченности партий-
ных средств, отчасти потому, что я все еще не освобо-
дился от влияния идей Тессенова. Правда, эта скром-
ность компенсировалась пышной резьбой по дереву
и лепниной, свойственной грюндерству13 начала се-
мидесятых годов XIX века. Мне приходилось рабо-
тать день и ночь, так как партийная организация сроч-
но нуждалась в штаб-квартире. Гауляйтера Геббель-
са я видел редко. Подготовка к предстоящим 6 нояб-
ря 1932 года выборам занимала все его время, хо-
тя несколько раз, правда без особого интереса, за-
мученный и охрипший, он снисходил до осмотра по-
мещений. Реконструкция закончилась, смета была во

13 Грюндерство – массовая лихорадочная организация предприятий,
акционерных обществ, банков и т. п., сопровождаемая биржевыми спе-
куляциями, нездоровым ажиотажем и жульническими махинациями фи-
нансовых дельцов. (Примеч. пер.)



 
 
 

много раз превышена, а выборы проиграны. Количе-
ство членов партии сократилось. Казначей стонал над
неоплаченными счетами и показывал рабочим пустой
сейф. Чтобы не обанкротить партию, ее членам при-
ходилось соглашаться на отсрочку зарплаты.

Через несколько дней после окончания работ в на-
званный в его честь окружной штаб приехал Гитлер.
Я слышал, что увиденное ему понравилось, и возгор-
дился, хотя не знал точно, хвалил он вынужденную
простоту моего творчества или оставленную в непри-
косновенности пышность самого здания.

Вскоре я вернулся в Мангейм, в свою контору. Ни-
чего здесь не изменилось; экономическая ситуация, а
с нею и перспективы на получение заказов лишь ухуд-
шились. Политическая обстановка становилась все
более запутанной. Один кризис следовал за другим, и
мы уже не обращали на них внимания. Для нас ничего
не менялось. 30 января 1933 года я узнал из газет, что
Гитлер назначен канцлером, но и это поначалу никак
не отразилось на моем положении. Как-то я посетил
собрание местной партийной ячейки и был поражен
низким интеллектуальным уровнем ее членов. «Такие
ничтожные личности не могут управлять страной», –
мелькнуло в голове. Но тревога моя была напрасной:
старый бюрократический аппарат продолжал расто-



 
 
 

ропно править государством и при Гитлере14.
5 марта 1933 года прошли очередные выборы, а

неделю спустя мне позвонил лидер окружной парт-
организации Берлина Ханке: «Не хотите ли приехать
в Берлин? Здесь для вас наверняка найдется де-
ло». Я сменил масло в нашем маленьком спортивном
«БМВ», собрал чемодан, и мы выехали в Берлин, про-
ведя в пути всю ночь. Утром, поспав лишь пару ча-
сов, я явился в штаб-квартиру Ханке. «Немедленно
отправляйтесь с Доктором. Он хочет осмотреть свое
новое министерство», – распорядился Ханке.

14 Особенно в первые годы пребывания у власти Гитлер достигал
успехов главным образом благодаря использованию уже существовав-
ших структур. В государственном аппарате по-прежнему трудились ста-
рые чиновники, и они же частично решали задачи управления произ-
водством, а военных лидеров Гитлер находил среди элиты старой им-
перской армии и рейхсвера. Неудивительно, что и позже (после того,
как я ввел принцип личной ответственности в промышленности) пора-
зительного роста выпуска военной продукции после 1942 г. достигали
руководители, пользовавшиеся заслуженной репутацией еще до 1933 г.
Важно отметить огромные успехи, достигнутые с помощью сочетания
старых, проверенных структур и тщательно отобранных из них чинов-
ников с новой системой Гитлера, однако неустойчивость этой гармонии
не подлежит сомнению. Максимум через поколение старая гвардия бы-
ла бы заменена новыми лидерами, воспитанными согласно новым об-
разовательным принципам в школах Адольфа Гитлера и в «орденсбур-
ген» («орденские замки») – закрытых полувоенных учебных заведени-
ях, целью которых была подготовка нацистской элиты. Даже в партий-
ных кругах многих выпускников этих учебных заведений считали слиш-
ком жестокими и высокомерными.



 
 
 

В результате я официально вошел с Геббельсом в
прекрасное здание на Вильгельмсплац, творение зна-
менитого архитектора XIX века Карла Фридриха Шин-
келя. Несколько сотен человек, ожидавших чего-то,
возможно, приезда Гитлера, приветствовали нового
министра пропаганды. Я чувствовал – и не только
здесь, – будто в Берлин вдохнули новую жизнь. По-
сле затяжного кризиса люди казались более энергич-
ными и оптимистичными. Все понимали, что на этот
раз произошла не просто обычная смена кабинета –
настал час важных решений. Совершенно не знако-
мые друг с другом люди собирались группами на ули-
цах, болтали о пустяках, смеялись, шумно одобряли
политические события. В то же время партийный ап-
парат незаметно и безжалостно расправлялся с дав-
ними политическими противниками, и сотни тысяч лю-
дей дрожали от страха из-за своего происхождения,
религии или политических убеждений.

Проинспектировав министерство, Геббельс пору-
чил мне перестройку и меблировку самых важных по-
мещений – личного кабинета и залов заседаний. Он
отдал официальный приказ начать немедленно, не
ожидая оценки стоимости работ и не беспокоясь, най-
дутся ли необходимые средства. Как впоследствии
выяснилось – весьма самодержавное решение, ибо
вновь созданному министерству пропаганды еще не



 
 
 

было выделено никаких ассигнований, не говоря уж
о затеянной реконструкции. Я постарался выполнить
заказ с должным уважением к интерьеру Шинкеля, од-
нако Геббельс счел результат недостаточно величе-
ственным и всего через несколько месяцев поручил
мюнхенским Объединенным мастерским заново и бо-
лее пышно отделать внутренние помещения.

Ханке добился в новом министерстве влиятельно-
го поста «министерского секретаря» и с потрясающей
ловкостью стал заправлять в приемных. Как-то я слу-
чайно заметил на его столе набросок праздничного
убранства Берлина к ночной манифестации, назна-
ченной на 1 мая на летном поле Темпельхофа. Ри-
сунки возмутили мои революционные и профессио-
нальные чувства. «Это годится разве что для собра-
ния в стрелковом клубе!» – воскликнул я. «Если мо-
жете, сделайте лучше», – не растерялся Ханке.

В ту же ночь я набросал проект большой трибуны
и трех огромных знамен за нею. Каждое знамя было
выше десятиэтажного дома и растянуто на деревян-
ных стойках. Два крайних знамени – черно-бело-крас-
ные, а в центре – знамя со свастикой. (Довольно рис-
кованная затея, ибо при сильном ветре знамена пре-
вратились бы в гигантские паруса.) Все это предстоя-
ло осветить мощными прожекторами. Мой проект был
сразу же одобрен, и я поднялся еще на одну ступень-



 
 
 

ку карьерной лестницы.
Преисполненный гордости, я показал свои рисун-

ки Тессенову, но профессор не изменил своему иде-
алу основательного ремесленничества. «Вы полагае-
те, что создали что-то новое? Эффектно, но не более
того». Однако Гитлер, как рассказал мне Ханке, при-
шел в восторг. Правда, Геббельс приписал идею себе.

Через несколько недель Геббельс въехал в офи-
циальную резиденцию министра продовольствия. За-
владел он ею практически силой, ибо Гугенберг на-
стаивал на том, чтобы резиденция осталась в его рас-
поряжении, ибо должность министра продовольствия
была выделена Германской националистической пар-
тии. Спор вскоре разрешился сам собой: 26 июня Гу-
генберг покинул кабинет министров.

Мне поручили реконструировать дом министра, а
также пристроить к нему большой зал. Я опрометчи-
во пообещал закончить все за два месяца. Гитлер не
поверил, что я успею к заявленному сроку, и Геббельс
высказал сомнения – дабы подстегнуть меня. Я орга-
низовал круглосуточные работы в три смены, поста-
рался синхронизировать все строительство до мель-
чайших деталей, а в последние несколько дней уста-
новил огромный сушильный аппарат. Точно к обещан-
ному сроку здание было закончено и меблировано.

Для украшения дома Геббельса я одолжил у Эбер-



 
 
 

харда Ханфштангля, директора Берлинской нацио-
нальной галереи, несколько акварелей Эмиля Ноль-
де. Геббельс и его жена восхищались акварелями…
пока не приехал Гитлер и не высказал свое полное
неодобрение. Министр тут же вызвал меня: «Немед-
ленно уберите картины, они неприемлемы!»

В те первые месяцы после прихода нацистов к вла-
сти у нескольких направлений современной живопи-
си, в 1933 году вместе с остальными заклейменны-
ми как «дегенеративные», еще оставался шанс на
успех. Ханс Вайдеман, старый член партии из Эс-
сена, носивший золотой партийный значок, возгла-
вил отдел изобразительного искусства в министер-
стве пропаганды. Ничего не зная об эпизоде с аква-
релями Нольде, он организовал выставку картин, в
основном школы Нольде – Мунка, и рекомендовал
их министру как образцы революционного национа-
листического искусства. Более осведомленный Геб-
бельс немедленно приказал убрать компрометирую-
щие картины. Когда Вайдеман отказался пойти на по-
воду у министра и отречься от современного искус-
ства, его понизили в должности. Подобное сочета-
ние в Геббельсе властности и подобострастия пока-
залось мне странным. Было нечто фантастическое
в непререкаемом авторитете, которым Гитлер много
лет пользовался у своих ближайших соратников даже



 
 
 

в таких вопросах, как художественный вкус. И я, легко
воспринимавший современное искусство, без возра-
жений принял приговор Гитлера.

Только я закончил заказ для Геббельса, как ме-
ня вызвали в Нюрнберг. Это было в июле 1933 го-
да. В Нюрнберге развернулась подготовка к первому
съезду теперь уже правящей партии. Победное на-
строение требовалось выразить даже в декорациях, а
местный архитектор не сумел выдвинуть удовлетво-
рительных предложений. Меня доставили в Нюрнберг
на самолете, и я сделал несколько набросков. При-
знаю, что они не блистали свежими идеями, напоми-
ная первомайский проект. Вместо огромных знамен я
предложил увенчать Цеппелинфельд гигантским ор-
лом с размахом крыльев в тридцать метров. Орла я
прикрепил к деревянной раме, как коллекционную ба-
бочку.

Лидер парторганизации Нюрнберга не осмелился
принять решение самостоятельно и послал меня в
штаб в Мюнхен. Я взял сопроводительное письмо, по-
скольку за пределы Берлина моя известность еще не
распространилась. В штабе, похоже, относились к ар-
хитектуре, в данном случае к оформлению съезда,
очень серьезно. Через несколько минут после прибы-
тия я уже стоял с папкой с рисунками в роскошном ка-
бинете Рудольфа Гесса. Не дав мне и рта раскрыть,



 
 
 

он заявил: «Такие вопросы решает только фюрер».
Гесс позвонил куда-то, быстро переговорил и повер-
нулся ко мне: «Фюрер в своей квартире. Я прикажу от-
везти вас к нему». Для меня это был первый намек на
то, как воздействовало на подчиненных Гитлера ма-
гическое слово «архитектура».

Машина остановилась перед многоквартирным до-
мом по соседству с театром Принца-регента. Я под-
нялся на два лестничных пролета, и меня впустили в
прихожую. Мне бросились в глаза сувениры или по-
дарки весьма низкого качества. Мебель также свиде-
тельствовала о дурном вкусе. Появился адъютант, от-
крыл дверь и сказал небрежно: «Входите». Я вошел
и оказался перед Гитлером, могущественным канцле-
ром рейха. На столе лежал разобранный пистолет;
видимо, он его чистил перед моим приходом. «Поло-
жите рисунки сюда», – коротко сказал он, не глядя на
меня, сдвинул в сторону детали пистолета и с интере-
сом, но молча просмотрел мои наброски. «Согласен».
Больше ни слова. И опять занялся пистолетом, а я в
некотором смятении вышел из комнаты.

Когда я доложил в Нюрнберге о том, что получил
личное одобрение фюрера, все безмерно удивились.
Если бы организаторы знали, как завораживает Гит-
лера любой рисунок, в Мюнхен отправилась бы боль-
шая делегация, а мне в лучшем случае разрешили бы



 
 
 

помаячить где-нибудь за их спинами. Однако в те дни
мало кому было известно о хобби Гитлера.

Осенью 1933 года Гитлер поручил своему мюнхен-
скому архитектору Паулю Людвигу Троосту, который
оформил интерьер океанского лайнера «Европа» и
перестроил «Коричневый дом», штаб-квартиру руко-
водства НСДАП в Мюнхене, полностью и как мож-
но быстрее реконструировать и меблировать канц-
лерскую резиденцию в Берлине. Руководитель стро-
ительными работами Трооста, будучи мюнхенцем, не
имел связей с берлинскими строительными и архи-
тектурными фирмами. Тогда-то Гитлер вспомнил о
молодом архитекторе, завершившем пристройку для
Геббельса в рекордно короткое время, и назначил
меня помощником представителя Трооста. Я должен
был выбирать фирмы, вести мюнхенца по лабирин-
там берлинского строительного рынка и делать все
необходимое для ускорения работ.

Наше сотрудничество началось с тщательного об-
следования резиденции канцлера, в коем участвова-
ли Гитлер, руководитель работ и я. Шесть лет спустя,
весной 1939 года, в статье о прежнем состоянии ре-
зиденции Гитлер написал:

«После революции 1918 года здание постепенно
ветшало. Большие куски деревянных балок крыши



 
 
 

прогнили, а чердачные перекрытия совершенно раз-
рушились… Поскольку мои предшественники не рас-
считывали оставаться на должности канцлера более
трех – пяти месяцев, то и не считали нужным ни раз-
гребать грязь за теми, кто занимал резиденцию до
них, ни заботиться о том, чтобы их преемники жили
в условиях лучших, чем они сами. Им не было нуж-
ды поддерживать престиж страны перед иностранны-
ми державами, поскольку те мало обращали на них
внимания. В результате здание пришло в полное запу-
стение: полы, потолки, обои покрылись плесенью или
прогнили и во всех помещениях стоял невыносимый
запах».

Безусловно, это было преувеличением, и все же
не верилось, что можно довести государственную ре-
зиденцию до подобного состояния. Полутемная кух-
ня, оборудованная давно устаревшими плитами. На
всех обитателей всего одна ванная комната, да и та
с сантехникой конца прошлого века. И бесчисленные
образцы дурного вкуса: двери раскрашены под нату-
ральный рисунок дерева, вазы для цветов – грубая
имитация под мрамор. Гитлер торжествовал: «Здесь
вы можете наблюдать коррупцию старой республики.
Даже резиденцию канцлера нельзя показывать ино-
странцам. Мне было бы стыдно принять здесь хотя
бы одного посетителя».



 
 
 

Обход резиденции длился часа три, мы даже под-
нялись на чердак.

– А эта дверь ведет в соседний дом, – объяснил
привратник.

– Как это?
– Отсюда можно пройти по чердакам всех мини-

стерств до самого отеля «Адлон».
– Зачем?
– В начале Веймарской республики обнаружилось,

что мятежники могут, осадив резиденцию, отрезать
канцлера от внешнего мира. Тогда и устроили этот
проход, чтобы в крайнем случае канцлер смог уйти.

Гитлер приказал открыть дверь, и мы действитель-
но смогли пройти в соседнее министерство иностран-
ных дел.

– Дверной проем замуровать, – сказал Гитлер. –
Нам ничего подобного не понадобится.

С началом реконструкции Гитлер в сопровожде-
нии адъютанта появлялся на строительной площад-
ке почти ежедневно в полдень. Он следил за тем,
как продвигаются работы, с удовольствием изучал но-
вую планировку. Вскоре строительные рабочие при-
ветствовали его как старого знакомого. Даже при-
сутствие двух эсэсовцев в штатском, ненавязчиво
державшихся поодаль, не нарушало идиллической
картины. Судя по всему, Гитлер чувствовал себя на



 
 
 

стройплощадке вполне непринужденно, однако не
гнался за дешевой популярностью.

Мы с руководителем работ неизменно сопровож-
дали его. Гитлер задавал нам вопросы не то чтобы
недружелюбно, но очень сжато: «Когда начнут штука-
турить это помещение?.. Когда привезут оконные ра-
мы?.. Прибыли из Мюнхена подробные чертежи? Еще
нет? Я сам спрошу об этом профессора (так Гитлер
всегда называл Трооста)». Переходим в другую ком-
нату: «А-а, здесь уже оштукатурили. Ну-у, этот пото-
лочный молдинг очень красив. Такие вещи прекрас-
но удаются профессору… Когда вы собираетесь за-
кончить? Я очень спешу. Сейчас мне приходится до-
вольствоваться маленькой квартиркой статс-секрета-
ря на верхнем этаже. Я не могу никого туда пригла-
сить. Просто смешно, какие скряги правили республи-
кой. Вы видели вход? А лифт? В любом универмаге
они гораздо лучше». Лифт и вправду часто застревал
и был рассчитан всего на трех человек.

Вот такой стиль поведения избрал Гитлер. Легко
представить, какое впечатление производила на ме-
ня его непринужденность, ведь, в конце концов, он
был не только канцлером, а еще и человеком, кото-
рый приступил к возрождению Германии: он обеспе-
чивал рабочими местами безработных и начинал пре-
творять в жизнь всеобъемлющие экономические про-



 
 
 

граммы. Только много позже на основании кое-каких
крохотных улик я начал понимать, что за всей этой
простотой крылся точный пропагандистский расчет.

Я уже двадцать или тридцать раз сопровождал Гит-
лера, когда он вдруг обратился ко мне: «Не хотите се-
годня пообедать у меня?» Разумеется, я был польщен
неожиданным вниманием к своей особе, тем более
что предыдущее поведение Гитлера не предвещало
ничего подобного.

Я привык лазить по строительным площадкам, но,
к несчастью, именно в тот день на меня с лесов упал
лоток с раствором. Должно быть, я с печалью поко-
сился на свой заляпанный пиджак, ибо Гитлер заме-
тил: «Приходите. Мы это уладим».

В его квартире уже собрались гости, среди них был
и Геббельс, коего мое появление в столь тесном кругу
явно удивило. Гитлер отвел меня в свои личные ком-
наты, куда лакей принес темно-синий хозяйский пи-
джак. «Вот, наденьте пока». Итак, я вошел в столовую
вслед за Гитлером и сел рядом с ним. Я ему явно по-
нравился, если он отдал мне предпочтение в обход
других гостей. Геббельс сделал замечание, которое
из-за волнения я тогда пропустил мимо ушей: «О, вы
носите значок фюрера15. Так это не ваш пиджак?» Гит-

15 Из членов партии только Гитлер носил золотой значок верховной
власти – орла со свастикой в когтях. Все прочие носили круглые пар-



 
 
 

лер избавил меня от ответа: «Да, это мой».
На том обеде Гитлер впервые обратился ко мне с

несколькими личными вопросами и узнал, что именно
я спроектировал первомайские декорации. «Значит,
вы оформляли и нюрнбергский съезд? О, так это вы
приходили ко мне с теми планами! Конечно, вы!.. Ни-
когда бы не подумал, что вы к сроку завершите рекон-
струкцию резиденции Геббельса». Он не спросил, со-
стою ли я в партии. Очевидно, в отношении людей ис-
кусства этот вопрос его не волновал. Его не интересо-
вали мои политические убеждения, он хотел как мож-
но больше узнать о моем происхождении, професси-
ональной карьере, о творениях моего отца и деда.

Годы спустя Гитлер вспоминал:
«Вы привлекли мое внимание во время наших об-

ходов реконструируемой резиденции. Я искал архи-
тектора, которому смог бы доверить свои строитель-
ные планы. Мне нужен был молодой человек, ибо, как
вы знаете, мои планы простирались в далекое буду-
щее. Мне необходим был архитектор, который и по-
сле моей смерти смог бы распорядиться завещанны-
ми мной полномочиями. Такого человека я распознал
в вас».

После долгих лет бесплодных усилий я в свои два-

тийные значки со свастикой. В остальном пиджак Гитлера ничем не от-
личался.



 
 
 

дцать восемь жаждал созидания. За право построить
что-то величественное я готов был, как Фауст, продать
душу. И вот я нашел своего Мефистофеля, как мне ка-
залось, не менее притягательного, чем Мефистофель
Гете.



 
 
 

 
4. Мой катализатор

 
По природе своей я был трудолюбив, но для разви-

тия талантов и прилива свежей энергии всегда нуж-
дался в особом импульсе. Теперь я нашел катализа-
тор и вряд ли бы мог рассчитывать на более эффек-
тивный. Все мои способности мобилизовались для
работы огромной важности и интенсивности.

Ради новых целей я пожертвовал главным в своей
жизни – семьей. Всецело подпав под влияние Гитле-
ра, я отдался работе. Все остальное перестало иметь
значение. Гитлер прекрасно умел вдохновлять своих
сотрудников на великие свершения. «Чем грандиоз-
нее задачи, тем быстрее растет человек», – любил по-
вторять он.

За двадцать лет, проведенных в тюрьме Шпандау,
я часто задавался вопросом, как бы я поступил, ес-
ли бы уже тогда разглядел истинное лицо Гитлера и
сущность его режима. Ответ банален и удручающ: по-
ложение личного архитектора Гитлера быстро стало
мне совершенно необходимым. Не достигнув тридца-
тилетнего возраста, я уже видел перед собой такие
волнующие перспективы, о коих любой архитектор
мог только мечтать. Более того, напряженность моей
работы подавляла любые сомнения, которые могли



 
 
 

бы у меня возникнуть. Огромное число вопросов рас-
творялось в ежедневной гонке. Во время работы над
мемуарами я с нарастающим изумлением осознавал,
что до 1944 года очень редко – практически никогда
– не находил времени задуматься о себе и своей де-
ятельности, о смысле своего существования. Теперь
же, когда я оглядываюсь назад, мне часто кажется,
будто меня захватили чужеродные силы и оторвали
от земли и от моих корней.

И больше всего меня тревожит то, что мои неча-
стые в тот период приступы беспокойства в основном
были связаны с моей деятельностью архитектора, с
отходом от доктрин Тессенова. В то же время, когда я
слышал, как люди вокруг меня объявляли сезон охо-
ты на евреев, масонов, социал-демократов, «свиде-
телей Иеговы», я считал, что это меня не касается. Я
полагал, что не замешан, раз не принимаю личного
участия в преследованиях.

Рядовых членов партии приучили к тому, что боль-
шая политика слишком сложна для них. В результате
каждый чувствовал, что не несет ни за что личной от-
ветственности. Вся система была нацелена на то, что-
бы у индивидуумов даже не возникало никаких угры-
зений совести. Это привело к тотальной стерильности
всех разговоров между единомышленниками. Скучно
же убеждать друг друга в том, во что и так все верят.



 
 
 

Еще хуже было повсеместное ограничение от-
ветственности до личного поля деятельности. Каж-
дый оставался в пределах своего профессионально-
го круга: архитекторов, врачей, юристов, инженеров,
солдат, фермеров. Профессиональные организации,
принадлежность к которым была обязательной, на-
зывались палатами (палата врачей, палата художни-
ков), и выбранный термин прекрасно характеризует
изолированный, замкнутый образ жизни людей. Чем
дольше существовал гитлеровский режим, тем боль-
ше интеллектуальные общности замыкались в себе.
Если бы этот порядок вещей сохранялся в течение
нескольких поколений, то, думаю, одно это привело
бы к упадку рейха, так как мы стали бы кастовым об-
ществом. Меня всегда поражало несоответствие меж-
ду профессиональным делением и провозглашенной
в 1933 году Volksgemeinschaft – народной общностью,
ибо первое неизбежно подавляло вторую, во всяком
случае, служило ей колоссальной помехой. Неизбеж-
но сложилось общество совершенно изолированных
индивидуумов. И хотя сегодня это может прозвучать
весьма странно, лозунг «Фюрер предполагает и рас-
полагает» не был для нас пустым звуком.

Восприимчивость к такой идеологии закладыва-
лась в нас с юности. Мы черпали наши принципы в
системе Obrigkeitsstaat (властного государства) – ав-



 
 
 

торитарной, хотя и не тоталитарной имперской Гер-
мании, и как губка впитывали эти принципы в воен-
ное время, когда авторитарный характер государства
еще более усилился. Вероятно, наше прошлое подго-
товило нас, как солдат, к тому образу мыслей, с кото-
рым мы снова столкнулись при гитлеровском режиме.
Строгий общественный порядок у нас в крови. В срав-
нении с ним либерализм Веймарской республики ка-
зался нам слабым, подозрительным и ни в коем слу-
чае нежелательным.

Чтобы в любое время быть поблизости от высо-
копоставленного клиента, я снял под офис художе-
ственную студию на Беренштрассе в нескольких сот-
нях метров от канцелярии. Мои ассистенты, все – мо-
лодые парни, работали с утра до позднего вечера, за-
быв о личной жизни и вместо обеда обычно доволь-
ствуясь бутербродами. Не раньше десяти часов вече-
ра мы покидали мастерскую и в изнеможении закан-
чивали рабочий день в соседнем винном погребке «У
Пфальцера», где за легкой закуской обсуждали днев-
ные труды.

Крупные заказы вовсе не сыпались на нас как из ро-
га изобилия. Гитлер изредка подкидывал мелкие, но
срочные задания, видимо полагая, что моим главным
достоинством является быстрота исполнения. Три ок-
на старого кабинета канцлера на втором этаже рейхс-



 
 
 

канцелярии выходили на Вильгельмсплац. В начале
1933 года под ними неизменно собиралась толпа и
громогласно выражала желание видеть фюрера. До-
шло до того, что Гитлер просто не мог работать в каби-
нете, который, впрочем, и без того не любил. «Слиш-
ком маленький. Шестьдесят с небольшим квадратных
метров. Сгодился бы для моего помощника, а где при-
нимать государственного гостя? В этом убогом углу?
А этот стол уместен разве что для начальника канце-
лярии», – возмущался фюрер.

Гитлер поручил мне приспособить под кабинет зал,
выходящий в сад. В течение пяти лет он работал там,
хотя считал новый кабинет лишь временным убежи-
щем. Но, даже переехав в 1938 году во вновь по-
строенную рейхсканцелярию, он и тамошний кабинет
вскоре счел неудовлетворительным. По его указани-
ям и моему проекту к 1950 году предполагалось по-
строить окончательный вариант рейхсканцелярии. В
комплекс должны были войти роскошный кабинет для
Гитлера и его преемников в грядущих столетиях –
площадью около тысячи квадратных метров, в шест-
надцать раз больше его прежнего кабинета. Правда,
обговорив проект с Гитлером, я спланировал рядом с
парадным кабинетом рабочий почти той же площади,
что и первый, то есть около шестидесяти квадратных
метров.



 
 
 

Свой старый кабинет Гитлер предполагал исполь-
зовать для выхода к толпе, для чего я спешно дол-
жен был построить «исторический балкон». «Окно бы-
ло очень неудобно, – с удовлетворением заметил Гит-
лер после окончания работ. – Меня не видели со
всех сторон. И потом как-то несолидно высовываться
из окна». Архитектор первого проекта реконструкции
рейхсканцелярии, профессор берлинского Высшего
технического училища Эдуард Йобст Зидлер, поднял
шум из-за того, что я испортил его творение, да и Лам-
мерс, начальник рейхсканцелярии, согласился с тем,
что наша перестройка является нарушением автор-
ского права. Гитлер пренебрежительно отмел их воз-
ражения: «Зидлер изуродовал всю Вильгельмсплац.
Эта коробка похожа на офис мыловаренной компа-
нии, а не на центр рейха. Неужели он думает, что я
и балкон ему доверю?» Правда, он умиротворил про-
фессора другим заказом.

Несколько месяцев спустя мне поручили постро-
ить бараки для рабочих, занятых на только что на-
чатом строительстве автострады. Гитлер, недоволь-
ный бытовыми условиями рабочих, предложил мне
создать образец, по которому в дальнейшем можно
было бы строить подобные барачные лагеря: с при-
личными кухнями, умывальнями и душевыми, с ком-
натами отдыха и жилыми помещениями на двоих. Это



 
 
 

был огромный шаг вперед по сравнению с обычными
бараками, строившимися в то время. Гитлер настоль-
ко интересовался этим проектом, что просил меня до-
кладывать ему о впечатлениях рабочих. Именно та-
кого отношения к простым людям я и ждал от вождя
национал– социалистов.

Пока шла реконструкция резиденции рейхсканцле-
ра, Гитлер жил в квартире статс-секретаря Ламмерса
на верхнем этаже административного здания. Здесь
я часто обедал или ужинал с ним. Вечерами он обыч-
но собирал несколько доверенных соратников: Шре-
ка, который много лет был его шофером; Зеппа Дит-
риха, начальника его личной эсэсовской охраны; док-
тора Отто Дитриха, шефа печати; адъютантов Брюк-
нера и Шауба; Генриха Хоффмана, личного фотогра-
фа. Поскольку за столом умещалось не более деся-
ти человек, то компания практически не пополнялась.
За обедом собирались старые мюнхенские товарищи
по партии: Аман, Шварц, Эссер, гауляйтер Вагнер. Ча-
сто присутствовал Верлин, глава мюнхенского фили-
ала «Даймлер-Бенц» и поставщик личных автомоби-
лей Гитлера. Министров кабинета, а также Гиммле-
ра, Рема и Штрайхера я видел редко, но Геббельс и
Геринг были частыми гостями. Уже в то время про-
стых чиновников рейхсканцелярии к столу не допуска-
ли. Примечательно, что никогда не приглашали Лам-



 
 
 

мерса, хотя он был хозяином квартиры; видимо, на то
имелись веские причины.

В перечисленном окружении Гитлер часто высказы-
вал свое мнение о дневных событиях, используя часы
общения для снятия нервного напряжения. Он любил
рассказывать, как справился с бюрократами, угрожав-
шими парализовать его деятельность на посту рейхс-
канцлера:

«В первые несколько недель мне приносили на
утверждение даже самые мелкие дела. Каждый день
я находил на письменном столе груды папок, и, сколь-
ко бы я ни работал, их меньше не становилось. Но
я положил этому конец. Если бы я пошел на поводу
у бюрократов, то никогда ничего не совершил бы, по-
скольку они просто не оставили бы мне времени на
размышления. Когда я отказался просматривать их
документы, мне сказали, что застопорится принятие
важных решений. Однако я решил расчистить стол,
чтобы все силы отдать важным вопросам. Так я стал
управлять ходом событий и не дал чиновникам управ-
лять мной».

Иногда он говорил о своих водителях:
«Лучшего шофера, чем Шрек, и представить невоз-

можно. Он выжимал больше 160 км/час. Мы всегда ез-
дили очень быстро, но в последние годы я приказал
Шреку не гонять быстрее 80 км/час. Было бы ужас-



 
 
 

но, если бы что– то случилось со мной. А как забав-
но было дразнить водителей больших американских
машин! Мы держались у них на хвосте, а они пыта-
лись оторваться от нас. Эти американские машины –
хлам по сравнению с «мерседесами». Их двигатели
не выдерживали – быстро перегревались, – и водите-
лям приходилось съезжать на обочину. Видели бы вы
их физиономии! И поделом им».

Каждый вечер устанавливали допотопный кинопро-
ектор и показывали новости, а потом один или два
фильма. Поначалу слуги очень неуклюже управля-
лись с аппаратурой. То заправят пленку вверх ногами,
то порвут ее. Тогда Гитлер относился к таким прома-
хам гораздо добродушнее, чем его адъютанты, обо-
жавшие продемонстрировать власть, которую давала
им близость к канцлеру.

Выбор фильмов Гитлер обсуждал с Геббельсом.
Обычно показывали то же самое, что демонстрирова-
лось в берлинских кинотеатрах. Гитлер предпочитал
легкий жанр: любовные фильмы и истории из жизни
светского общества. Все фильмы с Эмилем Яннинг-
сом и Хайнцем Рюманом, Хенни Портен и Лиль Даго-
вер, Ольгой Чеховой, Зарой Леандер и Енни Юго он
приказывал привозить, как только они выходили на
экран. И он явно любил фильмы-ревю с обилием го-
лых ножек. Мы часто смотрели зарубежные кинолен-



 
 
 

ты, включая и те, что не показывали немецкой публи-
ке. Очень редко попадались фильмы о спорте и аль-
пинизме, флоре и фауне, путешествиях. Гитлер не ис-
пытывал склонности и к комедиям вроде тех, которые
любил в то время я, – с Бастером Китоном или Чар-
ли Чаплином. Многие понравившиеся фильмы пока-
зывали два и даже более раз, но никогда не повторя-
ли фильмов с трагическим сюжетом. Особенно часто
мы смотрели феерии и фильмы с любимыми актера-
ми Гитлера. Его предпочтения и привычка смотреть
один-два фильма каждый вечер сохранялись до на-
чала войны.

Как-то за ужином зимой 1933 года мне случилось
сидеть рядом с Герингом. «Шпеер перестраивает ва-
шу резиденцию, мой фюрер? Он ваш личный архи-
тектор?» – спросил Геринг. Ничего подобного, но Гит-
лер ответил утвердительно. «Тогда вы позволите ему
реконструировать и мой дом?» Гитлер дал согласие,
и Геринг, не спросив моего мнения, после ужина по-
садил меня в большой открытый лимузин и увез в
свою резиденцию, как ценный трофей. Геринг выбрал
для себя бывшую официальную резиденцию прусско-
го министра торговли – роскошный дворец, построен-
ный на деньги Пруссии в одном из садов за Лейпци-
герплац до войны 1914 года.

Всего несколько месяцев назад эта резиденция бы-



 
 
 

ла с той же расточительностью переделана по лич-
ным указаниям Геринга, опять же за счет Пруссии.
Гитлер приехал посмотреть и резко осудил увиден-
ное:

«Мрачно! Как можно жить в такой темноте! Сравни-
те с работой моего профессора. Все ярко, светло и
просто!»

Лично я нашел романтичным запутанный лабиринт
маленьких комнат с витражными окнами и тяжелыми
бархатными портьерами, с массивной мебелью в сти-
ле ренессанс. Там было нечто вроде алтаря, увенчан-
ного свастикой. Этот новый символ повторялся на по-
толках, стенах и полах, повсюду. Создавалось ощуще-
ние, что в доме непременно должно происходить что-
то очень торжественное и трагическое.

Критика Гитлера мгновенно изменила настроение
Геринга, что было характерно для той системы и, ве-
роятно, для всех авторитарных форм общества. Ге-
ринг тут же отрекся от только что претворенной в
жизнь художественной концепции, хотя, видимо, чув-
ствовал себя в новой обстановке вполне комфортно:
она соответствовала его характеру. «Я и сам это тер-
петь не могу, – сказал он мне. – Делайте все по сво-
ему усмотрению. Я развязываю вам руки. Только все
должно быть как у фюрера». Это был отличный заказ.
С деньгами, как обычно, у Геринга проблем не возни-



 
 
 

кало. Мы сломали несколько стен, чтобы превратить
множество комнат первого этажа в четыре больших
помещения. Самое просторное – кабинет Геринга –
получилось сравнимым по площади с кабинетом Гит-
лера. Добавили пристройку в основном из стеклян-
ных панелей в бронзовом каркасе. С бронзой возник-
ли трудности – она считалась стратегическим метал-
лом, и использование ее во второстепенных целях на-
казывалось огромными штрафами. Но и это ни в коей
мере не обеспокоило Геринга. Он шумно восторгался
каждый раз, как приезжал проверить ход работ, сиял,
словно ребенок в день рождения, потирал руки и хо-
хотал.

Мебель Геринга соответствовала его объемам.
Старинный письменный стол в стиле ренессанс был
необъятных размеров, а рабочее кресло с возвышав-
шейся над головой спинкой больше походило на коро-
левский трон. Возможно, так оно и было. Два сереб-
ряных канделябра с огромными пергаментными аба-
журами, стоявшие на столе, освещали сильно увели-
ченную фотографию Гитлера. Подаренный фюрером
оригинал не показался достаточно величественным,
и Геринг приказал его увеличить, а все посетители по-
ражались особой чести, коей, судя по величине порт-
рета, Гитлер удостоил хозяина. В партийных и прави-
тельственных кругах прекрасно знали, что Гитлер да-



 
 
 

рит доверенным соратникам свой фотопортрет одно-
го и того же размера в серебряной рамке, узор кото-
рой специально создала фрау Троост.

Огромную картину можно было подтягивать к по-
толку, дабы открывать специальные окошки в примы-
кавшую к залу кинопроекционную кабину. Картина по-
казалась мне знакомой. И действительно, как я впо-
следствии узнал, Геринг, не изменяя присущей ему
беззастенчивости, просто приказал «своему» дирек-
тору Музея кайзера Фридриха привезти в резиденцию
знаменитую картину Рубенса «Диана на оленьей охо-
те», считавшуюся одним из лучших экспонатов музея.

Пока шла реконструкция, Геринг жил в особняке
рейхспрезидента напротив здания рейхстага, постро-
енном в начале XX века в стиле помпезного псевдоро-
коко. Здесь мы обсуждали его будущую резиденцию,
часто в присутствии одного из директоров Объеди-
ненных мастерских герра Пепке, пожилого седовласо-
го господина, искренне старавшегося угодить Герингу,
однако трусившего из-за резкости, свойственной Ге-
рингу в обращении с подчиненными.

Однажды мы сидели в комнате, стены которой бы-
ли сверху донизу оформлены аляповатыми рельеф-
ными розами неорококо. Даже Геринг понимал, что
это квинтэссенция уродства. Однако он спросил Пеп-
ке:



 
 
 

– Как вам нравятся эти украшения, герр директор?
Неплохо, не правда ли?

Вместо того чтобы прямо сказать: «Они отврати-
тельны», пожилой директор растерялся. Он не хотел
портить отношения с могущественным заказчиком и
ответил уклончиво. Геринг немедленно учуял шанс
подшутить над стариком и подмигнул мне.

– Герр директор! Разве они не прекрасны? Я хотел
бы, чтобы вы декорировали все мои комнаты в этом
стиле. Мы как раз об этом говорили, не так ли, герр
Шпеер?

– Да, конечно. Над эскизами уже работают.
– Замечательно, герр директор. Это будет наш но-

вый стиль. Я уверен, что он вам нравится.
Директор просто корчился от угрызений професси-

ональной совести и переживаний, на его лбу выступи-
ла испарина, а козлиная бородка задрожала. Геринг
же твердо решил поставить старика в идиотское по-
ложение.

– А теперь посмотрите-ка на эту стену повнима-
тельнее. Видите, как, изумительно переплетаясь, эти
розы взбираются к потолку? Как будто сидишь в бе-
седке на свежем воздухе. Неужели подобные произ-
ведения искусства не приводят вас в восторг?

– Конечно, конечно, – соглашался доведенный до
отчаяния старик.



 
 
 

– Я и не сомневался, ведь вы такой знаток. Скажи-
те– ка, ведь правда прекрасно?

Игра продолжалась долго, пока директор не сдался
и не удостоил жуткие розы самой высокой похвалы.

– Вот все они такие! – презрительно скривился Ге-
ринг, и, в общем, был прав. Они действительно все
были такими, включая самого Геринга. За трапезой
он без устали рассказывал Гитлеру, каким светлым и
просторным станет его дом, «точно как ваш, мой фю-
рер».

Если бы по стенам кабинета Гитлера вились розы,
Геринг непременно настоял бы на розах и в своем ка-
бинете.

К зиме 1933 года, всего через несколько месяцев
после судьбоносного приглашения на обед, меня вве-
ли в ближний круг Гитлера. Приближенных, кроме ме-
ня, было очень немного. Гитлер, несомненно, про-
никся ко мне симпатией, хотя по природе своей я
был сдержанным и не очень разговорчивым. Я часто
спрашивал себя, не проецировал ли он на меня свои
неосуществленные юношеские мечты о карьере ве-
ликого архитектора. Однако, принимая во внимание
тот факт, что Гитлер часто действовал интуитивно, его
столь теплое ко мне отношение осталось для меня
тайной.



 
 
 

Я все еще был далек от моей будущей привержен-
ности к неоклассицизму. По чистой случайности со-
хранились некоторые чертежи осени 1933 года. Это
был конкурсный проект партийной школы в мюнхен-
ском районе Грюнвальде. К участию в конкурсе при-
гласили всех немецких архитекторов. В моем проек-
те уже присутствовала театральность и величествен-
ность, но я все еще придерживался строгой чистоты
линий, чему научился у Тессенова.

Еще до решения жюри Гитлер, Троост и я просмот-
рели все конкурсные работы. Чертежи были не под-
писаны – обязательное условие любого подобного
конкурса. Разумеется, я не победил. После объявле-
ния решения, когда инкогнито были раскрыты, Троост
приватно похвалил мой проект, и, к моему изумлению,
Гитлер вспомнил его в деталях, хотя видел чертежи
всего несколько секунд и среди сотни других. Он не
присоединился к похвалам Трооста – вероятно, со-
знавал, как я еще далек от того идеала архитектора,
который он создал в своем воображении.

Гитлер ездил в Мюнхен каждые две-три недели и
все чаще брал в эти поездки меня. В поезде он обычно
с оживлением обсуждал, какие из чертежей профес-
сора уже могут быть готовы. «Думаю, план первого
этажа Дома немецкого искусства он уже переработал.



 
 
 

Там необходимо было кое-что исправить… Интерес-
но, готовы ли планы оформления столовой. И может,
мы увидим эскизы скульптур Ваккерле».

С вокзала он обычно сразу направлялся в студию
профессора Трооста, расположенную в грязном зад-
нем дворе на Терезиенштрассе, неподалеку от Выс-
шего технического училища. Мы поднимались на два
пролета по темной, давно не крашенной лестнице.
Троост, сознававший свой высокий статус, никогда не
выходил встречать Гитлера на лестницу и никогда не
провожал вниз, когда тот покидал мастерскую. Едва
войдя в прихожую, Гитлер обычно восклицал: «Я сго-
раю от нетерпения, профессор. Есть что– нибудь но-
венькое? Давайте посмотрим!» И мы врывались в сту-
дию, а Троост, хладнокровный и спокойный, как все-
гда, расстилал свои чертежи и эскизы. Правда, глав-
ному архитектору Гитлера везло не больше, чем впо-
следствии мне, – Гитлер редко демонстрировал вос-
торг.

Затем жена Трооста, фрау профессор, показыва-
ла нам образцы тканей и цветовую гамму красок для
мюнхенского дома фюрера, сдержанные и изыскан-
ные, но, на вкус Гитлера, тяготевшего к более ярким
тонам, слишком скромные. Правда, ему нравилось и
это. Спокойная буржуазная обстановка, модная в то
время в состоятельных кругах, пришлась ему по ду-



 
 
 

ше. Часа через два Гитлер прощался немногословно,
но вежливо и отправлялся в свою мюнхенскую квар-
тиру. На ходу он бросал мне несколько слов, вроде
«Приходите к обеду в остерию».

В привычное время, где-то около половины тре-
тьего, я приходил в остерию «Бавария», облюбован-
ную художниками и благодаря регулярным посеще-
ниям Гитлера неожиданно ставшую очень популяр-
ной. В таком местечке гораздо легче было предста-
вить за столиком компанию художников, собиравших-
ся вокруг Ленбаха или Штука, длинноволосых и боро-
датых, чем Гитлера с его свитой в строгих граждан-
ских костюмах или военной форме. Однако он чув-
ствовал себя здесь непринужденно: как «несостояв-
шийся художник», он явно любил среду, к которой ко-
гда-то стремился, а теперь окончательно и потерял, и
перерос.

Довольно часто тщательно отобранным гостям при-
ходилось ждать Гитлера часами. Здесь обычно быва-
ли адъютант Гитлера и одновременно гауляйтер Ба-
варии Вагнер, уже успевший проспаться после ноч-
ной пьянки, и, разумеется, постоянный спутник и при-
дворный фотограф Хоффман, уже слегка подвыпив-
ший. Очень часто присутствовала симпатичная Юни-
ти Митфорд16, а иногда, правда редко, какой– ни-

16 Митфорд Юнити – сестра жены лидера британских фашистов



 
 
 

будь художник или скульптор. Иногда присоединялся
доктор Дитрих, шеф имперской печати, и неизменно
– незаметный Мартин Борман, секретарь Рудольфа
Гесса. Поскольку наше присутствие в кабачке означа-
ло, что ОН обязательно появится, перед остерией со-
биралось несколько сотен человек.

Под доносившиеся с улицы восторженные возгла-
сы толпы Гитлер проходил в наш обычный уголок, с
одной стороны отделенный от зала низкой перегород-
кой. В хорошую погоду мы обедали в маленьком дво-
рике, слегка напоминавшем беседку. Гитлер весело
приветствовал хозяина и двух официанток: «Ну, чем
вы нас сегодня порадуете? Равиоли? Ах, как жаль, что
они так восхитительны! – Он щелкал пальцами. – У
вас все идеально, герр Дойтельмозер, но мне прихо-
дится думать о фигуре. Вы забываете, что фюрер не
может есть все, что ему нравится!» Затем Гитлер дол-
го изучал меню и заказывал равиоли. Остальные де-
лали заказ по собственному вкусу: отбивные, гуляш и
венгерское бочковое вино. Несмотря на то что Гитлер
время от времени подшучивал над «трупоедами» и
«пьяницами», все ели и пили с аппетитом. В этом тес-
ном кругу все чувствовали себя непринужденно и по
молчаливому уговору не упоминали о политике. Един-
ственным исключением была леди Митфорд, которая

Освальда Мосли. (Примеч. пер.)



 
 
 

– даже в моменты максимального обострения меж-
дународных отношений – постоянно агитировала за
свою страну и умоляла Гитлера «делать политику» с
Англией. Несмотря на обескураживающую сдержан-
ность Гитлера, она все эти годы не прекращала своих
попыток. В сентябре 1939 года, в тот день, когда Ан-
глия объявила Германии войну, она стреляла в себя
из маленького пистолета в Английском саду Мюнхена.
Гитлер поручил ее заботам лучших мюнхенских вра-
чей и, как только здоровье позволило ей выдержать
дорогу, отправил ее домой в Англию специальным же-
лезнодорожным вагоном через Швейцарию.

Главной темой застольных бесед был утренний ви-
зит к профессору Троосту. Гитлер восхвалял увиден-
ное, без труда вспоминая мельчайшие детали. Он от-
носился к Троосту как ученик к учителю, что напоми-
нало мне мое собственное безоговорочное восхище-
ние Тессеновом.

Мне очень нравилась эта его черта. Меня изумля-
ло то, что человек, боготворимый своим окружением,
еще способен на благоговение перед кем-то другим.
Гитлер, хоть и считал себя архитектором, уважал пре-
восходство профессионала, чего никогда не допустил
бы в политике.

Он откровенно рассказывал о том, как Брукманы
– культурнейшая семья мюнхенских издателей – по-



 
 
 

знакомили его с Троостом. Он говорил, что произо-
шло, когда он увидел работы Трооста: «С моих глаз
словно спала пелена. Я уже не мог выносить то, к че-
му меня влекло прежде. Какое счастье, что я встре-
тил этого человека!» Оставалось лишь соглашаться.
Страшно представить, каким был бы его архитектур-
ный вкус без влияния Трооста. Однажды он показал
мне альбом со своими эскизами начала двадцатых го-
дов. Я увидел наброски общественных зданий в сти-
ле необарокко, похожих на то, что было построено в
Вене на Рингштрассе в девяностых годах прошлого
века. Весьма любопытно, что на страницах альбома
его архитектурные опыты часто соседствовали с ри-
сунками оружия и военных судов.

По сравнению с эскизами Гитлера архитектура Тро-
оста была весьма скромной. Впоследствии его влия-
ние на Гитлера практически исчезло. До конца жиз-
ни Гитлер восхвалял архитекторов и здания, которые
служили ему образцами для тех, первых эскизов. Сре-
ди них было здание парижской «Гранд-опера», по-
строенное в 1861–1874 годах Шарлем Гарнье: «Там
самая прекрасная в мире парадная лестница. Когда
дамы в дорогих нарядах спускаются между рядами
лакеев в ливреях… О, герр Шпеер, мы должны по-
строить что-нибудь в таком же духе!» Гитлер восхи-
щался и Венской оперой: «Самое потрясающее опер-



 
 
 

ное здание в мире! Великолепная акустика! В юности
я обычно сидел в четвертом ярусе…» Гитлер расска-
зывал историю о ван дер Нюлле, одном из двух ар-
хитекторов Венской оперы: «Он думал, это здание –
его величайшая неудача. Видите ли, он был в таком
отчаянии, что накануне открытия пустил себе пулю
в голову. А торжественное открытие обернулось ве-
личайшим успехом, все восхищались архитектором».
Подобные замечания часто уводили Гитлера к воспо-
минаниям о трудных ситуациях, в которые он сам по-
падал и из которых его в конце концов выручал ка-
кой-нибудь счастливый случай. Мораль: «Никогда не
сдаваться».

Особенно Гитлер любил творения Германа Гельме-
ра (1849–1916) и Фердинанда Фельнера (1847–1916),
в конце XIX века наводнивших Австро-Венгрию и Гер-
манию бесчисленными и очень похожими друг на дру-
га театральными зданиями в стиле позднего барокко.
Он знал, где находятся все эти здания, и несколько
позже приказал восстановить заброшенный театр в
Аугсбурге.

Однако он ценил и более строгих архитекторов XIX
века, таких, как Готтфрид Земпер (1803–1879), по-
строивший здания Оперы и картинной галереи в Дрез-
дене, императорскую резиденцию Хофбург и двор-
цовые музеи в Вене, Теофила Хансена (1803–1883),



 
 
 

спроектировавшего несколько величественных клас-
сических зданий в Афинах и Вене. Как только немец-
кие войска вошли в Брюссель в 1940 году, меня отпра-
вили осмотреть громадный Дворец правосудия архи-
тектора Пуларта (1817–1879), которым Гитлер восхи-
щался, хотя видел его, как, впрочем, и парижскую
«Гранд-опера», лишь на чертежах. Когда я вернул-
ся из Брюсселя, он заставил меня подробно описать
Дворец правосудия.

Вот такими были архитектурные пристрастия Гит-
лера, но более всего его притягивало напыщенное
нео-барокко – стиль, в котором творил придворный
архитектор кайзера Вильгельма II – Ине. В сущности,
это было декадентское барокко, как, например, искус-
ство эпохи упадка Римской империи. Таким образом,
Гитлер застрял в художественном мире своей юности
(период между 1880-м и 1910 годами), наложившем
отпечаток не только на его пристрастия в архитектуре,
живописи и скульптуре, но и на политические и идео-
логические концепции.

Гитлеру вообще была свойственна противоречи-
вость пристрастий. Он восторгался венской архитек-
турой, поразившей его в молодости, и, не переводя
дыхания, заявлял:

«Только от Трооста я впервые узнал, что такое ар-
хитектура. Как только у меня заводились деньги, я по-



 
 
 

купал у него что-нибудь из мебели. Я смотрел на его
здания, изучал интерьеры лайнера «Европа» и не пе-
реставал благодарить судьбу, явившуюся ко мне в об-
разе фрау Брукман и познакомившую меня с великим
мастером. Когда у партии появилось больше средств,
я поручил ему реконструировать и обставить «Корич-
невый дом». Вы видели его. Сколько проблем у меня
возникло в связи с ним! Мещане из партии полагали,
что это пустая трата денег. А как многому я научился
у профессора за время реконструкции!»

Уроженец Вестфалии Пауль Людвиг Троост был
очень высок и худощав, с наголо выбритой головой,
сдержан в разговоре и жестах. Он принадлежал к
группе таких архитекторов, как Петер Беренс, Йозеф
М. Ольбрих, Бруно Пауль и Вальтер Гропиус, возглав-
лявших до 1914 года борьбу против слишком декора-
тивного югендстиля и проповедовавших строгость ли-
ний, почти полное отсутствие украшений и спартан-
ский традиционализм, в который умело вплетали эле-
менты модерна. Троост иногда выигрывал конкурсы,
но до 1933 года не входил в круг ведущих немецких
архитекторов.

Несмотря на разглагольствования в партийной
прессе о «фюрерском стиле», ничего подобного не
существовало. То, что провозгласили официальной
архитектурой рейха, представляло лишь неокласси-



 
 
 

цизм в понимании Трооста: преувеличенный, видоиз-
мененный и иногда искаженный до абсурда. Гитлер
высоко ценил непреходящие ценности классическо-
го стиля еще и потому, что находил некоторое сход-
ство между дорийцами и его личным ощущением гер-
манского мира. Тем не менее попытки искать у Гитле-
ра какой-то идеологически обоснованный архитектур-
ный стиль были бы ошибочными. Это было бы несов-
местимо с его прагматическим мышлением.

Гитлер неспроста регулярно брал меня на архитек-
турные консультации в Мюнхен. Наверняка он хотел
обратить меня в веру Трооста, и я действительно мно-
гому научился у профессора. Усложненный, но в то же
время сдержанный стиль моего второго учителя бес-
спорно оказал на меня влияние.

Вот продолжительная застольная беседа в остерии
подходит к концу. «Профессор сказал, что сегодня в
доме фюрера обшивают панелями лестницу. Жду не
дождусь, когда увижу ее. Брюкнер, пошлите за маши-
ной. Мы поедем туда немедленно. – Фюрер повора-
чивается ко мне. – Вы с нами?»

Когда мы подъезжаем к дому фюрера, Гитлер бро-
сается на парадную лестницу. Он испытывает ее на
спуск, с галереи до нижних ступенек. Затем снова под-
нимается наверх. В полном восторге он осматривает



 
 
 

все здание и опять, изумив всех, демонстрирует дос-
кональное знание самых мелких деталей. Удовлетво-
ренный ходом работ и самим собой как вдохновите-
лем и мотором стройки, он отправляется к следующей
цели – жилищу своего фотографа в мюнхенском рай-
оне Богенхаузен.

В хорошую погоду кофе у Хоффманов подавали
в маленьком – порядка ста восьмидесяти квадрат-
ных метров – садике, окруженном садами соседних
вилл. Гитлер обычно отказывался от торта, однако не
удерживался и, нахваливая фрау Хоффман, разре-
шал положить кусочек на свою тарелку. Когда припе-
кало солнце, фюрер и рейхсканцлер иногда позволял
себе скинуть пиджак и, оставшись в рубашке с корот-
кими рукавами, растянуться на травке. У Хоффманов
он чувствовал себя как дома; однажды даже послал
за томиком Людвига Томы и зачитал вслух отрывок.

С особенным нетерпением Гитлер ждал, когда фо-
тограф покажет ему картины, привезенные специаль-
но для фюрера. Сначала я был потрясен тем, что
Хоффман показывал Гитлеру, и тем, что тот одобрял.
Позже я привык к художественному вкусу Гитлера, хо-
тя сам продолжал коллекционировать пейзажи ран-
них романтиков: Роттмана, Фриза или Кобелла.

Одним из любимых художников как Гитлера, так
и Хоффмана был Эдуард Грюцнер, чьи картины с



 
 
 

хмельными монахами едва ли были приемлемыми
для трезвенника вроде Гитлера. Однако Гитлер рас-
сматривал эти произведения исключительно с «ху-
дожнической» точки зрения: «Неужели эта картина
стоит всего пять тысяч марок? – удивлялся он, хотя
рыночная цена была не более двух тысяч. – Да это
же просто даром! Посмотрите на эти детали. Грюцне-
ра сильно недооценивают». Следующее произведе-
ние Грюцнера стоило ему гораздо больше. «Просто
его еще не открыли. Рембрандта тоже не признавали
даже через многие десятилетия после его смерти и
раздавали его картины практически даром. Поверьте
мне, этот Грюцнер когда-нибудь будет стоить не мень-
ше Рембрандта. Сам Рембрандт не смог бы нарисо-
вать лучше».

Конец XIX века Гитлер считал величайшей культур-
ной эпохой в истории человечества, а если это до
сих пор не признали, говорил он, то лишь потому, что
прошло еще мало времени. Однако его восторги не
касались импрессионизма; его напористому подходу
к искусству вполне соответствовал натурализм како-
го-нибудь Лейбля или Томы. Превыше всех он ценил
Макарта и хорошо относился к Шпицвегу. В данном
случае я вполне мог понять его чувства, хотя он вос-
хищался не столько дерзкой и выразительной мане-
рой письма, сколько обилием бытовых подробностей



 
 
 

ограниченного, обывательского мирка и мягким юмо-
ром, с которым Шпицвег подсмеивался над провинци-
альным Мюнхеном своего времени.

Позже, к ужасу фотографа, обнаружилось, что этой
тягой к Шпицвегу воспользовался фальсификатор.
Гитлер встревожился, не зная, какой из его Шпицве-
гов подлинный, но быстро подавил все сомнения и не
без ехидства заявил: «Знаете, некоторые из Шпицве-
гов, которые висят у Хоффмана, – фальшивки. Я мо-
гу определить это с первого взгляда. Но давайте не
будем лишать его удовольствия». Последнюю фразу
он произнес с баварской интонацией, к которой часто
прибегал, находясь в Мюнхене.

Гитлер любил посещать «Чайную Карлтона» – пре-
тендующее на роскошь заведение с мебелью под ста-
рину и люстрами из поддельного хрусталя. Там ему
нравилось, так как никто его не тревожил, не осыпал
аплодисментами и не просил автограф, как обычно
случалось в Мюнхене.

Часто мне звонили поздно вечером из квартиры
Гитлера: «Фюрер собирается в «Кафе Хека» и просит
вас подъехать». Мне приходилось вылезать из посте-
ли, и раньше двух-трех часов ночи я не возвращался.

Иногда Гитлер извинялся: «В дни борьбы у меня
сложилась привычка бодрствовать допоздна. После
съездов я часто сиживал со старыми борцами, к тому



 
 
 

же, произнося речи, приходил в такое волнение, что
до утра не мог заснуть».

«Кафе Хека», совершенно не похожее на «Чайную
Карлтона», могло похвастаться лишь простыми дере-
вянными стульями и железными столами. В этом ка-
фе Гитлер издавна встречался с соратниками по пар-
тии. Мюнхенская ячейка столько лет демонстрирова-
ла фюреру безграничную преданность, что я ожидал
встретить здесь его близких друзей, однако ничего по-
добного не наблюдалось. Наоборот, когда кто-нибудь
из старых товарищей хотел поговорить с Гитлером, он
мрачнел и почти всегда умудрялся под различными
предлогами избежать общения. Старые соратники не
всегда сохраняли почтительную дистанцию, которую
Гитлер, несмотря на свою кажущуюся сердечность,
считал подобающей его нынешнему положению. Ча-
сто они – полагая, что завоевали на то право, – допус-
кали фамильярность, не соответствующую той исто-
рической роли, которую отводил себе Гитлер.

В исключительно редких случаях Гитлер посещал
кого– нибудь из старых партийцев, которые уже успе-
ли получить важные посты и приобрести роскошные
особняки. Единственной общей встречей были празд-
нования годовщин путча 9 ноября 1923 года в знаме-
нитой пивной «Бюргерб– ройкеллер». Как ни странно,
Гитлера они не радовали – эти мероприятия его явно



 
 
 

тяготили.
После 1933 года быстро сформировались много-

численные соперничающие и шпионившие друг за
другом фракции. В партии воцарилась атмосфера
взаимного презрения и неприязни. Вокруг каждого
нового сановника немедленно сплачивалась группа
приближенных. Гиммлер, например, общался почти
исключительно со своими эсэсовцами, у которых он
пользовался безоговорочным уважением. У Геринга
была своя клика некритичных поклонников, состояв-
шая отчасти из членов семьи, отчасти из ближайших
сотрудников и адъютантов. Геббельс непринужденно
чувствовал себя в компании литераторов и кинодея-
телей. Гесс занимался проблемами гомеопатической
медицины, любил камерную музыку и имел чудакова-
тых, но интересных знакомых.

Геббельс, почитавший себя интеллектуалом, свы-
сока взирал на неотесанных мюнхенских буржуа, а те
в свою очередь издевались над литературными ам-
бициями доктора философии. Геринг не считал до-
статочно благородными и мюнхенских обывателей, и
Геббельса, а потому старательно избегал всякого об-
щения с ними. В то же время Гиммлер, уверовавший
в элитарную миссию СС и одно время тяготевший к
сыновьям князей и графов, чувствовал себя гораздо
выше всех прочих. У Гитлера была своя свита, неиз-



 
 
 

менная и повсюду следовавшая за ним: шоферы, фо-
тограф, пилот и секретари.

Только личность Гитлера объединяла эти полити-
канские группки. Даже через год после его прихода
к власти, если Гиммлер, Геринг и Гесс и собирались
за обеденным столом фюрера или на его киносеан-
сах, то лишь для того, чтобы добиться благосклонно-
сти Гитлера, так что ни о каком подобии «общества»
нового режима или о дружеских отношениях внутри
партийной верхушки не было и речи.

Правда, Гитлер и не поощрял связей между партий-
ными лидерами. Наоборот, в более поздние годы, чем
более критической становилась ситуация, тем подо-
зрительнее он относился к их попыткам сблизиться.
Только когда война закончилась, уцелевшие лидеры
этих изолированных мирков встретились, хотя и не по
своей воле, в американском плену, в одном из отелей
Люксембурга.

Находясь в Мюнхене, Гитлер уделял мало внима-
ния государственным и партийным делам, даже еще
меньше, чем в Берлине или Оберзальцберге. Обыч-
но на совещания отводилось лишь час-два в день.
Большую часть времени он проводил на строитель-
ных площадках, в художественных студиях, кафе и
ресторанах или же разражался длинными монолога-
ми перед своими спутниками, которые уже были сы-



 
 
 

ты по горло неизменными темами и мучительно пыта-
лись скрыть скуку.

Через два-три дня пребывания в Мюнхене Гитлер
обычно приказывал готовиться к поездке на «гору» –
Оберзальцберг. В нескольких открытых автомобилях
мы ехали по пыльным дорогам. Автострада до Зальц-
бурга в те дни только строилась среди первоочеред-
ных объектов. Обычно кортеж останавливался у де-
ревенского кафе в Ламбахеум– Химзе. Там подава-
ли изумительные пирожные, перед которыми Гитлер
не мог устоять. А затем пассажиры всех автомоби-
лей, кроме первого, еще два часа глотали пыль. За
Берхтесгаденом начиналась крутая, вся в рытвинах
дорога, ведущая к милому деревянному домику с на-
висающей крышей на Оберзальцберге. Скромный до-
мик – столовая, маленькая гостиная и три спальни –
был обставлен в старонемецком крестьянском стиле,
что создавало уютную, мещанскую атмосферу. Мед-
ная клетка для канарейки, кактус и фикус усиливали
это впечатление. На безделушках и вышитых поклон-
ницами подушках свастика перемежалась с восходя-
щим солнцем и клятвами в «вечной преданности».
Гитлер как-то смущенно сказал мне: «Я знаю, что эти
вещи некрасивы, но многие из них – подарки. Я не хо-
тел бы с ними расставаться».



 
 
 

Вскоре он возвращался из спальни, переодевшись
в баварскую льняную голубую куртку, которую носил
с желтым галстуком, и часто принимался обсуждать
свои строительные планы.

Несколько часов спустя маленький «мерседес»-се-
дан доставлял двух секретарш, фрейлейн Вольф и
фрейлейн Шредер. С ними обычно приезжала про-
стая мюнхенская девушка. Она была мила, скорее
свежа, чем красива, и скромна. Невозможно было
предугадать в ней будущую любовницу правителя. То
была Ева Браун.

Этот седан никогда не сопровождал официальный
кортеж, чтобы его не связывали с Гитлером. Я толь-
ко удивлялся тому, что Гитлер и Ева Браун старались
не афишировать своих близких отношений. На мой
взгляд, в этом не было необходимости, ведь поздно
вечером они вместе поднимались в спальни, и бли-
жайшее окружение не могло не знать правды.

Ева Браун сохраняла дистанцию и в отношениях
со всеми приближенными Гитлера, и даже примени-
тельно ко мне ее позиция изменилась лишь по про-
шествии многих лет. Когда мы познакомились побли-
же, я понял, что за ее сдержанностью, которую многие
считали высокомерием, скрывалось смущение; она
прекрасно сознавала двусмысленность своего поло-
жения в окружении Гитлера.



 
 
 

В первые годы нашего знакомства в домике жи-
ли лишь Гитлер, Ева Браун, адъютант и камердинер.
Пятеро-шестеро остальных гостей, включая Мартина
Бормана, шефа печати Дитриха и обеих секретарш,
останавливались в соседнем пансионе.

Решение Гитлера обосноваться в Оберзальцберге,
как я думал, свидетельствовало о его любви к при-
роде, однако я ошибался. Гитлер действительно ча-
сто восхищался прекрасными видами, но, как прави-
ло, его больше влекли приводящие в трепет пропа-
сти, чем гармония пейзажей. Возможно, его чувства
были глубже, чем он демонстрировал. Я заметил, что
ему мало нравились цветы, – он видел в них просто
элементы убранства. Где-то году в 1934-м делегация
женской организации Берлина планировала встречу
Гитлера на Ангальтском вокзале. Секретарь организа-
ции позвонила Ханке, бывшему тогда секретарем ми-
нистерства пропаганды, и спросила, какие любимые
цветы Гитлера. Ханке обратился ко мне: «Я всех об-
звонил, я расспрашивал адъютантов. Безрезультатно.
У него нет любимых цветов… А что думаете вы, Шпе-
ер? Может, скажем, эдельвейс? Во-первых, он редок,
а во-вторых, растет в Баварских горах. Давайте так и
скажем – эдельвейс!» С тех пор эдельвейс стал офи-
циальным «цветком фюрера». Этот инцидент показы-
вает, какую бесцеремонность партийная пропаганда



 
 
 

иногда допускала в формировании образа Гитлера.
Гитлер часто рассказывал о горных походах, кото-

рые он совершал в прошлом. Правда, с точки зрения
альпиниста, в них не было ничего особенного. Гит-
лер отвергал и альпинизм, и горнолыжный спорт. «Ка-
кое удовольствие в том, чтобы искусственно продле-
вать ужасную зиму, забираясь в горы?» – говорил он.
Его неприязнь к снегу неоднократно прорывалась за-
долго до катастрофической военной кампании зимы
1941/42 года. «Будь моя воля, я запретил бы эти виды
спорта, так как они изобилуют несчастными случая-
ми. Разумеется, именно из таких дураков пополняют-
ся новобранцами горные войска».

Между 1934-м и 1936 годами Гитлер часто гулял по
тропинкам общественного леса в сопровождении го-
стей и четырех агентов в штатском из его личной охра-
ны СС. В таких случаях Еве Браун дозволялось со-
провождать его, но только вместе с обеими секретар-
шами и в хвосте группы. Если Гитлер, шествовавший
впереди, подзывал кого-нибудь, это считалось при-
знаком особой благосклонности, хотя беседу нельзя
было назвать оживленной. Собеседников Гитлер ме-
нял примерно через каждые полчаса. Например, он
говорил: «Пришлите ко мне шефа печати», – и ны-
нешний собеседник отправлялся в арьергард. Гитлер
ходил быстрым шагом. Часто нам встречались дру-



 
 
 

гие гуляющие. Они немедленно останавливались на
обочине и с благоговением приветствовали Гитлера.
Некоторые – обычно девушки или женщины – наби-
рались храбрости и заговаривали с Гитлером. В ответ
они непременно слышали несколько приветственных
слов.

Целью прогулки часто бывал «Хохленцер», ма-
ленький трактир в горах примерно в часе ходьбы от
дома. Там мы садились за простые деревянные столы
на свежем воздухе и выпивали по кружке молока или
пива. Реже мы совершали более дальние прогулки.
Я помню одну из них с генералом фон Бломбергом,
главнокомандующим армией. У нас создалось впе-
чатление, что обсуждались серьезные военные про-
блемы, так как всем остальным пришлось держать-
ся вне пределов слышимости. Даже когда мы остано-
вились отдохнуть на лесной поляне, Гитлер приказал
слуге расстелить одеяла для себя и генерала на зна-
чительном расстоянии от нас, и казалось, что они про-
сто мирно отдыхают.

В другой раз мы поехали на машине в заповедник
Кёнигзее, а оттуда на моторной лодке к полуострову
Бартоломе, и еще как-то шли в Кёнигзее три часа пеш-
ком через Шаритцкель. В конце того похода пришлось
продираться через толпы местных жителей, которых
выманила на воздух прекрасная погода. Интересно,



 
 
 

что многие не сразу узнавали в баварском крестья-
нине Гитлера: вряд ли кто ожидал увидеть его сре-
ди пеших туристов. Однако перед самым рестораном
«Шиффмайстер» нас стала настигать взволнованная
толпа, запоздало осознавшая, кто же им встретился.
Почти бегом, с Гитлером во главе, мы едва успели
добраться до двери прежде, чем нас окружили. По-
ка мы пили кофе и ели пирожные, большая площадь
перед рестораном заполнилась людьми. Гитлер до-
ждался полицейского подкрепления и вошел в откры-
тый автомобиль, который пригнали сюда для нас. Пе-
реднее пассажирское сиденье было сложено. Поло-
жив ладонь на ветровое стекло, Гитлер встал рядом
с шофером, чтобы всем было его видно. Два охран-
ника зашагали впереди машины, три или больше с
каждой стороны, и автомобиль тихонько двинулся че-
рез толпу. Я, как обычно, устроился на откидном сиде-
нье за спиной Гитлера и наблюдал за незабываемым
всплеском ликования, светившегося на столь многих
лицах. Куда бы ни приезжал Гитлер в первые годы
своего правления, где бы хоть ненадолго ни останав-
ливался его автомобиль, подобные сцены повторя-
лись. Причиной массового ликования были не речи и
не результат пропаганды, а просто присутствие Гитле-
ра. Если отдельные индивидуумы в толпе подпадали
под это воздействие всего на несколько секунд, сам



 
 
 

Гитлер постоянно оставался объектом массового по-
клонения. И, несмотря на это, в личной жизни он со-
хранял простоту, тогда меня восхищавшую.

Не стоит удивляться тому, что и меня захватывали
эти бурные проявления преклонения. Но еще сильнее
ошеломляла возможность через несколько минут или
несколько часов беседовать с национальным идолом,
обсуждать с ним строительные планы, сидеть рядом
с ним в театре или есть равиоли в остерии. Именно
этот контраст и победил меня.

Всего несколько месяцев назад я мечтал проекти-
ровать и строить здания. Теперь я полностью поддал-
ся чарам Гитлера, подпал под его влияние бездумно
и безоговорочно. Я был готов следовать за ним куда
угодно, но он интересовался мной лишь в качестве
будущего знаменитого архитектора. Много лет спустя
в Шпандау я прочитал мнение Эрнста Кассирера о
людях, которые по собственной воле отказываются
от высшей привилегии человека – быть независимой
личностью17. И вот я стал одним из них.

17 В «Мифе государства» (Йель Юниверсити Пресс. Нью-Хейвен,
1946. С. 286) Эрнст Кассирер пишет: «И вот мы видим людей, образо-
ванных и интеллигентных, честных и справедливых, которые неожидан-
но отказываются от этой высшей человеческой привилегии. Они теряют
свободу и индивидуальность». И ранее: «Человек перестает задавать
вопросы окружающей среде; он принимает ее как само собой разуме-
ющееся».



 
 
 

В 1934 году случились две смерти, определившие
мою личную и политическую судьбу. 21 января после
нескольких недель тяжелой болезни скончался архи-
тектор Гитлера Троост, а 2 августа – рейхспрезидент
фон Гинденбург, смерть которого расчистила Гитлеру
путь к абсолютной власти.

15 октября 1933 года Гитлер торжественно заложил
первый камень Дома немецкого искусства в Мюнхене
и совершил церемониальные удары красивым сереб-
ряным молотком, который Троост спроектировал спе-
циально для этого дня. Однако молоток сломался. А
через четыре месяца Гитлер сказал нам: «Когда моло-
ток сломался, я сразу понял, что это дурное предзна-
менование. Архитектору суждено умереть». Я лично
был свидетелем нескольких примеров суеверия Гит-
лера.

Я тяжело переживал смерть Трооста. Между нами
только-только начали устанавливаться близкие отно-
шения, и я уже предвидел, как много почерпну из них и
в человеческом, и в художественном плане. Функ, в то
время статс– секретарь в министерстве пропаганды
Геббельса, отнесся к этому иначе. В день смерти Тро-
оста я столкнулся с ним в приемной Геббельса. «По-
здравляю! Теперь вы первый!» – сказал он, не вынув
изо рта длинной сигары.

Мне было двадцать восемь лет.



 
 
 

 
5. Архитектурная мегаломания

 
Некоторое время казалось, будто Гитлер сам наме-

ревается возглавить мастерскую Трооста. Он опасал-
ся, что незавершенный проект будет разрабатывать-
ся без должного понимания концепции покойного ар-
хитектора. «Я сам справлюсь лучше», – заметил он, и
в конце концов это выглядело не более странно, чем
его более позднее решение взять на себя верховное
командование армией.

Несомненно, он несколько недель упивался воз-
можностью возглавить налаженную работу архитек-
турного бюро. По дороге в Мюнхен он, бывало, го-
товился к этой роли, обсуждая проекты или делая
наброски, а несколько часов спустя сидел за куль-
маном руководителя, корректируя чертежи. Однако
руководитель бюро Галль, скромный баварец, отста-
ивал творение Трооста с неожиданным упорством.
Он не принимал тщательно детализированные эски-
зы Гитлера и доказывал, что сам может сделать го-
раздо лучше.

Гитлер проникся к нему доверием и вскоре молча-
ливо отступился от своей идеи. Он признал профес-
сионализм Галля, а через некоторое время назначил
его директором бюро и поручил новые проекты.



 
 
 

Гитлер долго поддерживал тесные дружеские от-
ношения с вдовой покойного архитектора фрау Тро-
ост. Обладая прекрасным художественным вкусом
и сильным характером, она защищала свои, зача-
стую отличные от всех взгляды с большим упрям-
ством, чем очень многие высокопоставленные пер-
соны. Она решительно защищала дело своего мужа,
и ее горячность иногда вызывала страх. Например,
она набросилась с гневными упреками на архитекто-
ра Бонаца, когда тот неосмотрительно охаял создан-
ный Троостом проект застройки мюнхенской Кёниг-
сплац. Она яростно громила современных архитекто-
ров Форхёльцера и Абеля. Во всех этих случаях ее
мнение совпадало с мнением Гитлера. Она предста-
вила фюреру своих любимых мюнхенских архитекто-
ров, уничижительно или благосклонно отзывалась о
художниках и событиях в художественной жизни, а
поскольку Гитлер часто прислушивался к ней, стала
чем-то вроде судьи по вопросам искусства в Мюнхе-
не, но, к сожалению, не по вопросам живописи. Гитлер
поручил отбор картин для ежегодной Большой худо-
жественной выставки своему фотографу Хоффману.
Фрау Троост часто протестовала против односторон-
него подхода к отбору, но в этом вопросе Гитлер ей не
уступал, и она вскоре перестала посещать выставки.

Если я хотел подарить своим сотрудникам картины,



 
 
 

то выбирал из отсеянных, пылившихся в подвалах До-
ма немецкого искусства. И теперь, когда я иногда вижу
в домах своих знакомых те картины, я с удивлением
отмечаю, что они мало отличаются от выставлявших-
ся в то время. Различия, когда-то вызывавшие столь
яростные споры, со временем сгладились.

Во время ремовского путча я был в Берлине18. В
городе сложилась напряженная обстановка. Солдаты
боевым порядком разместились в Тиргартене. По ули-
цам курсировали грузовики, набитые полицейскими с
винтовками. Было совершенно ясно: «что-то назрева-
ет». (Нечто подобное я ощущал в Берлине 20 июля
1944 года.)

На следующий день Геринг был представлен как
спаситель Берлина. Поздним утром 1 июля Гитлер
вернулся в столицу после серии арестов в Мюнхене,
а мне позвонил его адъютант: «У вас есть какие-ни-
будь новые проекты? Если есть, принесите!» Окруже-
ние Гитлера явно пыталось переключить его внима-
ние на архитектурные проблемы.

Гитлер был необычайно возбужден и, как я счи-
таю до сих пор, внутренне убежден, что подвергался

18 Речь идет о кровавой чистке 30 июня 1934 г. По официальной вер-
сии, Эрнст Рем, лидер СА, планировал путч, отсюда и название.



 
 
 

смертельному риску. Снова и снова он рассказывал,
с каким трудом пробрался в отель «Ханзельмайер» в
Висзее, не забывая упоминать о собственной храбро-
сти: «Только представьте! Мы были безоружны и не
знали, есть ли у тех свиней вооруженная охрана». Го-
мосексуализм вызывал у него отвращение: «В одной
комнате мы нашли двух голых парней!» И безуслов-
но, он верил, что его личные действия в последнюю
минуту предотвратили катастрофу: «Только я смог ре-
шить эту проблему. Я, и никто другой!»

Свита Гитлера старательно разжигала его отвра-
щение к казненным лидерам СА, прилежно доклады-
вая о подробностях интимной жизни Рема и его окру-
жения. Брюкнер показывал Гитлеру меню устраива-
емых кликой Рема банкетов, которые якобы нашли
в берлинской штаб-квартире СА. В меню перечисля-
лось фантастическое разнообразие блюд, включая
такие заморские деликатесы, как лягушачьи лапки,
птичьи языки, акульи плавники, яйца чаек, марочные
французские вина и лучшие сорта шампанского. Гит-
лер едко прокомментировал: «Так вот какие у нас ре-
волюционеры! Наша революция казалась им слиш-
ком пресной!»

После визита к президенту Гитлер вернулся вне се-
бя от радости. По его словам, Гинденбург одобрил
операцию, сказав нечто вроде: «Когда того требуют



 
 
 

обстоятельства, нельзя бояться крайних мер, если
необходимо, то и кровопролития». Газеты в один го-
лос заявили, что президент фон Гинденбург офици-
ально одобрил действия канцлера Гитлера и прусско-
го премьер-министра Германа Геринга19.

Руководство лихорадочно занялось оправданием
операции. Самый напряженный день закончился ре-
чью Гитлера на чрезвычайном заседании рейхстага.
В заявлении о невиновности отчетливо проступало
чувство вины. Пытающегося оправдаться Гитлера мы
больше никогда не увидим, даже в 1939 году в на-
чале войны. В разбирательство втянули и министра
юстиции Гюртнера. Поскольку он был беспартийным,
а следовательно, казался независимым от Гитлера,
его поддержка имела особый вес для всех сомневав-
шихся. Особенно знаменателен тот факт, что армия
безропотно проглотила убийство генерала Шляйхера.
Но более всего меня поразило отношение многих мо-
их аполитичных знакомых к поведению Гинденбурга.
Фельдмаршала Первой мировой войны почитал весь
средний класс. В мои школьные годы легендарный
Гинденбург был для меня воплощением сильного и
стойкого героя современной истории. На последнем

19 В тюрьме я узнал от Функа, что Гинденбург примерно то же самое
сказал и ему. Как появилась поздравительная телеграмма Гинденбурга,
остается глубокой тайной.



 
 
 

году войны нам, детям, разрешили принять участие во
всенародной церемонии вбивания гвоздей в гигант-
ские статуи Гинденбурга – каждый гвоздь олицетво-
рял вклад в одну марку. Сколько я себя помнил, Гин-
денбург был для меня непререкаемым авторитетом,
и то, что этот высший судия одобрил действия Гитле-
ра, вселяло уверенность.

Правые в лице президента, министра юстиции и ге-
нералов не случайно поддержали Гитлера после ре-
мовского путча. Эти люди были свободны от ради-
кального антисемитизма, проповедуемого Гитлером,
и даже презирали мощный выброс плебейской нена-
висти. Их консерватизм не имел ничего общего с ра-
систским бредом. Они открыто продемонстрировали
симпатии к насильственному вмешательству Гитлера
по совсем иным мотивам: в кровавой чистке 30 июня
1934 года было уничтожено могущественное левое
крыло партии, представленное главным образом чле-
нами СА. Штурмовики считали себя обманутыми, и
не без причины. Большинство из них были воспитаны
в революционном духе и вступили в партию задолго
до 1933 года, всерьез поверив в якобы социалистиче-
скую программу Гитлера. Во время своей краткой пар-
тийной деятельности в Ванзее я был свидетелем того,
как рядовые члены СА отдавали движению все свое
время и жертвовали личной безопасностью, предвку-



 
 
 

шая, что когда-нибудь получат осязаемую компенса-
цию. И вот теперь, когда партия победила, у них укра-
ли плоды победы, и, оставшись ни с чем, они преис-
полнились гнева и неудовлетворенности. До момента
взрыва было уже недалеко. Возможно, действия Гит-
лера действительно предотвратили «вторую револю-
цию», которую, как предполагалось, замышлял Рем.

Вот такими доводами мы успокаивали свою со-
весть. И я сам, и многие другие с жадностью хвата-
лись за любые оправдания. То, что возмутило бы нас
два года назад, теперь мы принимали как норму на-
шей новой жизни, а все сомнения безжалостно подав-
ляли. С высоты прошедших десятилетий я с содрога-
нием смотрю на нашу глупость тех лет20.

Уже на следующий день после этих событий я по-
лучил новое задание. «Вы должны как можно быстрее
перестроить Борзиг-палас. Я хочу перевести руковод-
ство СА из Мюнхена в Берлин, чтобы в будущем они
были у меня под рукой. Отправляйтесь туда и начи-
найте немедленно», – приказал Гитлер. Когда я воз-
разил, что в Борзиг-паласе размещается аппарат ви-
це-канцлера, он лишь ответил: «Прикажите им выме-

20 В «Ифигении в Тавриде», написанной в 1787 г., Гете предположил,
что даже «лучший человек» в конце концов «привыкает к жестокости»
и «в итоге возводит в закон то, что презирает»; привычка делает его
«безжалостным и непостижимым».



 
 
 

таться немедленно и забудьте о них!»
С этим напутствием я тут же отправился в канце-

лярию Папена. Руководитель аппарата, разумеется,
даже не подозревал о решении Гитлера и предложил
мне подождать несколько месяцев, пока не найдут и
не подготовят новые помещения. Когда я вернулся к
Гитлеру, тот пришел в ярость и отдал приказ немед-
ленно вывезти все из здания, а мне велел приступить
к реконструкции.

Папен даже не показывался, а его подчиненные
проявляли нерешительность, но обещали собрать и
перевезти свои документы во временные помещения
через неделю-другую. А я тем временем привел в зда-
ние рабочую бригаду и без долгих разговоров прика-
зал им, создавая как можно меньше шума и пыли, сби-
вать пышную лепнину, украшавшую стены и потолки
кабинетов и приемных. Правда, пыль все равно про-
никала сквозь дверные щели в кабинеты, а грохот сто-
ял невообразимый. Гитлер был в восторге, не скупил-
ся на похвалы и отпускал шуточки насчет «запылен-
ных бюрократов».

Ровно через сутки они выехали. В одном из поме-
щений я увидел на полу большую засохшую лужу кро-
ви. Там 30 июня был застрелен один из помощников
Папена Герберт фон Бозе. Я отвернулся и с тех пор
старался не входить в ту комнату, но признаю, что



 
 
 

этот инцидент не произвел на меня глубокого впечат-
ления.

2 августа умер Гинденбург. В тот же день Гитлер
лично поручил мне позаботиться об оформлении тра-
урной церемонии в Мемориале Танненберга21 в Во-
сточной Пруссии.

Я приказал построить во внутреннем дворе высо-
кую деревянную трибуну, а убранство свел к знаме-
нам из черного крепа, свисавшим с высоких башен,
окаймлявших двор. Гиммлер явился на несколько ча-
сов с группой эсэсовских лидеров и приказал им про-
светить меня насчет мер безопасности. Пока я демон-
стрировал свой план, Гитлер держался отчужденно и
равнодушно. Казалось, что он не общается с людьми,
а манипулирует ими.

Свежевыструганные из светлого дерева скамьи на-
рушали торжественность предстоящей траурной це-
ремонии, и, поскольку погода была хорошей, я от-
дал распоряжение выкрасить их в черный цвет. К
несчастью, ближе к вечеру пошел дождь, не прекра-
щавшийся еще несколько дней, и краска не просох-
ла. Пришлось доставить специальным авиарейсом из
Берлина черную ткань и накрыть ею скамьи. Тем не

21 В немецкой историографии Битвой при Танненберге называется
Битва при Грюнвальде 1410 г. – крупнейшее поражение немецких ры-
царей.



 
 
 

менее сырая краска пропитала ткань и многие гости
испортили одежду.

Накануне похорон из Нойдека, поместья Гинден-
бурга в Восточной Пруссии, на пушечном лафете при-
везли гроб с его телом и поместили в одну из ба-
шен мемориала. Траурную процессию сопровожда-
ли факельщики и знаменосцы с полковыми знамена-
ми немецкой армии Первой мировой войны. Не было
слышно ни единого слова, ни единой команды. Это
благоговейное молчание производило гораздо боль-
шее впечатление, чем торжественная церемония по-
следующих дней.

Утром гроб Гинденбурга поставили на помост в
центре парадного двора, а совсем рядом – без со-
блюдения должного расстояния – воздвигли кафед-
ру для ораторов. Гитлер выступил вперед, Шауб до-
стал из портфеля текст его траурной речи и положил
на кафедру. Гитлер начал говорить, запнулся и сер-
дито, нарушая торжественность, затряс головой. Как
оказалось, адъютант подсунул ему не тот текст. Ко-
гда ошибка была исправлена, Гитлер прочитал удиви-
тельно сдержанную и формальную речь.

Слишком долго, словно испытывая терпение Гит-
лера, Гинденбург создавал ему трудности. Слишком
во многих вопросах старик проявлял упрямство и бес-
толковость. Чтобы одолеть его, Гитлеру часто прихо-



 
 
 

дилось прибегать к хитростям или интригам. Напри-
мер, на ежеутреннее совещание по вопросам печа-
ти он посылал к президенту Функа, уроженца Восточ-
ной Пруссии и тогда еще статс-секретаря Геббельса.
Как земляку, Функу часто удавалось сгладить острые
вопросы или представить политические новости так,
чтобы не раздражать Гинденбурга.

Гинденбург, как и многие его политические союз-
ники, ожидал, что новый режим восстановит монар-
хию. Однако ничего подобного Гитлер никогда делать
не собирался. Он допускал такие замечания, как: «Я
оставил министрам-социал-демократам вроде Севе-
ринга государственное содержание. Можно думать о
них что угодно, но в одном следует отдать им долж-
ное: они расправились с монархией. Это был огром-
ный шаг вперед. Они расчистили дорогу нам. И неуже-
ли теперь они надеются, что мы восстановим монар-
хию? Я что, должен поделиться властью? Посмотрите
на Италию! Неужели они думают, что я такой же иди-
от? Короли всегда проявляли неблагодарность к сво-
им главным соратникам. Нельзя забывать Бисмарка.
Нет, на эту удочку я не попадусь. Правда, в настоящий
момент Гогенцоллерны настроены весьма дружелюб-
но».

В начале 1934 года Гитлер поразил меня своим пер-
вым большим заказом: заменить временные трибу-



 
 
 

ны на Цеппелинфельде в Нюрнберге постоянными ка-
менными. Я корпел над эскизами, пока в минуту вдох-
новения мне в голову не пришла идея, безусловно на-
веянная Пергамским алтарем: завершить внушитель-
ные ступени длинной колоннадой с каменными пи-
лястрами. Проблемой оставалась лишь обязательная
трибуна для почетных гостей. Я попытался встроить
ее в середине как можно незаметнее.

Не без трепета я попросил Гитлера взглянуть на
макет. Я тревожился главным образом из-за того, что
проект выходил далеко за рамки порученного мне за-
дания. Сооружение имело в длину 400 метров и в вы-
соту – 24 метра, то есть почти в два раза превышало
длину терм Каракаллы в Риме.

Гитлер не спеша, профессионально осмотрел со
всех сторон гипсовую модель и также молча, не вы-
давая своих чувств, изучил рисунки. Я подумал бы-
ло, что он отвергнет мою работу, и вдруг, как в нашу
первую встречу, он коротко сказал «согласен» и ушел.
Я до сих пор не совсем понимаю, почему, склонный
к многословности, он оставался столь лаконичным в
подобных решениях.

Что касается других архитекторов, то их первые ва-
рианты Гитлер обычно отвергал. Ему нравилось, ко-
гда работу переделывали по несколько раз, и даже
по ходу строительства он заставлял вносить мелкие



 
 
 

изменения в проект. Однако после первой проверки
моих возможностей он не вмешивался и не отклонял
мои идеи. Видимо, считая себя незаурядным архитек-
тором, он обращался со мной как с равным.

Гитлер любил говорить, что цель его строительства
– донести дух своей эпохи до далеких потомков. В ко-
нечном счете напоминанием о великих исторических
эпохах остается лишь монументальная архитектура,
философствовал он. Что осталось от римских импе-
раторов? Их архитектурные сооружения. И если бы не
эти сооружения, кто бы свидетельствовал о величии
императоров? Периоды слабости непременно случа-
ются в истории любого народа, но тогда о былом могу-
ществе начинают говорить архитектурные творения.
Разумеется, невозможно разбудить национальное со-
знание одной только архитектурой, но когда после
долгого периода застоя заново рождается чувство на-
ционального величия, памятники предков становятся
самым действенным призывом. В наши дни, напри-
мер, Муссолини, воодушевляя свой народ идеей со-
временной империи, может указывать на памятники
Римской империи как символ героического духа Рима.
И творения наших архитекторов должны взывать к са-
мосознанию немецкого народа и через много веков.
Далее Гитлер обычно говорил о ценности сохранения
неизменного архитектурного стиля.



 
 
 

Строительство на Цеппелинфельде началось
немедленно, дабы к грядущему партийному съезду
успеть хотя бы с трибуной. Чтобы расчистить стро-
ительную площадку, пришлось взорвать трамвайное
депо Нюрнберга. После взрыва я прошелся по руи-
нам. Из груд бетонных обломков торчала тронутая
ржавчиной железная арматура. Легко было предста-
вить печальную судьбу здания, если бы его не взорва-
ли. Это мрачное зрелище навело меня на некоторые
мысли, которые я позже представил Гитлеру под пре-
тенциозным заглавием «Теория исторической ценно-
сти руин». Главная идея состояла в том, что совре-
менные здания плохо соответствуют провозглашен-
ному Гитлером предназначению «моста традиций» к
будущим поколениям. Вряд ли груды мусора смог-
ли бы передать героическое вдохновение, коим Гит-
лер восхищался в памятниках прошлого. Моя «тео-
рия» должна была решить эту дилемму. Используя
особые материалы и применяя определенные стати-
ческие принципы, мы смогли бы строить сооружения,
которые, даже обветшав, через сотни или (как мы рас-
считывали) тысячи лет будут играть ту же роль, что
творения римлян22.

22 Для этого мы планировали насколько возможно избегать таких эле-
ментов современных конструкций, как стальные балки и железобетон,
беззащитные перед стихией. Любые, самые высокие стены должны бы-



 
 
 

Для иллюстрации своих идей я подготовил роман-
тический набросок, изобразив, как будет выглядеть
Цеппелинфельд, заброшенный в течение веков: уви-
тый плющом, с упавшими колоннами, обвалившей-
ся кое-где оградой. Результат получился вполне узна-
ваемым. Окружение Гитлера заклеймило мой рису-
нок как «богохульство». Многим ближайшим соратни-
кам Гитлера сама мысль об упадке только что создан-
ного Тысячелетнего рейха казалась возмутительной.
Однако сам Гитлер счел мои идеи логичными, поучи-
тельными и отдал приказ в будущем воздвигать все
значительные здания рейха в соответствии с «зако-
ном исторической ценности руин».

Однажды во время инспекции территории партий-
ного съезда Гитлер повернулся к Борману и добро-
душно заметил, что отныне я должен носить партий-
ную форму. Все, кто постоянно сопровождал его –
врач, фотограф и даже директор концерна «Дайм-
лер-Бенц», – партийную форму уже получили, и един-
ственный штатский в свите резал глаз. Этим, казалось
бы, незначительным жестом Гитлер дал понять, что
теперь считает меня членом своего ближайшего окру-

ли противостоять ветрам даже в том случае, если обрушатся крыши и
потолочные перекрытия. Исходя из этого, и рассчитывался запас проч-
ности.



 
 
 

жения. Он ни разу не высказал ни слова упрека нико-
му из своих знакомых, посещавших рейхсканцелярию
или Бергхоф в гражданском платье, ибо сам в нефор-
мальной обстановке предпочитал такую одежду, но,
по его представлениям, официальные мероприятия
требовали ношения формы. Таким образом, в нача-
ле 1934 года я был назначен абтайлунгсляйтером (на-
чальником департамента) в штабе заместителя Гит-
лера по партии Рудольфа Гесса. Несколько месяцев
спустя Геббельс удостоил меня аналогичного поста
в своем штате за мой вклад в подготовку партийно-
го съезда, праздника урожая и первомайских празд-
ников.

После 30 января 1934 года, по предложению Робер-
та Лея, руководителя Трудового фронта, была созда-
на организация по проведению досуга. Я, как пред-
полагалось, должен был возглавить отдел «Эстетика
труда»; это название вызвало множество насмешек,
как и «Сила через радость». Незадолго до этого в по-
ездке по голландской провинции Лимбург внимание
Лея привлекли шахты, невероятно чистые и окружен-
ные прекрасно ухоженными садами. Лей, склонный
к обобщениям, решил преобразовать всю немецкую
промышленность по этому образу и подобию. Про-
ект оказался чрезвычайно успешным, во всяком слу-
чае, лично для меня. Сначала мы убедили владель-



 
 
 

цев фабрик модернизировать фабричные корпуса и
украсить их цветами, однако на достигнутом не оста-
новились: предложили заменить асфальт лужайками
и превратить пустоши в маленькие парки, где рабочие
могли бы отдыхать в обеденный перерыв. Мы также
предложили увеличить оконные проемы в цехах и ор-
ганизовать рабочие столовые. Более того, мы спроек-
тировали необходимое для реформ оборудование –
от простой, но красивой посуды до прочной мебели –
и наладили выпуск этой продукции в большом коли-
честве. Мы обеспечили бизнесменов учебными кино-
фильмами и консультантами по освещению и венти-
ляции. Мы смогли вовлечь в эту кампанию бывших ли-
деров профсоюзов и некоторых членов распущенно-
го общества «Искусство и ремесла». Все они с радо-
стью отнеслись к возможности хоть немного улучшить
условия труда рабочих и приблизиться к идеалу бес-
классового общества. Правда, меня несколько удру-
чало отсутствие интереса к этим вопросам у Гитлера.
Рьяно вникавший в мельчайшие детали архитектур-
ных проектов, он оставался на удивление равнодуш-
ным, когда я докладывал ему об успехах в социаль-
ной сфере. Даже британский посол в Берлине оцени-
вал наши достижения в этой области гораздо выше,
чем Гитлер23.

23 Хендерсон Невилл. Провал одной миссии. Нью-Йорк, 1940. С. 15:



 
 
 

Весной 1934 года именно благодаря своему ново-
му партийному статусу я получил первое приглаше-
ние на официальный вечерний прием, который Гит-
лер как лидер партии давал для своих соратников и их
жен. Группами от шести до восьми человек нас рас-
садили за круглыми столами в большом обеденном
зале резиденции канцлера. Гитлер ходил от стола к
столу, говорил несколько дружелюбных слов и знако-
мился с дамами. Когда он подошел к нам, я предста-
вил ему мою жену, о которой до того момента не упо-
минал. «Почему вы так долго прятали от нас вашу же-
ну?» – спросил он через несколько дней, когда мы бы-
ли наедине. Видимо, она ему очень понравилась. Я
действительно избегал их знакомить еще и потому,
что мне не нравилось, как Гитлер обращался со сво-
ей любовницей. К тому же мне казалось, что пригла-
шать мою жену или привлекать к ней внимание – де-
ло его адъютантов. Правда, вряд ли стоило ждать от
них знания этикета. Мелкобуржуазное происхождение
Гитлера как в зеркале отражалось в поведении его
адъютантов.

В тот первый вечер их знакомства Гитлер с некото-
рой торжественностью сказал моей жене: «Ваш муж

«В реальности в нацистской организации и общественных институтах
существует многое, контрастирующее с ярым национализмом и идео-
логией; мы могли бы это изучить и выгодно использовать на благо сво-
его народа и демократии».



 
 
 

воздвигнет для меня такие здания, каких не создава-
ли четыре тысячи лет».

Ежегодно на Цеппелинфельде проводился съезд
так называемых амтсвальтеров, средних и низовых
партийных функционеров, возглавлявших различные
организации, входившие в НСДАП. В то время как
СА, германский Трудовой фронт и, разумеется, ар-
мия на своих массовых мероприятиях старались по-
разить Гитлера и гостей выправкой и дисциплиной,
представить в выгодном свете амтсвальтеров оказа-
лось довольно трудной задачей. В большинстве сво-
ем за время пребывания на невысоких постах они
успели разжиреть и просто невозможно было ожи-
дать от них четкого построения. Эта проблема не раз
обсуждалась в оргкомитете партийных съездов, по-
скольку появление амтсвальтеров непременно вызы-
вало саркастические замечания Гитлера. И меня осе-
нила спасительная идея: заставить их маршировать
в темноте!

Я представил руководителям оргкомитета свой
план: тысячи знамен всех местных организаций Гер-
мании держать наготове за высокими заборами, окру-
жавшими поле; знаменосцев разделить на десять ко-
лонн, образовав проходы, по которым будут марши-
ровать амтсвальтеры, а поскольку мероприятие про-



 
 
 

водится вечером, осветить прожекторами знамена и
огромного орла, венчающего всю композицию. Одним
этим удалось бы добиться театрального эффекта, но
я не был полностью удовлетворен. Мне прежде слу-
чалось видеть новые зенитные прожектора, лучи ко-
торых на несколько миль пронзали небо, и я попросил
Гитлера выделить мне сто тридцать таких прожекто-
ров. Геринг поначалу поднял шум, поскольку эти сто
тридцать прожекторов представляли большую часть
стратегического резерва, но Гитлер его переубедил:
«Если мы для простого партийного мероприятия вы-
ставим такое количество военных прожекторов, то
представители других стран подумают, будто мы ку-
паемся в прожекторах».

Результат превзошел мои самые смелые ожидания.
Сто тридцать резко очерченных световых столбов на
расстоянии 12 метров друг от друга на высоте 6–7 ки-
лометров сливались в сияющий купол. Создавалось
впечатление грандиозного зала с мощными колон-
нами вдоль бесконечно высоких стен. Иногда сквозь
этот световой венец проплывало облако, превнося в
и без того фантастическое зрелище элементы сюр-
реализма. Думаю, что тот «храм из света» был пер-
вым образцом люминесцентной архитектуры, а для
меня он и по сей день остается не только воплоще-
нием самой прекрасной архитектурной концепции, но



 
 
 

и единственным моим творением, которое, пережив
свою эпоху, выдержало испытание временем. «Слов-
но находишься в ледяном соборе: и торжественно, и
прекрасно», – написал британский посол сэр Невилл
Хендерсон24.

Однако, когда дело доходило до закладки первого
камня, невозможно было оставить в темноте сановни-
ков, министров, рейхсляйтеров и гауляйтеров, хотя и
они не могли похвастаться импозантной внешностью.

Церемониймейстеры выбились из сил, пытаясь на-
учить их хотя бы строиться в одну линию. Когда по-
явился Гитлер, они замерли по стойке «смирно» и
вскинули руки в партийном приветствии. При закладке
первого камня нюрнбергского Конгрессхалле Гитлер,
заметив во втором ряду меня, прервал торжествен-
ную церемонию и протянул мне руку. Я был так потря-
сен этой необычной демонстрацией благосклонности,
что со смачным шлепком уронил занесенную в при-
ветствии руку на лысину стоявшего впереди Юлиуса
Штрайхера, гауляйтера Франконии.

Во время нюрнбергских партийных съездов Гитлер
большую часть времени избегал общения с прибли-
женными, либо уединяясь для подготовки своих ре-
чей, либо исполняя одну из своих бесчисленных обя-
занностей. Больше всего он любил принимать ино-

24 Хендерсон Невилл. Провал одной миссии. С. 72.



 
 
 

странных гостей и делегации, количество которых
увеличивалось с каждым годом. Особое предпочте-
ние он отдавал представителям западных демокра-
тий. Наспех обедая, он просил зачитывать их имена и
явно радовался интересу, который весь мир проявлял
к национал-социалистической Германии.

Я тоже напряженно работал в Нюрнберге, посколь-
ку отвечал за все здания, в которых мог появиться Гит-
лер в период съезда. Как «главный декоратор», пе-
ред началом мероприятия я должен был проверить
все убранство, а затем мчался на следующий объект.
В то время я обожал знамена и использовал их где
только мог, внося игру цвета в мрачную архитектуру.
Знамя со свастикой, разработанное Гитлером, лучше
подходило для этих целей, чем флаг, разделенный на
три цветных полосы, и часто для увеличения интен-
сивности красного цвета я добавлял золотые ленты.
Конечно, я понимал, что не совсем уместно использо-
вать такой величественный символ государства, как
знамя, в чисто декораторских целях – для достижения
гармонии фасадов или сокрытия – от крыши до тро-
туара – безобразных зданий XIX века. Пусть так, но
я всегда стремился к театральному эффекту. В узких
улочках Гослара и Нюрнберга я устраивал истинную
вакханалию знамен, натягивая их от дома к дому так,
что они почти целиком заслоняли небо.



 
 
 

Из-за множества дел я пропустил почти все вы-
ступления Гитлера, кроме «речей о культуре», как он
сам называл их. Обычно черновые наброски он де-
лал еще в Оберзальцберге. Пожалуй, в то время я
любил его речи не столько за риторическое великоле-
пие, сколько за остроту и высокий интеллектуальный
уровень. В Шпандау я принял решение перечитать их,
когда выйду на свободу. Я ожидал найти в них хотя
бы один аспект моего бывшего мира, который не вы-
звал бы у меня, сегодняшнего, отвращения. Однако
мне пришлось разочароваться. Прежде те речи много
значили для меня, теперь же казались бессодержа-
тельными и бесполезными. Более того, Гитлер откры-
то провозглашал в них намерение извратить само по-
нятие культуры и заставить ее служить своим целям
в достижении могущества. Я так и не сумел понять,
почему его разглагольствования когда-то производи-
ли на меня столь сильное впечатление. В чем же бы-
ло дело?

Я также никогда не пропускал первое событие пар-
тийных съездов – «Мейстерзингеров» в исполнении
труппы Берлинской государственной оперы. Оркест-
ром дирижировал Фуртвенглер. На таком гала-пред-
ставлении, сопоставимом разве что со спектаклями
в Байройте, естественно было ожидать аншлага. Бо-
лее тысячи партийных руководителей получали при-



 
 
 

глашения и билеты, но они явно предпочитали иссле-
довать качество нюрнбергского пива или вина земли
Франкония. Каждый из них, вероятно, предполагал,
что уж остальные наверняка выполняют свой партий-
ный долг и слушают оперу. Согласно пропагандист-
ским мифам, верхушка партийного руководства инте-
ресовалась музыкой. Однако в реальности лидеры
партии были людьми грубыми, словно неограненные
алмазы, и не имели склонности ни к классической му-
зыке, ни к живописи, ни к литературе. Даже немно-
гие представители интеллигенции в окружении Гитле-
ра, такие, как Геббельс, не утруждали себя регуляр-
ными посещениями Берлинской филармонии, где ор-
кестром дирижировал сам Фуртвенглер. Из выдаю-
щихся лидеров Третьего рейха на концертах можно
было встретить лишь министра внутренних дел Фри-
ка. Да и Гитлер, вроде бы неравнодушный к музыке,
после 1933 года посещал концерты в Берлинской фи-
лармонии лишь в редких случаях, когда того требовал
официальный протокол.

Учитывая все вышесказанное, нетрудно понять,
что, когда в 1933 году Гитлер появился в централь-
ной ложе, намереваясь послушать «Мейстерзинге-
ров», зал Нюрнбергской оперы был почти пуст. В край-
ней досаде Гитлер заявил, что ничего не может быть
оскорбительнее и труднее для артиста, чем играть пе-



 
 
 

ред пустым залом. Он приказал разослать патрули и
вытащить партийных руководителей из квартир, пив-
ных, кафе и доставить их в Оперу, но даже после это-
го множество кресел пустовало. На другой день мно-
гие со смехом рассказывали, где и как отлавливали
загулявших партийцев.

В следующем году Гитлер просто приказал партий-
ным лидерам присутствовать на торжественном спек-
такле. Бедняг одолевала скука, многих явно клони-
ло ко сну. По мнению Гитлера, редкие аплодисмен-
ты не соответствовали великолепному исполнению.
Начиная с 1935 года равнодушных партийных руко-
водителей заменили беспартийной публикой, которой
приходилось выкладывать за билеты наличные день-
ги. Только тогда сумели создать требуемые Гитлером
«атмосферу» и овации, необходимые артистам для
вдохновения.

Поздно ночью после беготни по городу я возвра-
щался в отель «Дойчер-Хоф», полностью зарезер-
вированный для персонала Гитлера, гауляйтеров и
рейхсляйтеров. В ресторане отеля я обычно заставал
группу гауляйтеров из числа «старых борцов». Нали-
ваясь пивом, они в бешенстве разглагольствовали о
предательстве партией принципов революции и ин-
тересов рабочего класса. Здесь становилось очевид-
ным, что идеи Грегора Штрассера, когда-то возглав-



 
 
 

лявшего антикапиталистическое крыло НСДАП, хотя
и сведенные к напыщенным фразам, все еще живы.
Только алкоголь мог вернуть этим недовольным преж-
ний революционный пыл.

В 1934 году на партийном съезде впервые были
продемонстрированы военные учения. В тот же вечер
Гитлер официально посетил солдатский бивак. Быв-
ший ефрейтор словно вернулся в знакомый мир. Он
общался с солдатами у лагерных костров, обмени-
вался с ними шутками и, вернувшись со встречи яв-
но расслабленным, за легким ужином рассказал нам
множество мельчайших деталей.

Правда, высшее армейское командование вовсе не
пришло в восторг. Армейский адъютант Хоссбах го-
ворил о «нарушениях солдатами дисциплины» и на-
стаивал на том, чтобы впредь не допускать подобной
фамильярности, поскольку она умаляет достоинство
главы государства. В узком кругу Гитлер выразил раз-
дражение этой критикой, но готов был подчиниться.
Меня поразила его робость, но, вероятно, он полагал,
что с армией следует быть настороже, и еще не очень
уверенно чувствовал себя в роли главы государства.

Во время подготовки к партийным съездам я встре-
тил женщину, которая произвела на меня неизглади-
мое впечатление еще в мои студенческие дни, – Лени
Рифеншталь, ведущую актрису и режиссера извест-



 
 
 

ных фильмов об альпинизме и горнолыжном спорте.
Гитлер поручил ей создавать фильмы о партийных
съездах. Как единственная официально привлечен-
ная к партийным действам женщина, она часто кон-
фликтовала с партийными функционерами, и те вско-
ре подняли мятеж против нее. Нацисты, традиционно
выступавшие против феминистского движения, тер-
петь не могли эту самоуверенную женщину, прекрас-
но умевшую подчинять мужчин во имя своих целей.
Чтобы вытеснить ее, плелись интриги, Гесса завали-
вали клеветническими доносами, но после первого же
фильма о партийном съезде нападки прекратились.
Даже самые упорные противники убедились в режис-
серском таланте Лени Рифеншталь.

Когда я впервые был представлен ей, она достала
из маленького саквояжа пожелтевшую газетную вы-
резку и сказала: «Три года назад, когда вы реконстру-
ировали резиденцию окружного партийного руковод-
ства, я вырезала ваш портрет из газеты». Я удивлен-
но спросил, почему она это сделала, а она ответила:
«Я тогда подумала, что с вашей головой вы смогли
бы хорошо сыграть роль… в одном из моих фильмов,
разумеется».

Кстати сказать, мне запомнилось, как в 1935 году
отснятая на одном из торжественных заседаний съез-
да кинопленка оказалась испорченной. По предло-



 
 
 

жению Лени Рифеншталь Гитлер приказал повторить
съемку в студии. Меня вызвали воспроизвести в пави-
льоне часть зала Конгрессхалле, а также сцену и ка-
федру оратора, на которые направили свет прожекто-
ров. Вокруг суетилась съемочная группа, а Штрайхер,
Розенберг и Франк прохаживались туда-сюда с тек-
стом в руках и усердно учили свои роли. Прибывшего
Гесса попросили позировать для первых кадров. Как
на партийном съезде перед тридцатитысячной ауди-
торией, Гесс торжественно вскинул руку, пылко повер-
нулся точно туда, где сидел бы Гитлер, быстро принял
стойку «смирно» и воскликнул: «Мой фюрер! Я при-
ветствую вас от имени партийного съезда! Объявляю
съезд открытым. Слово предоставляется фюреру!»

Гесс сыграл свою роль столь убедительно, что я на-
чал сомневаться в искренности его чувств. Осталь-
ная троица в пустой студии также выступила прекрас-
но, продемонстрировав незаурядное актерское ма-
стерство. Я волновался, но фрау Рифеншталь сочла
разыгранные сцены еще более удачными, чем насто-
ящие выступления.

Я и прежде искренне восхищался, как искусно Гит-
лер заранее находил в своей речи место, где аудито-
рия откликнется первым взрывом оваций, хотя и осо-
знавал наличие демагогического элемента, в успех
которого сам вносил вклад в виде торжественных де-



 
 
 

кораций. Тем не менее до тех съемок я искренне ве-
рил в искренность чувств ораторов, а потому расстро-
ился, увидев, что все их эмоции могут быть вполне
достоверно разыграны и в отсутствие публики.

Занимаясь строительством в Нюрнберге, я пред-
ставлял некий синтез классицизма Трооста и просто-
ты Тессенова. Я обращался не к современному псев-
доклассицизму, а называл свой стиль неоклассиче-
ским, черпая свои идеи в оригинальном классиче-
ском стиле. Я обманывался, сознательно забывая о
том, что мои здания должны создавать монументаль-
ный фон. Подобные попытки уже предпринимались,
правда, более скромными средствами, как, например,
Марсово поле в Париже во время французской ре-
волюции. Такие определения, как «классический» и
«простой», вряд ли соответствовали тем гигантским
сооружениям, которые я проектировал в Нюрнберге.
И все же до сих пор мои нюрнбергские проекты нра-
вятся мне гораздо больше тех, которые я позже вы-
полнял для Гитлера и которые оказались более прак-
тичными.

Из-за склонности к дорическому стилю целью мо-
ей первой заграничной поездки стала не Италия с ее
ренессансными дворцами и колоссальными сооруже-
ниями Древнего Рима, хотя они и могли бы послу-



 
 
 

жить прототипами моих задумок, а Греция – верный
признак моих художественных пристрастий. Мы с же-
ной главным образом искали остатки дорической ар-
хитектуры. Никогда не забуду охвативших нас чувств
при виде воссозданного Афинского стадиона. Два го-
да спустя, когда мне самому пришлось проектировать
стадион, я позаимствовал его подковообразную фор-
му.

В Дельфах я осознал пагубное влияние богатства,
добытого в азиатских колониях ионийцев, на чистоту
греческого стиля. Разве это не доказывает, как чув-
ствительно высокое понимание искусства и как ма-
ло нужно для искажения идеальной концепции до
неузнаваемости? Я беспечно играл с такими теория-
ми, и мне никогда не приходило в голову, что мое соб-
ственное творчество может развиваться по тем же за-
конам.

Когда мы вернулись в Берлин в июне 1935 года,
наш собственный дом в Шлахтензее был завершен.
Он был довольно скромным: 125 квадратных метров
жилой площади, столовая, гостиная и строго необхо-
димое количество спален – умышленный контраст с
недавно возникшей у лидеров рейха модой переби-
раться в громадные виллы или дворцы.

Мы хотели избежать всего этого, ибо видели, как,
окружая себя помпезной роскошью и бюрократиче-



 
 
 

ским официозом, эти люди обрекают себя на медлен-
ное окаменение и в личной жизни.

А в общем-то мы и не могли строиться с размахом,
поскольку были стеснены в средствах. Мой дом обо-
шелся в семьдесят тысяч марок. Чтобы набрать их, я
был вынужден попросить отца оформить закладную
на тридцать тысяч марок. Несмотря на то что я как
свободный архитектор работал на партию и государ-
ство, мои доходы оставались низкими. Поскольку мне
казалось, что идеализм соответствует духу времени,
я отказывался от гонораров за все свои официальные
здания.

В партийных кругах моя позиция была встречена с
некоторым изумлением. Однажды в Берлине Геринг
добродушно сказал мне: «Ну, герр Шпеер, у вас те-
перь столько работы. Должно быть, вы очень много
зарабатываете». Когда я сказал, что ничего подобно-
го, он недоверчиво уставился на меня. «Как это? Та-
кой востребованный архитектор, как вы? А я думал,
что уж пара сотен тысяч в год у вас выходит. Какой ду-
рацкий идеализм! Вы должны зарабатывать деньги!»
После этого я стал брать гонорары кроме ежемесяч-
ной тысячи марок, выплачиваемой мне за нюрнберг-
ские здания. Но не только из-за финансовых вопро-
сов я цеплялся за свою профессиональную незави-
симость и избегал официальной должности. Гитлер,



 
 
 

как я знал, гораздо больше доверял независимым ар-
хитекторам – его предубеждение против бюрократов
распространялось на все сферы. К концу карьеры ар-
хитектора мое личное состояние увеличилось до по-
лутора миллионов марок, да рейх еще должен был
мне миллион, который я так и не получил…

Моя семья счастливо жила в этом доме. Хотел бы я
написать, что и сам купался в семейном счастье, как
мы с женой когда-то мечтали. Однако когда я возвра-
щался домой, был поздний вечер и дети давно уже
спали. Я немного сидел рядом с женой, не произнося
ни слова от усталости, и такое оцепенение мало-по-
малу вошло в норму. Теперь, оглядываясь назад, я
понимаю, что со мной произошло то же самое, что и
с партийными шишками, разрушавшими свои семьи
жизнью напоказ. Только они каменели от официоза, а
я – от чрезмерной работы.

Осенью 1934 года мне позвонил Отто Майсснер,
статс– секретарь канцелярии, служивший еще у Эбер-
та и Гинденбурга, а теперь и у третьего главы госу-
дарства. На следующий день я должен был прибыть
в Веймар, чтобы сопровождать Гитлера в Нюрнберг.

Я до утра делал эскизы, воплощая идеи, волновав-
шие меня уже некоторое время. Для партийных съез-
дов требовалось все больше новых сооружений: плац



 
 
 

для военных учений, большой стадион, зал для вы-
ступлений Гитлера и концертов. Почему бы не скон-
центрировать все это в одном большом комплексе,
совместив с уже существующими зданиями, подумал
я. До того момента я не отваживался проявлять ини-
циативу в подобных вопросах, так как Гитлер такого
рода решения обычно принимал сам. И поэтому я с
некоторыми колебаниями принялся за наброски.

В Веймаре Гитлер показал мне эскизы «Партийно-
го форума», сделанные профессором Паулем Шуль-
це-Наумбур– гом. «Похоже на рыночную площадь в
провинциальном городишке, только сильно увеличен-
ную, – прокомментировал Гитлер. – Ничего особенно-
го, ничего нового. Если мы собираемся строить пар-
тийный форум, то и через сотни лет люди должны ви-
деть, что у нас был свой архитектурный стиль, как,
например, на Кёнигсплац в Мюнхене». Шульце-Наум-
бургу, столпу Лиги борьбы за немецкую культуру, не
дали ни одного шанса отстоять свое детище, его да-
же не вызвали к Гитлеру. С полным пренебрежением к
репутации профессора Гитлер отбросил планы и при-
казал объявить новый конкурс среди нескольких вы-
бранных лично им архитекторов.

Мы поехали в дом Ницше, где Гитлера ожидала
сестра философа фрау Фёрстер-Ницше. Эта одино-
кая, чудаковатая женщина явно не знала, как вести



 
 
 

себя с Гитлером; беседа получилась непоследова-
тельной и обрывочной. Правда, главный вопрос был
решен в интересах всех сторон: Гитлер взялся финан-
сировать пристройку к старому дому Ницше, а фрау
Фёрстер-Ницше охотно согласилась на то, чтобы ав-
тором проекта был Шульце-Наумбург. «Такие проекты
ему лучше удаются, он сумеет приспособиться к сти-
лю старого дома», – заметил Гитлер, явно довольный
тем, что сможет бросить архитектору хоть какую-то
подачку.

На следующее утро, хотя Гитлер в то время предпо-
читал железную дорогу, мы поехали в Нюрнберг в его
темно– синем открытом «мерседесе» с форсирован-
ным семилитровым двигателем. Причину мне пред-
стояло узнать в тот же день. Как всегда, Гитлер си-
дел рядом с шофером, а позади него на одном откид-
ном сиденье сидел я, на другом – камердинер, по пер-
вому требованию достававший из сумки автомобиль-
ные карты, булочки с хрустящей корочкой, таблетки
или очки. На заднем сиденье размещались адъютант
Брюкнер и шеф печати Дитрих. В машине сопровож-
дения того же размера и цвета ехали пять крепких те-
лохранителей и личный врач Гитлера доктор Брандт.

Как только мы пересекли Тюрингский лес и очути-
лись в более густонаселенной местности, начались
трудности. Когда мы проезжали через какую-то дерев-



 
 
 

ню, нас узнали, но прежде, чем люди успели опра-
виться от изумления, нас уже и след простыл. «Вни-
мание, – сказал Гитлер. – В следующей деревне мы
так легко не отделаемся. Из местной партийной ячей-
ки туда уже наверняка позвонили». И точно, когда мы
появились, улицы уже были забиты ликующими жи-
телями. Деревенский полицейский выбивался из сил,
но наш автомобиль продвигался черепашьими тем-
пами. Даже после того, как мы выбрались из тол-
пы, несколько энтузиастов опустили железнодорож-
ный шлагбаум, чтобы хоть ненадолго задержать Гит-
лера.

Из-за таких проявлений бурного восторга мы про-
двигались очень медленно. Когда пришло время обе-
да, мы остановились у маленького ресторанчика в
Хильдбургсхаузене, где несколько лет назад Гитлер
сам себя назначил полицейским комиссаром, чтобы
получить немецкое гражданство. Естественно, никто
не осмелился об этом вспомнить. Хозяин и его жена
никак не могли прийти в себя от волнения, и адъютант
с трудом сумел узнать, что у них на обед. Оказалось,
спагетти со шпинатом. После долгого ожидания адъ-
ютант отправился на кухню и вернулся со словами:

«Женщины так возбуждены, что не могут понять, го-
товы ли спагетти».

Тем временем на улице собрались тысячи людей,



 
 
 

скандировавших требование увидеть Гитлера. «Как
бы нам пробиться», – заметил он, когда мы вышли
из ресторанчика. Осыпаемые цветами, мы медленно
пробрались к средневековым воротам. Подростки за-
крыли их прямо у нас перед носом. Дети вскарабка-
лись на подножки автомобиля. Гитлеру пришлось раз-
давать автографы, и только после этого ворота откры-
ли. Люди смеялись, и Гитлер смеялся вместе с ними.

При виде нашего кортежа крестьяне на полях бро-
сали работу, женщины махали руками. Это был насто-
ящий триумф. Гитлер обернулся ко мне и воскликнул:
«До сих пор так восторженно встречали лишь одного
немца – Лютера. Когда он ездил по стране, люди при-
ходили издалека, чтобы приветствовать его, как меня
сегодня!»

Эту огромную популярность было очень легко объ-
яснить. Достижения в экономике и международной
политике того периода народ приписывал Гитлеру, и
только ему. Чем дальше, тем больше в нем видели
лидера, воплотившего в жизнь давние мечты о мо-
гущественной, гордой, единой Германии. Недоверчи-
вых тогда было очень мало. А те, кого иногда одоле-
вали сомнения, успокаивали себя мыслями о дости-
жениях режима и том уважении, которым он пользо-
вался даже в критически настроенных иностранных
государствах.



 
 
 

Разумеется, и я был ошеломлен бурными привет-
ствиями сельчан, к которым только один человек в
нашем автомобиле оставался равнодушным – посто-
янный шофер Гитлера Шрек. До меня иногда доно-
силось его бормотание: «Люди недовольны… пото-
му что партийцы зазнались… загордились… забы-
ли о своих корнях…» После скоропостижной кончи-
ны Шрека его написанный маслом портрет повесили
в личном кабинете Гитлера в Оберзальцберге рядом
с портретом матери фюрера25; ни одной фотографии
отца там не было.

Перед самым Байройтом Гитлер пересел в малень-
кий «мерседес»-седан, который вел его фотограф
Хоффман, и направился к вилле «Ванфрид», где его
ждала фрау Винифред Вагнер. Остальные поехали в
соседний курорт Бернекк, где Гитлер обычно останав-
ливался на ночлег по дороге из Мюнхена в Берлин. За
восемь часов мы преодолели лишь двести километ-
ров.

Я пришел в некоторое смущение, когда поздно ве-
чером узнал, что Гитлер останется в «Ванфриде»,
ведь наутро нам предстояло ехать в Нюрнберг. Там,

25 Оба портрета (по фотографиям) были выполнены официальным ху-
дожником Гитлера, профессором Книрром, работу которого Гитлер все-
гда щедро вознаграждал. Фотография более позднего периода доказы-
вает, что Книрру заказывали также и портрет отца Гитлера.



 
 
 

как я полагал, Гитлер должен был утвердить строи-
тельную программу, которую предложил местный му-
ниципалитет, преследовавший своекорыстные цели.
В таких обстоятельствах вряд ли дело дошло бы до
рассмотрения моего проекта: Гитлер не любил отме-
нять свои решения. Что мне оставалось делать? Я
обратился к Шреку, показал ему свой план комплек-
са для партийных съездов, а он пообещал по дороге
рассказать о нем Гитлеру и в случае положительной
реакции показать эскиз.

На следующее утро, незадолго до отъезда, меня
вызвали к Гитлеру: «Я одобряю ваш план. Мы обсу-
дим его сегодня с бургомистром Либелем».

Два года спустя Гитлер действовал бы гораздо пря-
молинейнее. Он просто сказал бы бургомистру: «Вот
план партийного форума. Его мы и будем осуществ-
лять». Однако в 1935 году Гитлер еще не чувство-
вал себя настоящим хозяином положения, а пото-
му потратил почти час на объяснения и только по-
том положил на стол мой эскиз. Разумеется, как ста-
рый член партии, приученный соглашаться с руко-
водством, бургомистр нашел мой проект восхититель-
ным.

После одобрения моего проекта Гитлер начал про-
щупывать почву для дальнейших действий. Для осво-
бождения площадки под строительство требовалось



 
 
 

перенести Нюрнбергский зоопарк. «Можем ли мы об-
ратиться к жителям Нюрнберга с этой просьбой? Я
знаю, что они очень трепетно относятся к своему зоо-
парку. Разумеется, мы оплатим строительство нового,
еще более прекрасного зоопарка!»

Бургомистр, призванный защищать интересы род-
ного города, предложил: «Придется созвать собра-
ние акционеров, вероятно, попробовать скупить их ак-
ции…» Гитлер согласился на все. Выйдя на улицу и
потирая руки, бургомистр сказал одному из своих по-
мощников: «Понятия не имею, почему Гитлер потра-
тил столько времени на то, чтобы убедить нас! Пусть
сносит старый зоопарк, а мы получим новый. Старый
совсем никуда не годился, а теперь у нас будет са-
мый прекрасный зоопарк в мире, да еще нам за него
заплатят». Таким образом Нюрнберг получил новый
зоопарк – единственную часть проекта, которую уда-
лось претворить в жизнь.

В тот же день мы поездом отправились в Мюнхен,
а вечером мне позвонил адъютант Брюкнер: «Все вы
и ваши чертовы планы! Неужели вы не могли подо-
ждать? Фюрер от волнения всю ночь не смыкал глаз.
В следующий раз будьте добры сначала поговорить
со мной!»

Для осуществления этого грандиозного плана была



 
 
 

создана Ассоциация по созданию Нюрнбергского пар-
тийного форума, а ответственность за финансирова-
ние неохотно взял на себя рейхсминистр финансов.
По каким-то причудливым соображениям Гитлер на-
значил председателем ассоциации министра по де-
лам церкви Керрла, а его заместителем – Мартина
Бормана, для которого это назначение стало первым
важным поручением вне круга его обязанностей как
руководителя партийной канцелярии.

На строительство требовалось от семисот до вось-
мисот миллионов марок, что в сегодняшних ценах (то
есть в ценах 1969 года) равняется трем миллиардам
марок (750 миллионам долларов). Через восемь лет
такую сумму я тратил на вооружение каждые четыре
дня26.

Площадь участка, включая площадки для лагерей
участников, составляла 16,5 квадратного километра.
Между прочим, при кайзере Вильгельме II существо-
вали планы строительства Центра немецких нацио-
нальных праздников на территории 2000 на 180 мет-
ров, то есть 0,36 квадратного километра.

Через два года после того, как Гитлер одобрил мой

26 Как отметил Рольф Вагенфюр в своей книге «Немецкая промыш-
ленность в войне 1939–1945 годов» (Die deutsche Industrie im Kriege
1939–1945. Berlin, 1954. С. 86), расходы Германии на военное производ-
ство в 1944 г. составили семьдесят один миллиард марок.



 
 
 

проект, макет будущего комплекса был выставлен на
Всемирной Парижской выставке 1937 года и получил
Гран-при. В южной части комплекса располагалось
Марсово поле, обязанное своим названием не только
богу войны Марсу, но и месяцу, в котором Гитлер ввел
воинскую повинность27.

На огромном участке – 1000 на 700 метров – пред-
полагалось проводить военные учения. Для сравне-
ния напомним, что площадь грандиозного дворца ца-
рей Дария I и Ксеркса в Персеполе (V век до н. э.) со-
ставляла лишь 450 на 900 метров. Все пространство
должны были окружать трибуны высотой в 14,6 мет-
ра, расчлененные двадцатью четырьмя башнями вы-
сотой 40 метров и вмещавшие сто шестьдесят тысяч
зрителей. В центре находилась трибуна для почет-
ных гостей, увенчанная скульптурой – фигурой жен-
щины. В 64 году нашей эры Нерон воздвиг на Капито-
лии колоссальную скульптуру высотой 36 метров. Вы-
сота статуи Свободы в Нью-Йорке – 46 метров. Наша
скульптура была бы на 14 метров выше.

На северной стороне в направлении к видневшему-
ся вдали старинному нюрнбергскому замку Гогенцол-
лернов Марсово поле переходило в дорогу празднич-
ных шествий два километра длиной и восемьдесят

27 Вероятно, был и третий смысл. «Мартовские поля» – собрания сво-
бодных воинов во Франкском государстве V–VIII вв.



 
 
 

метров шириной. По этой дороге армия могла бы мар-
шировать пятидесятиметровыми шеренгами. Строи-
тельство дороги успели закончить к началу войны, а
тяжелые гранитные плиты, которыми ее вымостили,
могли выдержать вес танков. Поверхность плит сде-
лали шероховатой, чтобы маршировавшие парадным
шагом солдаты не скользили. Справа возвышалась
лестница, с которой Гитлер и генералы могли наблю-
дать парады, а напротив – колоннада с полковыми
знаменами.

Эта колоннада высотой всего 18 метров должна бы-
ла контрастировать с возвышавшимся за нею Боль-
шим стадионом, по требованию Гитлера, рассчитан-
ным на четыреста тысяч зрителей. Величайшим за
всю историю сооружением подобного рода был рим-
ский Большой цирк (Circus Maximus), вмещавший от
ста пятидесяти до двухсот тысяч человек. Новейшие
стадионы тех дней вмещали не более ста тысяч че-
ловек.

Пирамида Хеопса с гранью основания 230 метров
и высотой 146 метров имела объем 2 490 748 куби-
ческих метров. Нюрнбергский стадион 553 метра дли-
ной и 462 метра шириной имел бы объем 8 436 000
кубических метров, в три раза больше пирамиды Хео-
пса28.

28 Олимпийский стадион, построенный в Берлине в 1936 г., имел объем



 
 
 

Стадион должен был стать самым большим соору-
жением комплекса и одним из самых грандиозных в
истории.

Расчеты показывали, что для размещения наме-
ченного числа зрителей трибуны должны были иметь
в высоту более 90 метров. Об овальной форме не
могло быть и речи: огромный замкнутый амфитеатр
не только усиливал бы жару, но и приводил бы к пси-
хологическому дискомфорту. Учитывая все это, я об-
ратился к подковообразной форме Афинского стади-
она. Мы выбрали холм приблизительно той же формы
и сгладили его неровности временными деревянны-
ми конструкциями, чтобы определить, видно ли поле
с верхних рядов. Результат эксперимента превзошел
мои ожидания.

По нашим грубым оценкам, Нюрнбергский стади-
он стоил бы от двухсот до двухсот пятидесяти мил-
лионов марок – около миллиарда марок (двести пять-
десят миллионов долларов) по сегодняшним строи-
тельным расценкам. Гитлер воспринял цифру спокой-
но: «Это дешевле двух линкоров класса «Бисмарк».
Военный корабль можно уничтожить очень быстро,
а если и нет, то через десять лет он все равно про-
ржавеет. А это сооружение простоит века. Когда ми-
нистр финансов спросит о расходах, не давайте пря-

лишь 2 768 300 кубических метров.



 
 
 

мого ответа. Просто скажите, что ни у кого нет опы-
та осуществления таких грандиозных проектов». На
несколько миллионов марок заказали гранит: для об-
лицовки наружных стен – розовый, для трибун – бе-
лый. На строительной площадке вырыли громадный
котлован под фундамент. Во время войны там обра-
зовалось живописное озеро, по которому можно было
представить масштабы непостроенного стадиона.

Дальше на север от стадиона дорога процессий пе-
ресекала обширное водное пространство, в котором
должны были отражаться здания. Завершала ком-
плекс площадь, ограниченная справа Конгрессхалле,
который стоит до сих пор, а слева – Культурхалле,
предназначенным специально для речей Гитлера по
вопросам культуры.

Гитлер назначил меня архитектором всех зданий,
кроме Конгрессхалле, спроектированного в 1933 году
Людвигом Руффом, дал карт-бланш на проектирова-
ние и строительство и каждый год участвовал в цере-
монии закладки первого камня. Однако все эти камни
впоследствии доставлялись на городской строитель-
ный склад, где и дожидались продолжения строитель-
ства, чтобы занять свое место в стене. При закладке
первого камня в основание стадиона 9 сентября 1937
года Гитлер торжественно, в присутствии партийных
шишек, пожал мне руку и сказал: «Это величайший



 
 
 

день вашей жизни!» Вероятно, я был тогда настроен
скептически, ибо ответил: «Нет, мой фюрер, не сего-
дня, а только когда строительство будет закончено».

В начале 1939 года в речи, обращенной к строи-
тельным рабочим, Гитлер попытался оправдать мас-
штабность своего стиля: «Почему всегда самое боль-
шое? Я делаю это для того, чтобы возродить в каж-
дом немце чувство собственного достоинства. Я хочу
сказать каждому, что в сотне различных областей мы
не хуже других народов, напротив, мы равны любой
другой нации»29.

Это пристрастие к колоссальным размерам объ-
яснялось не только тоталитарным характером гитле-
ровского режима. Подобные тенденции и стремле-
ние продемонстрировать силу по любому поводу ха-
рактерны для быстро накапливаемого богатства. По-
тому мы и обнаруживаем самые большие сооруже-
ния античных греков на Сицилии и в Малой Азии,
где правили деспоты. Но даже в правление Перик-
ла, вождя афинской демократии, Фидий воздвигает в
Афинах статую Афины Парфенос 12 метров высотой.
Большая часть семи чудес света прославилась имен-
но благодаря колоссальным размерам: храм Дианы в

29 Из неопубликованной речи Гитлера, которую он произнес 9 января
1939 г. перед рабочими, строившими новую рейхсканцелярию.



 
 
 

Эфесе, Мавзолей в Галикарнасе, Колосс Родосский и
Зевс Олимпийский работы Фидия.

Однако под стремлением Гитлера к огромным раз-
мерам скрывалось нечто большее, чем он признал
перед строительными рабочими. Грандиозными мас-
штабами во всех сферах он хотел прославить и возне-
сти себя на недосягаемую высоту. Возводимые мону-
менты были подтверждением его притязаний на ми-
ровое господство задолго до того, как он осмелился
озвучить свои цели даже перед ближайшими соратни-
ками.

А я был опьянен перспективой с помощью черте-
жей, денег и строительных фирм создавать в камне
свидетелей истории и доказывать, что наши творения
проживут больше тысячи лет. Я обнаружил, что Гит-
лер загорался каждый раз, когда я мог доказать ему,
что мы по меньшей мере в размерах превзошли ве-
личайшие архитектурные памятники. Причем он нико-
гда не выражал свои головокружительные чувства, не
прибегал в общении со мной к высокопарным словам.
Вероятно, в такие моменты он испытывал некое бла-
гоговение, правда, перед самим собой и собственным
величием, которого он достиг своей волей и своими
силами и которому суждено остаться в веках.

На том же партийном съезде 1937 года, на кото-
ром Гитлер заложил первый камень стадиона, его по-



 
 
 

следняя речь закончилась вдохновляющими слова-
ми: «Немецкий народ наконец получил свой герман-
ский рейх». За ужином адъютант Гитлера Брюкнер до-
ложил, что при этих словах фельдмаршал фон Блом-
берг разрыдался от нахлынувших на него чувств. Гит-
лер воспринял это как согласие армии на все, что под-
разумевалось под провозглашенным девизом.

В то время ходило много разговоров о том, что это
загадочное изречение открывает новую эру во внеш-
ней политике, что оно несомненно принесет плоды.
Я имел представление о смысле этой фразы, ибо за-
долго до выступления Гитлер как-то резко остановил
меня на лестнице, ведущей в его квартиру, пропустил
вперед свиту и сказал: «Мы создадим великую импе-
рию. Мы включим в нее все германские народы. Наша
империя протянется от Норвегии до Северной Ита-
лии. Только бы мне хватило здоровья!»

И это была еще относительно сдержанная фор-
мулировка. Весной 1937 года Гитлер заехал в мои
Берлинские демонстрационные залы. Мы стояли од-
ни перед более чем двухметровым макетом стадиона
на четыреста тысяч зрителей. Макет, в котором бы-
ли воспроизведены мельчайшие детали, установлен-
ный точно на уровне глаз и подсвеченный мощными
лампами, при малейшем усилии воображения давал
представление о том, как будет восприниматься ре-



 
 
 

альное сооружение. Рядом с макетом на досках бы-
ли приколоты чертежи. К ним Гитлер и обратился. Мы
говорили об Олимпийских играх, и я не в первый раз
заметил, что размеры моей спортивной арены не со-
ответствуют олимпийским. Не меняя интонации, как
будто речь шла о деле, уже решенном и не требую-
щем обсуждения, Гитлер сказал: «Не имеет значения.
В 1940 году Олимпийские игры состоятся в Токио, но
потом во все грядущие времена они будут проходить
только в Германии и размеры спортивной арены бу-
дем определять мы».

Согласно тщательно разработанному графику ста-
дион предполагалось завершить к партийному съезду
1945 года…



 
 
 

 
6. Самое большое задание

 
Гуляя в саду Оберзальцберга, Гитлер как-то произ-

нес: «Право, не знаю, что делать. Очень тяжелое ре-
шение. Я бы предпочел вступить в союз с англичана-
ми, однако в ходе истории они часто предавали своих
союзников. Если бы я присоединился к ним, то наши
отношения с Италией были бы прерваны навсегда. А
потом англичане меня предадут, и мы окажемся меж-
ду двух стульев». Осенью 1935 года он часто выска-
зывался в подобном духе перед людьми, всегда со-
провождавшими его в Оберзальцберг. Тогда Муссоли-
ни уже начал вторжение в Абиссинию, сопровождае-
мое массированными авианалетами. Негус30 бежал, и
была провозглашена новая Римская империя.

После неудачного визита в Италию в июне 1934 го-
да Гитлер с недоверием относился к итальянцам и
итальянской политике, хотя самому Муссолини про-
должал доверять. Теперь же, получив подтвержде-
ние своим сомнениям, Гитлер вспомнил один из пунк-
тов политического завещания Гинденбурга: Германия
никогда больше не должна объединяться с Италией.
По инициативе Англии Лига Наций наложила на Ита-

30 Сокращенный титул императора Эфиопии (Абиссинии) до упразд-
нения монархии в 1975 г. (Примеч. пер.)



 
 
 

лию экономические санкции, и именно в этот момент
Гитлеру предстояло решить, с кем заключать союз
– с Англией или с Италией. Причем решение долж-
но было учитывать долгосрочные цели. Гитлер гово-
рил о своей готовности гарантировать Англии сохра-
нение ее империи в обмен на всестороннее соглаше-
ние с Германией. Это был его любимый проект, од-
нако обстоятельства не оставили ему выбора. При-
шлось принять решение в пользу Муссолини. Несмот-
ря на идеологическое родство и укрепляющиеся лич-
ные связи, решение было не из легких. Еще в тече-
ние нескольких дней Гитлер мрачно замечал, что пой-
ти на этот шаг его вынудила сложившаяся ситуация,
и испытал огромное облегчение, когда принятые че-
рез несколько недель на окончательном голосовании
санкции оказались сравнительно мягкими. Из проис-
шедшего Гитлер сделал вывод: и Англия, и Франция
не желают рисковать и стремятся избегать малейшей
опасности. Его действия, впоследствии казавшиеся
безрассудными, были результатом именно тех наблю-
дений. Западные правительства, как он комментиро-
вал в то время, продемонстрировали свою слабость
и нерешительность.

Его мнение подтвердилось 7 марта 1936 года, ко-
гда немецкие войска вошли в демилитаризованную
Рейнскую зону, что было открытым нарушением Ло-



 
 
 

карнского договора и могло спровоцировать военные
контрмеры со стороны стран-союзниц. В нервном воз-
буждении Гитлер ждал первой реакции. Во всех ку-
пе специального поезда, на котором мы ехали в Мюн-
хен, царила напряженная атмосфера, эпицентром ко-
торой было купе фюрера. На одной из станций Гитле-
ру принесли сообщение, и он с облегчением вздохнул:
«Наконец! Английский король вмешиваться не станет.
Он держит свое обещание. Это значит, что все обой-
дется». Гитлер словно не сознавал, как мало по кон-
ституции влияние британского монарха на парламент
и правительство. Правда, для начала военных дей-
ствий могло потребоваться одобрение короля, и, ви-
димо, это подразумевал Гитлер. Во всяком случае, и
после сообщения он не успокоился, и даже впослед-
ствии, когда уже вел войну против почти всего ми-
ра, всегда называл ввод войск в Рейнскую зону са-
мой дерзкой своей акцией. «Наша армия никуда не
годилась; в то время нам не хватило бы сил даже
для борьбы с поляками. Если бы французы вмеша-
лись, то легко бы нас разгромили; мы не смогли бы
сопротивляться дольше нескольких дней. А об авиа-
ции, которой мы располагали, просто смешно вспо-
минать. Несколько «Юнкерсов-52» «Люфтганзы», да
и для них не хватало бомб». После отречения коро-
ля Эдуарда VIII, ставшего герцогом Виндзорским, Гит-



 
 
 

лер часто ссылался на дружелюбие, с которым тот от-
носился к национал-социалистической Германии: «Я
уверен, что с его помощью мы смогли бы установить
надежные дружеские отношения с Англией. Если бы
он остался королем, все было бы иначе. Его отрече-
ние стало для нас тяжелой потерей». После чего он
пускался в разглагольствования о зловещих антигер-
манских силах, которые определяют британскую по-
литику. Сожаление о том, что Англия так и не стала
его союзницей, красной нитью прошло сквозь все го-
ды его правления, еще более усилившись после ви-
зита герцога Виндзорского и его жены в Оберзальц-
берг 22 октября 1937 года. Якобы тогда герцог поло-
жительно отозвался о достижениях Третьего рейха.

Через несколько месяцев после дерзкого вво-
да войск в Рейнскую зону Гитлер бурно радовался
мирной обстановке Олимпийских игр. Враждебность
внешнего мира по отношению к национал-социали-
стической Германии явно осталась в прошлом. Гит-
лер приказал сделать все, чтобы создать в глазах
множества высокопоставленных зарубежных гостей
образ миролюбивой Германии. Он сам с величайшим
волнением следил за спортивными состязаниями, и
каждая немецкая победа – их было удивительно мно-
го – приносила ему счастье, а вот к серии триумфаль-
ных побед выдающегося чернокожего американского



 
 
 

бегуна Джесси Оуэнса он отнесся с огромным раздра-
жением. Пожав плечами, он сказал: «Люди, чьи пред-
ки жили в джунглях, примитивны и более сильны и
выносливы, чем цивилизованные белые. Это недоб-
росовестная конкуренция, и цветных не следует до-
пускать к участию в будущих Олимпийских играх».
Гитлера также вывело из себя ликование, с которым
берлинцы встретили французскую команду на торже-
ственном открытии Олимпиады. Французы промар-
шировали мимо Гитлера с поднятыми в приветствии
руками, чем и вызвали бурю восторга, однако в про-
должительных овациях Гитлеру почудилось стремле-
ние народа к миру вообще и к примирению с запад-
ным соседом в частности. Если я правильно истол-
ковал выражение его лица, то он был больше встре-
вожен, чем доволен тем приемом, который берлинцы
оказали французам.

Весной 1936 года Гитлер взял меня с собой в ин-
спекционную поездку по участку автобана. В разгово-
ре он заметил: «Я хочу сделать вам еще один стро-
ительный заказ. Самый крупный из всех». Это был
единственный намек. Он ничего не стал объяснять.

По правде говоря, он иногда озвучивал кое-какие
идеи по реконструкции Берлина, но лишь в июне пока-
зал мне план центра города. «Я терпеливо объяснял



 
 
 

бургомистру, почему эта новая улица должна иметь
120 метров в ширину, а на его плане ее ширина все-
го 91 метр». Несколько недель спустя снова вызвали
бургомистра Липперта, старого члена партии и глав-
ного редактора берлинского «Ангриф», но ничего не
изменилось – улица сохранила ширину 91 метр. Лип-
перт никак не мог разжечь в себе энтузиазм по отно-
шению к архитектурным проектам Гитлера. Поначалу
Гитлер только раздражался и говорил, что Липперт –
человек ограниченный и не способен управлять сто-
лицей, а что еще хуже, не способен понять важную
роль, которую Берлину предначертано сыграть в исто-
рии. Время текло, и Гитлер уже не стеснялся в выра-
жениях: «Липперт – неумеха, идиот, неудачник, ноль!»
Как ни странно, Гитлер никогда не демонстрировал
своего недовольства в присутствии бургомистра и ни-
когда не пытался его переубедить. Даже в тот ран-
ний период он предпочитал не тратить силы на объ-
яснение своих мотивов. Через четыре года после од-
ной прогулки из Бергхофа к кафе, во время которой
Гитлер снова размышлял о глупости Липперта, он по-
звонил Геббельсу и категорически приказал заменить
бургомистра.

Поначалу Гитлер явно надеялся сделать проект ре-
конструкции Берлина силами городской администра-
ции, но летом 1936 года он вызвал меня и очень сжато



 
 
 

сформулировал мою задачу: «От берлинского руко-
водства ничего не добиться. Отныне проектом займе-
тесь вы. Возьмите этот чертеж. Когда что-нибудь бу-
дет готово, покажете мне. Как вы знаете, для такого
дела я всегда найду время».

По словам Гитлера, его идея о необыкновенно ши-
роком проспекте зародилась еще в начале двадцатых
годов, когда, занявшись изучением различных планов
Берлина, он нашел их неудачными и был вынужден
приступить к разработке собственных31.

Уже тогда Гитлер решил перенести Ангальтский
и Потсдамский железнодорожные вокзалы к югу от
аэропорта Темпельхоф, что освободило бы центр го-
рода от железнодорожных путей, и при минималь-
ных работах по расчистке можно было бы, начиная от
Зигесалле (аллеи Победы), проложить прекрасный,
4,8 километра длиной проспект, окаймленный величе-
ственными зданиями.

Два здания, которые Гитлер предполагал выстро-
ить на этом новом проспекте, наверняка разруши-
ли бы все архитектурные пропорции Берлина. С се-
верной стороны, около рейхстага, он хотел видеть

31 Вероятно, речь шла о планах Мартина Махлера, представленных на
художественной выставке в Берлине в 1927 году и, между прочим, очень
похожих на замыслы Гитлера. Я познакомился с ними лишь в тюрьме
Шпандау по книге Альфреда Шинца «Берлин: судьба города и городское
строительство» (Berlin: Stadtschicksal und Stadtebau. Брауншвейг, 1964).



 
 
 

огромный Дом конгрессов с куполом наподобие со-
бора Святого Петра в Риме, но превосходящий его
в несколько раз. Диаметр купола – 250 метров. Под
куполом, в зале площадью около 38 000 квадратных
метров, разместилось бы стоя более ста пятидесяти
тысяч человек.

Во время первых обсуждений, когда наш план ре-
конструкции еще не оформился, Гитлер считал необ-
ходимым объяснять мне, что размеры залов собра-
ний должны определяться средневековой концепци-
ей. Кафедральный собор Ульма, например, имел пло-
щадь около 2800 квадратных метров, но в XIV веке,
когда начиналось его строительство, все население
Ульма, включая детей и стариков, составляло лишь
пятнадцать тысяч человек. «То есть даже все жители
не смогли бы заполнить свой собор. В сравнении с
этим зал на сто пятьдесят тысяч человек для много-
миллионного Берлина можно считать маленьким».

Чтобы уравновесить грандиозное сооружение, Гит-
лер предложил построить Триумфальную арку высо-
той 120 метров. «Это будет достойным памятником
погибшим в мировой войне. Имена павших, а их 1 800
000, будут высечены в граните. Как жалок по сравне-
нию с ним Берлинский мемориал, воздвигнутый Рес-
публикой. Насколько недостоин великой нации». Гит-
лер вручил мне два маленьких эскиза: «Я сделал эти



 
 
 

наброски десять лет назад и хранил их, так как ни-
когда не сомневался, что наступит день и я построю
оба этих величественных сооружения. Вот теперь мы
и осуществим мои планы».

Масштаб эскизов показывал, что даже в то время
Гитлер представлял себе купол диаметром более 200
метров и Триумфальную арку высотой более 90 мет-
ров. Самым поразительным была даже не грандиоз-
ность проекта, а то, что Гитлер вынашивал свои пла-
ны еще тогда, когда не было ни малейшей надежды
на их осуществление. И сегодня меня угнетает мысль
о том, что в мирное время, постоянно заявляя о своем
стремлении к международному сотрудничеству, он за-
думывал сооружения, символизирующие имперскую
славу, которую можно завоевать лишь в ходе войны.

«Берлин – крупный город, но не настоящая столи-
ца. Взгляните на Париж, самый прекрасный город ми-
ра. Или даже на Вену. Воистину великие города. Бер-
лин – всего лишь хаотичное скопление зданий. Мы
должны превзойти Париж и Вену». Вот лишь некото-
рые из тех замечаний, что он делал во время наших
бесед. Большую часть времени мы совещались в его
квартире в рейхсканцелярии. Как правило, он отпус-
кал всех остальных гостей, чтобы мы могли погово-
рить серьезно.

В молодости Гитлер тщательно изучал планы Ве-



 
 
 

ны и Парижа и сохранил их в своей памяти до мель-
чайших деталей. Его память меня поражала. В Вене
он восхищался архитектурным комплексом на Ринг-
штрассе с великолепными зданиями ратуши, парла-
мента, концертного зала, а также императорской ре-
зиденцией Хофбургом и зданиями– близнецами Му-
зея естествознания и Художественно-исторического
музея, и мог в правильных пропорциях начертить эту
часть города. Он усвоил правило: величественные об-
щественные здания и монументы должны быть распо-
ложены так, чтобы их было видно со всех сторон. Его
восхищение не уменьшалось от того, что такие зда-
ния, как, например, неоготическая ратуша, не впол-
не отвечали его пристрастиям. «Эта ратуша достойно
представляет Вену. А теперь для контраста взгляните
на берлинскую ратушу. Мы подарим Берлину другую,
еще более красивую, чем венская, даже не сомневай-
тесь».

Еще большее впечатление производили на него но-
вые широкие проспекты и бульвары, разбитые в Па-
риже между 1853-м и 1870 годами по плану префек-
та Жоржа Оссмана, что обошлось городу в 2,5 мил-
лиона золотых франков. Гитлер считал Оссмана ве-
личайшим городским планировщиком в истории, но и
его надеялся превзойти. Сопротивление, которое го-
дами приходилось преодолевать Оссману, заставля-



 
 
 

ло думать о противодействии, которое вызовет и пе-
репланировка Берлина, однако Гитлер верил, что его
авторитет позволит ему успешно претворить в жизнь
свои планы.

Правда, когда стало ясно, что значительная часть
расходов по расчистке территории, прокладке про-
спектов и скоростных магистралей, разбивке парков
ложится на город, городская администрация не вос-
пылала желанием одобрить планы Гитлера. И тогда
он для начала решил воспользоваться не своим ав-
торитетом, а хитростью. «Дадим им понять, что хо-
тим построить нашу новую столицу в Мекленбурге на
озере Мюриц. Вот увидите, берлинцы опомнятся, как
только над ними нависнет угроза переезда федераль-
ной столицы», – обронил он. И действительно, хвати-
ло нескольких намеков, и отцы города с готовностью
согласились финансировать архитектурный проект.
Тем не менее идея немецкого Вашингтона на несколь-
ко месяцев захватила Гитлера, ему нравилось гово-
рить о создании идеального города на пустом месте.
Однако в конце концов он отверг эту идею: «Искус-
ственно созданные столицы всегда остаются безжиз-
ненными. Вспомните Вашингтон или Канберру. Да и в
нашем собственном Карлсруэ не зарождается жизнь,
и все потому, что вялые бюрократы варятся там в соб-
ственном соку». Я до сих пор не уверен, лукавил то-



 
 
 

гда Гитлер или на некоторое время действительно со-
блазнился мыслью построить новый город.

Его планы Берлина были навеяны Елисейскими
Полями с Триумфальной аркой высотой 49 метров,
строительство которой начал Наполеон I в 1805 го-
ду. Именно парижская Триумфальная арка послужила
моделью его величественного монумента, а Елисей-
ским Полям мы обязаны шириной нового проспекта.
«Ширина Елисейских Полей 100 метров. Наш новый
проспект будет, как минимум, на 20 метров шире. Ко-
гда дальновидный великий курфюрст Фридрих Виль-
гельм прокладывал в XVII веке Унтер-ден-Линден ши-
риной 61 метр, он мог представить себе сегодняшний
транспорт не лучше, чем Оссман, когда планировал
Елисейские Поля».

Чтобы претворить в жизнь этот проект, Гитлер при-
казал статс-секретарю Ламмерсу издать указ, наде-
ляющий меня обширными полномочиями и напрямую
подчиняющий фюреру. Ни министр внутренних дел,
ни бургомистр Берлина, ни гауляйтер Берлина Геб-
бельс не имели права командовать мной. На деле
четкие распоряжения Гитлера освобождали меня от
необходимости информировать о моих планах как го-
родскую администрацию, так и партию. Когда я ска-
зал Гитлеру, что предпочитаю выполнять этот заказ
как независимый архитектор, он сразу же согласил-



 
 
 

ся. Секретарь Ламмерс придумал легальную форму-
лировку, принимавшую во внимание мое отвращение
к официальному статусу. Мое архитектурное бюро не
вошло в административную систему, а стало крупным
независимым исследовательским учреждением.

30 января 1937 года мне официально поручили
выполнение «величайшего архитектурного задания»
Гитлера. Он долго подыскивал мне достаточно впе-
чатляющий титул, и в конце концов это удалось Фун-
ку. Я стал «генеральным инспектором по строитель-
ству и реконструкции столицы рейха». Вручая доку-
мент о моем назначении, Гитлер проявил весьма ред-
кую для него застенчивость. После обеда он сунул до-
кумент мне в руку со словами «желаю успеха». С тех
пор, исходя из великодушного толкования моего кон-
тракта, меня официально называли статс-секретарем
правительства рейха. В возрасте тридцати двух лет
я мог присутствовать на заседаниях правительства в
третьем ряду рядом с доктором Тодтом, был удосто-
ен места на официальных государственных приемах
в дальнем конце стола и автоматически получал от
каждого иностранного правительственного гостя знак
отличия раз и навсегда установленного разряда. Я
также получал месячное жалованье тысяча пятьсот
марок, незначительную сумму по сравнению с моими
архитектурными гонорарами.



 
 
 

Более того, в феврале Гитлер категорически при-
казал министру образования освободить достойное
моего статуса здание Академии искусств на Пари-
зерплац под мое бюро, называемое GBI, сокращен-
ное Generalbauinspector – генеральный инспектор по
строительству. Он выбрал это здание, потому что мог
проникать в него незаметно для публики через мини-
стерские сады, и вскоре уже вовсю этим пользовался.

У плана реконструкции Гитлера был один серьез-
ный недостаток: он не был продуман до конца. Гитлер
так увлекся идеей берлинских Елисейских Полей в
два с половиной раза длиннее парижского прототипа,
что совершенно упустил из виду инфраструктуру Бер-
лина, города с населением четыре миллиона чело-
век. Для планировщика предложенный проспект имел
смысл и назначение только как центр повсеместной
реконструкции города, а для Гитлера он был выста-
вочным экспонатом и самодостаточной целью. К тому
же новый проспект не разрешал транспортных про-
блем Берлина. Огромный клин из железнодорожных
путей, разделявший город на две части, просто пере-
носился на несколько километров южнее.

Директор Лейбранд из рейхсминистерства транс-
порта, главный проектировщик немецких железных
дорог, увидел в планах Гитлера возможность крупно-



 
 
 

масштабной реорганизации всей железнодорожной
сети столицы. Вместе с ним мы нашли почти идеаль-
ное решение: расширить на два пути окружную желез-
ную дорогу Берлина (Рингбан), чтобы пустить по ней
и поезда дальнего следования; построить два цен-
тральных вокзала на севере и на юге и таким обра-
зом избавиться от вокзалов в центре. Запасные пу-
ти, стрелки и депо выносились за пределы Берлина и
не мешали развитию города. Стоимость этого нового
проекта оценивалась от одного до двух миллиардов
марок.

Проект дал бы нам возможность продлить проспект
и расчистить сердце Берлина для нового жилого райо-
на площадью около 32 квадратных километров на че-
тыреста тысяч человек, учитывая современные стан-
дарты – 48 жителей на 4 километра. Новые жилые
районы можно было бы построить и на севере после
сноса Лертерского вокзала. Единственная проблема с
планом была в том, что ни Гитлер, ни я не желали от-
казываться от величественного здания с куполом, за-
вершающего великолепный проспект. Огромная пло-
щадь перед зданием должна была остаться свобод-
ной от транспорта, который пришлось бы пустить в
объезд, чем значительно затруднялось передвижение
в направлении север – юг. То есть главным преимуще-
ством проекта мы жертвовали ради нефункциональ-



 
 
 

ной демонстративности.
Напрашивалась идея продолжить на восток веду-

щую на запад главную артерию города Хеерштрассе,
сохранив ее ширину 60 метров, что и было отчасти
осуществлено после 1945 года, когда продлили преж-
нюю Франкфуртер-алле. Эта ось, как и ось север – юг,
вела бы к своему естественному завершению – коль-
цевой шоссейной дороге. Следовательно, несмотря
на снос центра, мы смогли бы обеспечить жильем да-
же выросшее в два раза население Берлина, возведя
новые городские кварталы на востоке32.

Вдоль обеих магистралей предполагалось постро-
ить административные здания – высокие в центре го-
рода, но постепенно уменьшавшейся этажности по
мере удаления от центра и плавно переходящие в
частные дома, окруженные садами. Таким образом,
радиально вводя в город зеленые зоны, я надеялся
избежать традиционного недостатка свежего воздуха
в центре.

За кольцевой автострадой в четырех конечных
пунктах двух скрещенных осей было зарезервирова-
но пространство для аэропортов, а озеро Рангсдор-

32 Еще в 1910 г. первый приз на Берлинском конкурсе был присужден
проекту профессоров Брикса и Генцмера, основанному на прогнозе, по
которому население Берлина к 2000 г. увеличится до десяти миллионов
человек (Die deutsche Bauzeitung. 1910, № 42).



 
 
 

фер предстояло оборудовать для взлета и посад-
ки гидросамолетов, за которыми, как тогда полагали,
было будущее. Аэропорт Темпельхоф, оказавшийся
слишком близко к будущему центру города, преоб-
разовали бы в парк развлечений наподобие копен-
гагенского Тиволи. В более отдаленном будущем мы
рассчитывали дополнить пересекающиеся оси пятью
кольцевыми и семнадцатью радиальными магистра-
лями, каждая шириной 60 метров, а пока мы просто
определили места для рядов будущих зданий. Чтобы
связать средние точки осей с частью кольцевых дорог
и тем самым разгрузить уличные транспортные по-
токи, мы запланировали скоростные подземные ма-
гистрали. На западе рядом с Олимпийским стадио-
ном мы спроектировали новый университетский квар-
тал, так как большинство зданий старого Университе-
та Фридриха Вильгельма на Унтер-ден-Линден нахо-
дилось в плачевном состоянии. Рядом с новым уни-
верситетским районом предполагалось построить ме-
дицинский квартал с больницами, лабораториями и
медицинскими учебными заведениями. Подлежал ре-
конструкции и заброшенный район со свалками и ма-
ленькими фабриками между музейным островом и
рейхстагом. В план входило и строительство там но-
вых зданий для берлинских музеев.

Территории за кольцевым автобаном отводились



 
 
 

под зоны отдыха, где вместо бранденбургских сосен
предполагалось восстановить лиственный лес. От-
ветственность за выполнение этой задачи возложи-
ли на высокопоставленного чиновника из Комитета по
лесному хозяйству, напрямую подчинявшегося мне.
В Грюневальде, по образцу Булонского леса, наме-
чалось проложить пешеходные дорожки, оборудовать
места для отдыха и спортивные площадки, построить
рестораны, и все это в масштабах, необходимых для
многомиллионной столицы. Работы уже начались. Я
приказал высадить десятки тысяч лиственных дере-
вьев, чтобы восстановить старый смешанный лес, вы-
рубленный по приказу Фридриха Великого для финан-
сирования силезских войн. От всего великого проекта
преобразования Берлина остались лишь эти листвен-
ные деревья.

В ходе работы из первоначально задуманного Гит-
лером нефункционального проспекта возникла новая
градостроительная концепция, и в ее свете исходная
идея выглядела весьма незначительной. По меньшей
мере в том, что касалось обновления лица города, я
далеко превзошел идеи, порожденные манией вели-
чия Гитлера. Пожалуй, подобное редко случалось в
его жизни. Он соглашался на все дополнения и предо-
ставлял мне полную свободу действий, хотя не вы-
казывал особого энтузиазма. Он обычно прогляды-



 
 
 

вал чертежи и с заметной скукой спрашивал: «А где
у вас планы большого проспекта?» Затем он с упое-
нием мечтал вслух о новых министерствах, админи-
стративных зданиях и демонстрационных залах ве-
дущих немецких корпораций, новой опере, роскош-
ных отелях и дворцах развлечений. В то время как я
считал представительские здания просто частями об-
щего плана, Гитлер явно отдавал им предпочтение.
Страстно увлекаясь рассчитанным на века монумен-
тальным строительством, он оставался равнодушен
к транспортным развязкам, жилым кварталам и пар-
кам, то есть ко всей социальной инфраструктуре.

Гесс, напротив, интересовался только жилищным
строительством, а не официозным аспектом наших
планов. В конце одного из своих визитов он упрек-
нул меня за слишком большое внимание к последне-
му. Я пообещал ему на каждый кирпич, использован-
ный для общественных и административных зданий,
выделять по кирпичу на жилую застройку. Известие о
нашей сделке раздосадовало Гитлера: он заговорил
о безотлагательности выполнения его требований, но
наше соглашение не расторгнул.

Все считали меня главным архитектором Гитлера,
которому подчиняются остальные, но дело обстоя-
ло вовсе не так. Архитекторы, реконструировавшие
Мюнхен и Линц, обладали аналогичными полномочи-



 
 
 

ями. С течением времени Гитлер привлекал к выпол-
нению разных заказов все больше ведущих архитек-
торов. Перед началом войны таковых было десять
или двенадцать.

Когда обсуждались архитектурные проекты, Гитлер
постоянно проявлял способность схватывать на лету
суть и по поэтажным планам представлять трехмер-
ное целое. Несмотря на все государственные дела и
отслеживание проектирования одновременно десяти
– пятнадцати зданий, он мгновенно – даже по про-
шествии нескольких месяцев – начинал ориентиро-
ваться в чертежах и вспоминал все изменения, кото-
рые просил сделать. Те, кто предполагал, что какая-то
просьба или предложение давно забыты, убеждались
в обратном.

Во время этих обсуждений Гитлер обычно вел себя
сдержанно и вежливо. Он предлагал какие-либо изме-
нения по– дружески, совершенно не оскорбительно,
что полностью контрастировало с его повелительным
тоном в общении с политическими соратниками. Он
придерживался того мнения, что ответственность за
проект несет архитектор, а потому побуждал выска-
зать свое мнение архитектора, а не сопровождавших
его гауляйтера или рейхсляйтера. Он не желал выслу-
шивать непрофессиональные объяснения любых вы-
сокопоставленных чиновников. Если идеи архитекто-



 
 
 

ра противоречили его собственным, Гитлер не упря-
мился и говорил обычно: «Да, вы правы. Так лучше».

В результате я сохранял ощущение творческой
независимости. У нас с Гитлером часто возникали
разногласия, но я не припомню ни одного случая, ко-
гда бы он вынудил меня, как архитектора, принять его
точку зрения. Благодаря этим сравнительно равно-
правным отношениям я впоследствии на посту мини-
стра вооружений проявлял большую инициативу, чем
многие министры и фельдмаршалы.

Упрямство и невежливость Гитлер проявлял лишь
тогда, когда он чувствовал скрытое сопротивление,
основанное на враждебных ему принципах. Напри-
мер, профессор Бонац, воспитатель целого поколе-
ния архитекторов, перестал получать заказы после
того, как раскритиковал новые здания Трооста на
мюнхенской Кёнигсплац. Бонац попал в такую опа-
лу, что даже Тодт не осмелился консультироваться с
ним по строительству нескольких мостов на автобане.
Только мое обращение к фрау Троост помогло вер-
нуть Бонаца в ряды действующих архитекторов. «По-
чему бы ему не строить мосты? – спросила фрау Тро-
ост Гитлера. – Ему прекрасно удаются технические
сооружения». Ее мнение было достаточно весомо, и
Бонац получил заказ на строительство мостов авто-
бана.



 
 
 

Гитлер снова и снова заявлял: «Как бы я хотел быть
архитектором». И когда я отвечал: «Но тогда у меня
не было бы клиента», он говорил: «О, вы все равно
добились бы успеха!» Иногда я спрашиваю себя, по-
жертвовал бы Гитлер своей политической карьерой в
начале двадцатых, если бы встретил тогда богатого
заказчика? Однако в глубине души я уверен, что осо-
знание своей политической миссии и страсть к архи-
тектуре были в нем неразделимы. Мне кажется, эта
моя теория родилась из двух эскизов, которые Гит-
лер сделал году в 1925-м, когда ему было тридцать
шесть лет и его политическая карьера фактически по-
терпела крах. Тогда казалось абсурдным даже пред-
полагать, что он станет политическим лидером, спо-
собным увенчать свой успех Триумфальной аркой и
грандиозным Домом собраний.

Немецкий Олимпийский комитет попал в неприят-
ное положение, когда статс-секретарь министерства
внутренних дел Пфундтнер показал Гитлеру первые
планы реконструкции Олимпийского стадиона. Архи-
тектор Отто Марх спроектировал бетонное сооруже-
ние со стеклянными внутренними перегородками, как
на Венском стадионе. Гитлер отправился на строи-
тельную площадку и вернулся разгневанным и воз-
бужденным. Он вызвал меня на обсуждение и при
мне резко приказал статс-секретарю Пфундтнеру от-



 
 
 

менить Олимпийские игры. Причина: без присутствия
главы государства они состояться не могут, так как он,
Гитлер, должен открывать их, а в подобном ящике из
стекла и бетона ноги его не будет.

К утру я предложил эскиз, показав, как облицевать
природным камнем уже построенный стальной кар-
кас и сделать карнизы более массивными. Стеклян-
ные перегородки исчезли, и Гитлер остался доволен.
Он проследил за дополнительным финансировани-
ем, профессор Марх согласился на изменения, и в
конце концов Олимпийские игры в Берлине состоя-
лись. Правда, я всегда сомневался, осуществил бы
Гитлер свою угрозу или то был лишь порыв раздраже-
ния, которому он часто давал волю.

Гитлер также грозился отказаться от участия во
Всемирной Парижской выставке, хотя приглашение
уже было принято и площадка для немецкого пави-
льона отведена, но ему очень не нравились все пред-
лагаемые проекты, и министерство экономики обра-
тилось ко мне. На выставке павильоны Советской
России и Германии должны были стоять точно на-
против друг друга. Французская дирекция выставки
преднамеренно устроила эту конфронтацию. Слоня-
ясь по парижской площадке, я случайно зашел в по-
мещение, где находился секретный чертеж советско-
го павильона. Две десятиметровые фигуры на высо-



 
 
 

ком пьедестале широким победным шагом надвига-
лись прямо на немецкий павильон. И тогда я спроек-
тировал массивный куб, также поднятый на крепкие
колонны и словно останавливавший это наступление,
а с карниза моей башни сверху вниз смотрел на рус-
ские скульптуры орел со свастикой в когтях. За свой
проект я получил золотую медаль, впрочем, как и мои
советские коллеги.

На торжественном обеде, посвященном открытию
нашего павильона, я встретил французского посла в
Берлине Андре Франсуа-Понсе. Он предложил мне
показать мои проекты в Париже в обмен на выставку
современной французской живописи в Берлине. Как
он заметил, французская архитектура в застое, «но в
живописи вам есть чему у нас поучиться». При пер-
вом же удобном случае я рассказал Гитлеру об этом
предложении, которое открыло бы мне путь к между-
народной известности. Гитлер пропустил мимо ушей
нелицеприятное замечание посла о нашей живописи
и не сказал ни да ни нет. Больше я эту тему не затра-
гивал.

В те парижские дни я увидел дворец Шайо и дво-
рец– музей современного искусства, а также Musee
des Travaux Public, спроектированный известным
авангардистом Огюстом Перре и тогда еще недостро-
енный. Меня удивило, что в общественных зданиях



 
 
 

и французы тяготеют к неоклассицизму, ведь так ча-
сто утверждали, будто этот стиль характерен для ар-
хитектуры тоталитарных государств. Ничего подобно-
го. Скорее классицизм был присущ тому периоду: его
влияние чувствуется в Вашингтоне и Лондоне, в Па-
риже и Риме, в Москве и в наших планах реконструк-
ции Берлина.

У нас с женой образовался излишек французской
валюты, и мы с несколькими друзьями отправились
на машине по Франции. Мы неторопливо ехали на юг,
осматривая по пути замки и соборы. Каркасон я на-
шел очень романтичным, хотя это было всего лишь
одно из самых обычных средневековых укреплений,
такой же типичный образец своего времени, как атом-
ное убежище – нашего. В отеле при цитадели мы
наслаждались старым красным французским вином
и решили остаться в этих местах еще на несколько
дней. Вечером меня позвали к телефону, а мне-то ка-
залось, что в этом глухом уголке Франции я недосяга-
ем для адъютантов Гитлера, тем более что никто не
знал нашего маршрута.

Однако из соображений безопасности французская
полиция следила за нашими передвижениями. Во
всяком случае, на запрос из Оберзальцберга они сра-
зу же доложили, где мы находимся. Звонил адъютант
Брюкнер: «Завтра в полдень вы должны быть у фю-



 
 
 

рера». Я возразил, что дорога домой займет у меня
не меньше двух с половиной суток. «Совещание на-
значено на завтра после обеда, – ответил Брюкнер, –
и фюрер настаивает на вашем присутствии». Я сно-
ва попытался слабо возразить, но после паузы услы-
шал: «Да, фюрер знает, где вы находитесь, но завтра
вы должны быть здесь».

Я был ужасно зол и растерян. Из длительных теле-
фонных переговоров с пилотом Гитлера выяснилось,
что личный самолет фюрера не может приземлиться
во Франции, но мне найдется место в грузовом немец-
ком самолете, который по дороге из Африки сдела-
ет промежуточную посадку в Марселе в шесть часов
утра. Из Штутгарта в аэропорт Айнринга близ Берхте-
сгадена меня доставит специальный самолет Гитле-
ра.

В ту же ночь мы выехали в Марсель и лишь на
несколько минут остановились взглянуть в лунном
свете на римские сооружения Арля, который и был це-
лью нашего путешествия. Три часа спустя я отправил-
ся на аэродром, а днем, как и было приказано, стоял
перед Гитлером в Оберзальцберге. «Ах да, герр Шпе-
ер, мне очень жаль, – произнес Гитлер. – Я отложил
совещание. Я хотел узнать ваше мнение о проекте
висячего моста для Гамбурга». Оказалось, что доктор
Тодт собирался именно в тот день показать ему про-



 
 
 

ект гигантского моста, который должен был затмить
мост Золотые Ворота в Сан-Франциско. Поскольку со-
оружение моста должно было начаться не раньше со-
роковых годов, Гитлер вполне мог бы подарить мне
еще недельку отпуска.

В другой раз мы с женой сбежали на гору Цугшпит-
це, но и там меня настиг телефонный звонок адъютан-
та: «Вы должны приехать к фюреру. Завтра днем обед
в остерии». Я пытался возразить, но в ответ услышал:
«Нет, это срочно». В остерии Гитлер приветствовал
меня словами: «О, как мило, что вы пришли пообе-
дать с нами. Как? Вас вызвали? Я просто спросил вче-
ра, где Шпеер. Ну и поделом вам. Какие лыжи, когда
у вас столько дел!»

Фон Нейрат проявил большую твердость характе-
ра. Как– то поздно вечером Гитлер сказал его адъ-
ютанту: «Я хотел бы поговорить с министром ино-
странных дел», – и услышал в ответ: «Министр уже
лег спать». – «Прикажите разбудить его, раз я хочу с
ним поговорить». После нового звонка растерянный
адъютант доложил: «Министр иностранных дел гово-
рит, что придет утром: он устал и хочет спать».

Столкнувшись с таким решительным отказом, Гит-
лер был вынужден уступить, но весь остаток вечера
пребывал в плохом настроении. Однако он никогда
не прощал демонстративного неповиновения и мстил



 
 
 

при первой же возможности.



 
 
 

 
7. Оберзальцберг

 
Любой человек, наделенный властью – директор

компании, глава государства или диктатор, – оказыва-
ется в своего рода ловушке. Подчиненные так жадно
ищут его благосклонности, что готовы добиваться ее
любыми возможными средствами: они соревнуются в
подобострастии и демонстрации преданности, что, в
свою очередь, развращает самого властителя.

Величие человека, облеченного властью, измеря-
ется его реакцией на эту ситуацию. Я наблюдал ряд
промышленников и военных, которым удавалось с
честью избегать подобной опасности. Когда власть
передается из поколения в поколение, возникает
нечто вроде наследственной неподкупности, но лишь
несколько человек из окружения Гитлера, как, напри-
мер, Фриц Тодт, не прельщались лизоблюдством. Сам
Гитлер, насколько я мог судить, не сопротивлялся
этой неприятной эволюции своего окружения.

Особые условия системы правления, особенно по-
сле 1937 года, вели ко все растущей изоляции Гит-
лера. К тому же он не умел устанавливать человече-
ские контакты. В узком кругу мы иногда говорили о
происходящих в нем переменах. Генрих Хоффман то-
гда только что переиздал свою книгу «Гитлер, каким



 
 
 

его никто не знает» («Hitler, wie ihn keiner kennt»). Ти-
раж первого издания пришлось изъять из– за фото-
графии Гитлера с уничтоженным им вскоре после это-
го Ремом. Новые фотографии Гитлер выбирал сам.
На них он представал жизнерадостным, беззаботным
человеком в кожаных шортах, то в лодке, то на лугу,
то в пешем походе в окружении восторженных моло-
дых людей или в студиях художников, дружелюбный
и доступный. Книга Хоффмана имела потрясающий
успех, хотя к моменту издания успела устареть. Ис-
кренний, раскованный Гитлер, которого я знал в нача-
ле тридцатых годов, превратился – даже для своего
ближайшего окружения – в замкнутого, грозного дес-
пота.

В Остертале, отдаленной горной долине в Бавар-
ских Альпах, я нашел маленький охотничий домик, в
котором все же можно было поставить кульман и раз-
местить – хотя и в тесноте – несколько сотрудников и
семью. Там весной 1935 года мы разрабатывали мои
планы реконструкции Берлина. Это было счастливое
время и для меня и для моей семьи, но однажды я
совершил серьезную ошибку: рассказал Гитлеру о на-
шей идиллии, на что он ответил: «Но вы смогли бы
прекрасно устроиться гораздо ближе ко мне. Я отдам



 
 
 

в ваше распоряжение дом Бехштейнов33. Там в оран-
жерее полно места для мастерской». (В конце мая
1937 года из дома Бехштейнов мы переехали в зда-
ние, которое Гитлер приказал Борману построить для
моей мастерской по моему проекту.) Таким образом, я
стал четвертым – вслед за Гитлером, Герингом и Бор-
маном – «оберзальцбержцем».

Разумеется, я был счастлив столь явным располо-
жением Гитлера и принятием меня в самый близкий
круг, однако вскоре начал сознавать, что свершивши-
еся перемены не так уж благоприятны. Из уединенной
горной долины мы переехали на территорию, окру-
женную высоким забором из колючей проволоки, по-
пасть куда можно было лишь после проверки доку-
ментов у одних из двоих ворот. Это напоминало загон
для диких животных. Впечатление усиливалось любо-
пытными, вечно пытавшимися взглянуть на высокопо-
ставленных обитателей горного убежища.

Истинным хозяином Оберзальцберга был Борман.
Он принудительно скупал вековые фермы и прика-
зывал сносить все строения. То же самое, несмотря
на протесты прихожан, происходило с многочислен-
ными часовнями. Конфискуя государственные леса,
Борман превратил в частную собственность всю го-

33 Вилла рядом с резиденцией Гитлера в Оберзальцберге, прежде
принадлежавшая его друзьям Бехштейнам.



 
 
 

ру от вершины высотой около 1950 метров до доли-
ны, находившейся на высоте 610 метров над уров-
нем моря. Площадь захваченной территории состави-
ла около 7 квадратных километров, длина забора во-
круг центральной части – 3,2 километра, а внешнего
– 14,4 километра.

С абсолютной беспощадностью к природе Борман
опутал великолепный ландшафт сетью шоссейных
дорог, заасфальтировал лесные тропинки, до его вме-
шательства усыпанные сосновыми иглами и перепле-
тенные корнями деревьев. Казармы, огромный гараж,
гостиница для гостей Гитлера, новый особняк, жи-
лой комплекс для постоянно растущего персонала в
неожиданно ставшем модным курорте росли как гри-
бы. К горным склонам лепились бараки для сотен
строительных рабочих. По дорогам грохотали грузо-
вики со строительными материалами. Ночами строи-
тельные площадки были залиты светом, ибо работы
велись в две смены. Долину время от времени сотря-
сали взрывы.

На вершине личной горы Гитлера Борман воз-
двиг дом, обстановка которого напоминала роскош-
ный океанский лайнер, с легким налетом деревен-
ского стиля. Добраться туда можно было по крутой
горной дороге, заканчивавшейся проложенным в ска-
ле лифтом. На один только подъездной путь к «Ор-



 
 
 

линому гнезду» на неприступной скале, которое Гит-
лер посетил от силы несколько раз, Борман безрас-
судно потратил то ли двадцать, то ли тридцать мил-
лионов марок. Циники из окружения Гитлера посмеи-
вались: «Борман создал город времен золотой лихо-
радки, только он не находит золото, а выбрасывает
его на ветер». Гитлеру не нравилась вся эта суета, но
он неизменно говорил: «Это дела Бормана, я не хочу
вмешиваться». Или: «Когда все закончится, я поищу
тихую долину и выстрою маленький деревянный до-
мик, как тот, первый». Но строительство так и не за-
кончилось. Борман прокладывал бесконечные новые
дороги, строил новые здания, а с началом войны при-
ступил к строительству подземных убежищ для Гитле-
ра и его окружения.

Хотя Гитлер изредка с сарказмом отзывался об
огромных затраченных усилиях и деньгах, гигантские
сооружения на горе характеризовали изменения в об-
разе жизни фюрера и все растущее желание отгоро-
диться от окружающего мира. И это невозможно было
объяснить лишь страхом перед покушениями на его
жизнь, так как почти ежедневно с его разрешения ты-
сячи людей, желавших засвидетельствовать ему по-
чтение, пропускались на огороженное пространство.
Его окружению это казалось даже более опасным,
чем спонтанные прогулки в общественном лесу.



 
 
 

Летом 1935 года Гитлер решил расширить свой
скромный деревенский дом, дабы он больше подхо-
дил к его общественным обязанностям, – будущий
Бергхоф. Он заплатил за проект из собственных де-
нег, но это был всего лишь красивый жест, посколь-
ку на вспомогательные здания Борман истратил несо-
размерно большие суммы из других источников.

Гитлер не просто набросал эскизы Бергхофа, он
одолжил у меня кульман, рейсшину и другие необхо-
димые принадлежности и, отказываясь от любой мо-
ей помощи, вычертил в масштабе план и поперечные
сечения своего дома. Только двум другим проектам он
уделил столько же внимания: новому военному зна-
мени рейха и своему личному штандарту главы госу-
дарства.

Большинство архитекторов сначала воплощают на
бумаге разные свои идеи, а затем смотрят, какая из
них достойна развития. Гитлер же считал первую осе-
нившую его идею верной и вычерчивал ее без колеба-
ний, а затем лишь убирал самые вопиющие ошибки.

В новом проекте сохранили прежний дом. Новая
гостиная соединялась со старой большим проемом,
что было очень неудобно для приема официаль-
ных гостей: их свите приходилось довольствоваться
невзрачной прихожей, которая вела также к туалетам,
лестнице и большой столовой.



 
 
 

Личных гостей Гитлера во время официальных
встреч изгоняли на второй этаж, но, поскольку вый-
ти из дому на прогулку можно было лишь через при-
хожую, им каждый раз приходилось объясняться с
охранником. Особым предметом гордости Гитлера
было огромное венецианское окно гостиной с опус-
кающейся рамой. Из него открывался вид на Унтерс-
берг, Берхтесгаден и Зальцбург. Правда, Гитлеру при-
шло в голову разместить под этим окном гараж, и при
неблагоприятном направлении ветра в гостиную про-
никал сильный запах бензина. В общем, любой пре-
подаватель технического училища поставил бы это-
му проекту лишь оценку «удовлетворительно». С дру-
гой стороны, именно благодаря неуклюжести Бергхоф
имел собственное лицо и сохранял атмосферу про-
стого загородного дома, только сильно увеличенного.

Превышение во много раз предварительных смет
несколько смущало Гитлера:

«Я полностью истратил гонорар за свою книгу, хо-
тя Аман и предоставил мне аванс в несколько со-
тен тысяч. И все равно, как сказал мне сегодня Бор-
ман, денег не хватило. Издатели предлагают выпу-
стить мою вторую книгу от 1928 года (так называемая
вторая книга была опубликована лишь в 1961 году),
но я рад, что она не была опубликована. В данный
момент она лишь осложнила бы политическую ситуа-



 
 
 

цию. С другой стороны, это сразу разрешило бы мои
финансовые проблемы. Аман пообещал мне миллион
марок только в виде аванса, а всего книга принесла
бы несколько миллионов. Может быть, позже, когда я
продвинусь дальше. Сейчас это невозможно».

Так и сидел он, добровольный пленник, глядя на
Унтерсберг, где, согласно легенде, спящий франкский
император Карл Великий очнется, чтобы возродить
былую славу германской империи. Разумеется, Гит-
лер связывал эту легенду с собой: «Видите Унтерс-
берг? Не случайно я построил свой дом напротив».

Бормана связывало с Гитлером не только гранди-
озное строительство в Оберзальцберге. Он умудрил-
ся сосредоточить в своих руках управление личны-
ми финансами фюрера и контролировал расходы не
только адъютантов Гитлера, но и его любовницы, как
она сама мне призналась в минуту откровенности
(Гитлер доверил Борману удовлетворение ее скром-
ных запросов).

Гитлер высоко ценил финансовые таланты Бор-
мана. Однажды я слышал его рассказ о том, как в
трудном 1932 году Борман оказал партии важную
услугу, введя обязательное страхование членов пар-
тии от несчастных случаев. Доходы страхового фон-
да значительно превысили расходы, и партия смог-



 
 
 

ла использовать прибыль для других целей. И после
1933 года Борман внес большой вклад в разреше-
ние финансовых проблем Гитлера, найдя два источ-
ника огромных доходов. Вместе с личным фотогра-
фом Гитлера Хоффманом и другом Хоффмана Онез-
орге, министром почт, он решил, что Гитлер имеет мо-
нопольное право на изображение своего портрета на
почтовых марках и, следовательно, на соответствую-
щие выплаты. Процент, правда, отчислялся ничтож-
ный, но поскольку портрет фюрера появлялся на всех
марках, в личный его кошелек, которым распоряжал-
ся Борман, потекли миллионы.

Борман нашел еще один источник доходов, осно-
вав Фонд Адольфа Гитлера для поддержки немец-
кой промышленности. Предпринимателям, извлекав-
шим прибыли из экономического подъема, напрямик
предлагали добровольными взносами продемонстри-
ровать благодарность фюреру. Поскольку эта идея
осенила и других партийных шишек, Борман добил-
ся монопольного права на подобные пожертвования,
но ему хватало ума возвращать часть поступлений
разным партийным лидерам «от имени фюрера». По-
чти вся верхушка партийных функционеров получала
дары из этого фонда. Возможность определять уро-
вень жизни гауляйтеров и рейхсляйтеров не привле-
кала особого внимания, но, по существу, давала Бор-



 
 
 

ману больше власти, чем многие другие партийные и
государственные посты.

С характерным для него упорством Борман начи-
ная с 1934 года следовал простому принципу: все-
гда оставаться в максимальной близости от источни-
ка всех благ. Он сопровождал Гитлера в Бергхоф и
ни на шаг не отходил от фюрера до глубокой ночи,
когда тот находился в рейхсканцелярии. Благодаря
своим усилиям Борман стал самым неутомимым, на-
дежным, а в конце концов и незаменимым секрета-
рем Гитлера. Он, казалось, всем старался угодить, и
почти все пользовались его услугами, тем более что
он вроде бы служил Гитлеру совершенно бескорыст-
но. Даже его непосредственный начальник Рудольф
Гесс считал постоянную близость своего подчиненно-
го к Гитлеру очень удобной.

Могущественные деятели из окружения Гитлера
уже ревниво следили друг за другом, как и до них мно-
гие претенденты на престол. Между Геббельсом, Ге-
рингом, Розенбергом, Леем, Гиммлером, Риббентро-
пом и Гессом давно началась борьба за привилеги-
рованное положение при фюрере. Только Рем остал-
ся за бортом. Правда, вскоре и Гессу предстояло по-
терять все свое влияние. И ни один из них не созна-
вал угрозу, исходящую от преданного Бормана. Неза-
метно возводя свои укрепления, он преуспел в созда-



 
 
 

нии образа незначительного человечка. Даже среди
множества безжалостных персон он выделялся же-
стокостью и грубостью. Он был бескультурен, а по-
тому не имел никаких внутренних ограничений и вы-
полнял все, что приказывал ему Гитлер, или угадывал
из намеков. Услужливый с вышестоящими, со своими
подчиненными он обращался как со стадом, впрочем,
прежде он занимался сельским хозяйством.

Я избегал Бормана. Мы с самого начала не выноси-
ли друг друга, хотя держались с формальной вежли-
востью, к чему обязывала интимная атмосфера Обер-
зальцберга. Кроме моей собственной мастерской, я
никогда ничего не проектировал для его строитель-
ства.

Пребывание на «горе», как Гитлер часто подчерки-
вал, давало ему внутренний покой и уверенность для
принятия неожиданных решений. Он также писал там
свои самые важные речи, и здесь следует рассказать
о том, как он их писал. Например, перед Нюрнберг-
ским партийным съездом он регулярно удалялся на
несколько недель в Оберзальцберг, чтобы разраба-
тывать там свои длинные основополагающие речи. С
приближением крайнего срока адъютанты убеждали
его приступить к диктовке и не допускали к нему ни-
кого, даже архитекторов и гостей, дабы не отвлекать
от работы. Однако неделю за неделей Гитлер меш-



 
 
 

кал и обычно приступал к работе, когда откладывать
было уже некуда. И тогда он засиживался допоздна и
во время съезда работал ночами, пытаясь наверстать
время, растраченное в Оберзальцберге.

У меня сложилось впечатление, что такое давле-
ние было ему необходимо для работы, что подобно
богемному художнику он презирал дисциплину и не
мог или не хотел заставлять себя работать регулярно.
Во время кажущегося безделья речи и мысли словно
вызревали, аккумулировались, а затем безудержным
потоком изливались на его соратников или членов де-
легаций, ведущих переговоры.

Наш переезд из тихой долины в суету Оберзальц-
берга оказался губительным для моей работы. Утом-
ляла ежедневная рутина и неизменное окружение
Гитлера – те же лица, что в Мюнхене и в Берлине.
Единственное отличие – здесь присутствовали жены,
две-три секретарши и Ева Браун.

Гитлер обычно появлялся на первом этаже около
одиннадцати утра, проглядывал обзоры прессы, вы-
слушивал доклады Бормана и принимал первые ре-
шения. Фактически день начинался с продолжитель-
ного обеда. Гости собирались в прихожей, и Гитлер
выбирал даму, которую поведет к столу. Примерно с
1938 года привилегия сопровождать к столу Еву Бра-



 
 
 

ун, обычно сидевшую слева от Гитлера, была предо-
ставлена Борману, что само по себе было доказатель-
ством его выдающегося положения «при дворе». Ин-
терьер столовой представлял собой смесь художе-
ственного деревенского стиля и несельской элегант-
ности, каковая часто встречается в загородных домах
состоятельных горожан. Стены и потолки были обши-
ты панелями из светлой лиственницы, стулья обтяну-
ты ярко-красным сафьяном. Цветовых тонов немно-
го, так нравилось Гитлеру. Посуда – из простого бело-
го фарфора, столовые приборы – серебряные с мо-
нограммой Гитлера, как в Берлине. Еда была простой
и сытной: суп, мясное блюдо, десерт, а к ним мине-
ральная вода или вино. Официанты в белых жилетах
и черных брюках, из эсэсовской охраны. За длинным
столом сидело человек двадцать, но из-за его длины
общий разговор просто не мог возникнуть. Гитлер си-
дел в центре лицом к окну. Он разговаривал с тем, кто
сидел напротив него – его собеседник каждый день
менялся, – и с дамами слева и справа.

Вскоре после обеда отправлялись пешком в чай-
ный домик. Ширина тропинки позволяла двигаться
лишь парами, так что вереница гуляющих напомина-
ла процессию. Возглавляли ее два охранника. Затем
шел Гитлер с собеседником, а следом в произвольном
порядке – все, кто присутствовал на обеде. Замыка-



 
 
 

ли группу опять же охранники. Две немецкие овчар-
ки Гитлера шныряли вокруг, не обращая внимания на
окрики хозяина – единственные оппозиционеры в тес-
ном кругу. К раздражению Бормана, Гитлер придер-
живался именно этого получасового маршрута, пре-
небрегая заасфальтированными лесными дорожками
примерно 1,6 километра длиной.

Чайный домик был выстроен в одном из любимых
мест Гитлера над долиной Берхтесгадена. Компания
всегда в одних и тех же выражениях восхищалась жи-
вописным видом, а Гитлер всегда в одних и тех же вы-
ражениях соглашался с похвалами. Сам чайный до-
мик состоял из приятной круглой комнаты около 7,6
метра в диаметре с рядом окон с частыми перепле-
тами и с камином. Общество рассаживалось в мягких
креслах вокруг круглого стола. Ева Браун и одна из
дам снова рядом с Гитлером. Те, кому не хватало ме-
ста, проходили в маленькую соседнюю комнату. Кто-
то выбирал чай, кто-то – кофе или горячий шоколад, и
все наслаждались пирожными и печеньем, а затем по-
давали спиртные напитки. Здесь, за чайным столом,
Гитлер особенно часто пускался в бесконечные моно-
логи, темы которых были по большей части знакомы
обществу, которое слушало рассеянно, лишь притво-
ряясь, что внимает фюреру. Иногда в разгар монолога
Гитлер задремывал, и тогда общество начинало пере-



 
 
 

шептываться, надеясь, что Гитлер проснется к ужину.
В общем, жизнь текла по-семейному.

Часа через два, обычно около шести вечера, чаепи-
тие подходило к концу. Гитлер вставал, общество ше-
ствовало к автомобильной стоянке минутах в двадца-
ти ходьбы от чайного домика, и кортеж отправлялся в
Бергхоф. По возвращении Гитлер обычно удалялся в
верхние комнаты, а гости разбредались кто куда. Бор-
ман часто скрывался в комнате одной из стенографи-
сток помоложе, чем провоцировал язвительные заме-
чания Евы Браун.

Два часа спустя компания, соблюдая привычный
ритуал, собиралась к ужину. После ужина Гитлер в
сопровождении неизменной свиты переходил в гости-
ную.

Сотрудники Трооста обставили гостиную немного-
численной, но громоздкой мебелью. В буфете высо-
той более 3 метров и длиной 5,5 метра хранились па-
тефонные пластинки и многочисленные сертифика-
ты о присуждении Гитлеру звания почетного гражда-
нина. Монументальную классическую горку с посудой
венчали массивные часы со свирепым бронзовым ор-
лом. Перед венецианским окном стоял стол длиной
6 метров, за которым Гитлер подписывал докумен-
ты, а позднее изучал военные карты. Было в гости-
ной и два уголка для отдыха: кресла с красной обив-



 
 
 

кой у камина в глубине комнаты и диваны с кресла-
ми около окна у круглого стола, покрытого стеклом
для защиты лакированной столешницы. За креслами
этой второй зоны отдыха находилась кинопроектор-
ская, ее окошки были скрыты гобеленом. У противо-
положной стены стоял массивный комод с встроен-
ными динамиками, украшенный большим бронзовым
бюстом Рихарда Вагнера работы Арно Брекера. Над
комодом висел еще один гобелен, закрывавший ки-
ноэкран. По стенам были развешаны большие, напи-
санные маслом картины: даму с обнаженной грудью
приписывали Бордоне, ученику Тициана, а живописно
раскинувшуюся обнаженную женщину – самому Тици-
ану. Я помню «Нану» Фейербаха в очень красивой ра-
ме, ранний пейзаж Шпицвега, пейзаж с римскими ру-
инами Паннини и, как ни странно, нечто вроде алта-
ря кисти одного из назарейцев Эдуарда фон Штейнле
с изображением короля Генриха, основателя городов.
Но не было ни одного Грюцнера, хотя Гитлер иногда
упоминал, что заплатил за его картины из собствен-
ных средств.

Мы рассаживались на диванах и в креслах, оба го-
белена поднимались, и вторая часть вечера, как и в
Берлине, начиналась с кинофильма. После киносеан-
са общество собиралось вокруг огромного камина: че-
ловек шесть – восемь садились в ряд на необычай-



 
 
 

но длинной и неудобной низкой софе, а Гитлер, снова
между Евой Браун и одной из дам, погружался в од-
но из кресел. Из-за непрофессиональной расстанов-
ки мебели все оказывались так далеко друг от дру-
га, что общий разговор опять не завязывался. Каждый
тихонько беседовал с соседом. Гитлер нашептывал
банальности своим дамам или шепотом переговари-
вался с Евой Браун, иногда держа ее за руку. Однако
чаще он молчал и задумчиво смотрел на огонь. Тогда
гости тоже умолкали, чтобы не нарушать ход его важ-
ных мыслей.

Изредка обсуждали просмотренные кинофильмы.
Гитлер комментировал главным образом исполнение
женских ролей, а Ева Браун – мужских. Никто не брал
на себя труд выйти за рамки банальностей или об-
судить, к примеру, новые направления в режиссуре.
Правда, и подбор фильмов – стандартная развлека-
тельная продукция – едва ли располагал к серьез-
ным беседам. Такие экспериментальные фильмы то-
го времени, как «Микеланджело» Курта Ортеля, ни-
когда не демонстрировались, по крайней мере, в мо-
ем присутствии. Иногда Борман пользовался случаем
подколоть Геббельса, отвечавшего за всю немецкую
киноиндустрию. Например, он заметил, что Геббельс
всеми силами препятствовал выходу на экран филь-
ма «Разбитый кувшин» Клейста, так как считал, что



 
 
 

хромой деревенский судья Адам в исполнении Эмиля
Яннингса – карикатура лично на него. Гитлер с востор-
гом посмотрел этот фильм, изъятый из проката, и при-
казал демонстрировать его в самом большом берлин-
ском кинотеатре. Однако долгое время этот приказ не
выполнялся, что доказывало удивительный в некото-
рых случаях недостаток власти Гитлера. Борман про-
должал поднимать этот вопрос до тех пор, пока Гит-
лер не оскорбился всерьез и не дал понять Геббель-
су, что приказы главы государства лучше выполнять.

Позднее, уже во время войны, Гитлер прекратил ве-
черние киносеансы, объявив, что желает отказаться
от любимого развлечения «из солидарности с солда-
тами, которые терпят лишения на фронте». Вместо
фильмов стали крутить пластинки. И хотя коллекция
была прекрасной, Гитлер предпочитал одну и ту же
музыку. Ни музыка барокко, ни классика, ни камер-
ная музыка, ни симфонии его не интересовали. Очень
быстро установился определенный порядок: сначала
несколько бравурных отрывков из опер Вагнера, за-
тем оперетты. Гитлер считал делом чести угадывать
имена исполнительниц и радовался, когда – а это слу-
чалось часто – его догадки оказывались верными.

Для оживления весьма скучных вечеров подава-
лись игристые вина, а после оккупации Франции – де-
шевое трофейное шампанское. Лучшие сорта успе-



 
 
 

ли прибрать к рукам Геринг и его маршалы. После
часа ночи некоторые члены компании, несмотря на
все усилия, не могли подавить зевоту, но монотонное,
изматывающее общение продолжалось еще час или
дольше. Наконец Ева Браун обменивалась несколь-
кими словами с Гитлером и получала разрешение
подняться наверх. Примерно через четверть часа Гит-
лер тоже вставал и желал компании спокойной ночи.
Оставшиеся часто праздновали освобождение весе-
лой пирушкой с шампанским и коньяком.

На рассвете мы являлись домой до смерти изму-
ченные бездельем. Через несколько дней такой жизни
у меня началась, как я ее называл, «горная болезнь».
Я чувствовал себя опустошенным непрерывной бес-
цельной тратой времени. Только когда безделье Гит-
лера прерывалось совещаниями, я и мои сотрудни-
ки могли вновь взяться за проекты. Как привилегиро-
ванный постоянный гость и обитатель Оберзальцбер-
га, я не мог уклониться от ежевечерних мучительных
бдений, не опасаясь показаться невежливым. Доктор
Отто Дитрих, шеф печати, несколько раз отважился
ускользнуть на концерты Зальцбургского фестиваля и
тем самым навлек на себя гнев Гитлера. Пока Гитлер
подолгу оставался в Оберзальцберге, единственной
возможностью спасения оставался побег в Берлин.

Иногда в Оберзальцберге появлялись старые зна-



 
 
 

комцы Гитлера по Мюнхену и Берлину: Геббельс, пар-
тийный казначей Франц Шварц, статс-секретарь по ту-
ризму из министерства пропаганды Герман Эссер. Но
это случалось редко, и приезжали они лишь на день-
два. Даже Гесс, имевший веские причины для провер-
ки деятельности своего заместителя Бормана, приез-
жал всего два или три раза, при мне во всяком случае.
Ближайшие соратники, которые часто собирались за
обеденным столом в рейхсканцелярии, явно избега-
ли Оберзальцберг. Их отсутствие было тем более за-
метно, что Гитлер очень радовался их приезду и часто
просил их приезжать почаще и гостить подольше. Но
каждый из них уже успел стать центром собственно-
го круга и не хотел подчиняться чуждому распорядку
Гитлера и его самоуверенной – несмотря на обаяние
– манере общения.

Еве Браун дозволялось присутствовать на встре-
чах старых партийных товарищей, но когда приезжали
высокопоставленные персоны рейха, например мини-
стры правительства, ее к столу не допускали. Даже
когда являлись Геринг с женой, Еве Браун приходи-
лось оставаться в своей комнате. Гитлер явно считал
ее социально приемлемой лишь в очень ограничен-
ных пределах. Иногда я разделял ее затворничество в
комнате рядом со спальней Гитлера. Она была так за-
пугана, что боялась даже выйти на прогулку. «Я ведь



 
 
 

могу встретиться с Герингами в холле», – говорила
она.

Гитлер мало считался с ее чувствами. Он мог при
ней рассуждать о своем отношении к женщинам, как
будто ее рядом и не было: «Высокоинтеллектуальный
мужчина должен жениться на примитивной и глупой
женщине. Представьте только, если бы рядом со мной
была женщина, которая вдруг стала бы вмешиваться
в мою работу! И во время досуга мне необходим по-
кой… Я никогда не смогу жениться. А какие проблемы
возникли бы, если бы появились дети! В конце концов,
они попытались бы сделать моего сына моим преем-
ником, но как малы мои шансы иметь талантливого
сына! Посмотрите на сына Гете – совершенно никчем-
ный человечишко!.. Я привлекаю множество женщин,
потому что не женат. Это было особенно полезно в
дни борьбы. Это так же, как с киноактерами: если он
женат, то теряет определенную часть своей привле-
кательности в глазах обожающих его женщин. Он пе-
рестает быть идолом».

Гитлер верил, что обладает мощной сексуальной
привлекательностью, однако это его и чрезвычайно
настораживало. Он, бывало, говорил, что никогда не
мог определить, кого предпочитает в нем женщина –
рейхсканцлера или Адольфа Гитлера, и часто повто-
рял, что умная и сообразительная женщина ему не



 
 
 

нужна. Он, казалось, не сознавал, как оскорбитель-
ны столь негалантные замечания для присутствую-
щих дам, и в то же время иногда вел себя как доб-
ропорядочный глава семейства. Однажды, когда Ева
Браун каталась на лыжах и запаздывала к чаю, ему
было явно не по себе: он нервно поглядывал на часы
и тревожился, что с ней что-то случилось.

Ева Браун происходила из очень скромной се-
мьи. Ее отец был школьным учителем. Я никогда не
встречался с ее родителями – они не появлялись в
Оберзальцберге и до самого конца вели жизнь, со-
ответствовавшую их общественному положению. И
Ева Браун была скромной: одевалась просто, носи-
ла недорогие украшения, которые Гитлер дарил ей
на Рождество или день рождения. Обычно это были
полудрагоценные камни стоимостью самое большее
несколько сотен марок и даже оскорбительные в сво-
ей невзрачности. Борман оставлял выбор за Гитле-
ром, и тот выбирал безделушки, в которых чувство-
вался мелкобуржуазный вкус34.

Ева Браун не интересовалась политикой и никогда
не пыталась влиять на Гитлера. Однако, будучи весь-

34 N-Е. Gun (Ева Браун, любовница Гитлера. Мередит, 1968) представ-
ляет список ценных украшений. Насколько я помню, Ева не носила ни-
чего подобного, и на множестве ее фотографий никаких драгоценностей
нет. Вероятно, в списке перечислены ценные предметы, которые она,
по приказу Гитлера, получала через Бормана во время войны.



 
 
 

ма проницательной в повседневных обстоятельствах,
она иногда делала замечания о мелких злоупотреб-
лениях в мюнхенской жизни. Борману это не нрави-
лось, так как его немедленно призывали к ответу. Она
любила спорт, была выносливой лыжницей. Мы с же-
ной часто брали ее на горные прогулки вне огорожен-
ной территории. Однажды Гитлер дал ей недельный
отпуск, разумеется, когда его самого не было в Обер-
зальцберге. Ева поехала с нами в Цюрс на несколь-
ко дней. Там, никем не узнанная, она с упоением тан-
цевала до утра с молодыми армейскими офицерами.
Ева Браун вовсе не была современной мадам Пом-
падур. Для историка она может представлять интерес
лишь постольку, поскольку оттеняла некоторые черты
характера Гитлера.

Из сочувствия к незавидному положению этой
несчастливой женщины, столь сильно преданной Гит-
леру, я вскоре проникся к ней симпатией. К тому же
нас объединяла общая неприязнь к Борману, хотя в
то время нас больше возмущала бесцеремонность, с
которой он уничтожал красоты природы Оберзальц-
берга и изменял своей жене. Когда на Нюрнбергском
процессе я впервые услышал, что за полтора дня до
смерти Гитлер женился на Еве Браун, я порадовался
за нее, хотя и в этом поступке почувствовал цинизм, с
которым Гитлер относился и к ней, и к женщинам во-



 
 
 

обще.
Я часто задавался вопросом, испытывал ли Гитлер

к детям что-либо похожее на любовь. Встречаясь с
детьми своих знакомых или чужих людей, он старал-
ся общаться с ними в покровительственно-дружеской
манере, но никогда не выглядел убедительно. Не бы-
ло в нем непринужденности. Он был способен лишь
на несколько ласковых слов и в целом видел в детях
представителей следующего поколения. Поэтому он
находил удовольствие не в их детской, скажем, непо-
средственности, а в их внешности (белокурые, голу-
боглазые), телосложении (здоровые, крепкие), свой-
ствах характера (проворные, задиристые). На моих
собственных детей Гитлер не оказал никакого влия-
ния.

От общественной жизни в Оберзальцберге память
моя сохранила ощущение поразительной бессодер-
жательности. К счастью, в первые годы моего тюрем-
ного заключения, пока воспоминания еще были све-
жи, я записал некоторые обрывки бесед, которые те-
перь могу считать весьма достоверными.

В тех сотнях разговоров за чаем обсуждались мо-
да, дрессировка собак, театр и кино, оперетты и веду-
щие актеры, а также бесконечные пустяки из семей-
ной жизни разных людей. Гитлер почти ничего не гово-
рил о евреях, своих внутренних врагах и необходимо-



 
 
 

сти сооружения концентрационных лагерей. Вероят-
но, подобные темы не затрагивались не столько пред-
намеренно, сколько потому, что были бы неуместны
среди привычных банальностей. С другой стороны,
Гитлер любил посмеяться над ближайшими сподвиж-
никами. Я запомнил эти его замечания не случайно,
ибо они касались людей, официально защищенных
от любой критики. Ближний круг Гитлера не придер-
живался этих правил. Гитлер, во всяком случае, по-
лагал, что уж женщин никак невозможно удержать от
распространения сплетен. Можно ли считать, что он
пренебрежительно отзывался о всех и вся ради соб-
ственного возвышения? Или же он просто презирал
свое окружение?

Например, Гитлер не поощрял Гиммлера в его по-
пытках мифологизации СС:

«Какая чушь! Мы наконец-то вошли в век, оставив-
ший позади всякий мистицизм, а он хочет начать все
сначала. Зачем же тогда мы отринули церковь? Она
хотя бы имела традиции. Подумать только, что ко-
гда-нибудь я превращусь в эсэсовского святого! Вы
можете вообразить это? Да я бы в гробу перевернул-
ся…»

Гиммлер снова назвал в своей речи Карла Великого
«палачом саксонцев»: «Убийство всех тех саксонцев



 
 
 

вовсе не было историческим преступлением, как по-
лагает Гиммлер. Карл Великий правильно поступил,
покорив Видукинда и уничтожив саксонцев. Именно
это сделало возможным создание империи франков
и проникновение западной культуры на территорию,
которая теперь называется Германией».

Гитлер прокомментировал и приказ Гиммлера про-
изводить археологические раскопки:

«Почему мы привлекаем внимание всего мира к
тому, что якобы не имеем прошлого? Мало того что
римляне воздвигали грандиозные здания, когда наши
праотцы еще жили в глиняных хижинах, так Гиммлер
затевает раскопки этих глиняных поселений и востор-
гается каждым найденным черепком и каменным то-
пором. А ведь это лишь доказывает, что мы метали
каменные топоры и сидели, сгорбившись, вокруг ко-
стров, когда Греция и Рим уже достигли высочайшей
стадии развития культуры. Нам бы следовало помал-
кивать о своем историческом прошлом, а Гиммлер во-
пит о нем во весь голос. Могу представить, как насме-
хаются над этими разоблачениями современные рим-
ляне».

В Берлине, в кругу своих политических единомыш-
ленников, Гитлер резко высказывался против церк-
ви, но в присутствии женщин смягчал выражения. Вот
один из примеров того, как он приспосабливался в



 
 
 

окружающей среде.
«Безусловно, церковь народу необходима. Она яв-

ляется сильной традиционной составляющей обще-
ства», – мог сказать он в узком кругу, однако в ре-
альности считал церковь одним из инструментов, ко-
торый мог бы ему пригодиться. «Вот если бы толь-
ко Reibi (прозвище епископа рейха Людвига Мюлле-
ра) был более значительной личностью. Ну почему
на высший пост назначили захудалого армейского ка-
пеллана? Я бы с радостью оказал ему полную под-
держку. Подумайте обо всем, что он смог бы свер-
шить тогда. Благодаря мне евангелическая (проте-
стантская) церковь смогла бы стать государственной
церковью, как в Англии».

Даже после 1942 года Гитлер продолжал утвер-
ждать, что считает церковь необходимой частью по-
литической жизни. Как сказал он в одной из застоль-
ных бесед в Оберзальцберге, он был бы счастлив, ес-
ли бы нашелся выдающийся церковный лидер, спо-
собный возглавить одну из церквей или даже обе –
католическую и протестантскую, – объединив их. Гит-
лер все еще сожалел о том, что епископ рейха Мюл-
лер не годился для этих далеко идущих планов. При
этом он резко осуждал антицерковную кампанию, на-
зывая ее преступлением против будущего нации, ибо,
по его мнению, никакая «партийная идеология» не в



 
 
 

состоянии заменить религию. Без сомнения, продол-
жал он, церковь со временем адаптируется к полити-
ческим целям национал-социализма, как всегда адап-
тировалась в ходе истории. Новая партийная религия
лишь способствовала бы возвращению в средневеко-
вый мистицизм, что достаточно ясно демонстрируют
и распространявшийся миф СС, и «Миф XX века» Ро-
зенберга, который просто невозможно читать.

Если в одном из таких монологов Гитлер хоть раз
выразил бы более негативную оценку церкви, Бор-
ман, без сомнения, вынул бы из кармана пиджака
одну из белых карточек, которые всегда носил с со-
бой. Он записывал все замечания Гитлера, казавшие-
ся ему важными. С превеликим удовольствием запи-
сал бы и резкие отзывы о церкви. Мне тогда казалось,
что он собирает материал для биографии Гитлера.

Году в 1937-м Гитлер услышал, что, по наущению
партии и СС, многие его приверженцы отказались от
религии. Несмотря на то что церковь упрямо проти-
водействовала его планам, он приказал ближайшим
сподвижникам, и прежде всего Герингу и Геббельсу,
вернуться в лоно церкви. По его словам, он также
остается католиком, хотя и не чувствует никаких свя-
зей с католической церковью. И действительно, он
оставался верующим вплоть до самоубийства.

Гитлера глубоко потряс исторический факт, кото-



 
 
 

рый он узнал от высокопоставленной арабской деле-
гации. Как рассказали гости, когда в VIII веке мусуль-
мане попытались проникнуть через Францию в Цен-
тральную Европу, их отбросили, разгромив в битве
при Пуатье. Если бы арабы выиграли то сражение,
мир теперь был бы мусульманским, ибо, согласно ис-
ламу, вера насаждается мечом и покорением всех на-
ций, и германцы стали бы мусульманами, поскольку
ислам идеально соотносится с германским характе-
ром. Гитлер же считал, что арабы из-за своей расо-
вой неполноценности не смогли бы справиться с су-
ровым климатом и условиями завоеванной страны и
покорить более выносливых туземцев, а потому в кон-
це концов во главе мусульманской империи встали бы
не арабы, а принявшие ислам германцы.

Гитлер обычно заключал этот исторический экс-
курс следующим замечанием: «Видите ли, к наше-
му несчастью, мы исповедуем не ту религию. Поче-
му бы нам не обратиться к религии японцев, кото-
рые величайшим подвигом считают самопожертвова-
ние во благо отечества? И мусульманство подходит
нам больше, чем христианство. Ну почему обязатель-
но христианство с его смирением и слабостью!» Уди-
вительно, что даже перед войной он иногда развивал
эту мысль: «Сегодня сибиряки, белорусы и степные
народы ведут удивительно здоровую жизнь, а пото-



 
 
 

му лучше приспособлены для развития и в конечном
счете достижения биологического превосходства над
немцами». Эту же мысль он будет высказывать и в
последние месяцы войны, правда, гораздо резче.

Семисотстраничный «Миф ХХ века» Розенберга
распродавался сотнями тысяч. Общество считало
книгу классическим трудом по партийной идеологии,
но Гитлер в «чайных» разговорах открыто называл ее
«никому не понятной чепухой», написанной «узколо-
бым прибалтийским немцем с чрезвычайно путаным
мышлением». Он удивлялся, что подобный «рецидив
средневекового мистицизма» продается такими боль-
шими тиражами. Интересно, доходили ли эти выска-
зывания до Розенберга.

По мнению Гитлера, культура греков достигла со-
вершенства во всех сферах; их взгляд на жизнь, вы-
раженный в архитектуре, был «свежим и здоровым».
Как-то фотография красивой пловчихи побудила его к
восторженному комментарию: «Какие прекрасные те-
ла можно увидеть в наши дни. Только в нашем столе-
тии благодаря спорту молодежь вновь приблизилась
к эллинистическим идеалам. В прежние времена кра-
сотой тела пренебрегали. Этим наша эпоха отличает-
ся от всех культурных эпох после Античности». Лично
он, однако, к занятиям спортом склонности не имел.
Более того, он ни разу не упомянул, что занимался



 
 
 

каким-либо видом спорта в юности.
Под греками Гитлер подразумевал дорийцев. На

его мнение безусловно повлияла теория, выдвинутая
учеными того времени: дорийцы, мигрировавшие в
Грецию с севера, были племенем германского проис-
хождения, а следовательно, их культура не принадле-
жала средиземноморскому миру.

Одной из любимых тем Гитлера была страсть Ге-
ринга к охоте:

«Как вообще подобное занятие может волновать
человека! Убивать животных, если уж без этого нель-
зя обойтись, – дело мясника. А еще тратить на охоту
столько денег… Я, конечно, понимаю, что необходи-
мы профессиональные охотники для отстрела боль-
ных животных. Если бы еще с охотой была связа-
на опасность, как в те времена, когда дичь убивали
копьями, но сегодня, когда любой толстяк может, не
рискуя, убить животное издалека… Охота и конный
спорт – пережитки мертвого феодального мира».

Гитлер также с огромным удовольствием слушал,
как посол Хевель, сотрудник Риббентропа, переска-
зывал содержание телефонных разговоров министра
иностранных дел. Он даже поучал Хевеля, как луч-
ше смутить или разволновать Риббентропа. Иногда
Гитлер стоял рядом с Хевелем, закрывавшим рукой



 
 
 

микрофон телефона и повторявшим слова Риббен-
тропа, и нашептывал, что следует ответить. Обычно
это были саркастические замечания с целью раздуть
подозрения мнительного министра иностранных дел,
который считал, что непрофессионалы вторгаются в
сферу его деятельности, влияя на Гитлера в вопросах
международной политики.

После самых драматичных переговоров Гитлер
склонен был поиздеваться над собеседниками. Одна-
жды он описывал визит Шушнига в Оберзальцберг 12
февраля 1938 года. Изобразив приступ гнева, он за-
ставил австрийского канцлера осознать серьезность
ситуации и в конце концов уступить. Многие из его
знаменитых истерик, вполне возможно, были тща-
тельно срежиссированы. Несомненно, одной из са-
мых поразительных черт Гитлера было его самообла-
дание. На том раннем этапе он терял контроль над
собой очень редко, во всяком случае, в моем присут-
ствии.

Как-то году в 1936-м в гостиную Бергхофа явил-
ся с докладом Шахт. Мы, гости, сидели на веранде,
а большое окно гостиной было широко распахнуто.
Гитлер, чрезвычайно возбужденный, кричал на свое-
го министра финансов. Мы слышали решительный и
громкий голос Шахта. Оба собеседника распалялись
все больше, и вдруг диалог резко оборвался. Разгне-



 
 
 

ванный Гитлер вышел на веранду и разразился тира-
дой о непокорном ограниченном министре, тормозя-
щем программу перевооружения. Еще один приступ
бешенства я наблюдал в 1937 году, когда Гитлер услы-
шал о мятежной проповеди пастора Нимёллера в Да-
леме. Тогда же ему предоставили записи телефонных
разговоров пастора. Гитлер проорал приказ заклю-
чить Нимёллера в концлагерь и, поскольку тот дока-
зал, что неисправим, оставить там до конца его дней.

Другой инцидент связан с его ранней юностью. В
1942 году по дороге из Будвайса в Кремс на одном из
домов деревеньки Шпиталь вблизи чешской границы
я заметил большую вывеску: «Здесь в годы своей мо-
лодости проживал фюрер». Это был прекрасный дом
в процветающей деревне. Я рассказал о нем Гитлеру.
Он мгновенно впал в ярость и заорал, чтобы вызва-
ли Бормана. Когда взволнованный Борман появился,
Гитлер набросился на него: «Сколько раз я должен по-
вторять, чтобы эту деревню никогда не упоминали. Но
идиот гауляйтер прилепил там табличку. Немедленно
снять». Тогда я не смог объяснить себе его возбужде-
ние, поскольку обычно он с удовлетворением выслу-
шивал доклады Бормана о подновлении других мест,
связанных с его юностью, – в районе Линца и Брау-
нау. Очевидно, у него были какие-то мотивы для того,
чтобы вычеркнуть эту часть своей молодости. Теперь,



 
 
 

конечно, туманные главы семейной истории, затерян-
ные в австрийских лесах, хорошо известны35.

Иногда Гитлер делал набросок одной из башен ис-
торических укреплений Линца: «Вот здесь я больше
всего любил играть. В школе я учился плохо, но был
заводилой во всех шалостях. Когда-нибудь в память
о тех днях я превращу эту башню в молодежную го-
стиницу».

Гитлер часто вспоминал о первых важных полити-
ческих впечатлениях своей молодости. По его сло-
вам, почти все его соученики в Линце ясно сознава-
ли, что иммиграцию чехов в немецкую Австрию сле-
дует прекратить. Тогда впервые он задумался о наци-
ональных проблемах. А потом в Вене его вдруг осе-
нила мысль об опасности иудаизма. Многие рабочие,
с которыми ему приходилось общаться, были яры-
ми антисемитами, и только в одном он не соглашал-
ся со строителями: «Я отвергал их социал-демокра-
тические взгляды и никогда не вступал в профсоюз,
что стало причиной моих первых политических труд-
ностей». Видимо, поэтому он и не сохранил добрых
воспоминаний о Вене, в отличие от довоенного мюн-
хенского периода. Он не уставал нахваливать Мюн-
хен и особенно часто – вкуснейшую колбасу в его мяс-

35 Речь идет о незаконнорожденности отца Гитлера – Алоиса Шикль-
грубера.



 
 
 

ных лавках.
С огромным уважением Гитлер говорил о епископе

Линца дней его молодости. Несмотря на колоссаль-
ное сопротивление австрийского правительства, епи-
скоп настоял на строительстве в Линце грандиозно-
го собора, превосходящего своими размерами собор
Святого Стефана. Правительство никак не желало до-
пустить, чтобы венский собор был превзойден36.

За подобными замечаниями обычно следовали
рассуждения о том, как австрийское правительство
подавляло все независимые культурные инициативы
таких городов, как Грац, Линц или Инсбрук. При этом
Гитлер не сознавал, что сам накладывает подобные
же ограничения на целые страны. По его словам, те-
перь, когда власть в его руках, он поможет родному го-
роду занять достойное место. Его программа преоб-
разования Линца в центр деловой и культурной жизни
включала строительство ряда внушительных обще-
ственных зданий на обоих берегах Дуная и подвесной
мост, соединяющий берега. Вершиной его плана бы-
ло грандиозное здание окружного управления наци-
онал-социалистической партии с просторным залом
собраний и колокольней, под которой отводилось ме-

36 Неоготический собор в Линце строился с 1862-го по 1924 г. Высо-
ту башни ограничили, сделав ее на метр ниже башни собора Святого
Стефана.



 
 
 

сто для его гробницы. На берегу Дуная должны были
подняться ратуша, величественный театр, штаб ар-
мии, стадион, картинная галерея, библиотека, музей
оружия и выставочное здание, а также монумент в
честь освобождения Австрии в 1938 году и еще один,
прославляющий Антона Брукнера. Все эскизы этих
сооружений Гитлер сделал собственноручно. Проек-
ты картинной галереи и стадиона были поручены мне.
Стадион должен был расположиться на холме, возвы-
шавшемся над городом. Резиденцию Гитлера в ста-
рости предполагалось построить рядом, также на воз-
вышении.

Гитлер иногда шумно восторгался застройкой Буда-
пешта, сложившейся за столетия по обоим берегам
Дуная. Он лелеял честолюбивую мечту превратить
Линц в немецкий Будапешт. В этой связи он заявлял,
что Вена сориентирована неправильно, поскольку как
бы отвернулась от Дуная. Архитекторы не сумели впи-
сать Дунай в облик города. Именно благодаря этому
их упущению Гитлер считал, что когда-нибудь Линц
сможет на равных соперничать с Веной. Вряд ли по-
добные замечания следовало воспринимать всерьез
– они порождались его неприязнью к Вене, спонтан-
но прорывавшейся время от времени. И, несмотря на
это, он неоднократно говорил, как умело застройщики
включили в венский ландшафт старинные фортифи-



 
 
 

кации.
Еще до начала войны Гитлер говорил о том вре-

мени, когда осуществит все свои политические цели,
отойдет от государственных дел и поселится в Линце.
И с политикой он расстанется навсегда, ибо только в
этом случае его преемник сможет завоевать автори-
тет. Он, Гитлер, ни в коем случае не будет ни во что
вмешиваться, и народ поверит в нового вождя, уви-
дев, что вся власть сосредоточена в его руках. А его
самого быстро забудут и покинут. Не без жалости к се-
бе обыгрывая эту мысль, Гитлер продолжал: «Может,
кто-нибудь из бывших соратников и посетит меня как-
нибудь, но я на это не рассчитываю. Я никого не возь-
му с собой, кроме разве что фрейлейн Браун и соба-
ки. Я буду одинок. Ну кто захочет по доброй воле скра-
сить мое одиночество? Все бросятся за моим преем-
ником. Может, раз в год они приедут на мой день рож-
дения». Разумеется, все начинали бурно возражать и
убеждать его в своей вечной преданности, в том, что
всегда будут рядом с ним. Каковы бы ни были мотивы
тех более чем прозрачных намеков на ранний уход из
политики, казалось, что в такие моменты он думает,
будто источник его могущества не в магнетизме его
личности, а в сосредоточенной в его руках власти.

Сотрудники, не имевшие личных контактов с Гит-
лером, почитали его несравнимо больше ближайше-



 
 
 

го окружения. Свита фамильярно называла его «ше-
фом» вместо уважительного «фюрер» и обходилась
без «хайль Гитлер», говоря просто «добрый день».
Приближенные даже позволяли себе открыто подсме-
иваться над Гитлером, и он не обижался. Например,
секретарша фрейлейн Шрёдер при нем и часто по са-
мому банальному поводу использовала его привыч-
ное выражение: «Есть две возможности. Или пойдет
дождь, или не пойдет». Ева Браун за трапезой в при-
сутствии других гостей могла дерзко обратить внима-
ние Гитлера на то, что его галстук не подходит к костю-
му, а время от времени весело называла себя «мате-
рью отечества».

Однажды, когда мы сидели за круглым столом в
чайном домике, Гитлер вдруг уставился на меня. Я не
отвел взгляда и принял вызов. Кто знает, какие прими-
тивные инстинкты вызывают подобные дуэли взгля-
дов. Я обычно выигрывал в гляделки, однако в тот раз
мне пришлось приложить почти нечеловеческие и, ка-
залось, бесконечные усилия, чтобы не поддаться все
возраставшему желанию отвести взгляд… Но Гитлер
вдруг закрыл глаза, а потом повернулся к своей со-
седке.

Иногда я спрашивал себя: почему я не могу назвать
Гитлера своим другом? Чего мне не хватает? Я про-
водил с ним очень много времени, был практически



 
 
 

своим в его ближайшем окружении и, более того, был
главным помощником в его любимом деле – архитек-
туре.

Не хватало всего. Никогда за всю мою жизнь я не
встречал другого человека, который так редко прояв-
лял бы свои чувства, а если и раскрывался, то тут же
снова замыкался в своей скорлупе. Во время пребы-
вания в Шпандау я разговаривал об этой особенно-
сти Гитлера с Гессом. Мы оба сошлись во мнении, что
бывали моменты, когда мы чувствовали, будто близ-
ки ему, но эта иллюзия неизменно разрушалась. Ес-
ли кто-то из нас отваживался на более дружеский тон,
Гитлер немедленно возводил непрошибаемую стену.

Гесс полагал, что единственным человеком, с ко-
торым Гитлера связывало нечто похожее на дружбу,
был Дитрих Эккарт, но после обсуждения мы пришли к
выводу, что это была скорее не дружба, а восхищение
Гитлера старшим и более опытным человеком, кото-
рый – главным образом в антисемитских кругах – счи-
тался признанным писателем. После смерти Эккарта
в 1923 году осталось четыре человека, к которым Гит-
лер обращался на «ты»: Герман Эссер, Кристиан Ве-
бер, Юлиус Штрайхер и Эрнст Рем37.

37 Герман Эссер, один из самых первых членов партии, впоследствии
статс-секретарь по туризму. Кристиан Вебер, также один из старейших
партийцев, после 1933 г. не играл заметной роли. Эрнст Рем, глава СА,



 
 
 

Что касается Эссера, то после 1933 года Гитлер на-
шел предлог перейти с ним на «вы». Вебера он избе-
гал. К Штрайхеру обращался безлично. С Ремом во-
обще разделался. Даже с Евой Браун он всегда был
сдержанным и бесчувственным, не забывая о пропа-
сти, разделявшей лидера нации и простую девушку.
Иногда с едва заметным и все же режущим слух пре-
небрежением он называл ее Чапперль, уменьшитель-
ное имя, используемое баварскими крестьянами.

Должно быть, Гитлер уже тогда осознавал высокие
ставки в политической игре, как колоссальную драму
своей жизни. В ноябре 1936 года он долго беседовал
в Оберзальцберге с кардиналом Фаульхабером, а за-
тем мы с ним сидели одни перед венецианским окном
столовой до самых сумерек. Он молча смотрел в ок-
но, а затем сказал задумчиво: «У меня есть две воз-
можности: либо успешно осуществить мои планы, ли-
бо проиграть. Если я выиграю, то стану одним из ве-
личайших людей в истории. Если проиграю, то буду
проклят, презираем и осужден».

был убит по приказу Гитлера в 1934 г. Юлиус Штрайхер, самый ревност-
ный антисемит Германии, был редактором «Дер Штюрмер» («Штурмо-
вика») и гауляйтером Франконии.



 
 
 

 
8. Новая рейхсканцелярия

 
Для создания необходимого обрамления имперско-

го величия «одной из величайших исторических лич-
ностей» Гитлер решил применить в том числе и ар-
хитектурные средства. О рейхсканцелярии, в которую
он переехал 30 января 1933 года, он отзывался как о
здании, пригодном «для офиса мыловаренной компа-
нии», но никак не для сердца могущественного рейха.

В конце января 1938 года Гитлер вызвал меня в
свой кабинет и торжественно объявил: «У меня есть
для вас очень важный заказ. В ближайшем будущем
мне предстоят чрезвычайной значимости перегово-
ры. Для этого мне необходимы величественные за-
лы и гостиные, способные поразить даже высокопо-
ставленных персон. Под строительную площадку я
предоставляю в ваше распоряжение всю Фоссштрас-
се. Расходы меня не волнуют, но все должно быть сде-
лано быстро и основательно. Сколько вам понадобит-
ся времени? Даже полтора-два года для меня слиш-
ком много. Успеете к 10 января 1939 года? Я хочу про-
вести очередной дипломатический прием уже в новой
рейхсканцелярии». На этом аудиенция закончилась.

Позже в речи по поводу подведения рейхсканце-
лярии под крышу Гитлер вспоминал конец того дня:



 
 
 

«Мой генеральный инспектор по строительству по-
просил у меня несколько часов на размышление, ве-
чером пришел ко мне со списком контрольных сро-
ков и сказал: «Такого-то марта старые здания будут
снесены, 1 августа мы подведем рейхсканцелярию
под крышу, а 9 января, мой фюрер, я доложу вам об
окончании строительства». Я не новичок в строитель-
стве и могу оценить такой график. Ничего подобного
прежде не бывало. Это уникальное достижение»38.

На самом деле это было самое опрометчивое обе-
щание моей жизни, но Гитлер явно остался доволен.

Я приказал приступить к сносу зданий на Фосс-
штрассе и одновременно с головой ушел в разработку
внешнего вида здания. Еще на стадии черновых на-
бросков предстояло начать строительство подземно-
го бомбоубежища, и даже на самых поздних этапах
приходилось заказывать многие материалы, оконча-
тельно уточняя детали, как, например, огромные ков-
ры ручной работы для больших гостиных. Я выбрал
их цветовую гамму и размеры, еще не представляя
себе окончательного вида помещений, для которых
они предназначались, и потому в конце концов спро-

38 9 января 1939 г. в берлинском Дворце спорта Гитлер произнес речь,
посвященную завершению строительства новой рейхсканцелярии. В
этой неопубликованной речи он снова упомянул скорость, с которой
велось строительство. Разработать проект значительного расширения
рейхсканцелярии Гитлер поручил мне еще в 1935 г.



 
 
 

ектировал интерьер гостиных, «танцуя» от этих ков-
ров. Я решил отказаться от детального организацион-
ного плана и графика, поскольку они лишь доказали
бы невозможность осуществления проекта в требуе-
мые сроки. Этот импровизационный подход во многом
напоминал методы, которые я применял четыре года
спустя, управляя германской военной промышленно-
стью.

Вытянутый прямоугольник строительной площадки
стимулировал к проектированию длинной анфилады
помещений. По проекту, который я представил Гитле-
ру, иностранный дипломат въезжал бы с Вильгельмс-
плац во двор для почетных гостей через величествен-
ные ворота, затем по наружной лестнице входил бы
в средних размеров приемную, а оттуда через дву-
створчатые двери высотой почти 5 метров – в боль-
шой холл с мозаичным полом. Еще несколько ступе-
ней вверх, и гость попадал бы в круглый зал с ку-
польным потолком и перед ним открывалась бы гале-
рея длиной 146 метров. Самое большое впечатление
на Гитлера произвела именно галерея, поскольку она
была в два раза длиннее Зеркального зала Версаль-
ского дворца. Благодаря глубоким оконным нишам со-
здавалось мягкое освещение. Подобный эффект я ви-
дел в Бальном зале дворца в Фонтенбло.

В целом предстояло создать ряд помещений почти



 
 
 

220 метров длиной с разнообразным по материалам
и цветовой гамме интерьером. И, только пройдя по
ним, гость попадал в зал приемов Гитлера. Это было
пиршество показной роскоши, но ведь подобное су-
ществовало и в эпоху барокко и во все другие време-
на.

Гитлер был в восторге: «По дороге от входа к за-
лу приемов гости прочувствуют могущество и вели-
чие германского рейха!» В следующие несколько ме-
сяцев он постоянно просил показать ему планы, но,
несмотря на личную заинтересованность, почти не
вмешивался в строительство, предоставляя мне сво-
боду действий.

Спешка Гитлера имела более глубокую причину,
чем тревога о собственном здоровье. Он всерьез опа-
сался, что жить ему осталось недолго. Начиная с 1935
года его сильно тревожили боли в желудке, от которых
он пытался избавиться с помощью лично изобретен-
ной диеты. Он полагал, что лучше врачей знает, ка-
кие продукты ему не годятся, и в результате разве что
не голодал. Немного супа, салаты, крохотные порции
самой легкой пищи – ничего существенного. Он по-
рой с отчаянием указывал на свою тарелку: «И вот это
должно поддерживать человеческую жизнь! Взгляни-
те только! Врачам легко советовать питаться только



 
 
 

тем, что хочется39. А я уже почти ничего не могу есть.
От всего начинаются боли. Еще что-то исключить? И
как же тогда жить?»

Из-за болей в желудке он часто прерывал совеща-
ния и удалялся на полчаса или больше, а то и вовсе не
возвращался. Он также говорил, что страдает от чрез-
мерного образования газов, болей в сердце и бессон-
ницы. Ева Браун как– то по секрету поделилась со
мной, что он сказал ей, когда ему еще не было пяти-
десяти: «Скоро мне придется тебя отпустить. Ну за-
чем тебе старик?»

Личный врач, молодой хирург Брандт, пытался уго-
ворить Гитлера на всестороннее обследование у пер-
воклассного терапевта, и все мы его поддерживали.
Мы перечисляли имена знаменитых врачей, выдви-
гали планы обследования без привлечения внима-
ния общественности, например, в военном госпитале,
где легче всего можно сохранить секретность. Одна-
ко каждый раз Гитлер отвергал все подобные пред-
ложения. Он полагал, что не может позволить себе,
чтобы к нему относились как к больному. Это осла-
било бы его политическую позицию, особенно за пре-
делами страны. Он даже не соглашался пригласить
специалиста домой для предварительного обследо-

39 Этот совет дал ему доктор Гравиц, генерал-майор (группенфюрер)
СС и шеф военно-медицинской службы СС.



 
 
 

вания. Насколько я знаю, в тот период он так серьез-
но и не обследовался, однако пытался справиться с
симптомами болезни, следуя собственным теориям,
что, кстати, соответствовало его давней склонности к
дилетантизму.

С другой стороны, когда его хрипота стала усили-
ваться, он проконсультировался у известного берлин-
ского отоларинголога профессора фон Айкена, про-
шел тщательное обследование в своей квартире в
рейхсканцелярии и вздохнул с облегчением, узнав,
что рака у него нет. Хирург удалил безобидный нарост,
и эту операцию также провели в его квартире. А до
того он несколько месяцев вспоминал судьбу импера-
тора Фридриха III, скончавшегося от рака горла.

В 1935 году серьезно заболел Генрих Хоффман.
Лечил его старый знакомый, доктор Теодор Морелль,
и вылечил сульфаниламидами (ультрасептилом), ко-
торые приобретал в Венгрии. Хоффман не переста-
вал рассказывать Гитлеру о чудесном враче, спас-
шем его жизнь. Безусловно, Хоффман желал лишь
добра, хотя главным талантом Морелля была спо-
собность непомерно преувеличивать опасность лю-
бой исцеленной им болезни, чтобы наивыгоднейшим
образом преподнести свое мастерство.

Доктор Морелль уверял, что учился у знаменито-
го бактериолога Ильи Мечникова (1845–1916), лауре-



 
 
 

ата Нобелевской премии 1908 года и профессора Па-
стеровского института. Мечников, по его словам, на-
учил его искусству борьбы с болезнями, вызванными
бактериями. Затем Морелль служил судовым врачом
на пассажирских лайнерах. Полагаю, он не был аб-
солютным шарлатаном – скорее сумасбродом, поме-
шанным на зарабатывании денег.

Хоффману удалось убедить Гитлера пройти обсле-
дование у Морелля. Результат поразил нас всех, ибо
впервые Гитлер абсолютно доверился врачу: «Никто
прежде не говорил мне так ясно и точно, что со мной
происходит. Его метод лечения столь логичен, что я
проникся к нему величайшим доверием. Я буду пунк-
туально выполнять все его предписания». По сло-
вам Гитлера, самым главным открытием Морелля бы-
ло полное уничтожение у пациента кишечной флоры,
причиной которого явились, считал он, нервные пе-
регрузки, и если это вылечить, то неприятные симп-
томы исчезнут. Однако Морелль решил ускорить вос-
становительный процесс инъекциями витаминов, гор-
монов, фосфора и глюкозы. Лечение, по его мнению,
займет год, а до того следовало рассчитывать лишь
на частичное улучшение.

С тех пор самым обсуждаемым лекарством Гитле-
ра стали капсулы с кишечными бактериями мульти-
флор, по уверению Морелля, «выведенными из луч-



 
 
 

шего сырья одного болгарского крестьянина». Другие
инъекции и пилюли, которыми Морелль потчевал Гит-
лера, не были столь общеизвестны – на них лишь
намекали. Мы никогда не относились к этим мето-
дам с доверием. Доктор Брандт проконсультировал-
ся с друзьями-специалистами, и все они объявили
методы Морелля рискованными, непроверенными и
предупреждали об опасности привыкания. И действи-
тельно, инъекции приходилось делать все чаще, и вы-
тяжки из семенников и внутренностей скота, а также
химические и растительные препараты непрерывным
потоком вливались в кровеносную систему Гитлера.
Однажды Геринг глубоко оскорбил Морелля, обратив-
шись к нему «герр рейхсшприцмастер».

Как ни странно, вскоре после начала лечения сыпь
на ноге, давно беспокоившая Гитлера, исчезла. Че-
рез несколько недель пропали боли в желудке. Гит-
лер стал есть заметно больше и более тяжелую пи-
щу, улучшилось общее самочувствие, и он не уставал
восторгаться: «Какое счастье, что я встретил Морел-
ля! Он спас мне жизнь. Это чудо, как он помог мне!»

Если Гитлер обладал даром очаровывать других,
то в этом случае произошло обратное: Гитлер пол-
ностью уверился в гениальности своего личного вра-
ча и вскоре запретил любую критику в его адрес. Мо-
релль вошел в ближний круг и – разумеется, в отсут-



 
 
 

ствие Гитлера – стал предметом насмешек, ибо гово-
рил лишь о стрепто– и прочих кокках, бычьих семен-
никах и новейших витаминах.

Гитлер настоятельно советовал всем своим помощ-
никам при малейшем недомогании обращаться к Мо-
реллю. В 1936 году, когда мое кровообращение и же-
лудок восстали против сумасшедшего рабочего ритма
и необходимости приспосабливаться к ненормально-
му режиму Гитлера, я явился в кабинет Морелля. Таб-
личка на двери гласила: «Д-р Теодор Морелль. Кож-
ные и венерические болезни». Дом и приемная Мо-
релля располагались в самой фешенебельной части
Курфюрстендам около церкви Поминовения. Стены
были увешаны фотографиями с автографами извест-
ных театральных артистов и кинозвезд. В приемной
вместе со мной сидел кронпринц. После поверхност-
ного осмотра Морелль выписал мне свои кишечные
бактерии, глюкозу, витамины и гормональные таблет-
ки. Для подстраховки я прошел тщательное обследо-
вание у профессора фон Бергмана, терапевта Бер-
линского университета. Он не нашел у меня ника-
ких органических изменений, лишь нервное расстрой-
ство, вызванное переутомлением. Я насколько мог
сбавил темп, и все наладилось. Чтобы не раздражать
Гитлера, я притворялся, будто пунктуально выполняю
назначения Морелля, а поскольку состояние моего



 
 
 

здоровья действительно улучшилось, я стал его экс-
понатом. Гитлер заставил и Еву Браун пройти обсле-
дование у Морелля. После этого она мне сказала, что
Морелль отвратительно грязен, и поклялась никогда
больше к нему не обращаться.

Здоровье Гитлера улучшилось лишь на некоторое
время, но он так и не расстался с личным врачом. На-
оборот, стал частым гостем в загородном доме Мо-
релля на острове Шваненвердер близ Берлина. Кро-
ме рейхсканцелярии это было единственное место,
сохранившее для него привлекательность. К доктору
Геббельсу он наезжал очень редко, а у меня в Шлах-
тензее был всего лишь раз – чтобы осмотреть дом,
который я себе построил.

С конца 1937 года, когда лечение Морелля пере-
стало помогать, жалобы Гитлера на здоровье возоб-
новились: «Не знаю, сколько еще проживу. Возможно,
строительство большинства этих зданий закончится,
когда меня уже не будет…»40

Завершение строительства всех главных зданий
планировалось с 1945-го до 1950 года. Гитлер явно
предполагал прожить еще не более нескольких лет.
Другой пример из речи Гитлера 9 января 1939 года:
«Когда меня не будет… У меня осталось не так уж

40 Из неопубликованной речи в берлинском «German Hall» 2 августа
1938 г. в честь подведения под крышу новой рейхсканцелярии.



 
 
 

много времени». Да и в приватных беседах он часто
повторял: «Мне недолго осталось жить. Я всегда на-
деялся, что мне хватит времени осуществить все мои
планы. Я должен успеть. Никому из моих преемников
не хватит на это сил. Я не остановлюсь, пока здоро-
вье еще позволяет, но мне все хуже и хуже».

2 мая 1938 года Гитлер составил личное завеща-
ние. Политическое завещание было намечено в об-
щих чертах 5 ноября 1937 года в присутствии мини-
стра иностранных дел и военных руководителей рей-
ха. В той речи Гитлер обозначил далеко идущие пла-
ны завоеваний, как «завещательное распоряжение на
случай моей смерти». Перед ближайшими соратни-
ками, изо дня в день смотревшими банальные филь-
мы-оперетты и выслушивавшими бесконечные тира-
ды о католической церкви, диетических рецептах, гре-
ческих храмах и овчарках, Гитлер не раскрывал, как
близко к сердцу принимал мечту о мировом господ-
стве. Многие из его соратников позже пытались сфор-
мулировать теорию о том, что Гитлер сильно изме-
нился в 1938 году, и связывали эти изменения с рез-
ким ухудшением его здоровья из-за лечения Морел-
ля. По-моему, все обстояло иначе: планы и цели Гит-
лера никогда не менялись. Болезнь и страх смерти
просто заставили его спешить. Помешать ему мог-



 
 
 

ли бы лишь более могущественные противодейству-
ющие силы, а в 1938 году таких сил не наблюдалось.
Наоборот, успехи того года поощрили его к форсиро-
ванию и без того ускоренных темпов.

Лихорадочная спешка, с которой Гитлер подгонял
строительные работы, видимо, была связана с его
внутренней тревогой. На праздновании подведения
под крышу рейхсканцелярии он сказал рабочим: «Это
уже не американские темпы, это немецкие темпы.
Мне приятно думать, что как государственный дея-
тель я совершаю больше, чем лидеры так называе-
мых демократий. Я полагаю, и в политике мы при-
держиваемся совершенно другого темпа, и если воз-
можно за три-четыре дня присоединить к рейху целую
страну, то почему бы не воздвигнуть здание за год-
два».

Однако порой я спрашиваю себя, не служила ли его
непомерная страсть к строительству и все эти строи-
тельные графики и закладки первого камня камуфля-
жем его истинных планов и средством обмана обще-
ственного мнения?

Я помню один случай в 1938 году. Мы сидели
в нюрнбергском «Дойчер-Хоф», и Гитлер говорил о
необходимости умалчивать о том, что не предназна-
чено для ушей общественности. Среди присутство-
вавших были рейхсляйтер Филип Булер и его моло-



 
 
 

дая жена, которая возразила, что такие ограничения
безусловно не относятся к нашему кругу, поскольку
все мы умеем хранить доверенные нам тайны. Гитлер
рассмеялся и ответил: «Никто здесь не умеет держать
рот на замке, кроме одного-единственного человека».
И указал на меня. Но о том, что должно было случить-
ся через несколько месяцев, он не обмолвился при
мне ни словом.

2 февраля 1938 года в большой гостиной квар-
тиры Гитлера я увидел главнокомандующего воен-
ным флотом Эриха Редера, вышедшего из кабинета
Гитлера. Он явно был в крайнем смятении – блед-
ный, шатающийся. Казалось, что у него начинается
сердечный приступ. Через день я узнал, что мини-
стром иностранных дел вместо фон Нейрата назна-
чен Риббентроп, главнокомандующим сухопутными
войсками вместо фон Фрича – фон Браухич, Гитлер
стал Верховным главнокомандующим вооруженными
силами Германии вместо фельдмаршала фон Блом-
берга, а начальником штаба – генерал Вильгельм
Кейтель.

Я был знаком с генерал-полковником фон Блом-
бергом по Оберзальцбергу. Приятный в общении ари-
стократ, которого Гитлер высоко ценил и к которому
до самой отставки относился с необычайным друже-
любием. Осенью 1937 года по предложению Гитле-



 
 
 

ра фон Бломберг посетил мою контору на Паризер-
плац и изучил планы и модели реконструкции Берли-
на. Около часа он внимательно и с интересом выслу-
шивал мои объяснения, а сопровождавший его гене-
рал одобрительно кивал на каждое слово шефа. Это
и был Вильгельм Кейтель, отныне ближайший воен-
ный помощник Гитлера в Верховном главнокомандо-
вании вооруженными силами. Не разбираясь в воен-
ной иерархии, я тогда принял его за адъютанта фон
Бломберга.

Примерно в то же время генерал-полковник фон
Фрич, с которым я до тех пор не встречался, при-
гласил меня в свой офис на Бендлерштрассе, чтобы
ознакомиться с планами реконструкции Берлина. И
сделал он это не из любопытства. Я разложил планы
на специальном столе для военных карт. Фон Фрич
слушал меня сдержанно и отчужденно, его военная
резкость граничила с враждебностью. Из его вопро-
сов я сделал вывод, что он пытается понять, служат
ли грандиозные и долгосрочные строительные проек-
ты Гитлера доказательством его заинтересованности
в сохранении мира. Но возможно, я ошибался.

С бывшим министром иностранных дел бароном
фон Нейратом я лично знаком не был. Как-то в 1937
году Гитлер вдруг решил, что вилла Нейрата не со-
ответствует статусу министра иностранных дел и по-



 
 
 

слал меня к фрау фон Нейрат с предложением зна-
чительно расширить дом за счет правительства. Фрау
фон Нейрат меня приняла, но категорично заявила,
что, по мнению ее и министра иностранных дел, дом
вполне соответствует своему назначению, а я должен
передать канцлеру: «Благодарим вас, но нам ничего
не нужно». Гитлер разозлился и предложение свое не
повторял. В этом случае старая аристократия проде-
монстрировала скромность и самоуверенность, обду-
манно отвергнув стремление новых хозяев к показной
роскоши. Чего нельзя сказать о Риббентропе, который
летом 1936 года вызвал меня в Лондон, где хотел пе-
рестроить и модернизировать немецкое посольство,
причем завершить работы к коронации Георга VI вес-
ной 1937 года. Несомненно, предстояли многочислен-
ные приемы, и Риббентроп мечтал поразить лондон-
ское общество роскошью посольства. Детали Риббен-
троп передоверил своей жене, которая вместе с ху-
дожником по интерьеру из мюнхенских Объединен-
ных мастерских пустилась в такие роскошества, что
я счел себя лишним. Риббентроп явно не желал со
мной ссориться, но в те дни его настроение портилось
каждый раз, как приходили телефонограммы от ми-
нистра иностранных дел. Он считал это вмешатель-
ством в его дела и раздраженно, во весь голос заяв-
лял, что согласует свои действия напрямую с Гитле-



 
 
 

ром, который лично назначил его послом в Лондоне.
Даже на той ранней стадии многие из политических

помощников Гитлера, надеявшихся на добрые отно-
шения с Англией, начинали подумывать о том, что
Риббентроп не годится для своей роли. Осенью 1937
года в инспекторскую поездку по строительным пло-
щадкам автобана доктор Тодт взял с собой лорда Уо-
лтона. Впоследствии, насколько я знаю, лорд Уолтон
выразил желание, неофициально разумеется, видеть
Тодта немецким послом в Лондоне вместо Риббен-
тропа. Пока Риббентроп остается на своем посту, от-
ношения с Англией не улучшатся, сказал лорд Уолтон.
Мы позаботились донести это замечание до сведения
Гитлера, но он не отреагировал.

А вскоре Риббентропа назначили министром ино-
странных дел. Гитлер тут же предложил снести до ос-
нования старую министерскую виллу и реконструиро-
вать под официальную резиденцию бывший дворец
рейхспрезидента. Риббентроп принял предложение.

Я находился в гостиной берлинской квартиры Гит-
лера, когда произошло второе важное событие того
года, подтвердившее ускорение политических планов
Гитлера. Это было 9 марта 1938 года. Гитлер уеди-
нился в своем кабинете на втором этаже. Адъютант
Гитлера Шауб слушал по радио речь доктора Шушни-
га, австрийского канцлера, которую тот произносил в



 
 
 

Инсбруке, делал заметки и явно ждал чего-то опре-
деленного. Шушниг говорил все откровеннее и нако-
нец представил свой план плебисцита в Австрии: ав-
стрийскому народу самому предстояло решить, хочет
ли он независимости. А затем Шушниг обратился к со-
отечественникам с призывом: «Австрийцы, час про-
бил!»

Пробил час и для Шауба. Он вскочил и помчался
к Гитлеру. Некоторое время спустя туда же поспеши-
ли на таинственное совещание принаряженный Геб-
бельс и Геринг в парадном мундире, очевидно явив-
шиеся с какого-то приема, ибо берлинский бальный
сезон был в полном разгаре.

И только через несколько дней из газет я получил
некоторое представление о том, что же тогда проис-
ходило. 13 марта немецкие войска вошли в Австрию.
Еще недели через три я выехал в Вену на автомоби-
ле, чтобы подготовить вестибюль вокзала Северо-за-
падной железной дороги для грандиозного митинга.
Во всех австрийских городах и деревнях население с
ликованием встречало немецкие автомобили. В вен-
ском отеле «Империал» я столкнулся с непригляд-
ной стороной «всенародного ликования» по поводу
аншлюса41. Многие важные персоны рейха вроде бер-

41 Аншлюс – политика насильственного включения Австрии в состав
Германии. (Примеч. пер.)



 
 
 

линского полицай-президента графа Хельдорфа по-
спешили сюда, привлеченные изобилием в здешних
магазинах. «У них еще осталось хорошее нижнее бе-
лье… Шерстяные одеяла на любой вкус… Я обнару-
жил чудесное местечко с импортными винами…» По-
добные обрывки разговоров я слышал в холле отеля.
Мне было противно, я не хотел в этом участвовать и
ограничился покупкой борсалино42.

Вскоре после присоединения Австрии Гитлер по-
слал за картой Центральной Европы и стал показы-
вать благоговейно внимающему окружению «попав-
шую в клещи» Чехословакию. В последующие годы
Гитлер не раз с превеликой благодарностью вспоми-
нал великодушие Муссолини, давшего согласие на
немецкое вторжение в Австрию. До того момента Ав-
стрия была для Италии бесценной буферной зоной,
а выход немецких войск к перевалу Бреннера в ко-
нечном счете должен был вызвать некоторое напря-
жение внутриполитической обстановки в Италии. Од-
ной из причин поездки Гитлера в Италию было смяг-
чение этого напряжения и уверение в дружеских на-
мерениях Германии. Кроме того, Гитлер мечтал уви-
деть архитектурные памятники и художественные со-
кровища Рима и Флоренции. Для свиты были разра-

42 Борсалино – мужская широкополая мягкая фетровая шляпа. (При-
меч. пер.)



 
 
 

ботаны и представлены на одобрение Гитлера свер-
кающие мундиры, резко контрастирующие со скром-
ной одеждой самого фюрера. «Мое окружение долж-
но выглядеть великолепно, что несомненно подчерк-
нет мою собственную простоту», – заявил Гитлер.
Примерно через год Гитлер заказал театральному ху-
дожнику Бенно фон Аренту, прославившемуся деко-
рациями к операм и опереттам, новую форму для ди-
пломатов и был очень доволен фраками с золотым
галуном. Правда, острословы говорили, что они похо-
жи на персонажей из «Летучей мыши». Арент выпол-
нил и эскизы орденов и медалей, которые прекрасно
смотрелись бы на сцене. После чего я называл Арен-
та «жестянщиком Третьего рейха».

По возвращении из Италии Гитлер подвел итог сво-
им впечатлениям: «Как же я рад, что у нас нет монар-
хии и что я никогда не прислушивался к тем, кто пы-
тался мне ее навязать. Как отвратительны придвор-
ные подхалимы и весь придворный этикет! А дуче все-
гда на заднем плане. Лучшие места на обедах и три-
бунах занимает королевское семейство. Дуче всегда
оттесняют в сторону, а ведь это он – истинный прави-
тель государства». По дипломатическому протоколу
Гитлер, как глава государства, приравнивался к коро-
лю, а Муссолини был всего лишь премьер-министром.

Даже после визита Гитлер чувствовал себя обязан-



 
 
 

ным каким-то образом воздать почести дуче и решил
после включения площади Адольфа Гитлера в про-
ект реконструкции Берлина переименовать ее в пло-
щадь Муссолини43. Считая эту площадь отвратитель-
ной, изуродованной «современными» зданиями пери-
ода Веймарской республики, Гитлер с удовлетворени-
ем заметил: «Если мы переименуем ее в Муссолини-
плац, я от нее избавлюсь, и, кроме того, уступив ду-
че собственную площадь, я как бы окажу ему особую
честь. И я уже набросал для нее эскиз памятника Мус-
солини!» Из этого проекта ничего не вышло, посколь-
ку планы реконструкции так никогда и не были осу-
ществлены.

Драматические события 1938 года помогли Гитлеру
вырвать у западных держав согласие на разделение
Чехословакии. Несколькими неделями ранее фюрер
разыграл великолепный спектакль на Нюрнбергском
партийном съезде, выступив в роли разгневанного ли-
дера нации. Под гром аплодисментов своих сторонни-
ков он пытался убедить иностранных наблюдателей
в том, что войны не боится. Оглядываясь назад, по-
нимаешь, что это входило в крупномасштабную кам-
панию по запугиванию. Подобная тактика помогла и в
беседе с Шушнигом. С другой стороны, Гитлер любил
обострять ситуацию наглыми публичными заявлени-

43 Сейчас эта площадь называется Теодор-Хойсс-плац.



 
 
 

ями и заходил так далеко, что уже не мог отступить,
не подорвав свой престиж.

На этот раз он хотел, чтобы даже ближайшие со-
ратники поверили в его притворство. Он приводил
различные доводы, упирая на неизбежность военного
противостояния, хотя обычно старался скрывать свои
истинные намерения. Речи Гитлера о решимости ве-
сти войну произвели впечатление даже на Брюкнера,
его давнего личного адъютанта. В сентябре 1938 го-
да, во время партийного съезда, мы с Брюкнером си-
дели на стене Нюрнбергского замка. Перед нами под
нежарким сентябрьским солнцем простирался оку-
танный дымкой старый город, и вдруг Брюкнер, поту-
пившись, заметил: «Возможно, мы в последний раз
видим эту мирную картину. Возможно, скоро будет
война».

Предсказанную Брюкнером войну предотвратила
скорее уступчивость западных держав, чем благора-
зумие Гитлера. На глазах у перепуганного мира Гер-
мания захватила Судетскую область, а соратники Гит-
лера совершенно уверились в неуязвимости своего
лидера.

Укрепления на чешской границе вызвали всеобщее
изумление. Испытательные артиллерийские стрель-
бы продемонстрировали, что наше оружие оказалось
бы бесполезным. Гитлер сам выехал к бывшей грани-



 
 
 

це, чтобы проинспектировать укрепления, и вернулся
потрясенным. По его словам, оборона была на удив-
ление мощной, глубоко эшелонированной, с исполь-
зованием рельефа местности. «При упорном сопро-
тивлении взять их было бы очень трудно, и мы бы
понесли огромные потери, а так все досталось нам
без кровопролития. Одно бесспорно: я никогда не поз-
волю чехам возвести новый оборонительный рубеж.
Теперь у нас изумительные исходные позиции. Стоит
только перейти горы, и мы в долинах Богемии».

10 ноября по дороге в свою мастерскую я видел
дымящиеся руины берлинских синагог. Это четвертое
важное событие последнего предвоенного года оста-
лось в памяти одним из самых скорбных в моей жиз-
ни – главным образом потому, что в тот момент ме-
ня обеспокоил лишь беспорядок на Фазаненштрассе:
обугленные балки, рухнувшие фасады, выгоревшие
стены – предвестник той картины, что в годы войны
стала доминирующей в Европе. Больше всего меня
встревожило политическое оживление низов. Разби-
тые витрины магазинов оскорбляли мое буржуазное
стремление к порядку.

Я не разглядел, что разбито было гораздо большее,
нежели просто витрины. В ту ночь Гитлер перешел
четвертый Рубикон своей жизни – сделал шаг, беспо-



 
 
 

воротно определивший судьбу страны. Почувствовал
ли я хотя бы на мгновение, что положено начало про-
цессу, который приведет к уничтожению целого пла-
ста моего народа? Ощутил ли, что этот всплеск бан-
дитизма изменяет и мою нравственную субстанцию?
Не знаю.

Я отнесся к произошедшему весьма равнодушно,
чему способствовали несколько оброненных Гитле-
ром фраз – он, мол, не желал таких крайностей. Поз-
же в частной беседе Геббельс намекнул, что вдохно-
вителем событий той жуткой ночи был именно он, и,
по моему мнению, вполне возможно, что Геббельс по-
ставил колеблющегося Гитлера перед свершившимся
фактом, дабы вынудить его к решительным действи-
ям.

В последующие годы я не раз удивлялся тому, что
моя память почти не сохранила антисемитских заме-
чаний Гитлера. По некоторым сохранившимся обрыв-
кам воспоминаний я могу реконструировать мои пе-
реживания того периода: смятение из-за все увели-
чивающихся расхождений между поступками Гитле-
ра и созданным мною его образом; тревога по пово-
ду ухудшения его здоровья; надежда на прекращение
его борьбы с церковью; замешательство, вызванное
его пристрастием к очевидно утопическим целям – что
угодно! Но ненависть Гитлера к евреям казалась мне



 
 
 

настолько банальной, что я не задумывался о ней все-
рьез.

Я ощущал себя архитектором Гитлера. Политиче-
ские события меня не касались. Моя работа заключа-
лась в возведении для них величественных декора-
ций. И оттого, что Гитлер консультировался со мной
практически лишь по архитектурным вопросам, я с
каждым днем все больше укреплялся в этой пози-
ции. Более того, если бы я попытался принимать уча-
стие в политических дискуссиях, меня заподозрили
бы в гипертрофированном самомнении, а я вовсе не
чувствовал потребности занять какую-либо полити-
ческую должность. Целью воспитания в духе наци-
онал-социализма было формирование мышления в
четко ограниченных рамках. От меня ожидали, что
я сосредоточусь исключительно на проблемах строи-
тельства. То, с каким нелепым рвением я цеплялся за
эту иллюзию, доказывает мой меморандум Гитлеру,
написанный в 1944 году: «Возложенная на меня зада-
ча не является политической. Я не испытывал ника-
ких затруднений в работе, пока и моя работа, и моя
личность оценивались по достигнутым результатам».

По сути, это разграничение было нелогичным. Сей-
час мне кажется, что я просто пытался отделить идеа-
лизированный образ Гитлера от грубого претворения
в жизнь антисемитских лозунгов на огромном количе-



 
 
 

стве плакатов, расклеенных повсюду. Я не хотел сме-
шивать одно с другим. А ведь по большому счету не
имело значения, кто мобилизовал уличную чернь на
погромы синагог и еврейских магазинов. Разве так уж
важно, случилось ли это по прямому наущению Гит-
лера или с его молчаливого одобрения?

После освобождения из Шпандау меня часто спра-
шивали: о чем я думал в те двадцать лет одиночного
заключения; знал ли я о преследовании, депортации
и уничтожении евреев; что я должен был знать тогда
и какие выводы делать.

Я больше не даю ответ, которым так долго пытался
умиротворить других, но главным образом – самого
себя: мол, в гитлеровской системе, как в любом тота-
литарном режиме, одновременно с возвышением че-
ловека растет его изоляция и он все более отстра-
няется от суровой реальности; с переводом процес-
са убийства на технологические рельсы сокращает-
ся число убийц, а следовательно, увеличивается воз-
можность неведения; маниакальная секретность со-
здает разные степени посвященности, так что при же-
лании легко не замечать бесчеловечных жестокостей.

Но такие ответы я больше не даю, поскольку все это
попытки юридической реабилитации. Как любимчик
Гитлера и позже как один из его самых влиятельных
министров, я действительно находился в изоляции.



 
 
 

Правда и то, что привычка думать в рамках собствен-
ного поля деятельности – архитектора и министра во-
оружений – давала мне возможность уклоняться от
неприятного знания. Я не представлял истинного зна-
чения того, что началось 9 ноября 1938 года и закон-
чилось Освенцимом и Майданеком. Однако в ходе му-
чительного самоанализа я пришел к выводу, что сте-
пень своей изоляции, отговорок и неведения я опре-
делял сам.

А потому сегодня я понимаю, что и я, и те, кто ме-
ня спрашивал, ставили вопрос неправильно. Вопрос,
знал я или не знал или как мало или много я знал, со-
вершенно теряет смысл, когда я думаю об ужасах, о
которых должен был знать, и выводах, которые дол-
жен был сделать, исходя из того немногого, что дей-
ствительно знал. Те, кто задает мне эти вопросы, ожи-
дают моих оправданий, но у меня их нет. Ни оправда-
ния, ни извинения не могут ничего изменить и ничего
исправить.

Строительство новой рейхсканцелярии предпола-
галось завершить к 9 января. 7 января Гитлер вер-
нулся в Берлин из Мюнхена. Он был взволнован и яв-
но ожидал увидеть толкущихся на стройплощадке ра-
бочих и уборщиков. Любой может себе представить
лихорадку, царящую перед сдачей объекта заказчи-



 
 
 

ку: разбираются строительные леса, вывозится му-
сор, раскатываются ковры, развешиваются картины.
Но Гитлер не увидел ожидаемого. С самого начала
мы запланировали несколько резервных дней, но они
не понадобились: мы успели все сделать за сорок во-
семь часов до назначенного срока. Гитлер сразу мог
усесться за свой письменный стол и заняться государ-
ственными делами.

Здание произвело на него колоссальное впечатле-
ние. Он высоко оценил «гениальность архитектора» и
выразил свое восхищение лично мне, что совершен-
но противоречило его привычкам. А тот факт, что я
умудрился закончить работу на два дня раньше сро-
ка, обеспечил мне репутацию великого организатора.

Гитлеру особенно понравилось то, что высокопо-
ставленным гостям и дипломатам придется долго ид-
ти до зала приемов. Не в пример мне его не тревожи-
ли полированные мраморные полы, которые мне ни-
как не хотелось прятать под коврами. «Это именно то,
что нужно. Пусть дипломаты попрактикуются в хожде-
нии по скользкой поверхности», – сказал он.

Зал приемов показался ему слишком маленьким, и
он решил увеличить его в три раза. Необходимые пла-
ны были готовы к началу войны. А вот свой кабинет он
полностью одобрил. Особенно ему понравилась ин-
крустация столешницы письменного стола в виде на-



 
 
 

половину вынутого из ножен меча. «Хорошо… хоро-
шо… Пусть сидящие передо мной дипломаты дрожат
и трясутся от страха».

С позолоченных панелей, установленных над че-
тырьмя дверями кабинета, на фюрера взирали четы-
ре добродетели: Мудрость, Знание, Мужество, Право-
судие. Не знаю, как мне в голову пришла эта идея. В
Круглой гостиной по обе стороны от входа в Большую
галерею я расположил две скульптуры Арно Брекера.
Одна олицетворяла Отвагу, другая – Осторожность:
трогательный намек моего друга Брекера на то, что
бесстрашие следует умерять чувством ответственно-
сти. Точно так же мои собственные аллегории напо-
минали о том, что мужество, конечно, похвально, но
не стоит забывать и об остальных добродетелях. С
какой наивностью мы преувеличивали влияние искус-
ства и при этом выражали свою озабоченность ходом
событий.

У окна стоял большой стол с мраморной столеш-
ницей, пока бесполезный, а с 1944 года во время во-
енных совещаний на нем расстилали стратегические
карты, показывавшие быстрое продвижение запад-
ных и восточных врагов на территорию рейха. Это
был предпоследний командный пункт Гитлера, а по-
следний размещался в 150 метрах от него в глубоком
бетонном бункере.



 
 
 

Зал для совещаний кабинета министров, из акусти-
ческих соображений обшитый деревянными панеля-
ми, также снискал одобрение Гитлера, хотя никогда и
не использовался по назначению. Министры нередко
спрашивали, не могу ли я хотя бы показать им этот
зал. Гитлер давал разрешение, и время от времени
какой-нибудь министр молча стоял несколько минут
перед местом, которое так никогда и не занял, но ко-
торое узнавал по большому бювару из синей кожи с
вытесненным золотом своим именем.

Четыре с половиной тысячи рабочих трудились в
две смены, чтобы завершить строительство к наме-
ченному сроку.

Еще несколько тысяч по всей стране производили
необходимое. Всю армию каменщиков, плотников, во-
допроводчиков и прочих пригласили осмотреть зда-
ние, и они, преисполненные благоговения, бродили по
отделанным залам. Гитлер обратился к ним с речью
во Дворце спорта:

«Я стою перед вами как представитель немецкого
народа. И когда я буду принимать в рейхсканцелярии
иностранного гостя, то его будет принимать не част-
ное лицо Адольф Гитлер, а лидер немецкой нации, то
есть через меня – вся Германия. Вот почему эти залы
должны соответствовать своей высокой миссии. Каж-
дый из вас внес свой вклад в сооружение, которое пе-



 
 
 

реживет века и расскажет последующим поколениям
о нашем времени. Это первое архитектурное творе-
ние нового, великого германского рейха!»

После трапез Гитлер часто спрашивал, кто из его
гостей еще не видел новую рейхсканцелярию, и был
счастлив каждый раз, когда доводилось ее показы-
вать. В таких случаях он любил похвастаться своими
способностями запоминать подробности. Он начинал
с того, что обращался ко мне: «Какова площадь этой
комнаты? А высота потолка?» Я смущенно пожимал
плечами, а он называл точные данные. Постепенно
это превратилось в заранее подготовленную игру. Я
запомнил цифры, но поскольку Гитлеру нравилось по-
ражать всех своей памятью, я ему подыгрывал.

Гитлер стал все больше осыпать меня почестями.
В своей резиденции он дал обед для моих ближай-
ших сотрудников; написал эссе для книги о рейхскан-
целярии; наградил меня золотым партийным значком
и подарил одну из своих юношеских акварелей, со-
проводив подарок несколькими смущенными слова-
ми. Акварель, датированная 1909 годом, была выпол-
нена очень педантично, но в ней не чувствовалось ни
эмоций, ни вдохновения. Безликость торжествовала
в выборе темы, невыразительных красках, очевидной
старательности художника. Таковыми были все ран-
ние акварели Гитлера и даже те, что были посвящены



 
 
 

Первой мировой войне. Трансформация его личности
произошла позже. Возросшая уверенность в себе от-
четливо видна в двух набросках пером берлинского
Дома конгрессов и Триумфальной арки, которые он
сделал в 1925 году. Десять лет спустя он решительно,
иногда переделывая набросок по несколько раз, ри-
совал красным и синим карандашами, пока не удава-
лось воплотить на бумаге задуманное. Тем не менее
он сохранял высокое мнение о своих весьма скром-
ных юношеских работах и время от времени дарил ко-
му-нибудь одну из акварелей как особую награду.

В рейхсканцелярии десятилетиями стоял мрамор-
ный бюст Бисмарка работы Рейнольда Вегаса. За
несколько дней до открытия нового здания при пере-
носке бюста рабочие уронили его, и откололась голо-
ва. Мне это показалось дурным предзнаменованием.
А поскольку я слышал историю Гитлера о том, как в
самом начале Первой мировой войны со здания поч-
тамта свалился имперский орел, я сохранил случив-
шееся в тайне и поручил Арно Брекеру сделать точ-
ную копию. С помощью чая нам удалось ее состарить.

В упоминавшейся уже речи Гитлер сделал следу-
ющее заявление: «Особое, поразительное свойство
архитектуры заключается в том, что по завершении
работы остается монумент. Он стоит веками, он отли-



 
 
 

чается, например, от пары сапог, которые тоже сто-
или трудов, но через год-другой изнашиваются и вы-
брасываются. А памятник архитектуры на века оста-
ется памятником тем, кто помог его создать». 10 ян-
варя 1939 года новая рейхсканцелярия, построенная
на века, была торжественно открыта. Гитлер принял
в Большой гостиной дипломатов, аккредитованных в
Берлине, и обратился к ним с новогодней речью.

Через шестьдесят пять дней, 15 марта 1939 года, в
новый кабинет Гитлера ввели президента Чехослова-
кии, и разыгралась трагедия: ночью Гаха был вынуж-
ден покориться, а рано утром его страна была оккупи-
рована немецкими войсками. Позже Гитлер заметил:
«Я так надавил на старика, что его нервы не выдер-
жали и он уже был готов подписать документ, но тут у
него случился сердечный приступ. В соседней комна-
те доктор Морелль сделал ему инъекцию, даже слиш-
ком эффективную. Гаха немного пришел в себя и, на-
бравшись сил, отказался ставить свою подпись, но в
конце концов я его сломил».

16 июля 1945 года, через семьдесят восемь меся-
цев после торжественного открытия, рейхсканцеля-
рию показали Уинстону Черчиллю. «Перед зданием
собралось много народа. Когда я вышел из автомо-
биля и пробирался сквозь толпу, все, кроме одного
старика, неодобрительно качавшего головой, привет-



 
 
 

ствовали меня. Я был очень тронут, моя ненависть
умерла», – вспоминал Черчилль. Затем делегация
долго бродила по разрушенным коридорам и залам
рейхсканцелярии.

Вскоре остатки здания снесли. Камни и мрамор ис-
пользовали при сооружении русского военного мемо-
риала в берлинском Трептов-парке.



 
 
 

 
9. День в рейхсканцелярии

 
На участие в обеде в рейхсканцелярии имели право

человек сорок – пятьдесят. Им надо было лишь позво-
нить адъютанту и сказать, что они придут. Обычно яв-
лялись партийные гауляйтеры и рейхсляйтеры, мини-
стры кабинета, ближайшее окружение, но никаких во-
енных, за исключением адъютанта вермахта полков-
ника Шмундта. Шмундт не раз убеждал Гитлера при-
гласить к обеду высших командующих, однако тот не
соглашался. Может быть, он осознавал презритель-
ное отношение офицеров к своим сподвижникам.

Я тоже имел свободный доступ в резиденцию Гит-
лера и часто этим пользовался. Полицейский, дежу-
ривший у въезда, знал мою машину и открывал садо-
вые ворота без всяких вопросов. Я парковал машину
во дворе и входил в перестроенные Троостом апарта-
менты. Они находились справа от новой канцелярии
и были связаны с ней холлом.

Эсэсовец из охраны встречал меня приветливо, я
вручал ему чертежи и без сопровождения, словно
один из домочадцев, переходил в просторный вести-
бюль с застеленным коврами темно-красным мрамор-
ным полом, двумя группами удобных кресел и гобеле-
нами на белых стенах. Там обычно уже находились го-



 
 
 

сти: кто-то беседовал, кто-то названивал по телефону
знакомым. Многие предпочитали это помещение, по-
скольку только в нем разрешалось курить.

Здесь не было принято приветствовать друг друга
обязательным в других местах «Хайль Гитлер», обыч-
но звучало просто «Добрый день». Мало кто щеголял
партийным значком, и почти не видно было мундиров.
Все, кому удавалось войти в этот привилегированный
круг, могли позволить себе определенную неофици-
альность.

Через квадратный зал приемов, которым почти не
пользовались из-за неудобной мебели, гости прохо-
дили в гостиную, где и болтали, обычно стоя. Из
всех личных апартаментов Гитлера только эту комна-
ту площадью 93 квадратных метра можно было на-
звать уютной. Из уважения к бисмарковскому про-
шлому реконструкция 1933–1934 годов ее не косну-
лась. В ней сохранился деревянный потолок, обши-
тые деревянными панелями стены и камин, украшен-
ный гербом в стиле флорентийского Возрождения, ко-
торый канцлер фон Бюлов когда-то привез из Италии.
Это был единственный камин на первом этаже. Около
него располагались темные кожаные кресла и диван.
За диваном стоял довольно большой стол с мрамор-
ной столешницей, на котором обычно лежали газеты.
Стены были украшены гобеленом и двумя картинами



 
 
 

Шинкеля, выделенными Национальной галереей спе-
циально для апартаментов канцлера.

Гитлер, будто царственная особа, появлялся в лю-
бое время, причем без всяких формальностей. Обед
мог начаться не в два часа, а в три или еще позже,
если Гитлер задерживался в верхних комнатах или на
совещании в рейхсканцелярии. Обычно Гитлер, здо-
роваясь, пожимал гостям руки, все собирались вокруг
него, и он высказывал одно-два мнения по насущной
проблеме, а нескольких избранных заботливо спра-
шивал о самочувствии супруги. Затем он брал у ше-
фа печати подборку новостей, садился в сторонке и
начинал читать. Иногда он передавал одну из заметок
кому-нибудь из гостей, вскользь комментируя заинте-
ресовавшую его тему.

Гости стояли в ожидании еще минут пятнадцать –
двадцать, потом со стеклянной двери, ведущей в сто-
ловую, откидывался занавес, и «дворецкий», распо-
лагавший к себе одной внушительной фигурой пре-
успевающего владельца ресторана, доверительно, в
духе неофициальной атмосферы, царившей в доме,
сообщал Гитлеру, что обед готов. Фюрер направлялся
в столовую, за ним, не соблюдая никаких чинов, под-
тягивались остальные.

Большая квадратная столовая площадью 12 на 12



 
 
 

метров была самой гармоничной из всех декориро-
ванных профессором Троостом комнат. С одной сто-
роны три стеклянных двери вели в сад, у противопо-
ложной стены стоял большой буфет из палисандро-
вого дерева. Над буфетом висела весьма милая кар-
тина Каульбаха – без эклектичности, присущей это-
му художнику, видимо, потому, что она не была за-
кончена. В каждой из двух других стен были ниши,
где на мраморных постаментах стояли обнаженные
фигуры, выполненные мюнхенским скульптором Йо-
зефом Вакерле. По обе стороны от ниш находились
стеклянные двери, ведущие в буфетную и гостиную,
из которой мы входили в столовую. Гладко оштукату-
ренные стены цвета слоновой кости и светлые што-
ры подчеркивали ощущение простора и свежести, ед-
ва заметные выступы в стенах привносили в поме-
щение строгую ритмичность и стройность, а потолоч-
ная лепнина связывала детали интерьера в единое
целое. Мебель была комфортной и без излишеств:
большой круглый стол на пятнадцать персон, окру-
женный простыми стульями с темно-красными кожа-
ными сиденьями – все одинаковые, место хозяина ни-
чем не отличалось от остальных. По углам еще четы-
ре стола поменьше, вокруг каждого четыре – шесть
таких же стульев. Скромный столовый сервиз из свет-
лого фарфора, такие же простые бокалы – все это



 
 
 

успел при жизни выбрать профессор Троост. Украша-
ла центральный стол лишь ваза с несколькими цвет-
ками.

Вот таким был ресторан «У веселого канцлера», как
часто называл его в шутку Гитлер. Сам он садился
спиной к окнам и еще в гостиной выбирал соседей
по столу. Все остальные рассаживались как придется.
Если гостей было много, адъютанты и менее значи-
тельные персоны, к которым принадлежал и я, сади-
лись за угловыми столами. Я всегда считал это пре-
имуществом, поскольку разговаривать там можно бы-
ло более непринужденно.

Угощение по большей части не отличалось изыска-
ми: никаких закусок, суп, мясо с зеленью и картошкой,
что-нибудь на десерт. Из напитков мы могли выбирать
между минеральной водой, берлинским бутылочным
пивом и дешевым вином. Гитлеру подавали вегетари-
анскую еду, которую он запивал минеральной водой
«Фахингер». Все желающие могли бы ему подражать,
но мало кто это делал. Гитлер придерживался про-
стых привычек, рассчитывая, что слухи о его скромно-
сти разнесутся по всей Германии. Однажды, когда ры-
баки с острова Гельголанд подарили ему гигантского
лобстера, деликатес – к удовольствию гостей – был
подан на обед, но сам Гитлер неодобрительно ото-
звался о грехах человеческих, к которым относил и по-



 
 
 

едание безобразных чудовищ. Более того, он впредь
запретил подобные излишества.

Геринг редко посещал эти трапезы. Однажды, ко-
гда я спешил от него на обед в рейхсканцелярию, он
заметил: «По правде говоря, на мой вкус, кормят там
отвратительно. А все эти партийные тупицы из Мюн-
хена!.. Невыносимо».

Примерно раз в две недели на обедах в сопровож-
дении довольно странного на вид адъютанта появ-
лялся Гесс. Адъютант неизменно приносил жестяную
посудину с особо приготовленной едой, которую сле-
довало разогреть на месте. Долгое время от Гитле-
ра удавалось скрывать, что Гесс соблюдает собствен-
ную вегетарианскую диету, а когда в конце концов сек-
рет выплыл наружу, Гитлер в присутствии всей компа-
нии раздраженно набросился на Гесса: «Моя повари-
ха прекрасно готовит диетические блюда. Если доктор
прописал вам что-то особенное, она с радостью все
приготовит, а приносить с собой еду недопустимо». Но
даже после выговора склонный к упрямству Гесс стал
объяснять, что в его диету входят особые биодинами-
ческие компоненты, и на это Гитлер заявил, что в та-
ком случае следует обедать дома. С тех пор Гесса на
обедах в рейхсканцелярии видели очень редко.

Когда, по требованию партии, немцам намекнули,
что ради обеспечения страны «пушками, а не мас-



 
 
 

лом» воскресная трапеза должна состоять из одного
блюда, и у Гитлера на обеденном столе осталась од-
на супница. Число воскресных гостей тут же съежи-
лось до двух-трех человек, что дало Гитлеру повод
для саркастических замечаний о неспособности его
сподвижников идти на жертвы. К тому же за обеден-
ным столом по кругу стал пускаться подписной лист –
гости должны были вносить пожертвования на воен-
ные нужды. Таким образом, каждая тарелка супа сто-
ила мне пятьдесят, а то и сто марок.

Самым высокопоставленным гостем был Геббельс.
Гиммлер появлялся редко. Борман, разумеется, не
пропускал ни одного обеда, но, как и я, он принадле-
жал к ближнему кругу и гостем считаться не мог.

И здесь, как в Оберзальцберге, застольные бесе-
ды не выходили за пределы узкого круга тем и весь-
ма ограниченных мнений, а потому были очень скуч-
ными. Правда, в Берлине Гитлер более резко выска-
зывал свою точку зрения, хотя репертуар не менялся;
его суждениям была свойственна та же поверхност-
ность, никаких новых идей и путей разрешения воз-
никающих проблем. Гитлер даже не пытался избегать
нудных повторений, смущавших его слушателей. Хо-
тя я тогда был полностью покорен силой его личности,
не могу сказать, что его замечания производили на



 
 
 

меня большое впечатление. Его слова скорее отрезв-
ляли меня, ибо я ожидал более глубоких суждений.

В своих монологах Гитлер часто утверждал, что его
политические, художественные и военные взгляды
слились в неразрывное мировоззрение между два-
дцатью и тридцатью годами – в наиболее плодотвор-
ный период его жизни, то, что он планирует и делает
теперь, – лишь осуществление тех его идей.

За столом много говорили о Первой мировой войне,
в которой участвовало большинство гостей. Сам Гит-
лер одно время находился в окопах на германо-бри-
танском участке фронта и именно тогда, как он го-
ворил, стал уважать англичан за храбрость и реши-
мость, что не мешало ему часто высмеивать некото-
рые особенности английского характера. Например,
Гитлер с сарказмом вспоминал о привычке англичан
прекращать артиллерийский огонь ровно ко времени
чаепития, и именно к этому безопасному часу он, бу-
дучи связным, приурочивал выполнение своих обя-
занностей.

В 1938 году он ни словом не обмолвился о намере-
нии отомстить французам и явно не желал оживлять
в памяти военные эпизоды 1914 года. По его словам,
не следовало затевать еще одну войну ради такого
ничтожного клочка земли, как Эльзас и Лотарингия,
тем более что эльзасцы из-за вечной смены поддан-



 
 
 

ства растеряли национальные черты и не представ-
ляют особого интереса ни для одной из сторон. В об-
щем, пусть все остается как есть. Под этими словами,
конечно, подразумевалась экспансия Германии на во-
сток. Отвага, проявленная французскими солдатами
в Первой мировой войне, также произвела на Гитлера
большое впечатление, хотя он отмечал нравственную
деградацию офицерского корпуса. И он говорил: «Под
командованием немецких офицеров из французских
солдат получилась бы отличная армия».

Нельзя сказать, что Гитлер отвергал союз с Япони-
ей – сомнительный с расовой точки зрения, – но го-
ворил о нем очень сдержанно и лишь как о деле от-
даленного будущего. Всякий раз, касаясь этой темы,
он намекал на сожаление, которое вызывает у него
возможность союза с так называемой желтой расой,
но тут же вспоминал, что в мировой войне Англия за-
ручилась поддержкой Японии против коалиции цен-
тральноевропейских держав. Гитлер считал Японию
мировой державой, в то время как насчет Италии у
него были сильные сомнения.

По его мнению, американцы не сыграли выдаю-
щейся роли в войне 1914–1918 годов и, более того, не
принесли больших жертв, а потому не закалились в
боях и просто не выдержали бы испытания огнем. В
общем, нет такого понятия, как единый американский



 
 
 

народ, это всего лишь куча иммигрантов множества
национальностей и рас.

Фриц Видеман, полковой адъютант и командир Гит-
лера в бытность его связным, которого Гитлер со
знаменательным отсутствием чувства меры назначил
личным адъютантом, думал иначе и подталкивал ше-
фа к переговорам с американцами. Раздраженный
нарушением неписаного закона, правящего за круг-
лым столом, Гитлер в конце концов отослал Виде-
мана в Сан-Франциско немецким генеральным консу-
лом, мол, «пусть там излечится от своих заблужде-
ний».

Почти все участники застольных бесед не имели
международного опыта. Большинство никогда не вы-
езжало за пределы Германии. Если кому-то случа-
лось прокатиться по Италии, то поездка обсуждалась
за столом Гитлера как выдающееся событие, а путе-
шественника признавали экспертом по международ-
ным вопросам. И Гитлер внешнего мира не видал, по-
этому ничего не знал о нем и ничего в нем не пони-
мал. Хуже того, в партийные лидеры редко выбива-
лись люди с высшим образованием. Из пятидесяти
рейхсляйтеров и гауляйтеров, то есть партийной эли-
ты, только десятку удалось завершить университет-
ское образование, несколько человек некоторое вре-
мя посещали лекции в высших учебных заведениях, а



 
 
 

большинство закончило всего лишь среднюю школу.
Практически ни один из них не мог бы похвастаться
заметными достижениями в какой бы то ни было сфе-
ре и почти все отличались поразительно низкими ум-
ственными способностями. Их образовательный уро-
вень никак не соответствовал требованиям, предъяв-
ляемым к высшему руководству нации, традиционно
славившейся высокой интеллектуальностью. В сущ-
ности, Гитлер предпочитал окружать себя людьми од-
ного с ним уровня, безусловно чувствуя себя с ни-
ми свободнее. Короче говоря, он любил, когда его со-
трудники допускали какой-нибудь промах. Ханке од-
нажды заметил: «Это только на пользу, если сотруд-
ники имеют недостатки и знают, что начальнику о них
известно. Вот почему фюрер так редко меняет своих
помощников: ему с ними легче работать. Почти у каж-
дого есть грешок, а известный грешок помогает дер-
жать человека в узде». Грешками считались, к приме-
ру, аморальное поведение, далекие еврейские пред-
ки или запоздалое вступление в партию.

Гитлер часто разглагольствовал о том, что было
бы ошибочно экспортировать такие идеи, как нацио-
нал-социализм. Это только привело бы к усилению
национализма в других странах, говорил он, а значит,
к ослаблению наших собственных позиций. Гитлера
радовал тот факт, что нацистские партии других стран



 
 
 

не смогли выдвинуть лидера его масштаба. Голланд-
ского нацистского лидера Муссерта и сэра Освальда
Мосли, руководителя британской нацистской партии,
он считал подражателями, не имевшими оригиналь-
ных или новых идей. Он отмечал, что они лишь раб-
ски копируют германские методы, а потому ничего не
смогут достичь: в каждой стране необходимо отталки-
ваться от внутренних условий и соответственно изме-
нять методы. Он был лучшего мнения о Дегреле, но и
от него многого не ждал.

В политике Гитлер руководствовался практически-
ми соображениями и не исключал из общего прави-
ла даже свою книгу признаний и заявлений «Майн
кампф», значительные части которой, по его утвер-
ждению, уже не имели ценности: «Не следует так ра-
но связывать себя определенными утверждениями».
Услышав эти слова, я отказался от бесплодных уси-
лий одолеть его творение.

Когда после захвата власти идеология отошла
на задний план, предпринимались попытки смягчить
формулировки партийной программы и придать пар-
тии более респектабельный вид. Главными против-
никами этой тенденции выступили Геббельс и Бор-
ман, пытавшиеся, наоборот, сделать идеологическую
платформу Гитлера более радикальной. Лей, судя
по его речам, вероятно, тоже принадлежал к группе



 
 
 

жестких идеологов, но для обретения серьезного вли-
яния ему не хватало личностных качеств. Гиммлер же
шел особым нелепым путем: его взгляды представ-
ляли смесь теорий о происхождении германской ра-
сы, элитарности и здоровом питании, что вскоре нача-
ло принимать странные псевдорелигиозные формы.
Геббельс и Гитлер первыми осмеяли идеи Гиммлера.
Комедия усугублялась тщеславием и одержимостью
Гиммлера. Так, например, когда японцы подарили ему
самурайский меч, он тут же обнаружил сходство меж-
ду японскими и тевтонскими культами и призвал уче-
ных помочь ему найти общие черты и свести их к об-
щерасовому знаменателю.

Гитлера больше всего заботила проблема приоб-
щения нового поколения рейха к своим идеям. План
в общих чертах был набросан Леем, которому Гитлер
также доверил организацию системы образования.
Для начальной ступени организовали «школы Адоль-
фа Гитлера», для средних и высших ступеней – «ор-
денсбурген». Главная задача этих учебных заведений
– воспитывать идеологическую элиту для партийного
аппарата, однако из-за узкоспециализированного об-
разования и замкнутой обстановки закрытых школ вы-
пускники не имели представления о реальной жизни,
хотя их высокомерие и самомнение были безгранич-
ны. Показательно, что высшие партийные функционе-



 
 
 

ры не посылали своих детей в эти школы. Даже такой
фанатик, как гауляйтер Заукель, ни одного из своих
многочисленных сыновей в партийную школу не от-
дал. Правда, Борман все же отдал одного своего сына
в «школу Адольфа Гитлера» – в качестве наказания.

По мнению Бормана, для оживления застывшей
партийной идеологии была бы полезна Kirchenkampf
– кампания против церкви. Именно он был движущей
силой этой борьбы, о чем не раз давал понять во
время застолий в рейхсканцелярии. Гитлер колебал-
ся, но лишь потому, что предпочел бы отложить ре-
шение церковной проблемы до более благоприятных
времен. В Берлине, в отсутствие женского общества,
он позволял себе более откровенные и резкие выра-
жения, чем в Оберзальцберге: «Я разберусь с церков-
никами, как только разрешу другие проблемы. Они у
меня еще попляшут!»

Однако Борман не хотел ждать. Жестокий и прямо-
линейный, он не мог смириться с благоразумной прак-
тичностью Гитлера и хватался за любую возможность
протолкнуть свои проекты. Даже за обедом он осме-
ливался нарушать неписаное правило не говорить о
том, что может испортить настроение фюреру. Он раз-
работал особую тактику: провоцировал одного из го-
стей рассказывать ему о подстрекательских речах ка-
кого-нибудь пастора или епископа, пока Гитлер не на-



 
 
 

чинал прислушиваться и требовать деталей. Борман
отвечал, что случилось нечто неприятное, но он не
хотел бы беспокоить Гитлера за обедом. Гитлер про-
должал настаивать, и Борман притворялся, будто ис-
торию из него вытягивают клещами. Ни наливающее-
ся кровью лицо Гитлера, ни сердитые взгляды осталь-
ных гостей не мешали ему идти к своей цели. В ка-
кой-то момент он доставал из кармана документ и на-
чинал зачитывать отрывки из дерзкой проповеди или
окружного послания епископа. Гитлер часто так воз-
буждался, что начинал щелкать пальцами – верный
признак его гнева, – отталкивал тарелку и грозился на-
казать провинившегося священника. Гитлер гораздо
легче сносил критику и возмущение заграницы, чем
происки внутренней оппозиции. И хотя он, как прави-
ло, довольно хорошо владел собой, невозможность
немедленно обрушить кару на голову отступника до-
водила его до белого каления.

Гитлер не обладал чувством юмора, хотя мог гром-
ко и самозабвенно смеяться – иногда до слез – над
чужими шутками и даже порой корчился от смеха. Он
любил посмеяться, но, разумеется, над кем-нибудь
другим.

Геббельс прекрасно научился развлекать Гитлера
колкостями, попутно уничтожая любых соперников в



 
 
 

борьбе за власть. Вот один из примеров: «Видите
ли, гитлерюгенд попросил нас издать пресс-релиз к
двадцатипятилетию своего лидера Лаутербахера. Ну,
я послал черновик текста с сообщением, что он от-
метил свой день рождения «в расцвете физическо-
го и душевного здоровья». Больше мы о нем не слы-
шали». Гитлер расхохотался, а Геббельс достиг сво-
ей цели: дискредитировал зазнавшегося молодежно-
го лидера.

За обеденным столом Гитлер неоднократно рас-
сказывал о своей молодости, подчеркивая строгость,
в коей воспитывался: «Мой отец не гнушался руко-
прикладством, но, как я считаю, это было мне необ-
ходимо и полезно». И как-то Вильгельм Фрик, ми-
нистр внутренних дел, поддакнул своим блеющим го-
лосом: «Да, мой фюрер, как мы видим, это несомнен-
но пошло вам на пользу». Все оцепенели от ужаса, и
Фрик попытался спасти положение: «Я хотел сказать,
мой фюрер, вот почему вы столь многого достигли».
Геббельс, считавший Фрика безнадежным идиотом,
саркастически заметил: «Думаю, Фрик, вас в юности
никто не порол».

Вальтер Функ, министр экономики и президент
рейхсбанка, рассказывал о диковинных выходках сво-
его вице– президента Бринкмана в течение многих
месяцев, пока наконец не выяснилось, что Бринкман



 
 
 

– душевнобольной. В данном случае Функ не просто
хотел повеселить Гитлера, но и предвосхитить слу-
хи, которые рано или поздно дойдут до ушей вождя.
Дело в том, что Бринкман пригласил всех уборщиц и
рассыльных рейхсбанка на грандиозный обед в баль-
ном зале отеля «Бристоль», одного из лучших берлин-
ских отелей, и сам играл для них на скрипке. Между
прочим, его поступок прекрасно согласовывался с на-
цистской пропагандой стирания граней между различ-
ными слоями общества, но все рассмеялись, а Функ
продолжал: «Недавно Бринкман встал перед мини-
стерством экономики на Унтер-ден-Линден, достал из
портфеля большой пакет свежеотпечатанных банкно-
тов – как вы знаете, с моей подписью – и стал разда-
вать их прохожим, приговаривая: «Кому нужны новые
Функи?»44

А вскоре в безумии бедолаги уже никто не сомне-
вался. Бринкман созвал всех работников банка и объ-
явил: «Все, кому больше пятидесяти лет, – налево,
все, кто моложе, – направо». Затем он повернулся
к одному из тех, кто оказался справа: «Вам сколько
лет?» – «Сорок девять». – «Ступайте налево. Ну а те-
перь, все, кто стоит слева, вы уволены немедленно, а
самое главное, с двойной пенсией».

Гитлер смеялся со слезами на глазах, а успокоив-
44 Каламбур. По-немецки Funken – искры. (Примеч. англ. пер.)



 
 
 

шись, разразился монологом на тему, как иногда труд-
но распознать сумасшедшего. Функ не просто весе-
лил фюрера. Гитлер еще не знал, что вице-президент
рейхсбанка, находясь в недееспособном состоянии,
выдал Герингу чек на несколько миллионов марок, и
Геринг без зазрения совести обналичил чек. Разуме-
ется, впоследствии, как и предполагал Функ, Геринг
яростно отрицал предположение о том, будто Бринк-
ман не понимал, что творит. Обширный опыт показы-
вал, что, кто первым доложит Гитлеру свою версию,
тот и победит, ибо Гитлер не любил менять однажды
озвученное мнение. Но, даже упредив ситуацию, Функ
с огромными трудностями выцарапал у Геринга при-
своенные миллионы.

Излюбленной целью насмешек Геббельса и геро-
ем бесчисленных анекдотов был Розенберг, которого
Геббельс называл «рейхсфилософом». Жертва была
выбрана безошибочно: в поддержке Гитлера насмеш-
ник мог не сомневаться.

Геббельс так часто высмеивал Розенберга, что его
истории стали походить на отрепетированный спек-
такль, все участники которого точно знали, когда и ка-
кая реплика от них требуется. Ни у кого не возника-
ло сомнений, что в определенном месте Гитлер про-
изнесет: «Фёлькишер беобахтер» так же скучна, как и
ее редактор. Вы знаете, что у партии есть так называ-



 
 
 

емая юмористическая газета «Die Brennessel» («Кра-
пива»). Самая скучная газетенка, какую только можно
себе представить. Но с другой стороны, «ФБ» иначе
как юмористической газетой не назовешь». Геббельс
потешался и над владельцем типографии Мюллером,
который из кожи вон лез, чтобы и партии угодить,
и старых заказчиков из католических кругов Верхней
Баварии не растерять. В его типографии издавалось
все: от церковных календарей до антирелигиозных
трудов Розенберга, но некоторые вольности Мюллеру
дозволялись, поскольку в двадцатых годах он печатал
«Фёлькишер беобахтер», несмотря на неоплаченные
счета.

Многие шутки тщательно планировались, связыва-
лись с текущими событиями, и Гитлер кроме развле-
чения получал полную информацию о внутрипартий-
ной жизни. И в этом Геббельс был искуснее других,
а явное одобрение Гитлера побуждало его к самосо-
вершенствованию.

Старый член партии Ойген Хадамовски давно зани-
мал ключевой пост руководителя радиовещания рей-
ха, но теперь жаждал руководить всей имперской си-
стемой радиосвязи. Министр пропаганды, имевший
своего кандидата на эту должность, боялся, что Гит-
лер поддержит Хадамовски, ловко организовавшего
радиопередачи о предвыборной кампании 1933 года.



 
 
 

По поручению Геббельса статс-секретарь министер-
ства пропаганды Ханке послал за Хадамовски и офи-
циально сообщил, будто Гитлер только что назначил
его рейхсинтендантом (генеральным директором) ра-
дио. За обедом Гитлеру рассказали о дикой радости,
обуявшей Хадамовски, намеренно сгустив краски, так
что Гитлер воспринял все происшедшее как отлич-
ную шутку. На следующий день Геббельс приказал на-
печатать несколько экземпляров одной газеты с со-
общением о фальшивом назначении и нелепыми по-
хвалами в адрес якобы вновь назначенного. Статью
он пересказал Гитлеру и красочно расписал восторг
Хадамовски, читавшего все эти восхваления. И Гит-
лер, и все присутствовавшие за обедом корчились от
смеха. В тот же день Ханке попросил вновь назначен-
ного рейхсинтенданта произнести речь в неподклю-
ченный микрофон, что послужило новым поводом для
застольного веселья в рейхсканцелярии. Теперь Геб-
бельс мог не беспокоиться о судьбе лакомой должно-
сти, Хадамовски она точно не досталась бы. Это бы-
ла дьявольская игра: высмеиваемый не имел ни ма-
лейшей возможности защищаться и, вероятно, так и
не понял, что этот розыгрыш был тщательно сплани-
рован ради его дискредитации в глазах Гитлера. При
этом никогда невозможно было понять, описывает ли
Геббельс реальные события или дает волю своему



 
 
 

богатому воображению.
С одной стороны, Гитлера можно было считать

жертвой этих интриг. Насколько я видел, Гитлер в по-
добных делах не мог тягаться с Геббельсом: он был
более прямым по натуре и не понимал хитростей та-
кого рода. С другой стороны, напрашивался вопрос,
почему Гитлер поддерживал и даже провоцировал
грязную игру. Одно слово неодобрения – и ничего по-
добного впредь не произошло бы.

Я часто спрашивал себя, поддавался ли Гитлер чу-
жому влиянию. Безусловно, те, кто хорошо его знал,
могли склонить его к определенному решению. Гит-
лер был недоверчив, но в более грубом смысле, в бо-
лее ясных ситуациях. Однако он не распознавал хит-
рых шахматных ходов и искусных манипуляций, мето-
дического обмана. Истинными мастерами в этой тон-
кой игре были Геринг, Геббельс, Борман и – с некото-
рыми оговорками – Гиммлер. Поскольку в важных во-
просах ни честность, ни откровенность не могли за-
ставить Гитлера изменить мнение, эти хитрецы со-
средотачивали в своих руках все больше власти.

Я закончу описание обедов в рейхсканцелярии рас-
сказом еще об одной столь же коварной шутке. На
этот раз мишенью был начальник отдела иностранной
прессы Путци Ханфштенгль, чьи тесные личные свя-
зи с Гитлером всегда тревожили Геббельса. Геббельс



 
 
 

стал клеветать на Ханфштенгля, представляя его ха-
пугой, человеком сомнительной честности. Однажды
он принес пластинку с записью какой-то английской
песни и попытался доказать, что мелодию популярно-
го марша Ханфштенгль не сочинил, а украл.

Ханфштенгль оказался под подозрением еще во
времена гражданской войны в Испании, когда Геб-
бельс за обедом заявил, что начальник отдела ино-
странной прессы отпускал недопустимые замечания
о боевом духе сражавшихся в Испании немецких сол-
дат. Гитлер пришел в ярость и заявил, что этому тру-
су, не имеющему никакого права судить о храбро-
сти других, следует преподать урок. Через несколь-
ко дней Ханфштенглю сообщили, что он должен ле-
теть на самолете с поручением, и передали запеча-
танный конверт с приказом Гитлера, который можно
вскрыть только после взлета. Оказавшись в воздухе,
Ханфштенгль с ужасом прочитал, что его сбросят над
«красной» территорией Испании, где он будет рабо-
тать тайным агентом Франко. Геббельс рассказал Гит-
леру мельчайшие детали: как Ханфштенгль молил пи-
лота повернуть назад; как настаивал на том, что все
это недоразумение. Однако самолет часами кружил
в облаках над немецкой территорией. Несчастному
пассажиру сообщали фальшивые координаты, и он
свято верил, что приближается к Испании. В конце



 
 
 

концов пилот объявил о вынужденной посадке и бла-
гополучно посадил самолет в Лейпцигском аэропорту.
Только тогда Ханфштенгль понял, что стал жертвой
злой шутки, уверился в покушении на свою жизнь и
вскоре бесследно исчез.

Все вышеизложенное вызвало бурное веселье за
обедом, тем более что в этом случае Гитлер пла-
нировал шутку наравне с Геббельсом. Однако, ко-
гда через несколько дней просочились слухи, будто
исчезнувший шеф печати нашел убежище в клинике
для душевнобольных за границей, Гитлер испугался,
что Ханфштенгль начнет сотрудничать с иностранной
прессой и попробует заработать на знании секретов
Третьего рейха. Но, несмотря на репутацию стяжате-
ля, ничего подобного Ханфштенгль делать не стал.

Я тоже потворствовал склонности Гитлера нахо-
дить удовольствие в разрушении репутации и само-
уважения даже его ближайших помощников и предан-
ных соратников еще времен борьбы за власть. Но
хотя я все еще был им очарован, уже относился к
нему не так, как в первые годы нашего сотрудниче-
ства. Несмотря на ежедневное общение, я стал смот-
реть на него как бы со стороны и иногда даже бывал
способен на трезвые оценки.

Я все больше сосредотачивался на архитектуре.
Возможность служить Гитлеру всем своим умением и



 
 
 

воплощать его архитектурные замыслы по-прежнему
разжигала мой энтузиазм. К тому же чем значитель-
нее и грандиознее становились строительные зака-
зы, тем больше уважали меня другие. Тогда мне ка-
залось, что я встал на путь, который приведет меня в
ряды величайших архитекторов всех времен и наро-
дов. Я полагал, что не просто пользуюсь благосклон-
ностью Гитлера, а честно расплачиваюсь за нее. Бо-
лее того, Гитлер обращался со мной как с коллегой и
часто давал понять, что в области архитектуры я на-
много превосхожу его.

Регулярные обеды у Гитлера означали огромную
потерю времени, ибо иногда мы засиживались за сто-
лом до половины пятого. Естественно, мало кто мог
позволить себе попусту растрачивать столько време-
ни каждый день. И я посещал застолья не чаще одно-
го-двух раз в неделю, так как иначе пришлось бы со-
вершенно забросить работу.

Однако посещение обедов у Гитлера было очень
престижно, а большинство гостей считали необходи-
мым быть в курсе мнения фюрера по насущным про-
блемам. Эти сборища были полезны и для самого Гит-
лера: он мог как бы между прочим оповестить о но-
вом политическом курсе или лозунге. Правда, Гитлер
считал неуместным распространяться о собственной



 
 
 

работе, например об итогах важного совещания. Если
же он все-таки упоминал о чем– то важном, то обычно
для того, чтобы покритиковать собеседника.

Некоторые гости забрасывали крючок с наживкой в
надежде договориться о личной беседе с Гитлером,
например упоминали о принесенных с собой послед-
них фотографиях строящегося объекта или декора-
ций новых театральных постановок, предпочтитель-
но оперы Вагнера или какой-нибудь оперетты. Но са-
мым беспроигрышным вариантом были слова вроде:
«Мой фюрер, я принес новые строительные проек-
ты». Произносивший их гость мог не сомневаться в
том, что Гитлер откликнется: «О, прекрасно. Покаже-
те мне сразу после обеда». Свидетели такой лобовой
атаки недовольно хмурились, но в противном случае
можно было прождать несколько месяцев прежде,
чем удостоиться аудиенции.
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