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Сентиментальный палач
Генрих Гиммлер разводил кур и изучал русский язык

П

ожалуй, нет такого
преступления нацистского режима,
к которому не приложил бы руку рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер.
И если преступления поражают
своей чудовищностью, то личность рейхсфюрера поражает
другим — заурядностью.

Агроном по убеждениям

В конце войны шведский граф
Фольке Бернадот вел переговоры с
Гиммлером. «Я не нашел в нем
ничего демонического, — вспоминал швед, — он был весьма любезен в общении, показал, что обладает чувством юмора, иногда окрашенного в черные цвета, с удовольствием прибегал к анекдотам,
чтобы поднять общее настроение».
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Многие, как и Бернадот, ожидали увидеть исчадие ада. А видели
довольно неуклюжего человека,
похожего на школьного учителя.
Генрих Гиммлер родился в семье добропорядочных бюргеров.
Всегда был почтителен к родителям. «Папочка не должен так
много работать. Пусть чаще выходит на прогулку», — пишет он в
письме к матери. А когда мать
умерла, любящий сын всю ночь
простоял у гроба.
В юности Гиммлер готовил
булочки для пенсионерки и читал

книгу слепому соседу. Его, наверное, можно назвать сентиментальным. Когда на ферме умерла индейка, Гиммлер проплакал целый
день. Рейхсфюрер СС, уничтоживший миллионы людей, только
один раз присутствовал при казни. И упал в обморок. И решил,
что массовые расстрелы — это
плохо, они слишком сильно действуют на нервы. Так появились
газовые камеры.
Гиммлер мечтал о военной
службе. И в конце 1917 года попал
в армию. Но повоевать ему не
довелось: пока он учился на курсах подпрапорщиков и пулеметчиков, война закончилась. Гиммлер
хотел продолжать службу, но его
отец решил, что офицер — неподходящая профессия для мирного
времени. И отправил Генриха
учиться на агронома.
Как ни странно, эта безобидная
профессия оказала серьезнейшее
влияние на мировоззрение
Гиммлера. Он был уверен, что
крестьянство — оплот германской нации. Но оплоту живется
плохо. А виноват в этом еврейский капитал. Кроме того, крестьянам не хватает земли. Но ее
много на востоке, где живут славяне. Которых надо поработить, а
земли заселить немецкими крестьянами.
Так в воспаленном сознании
Гиммлера появляются главные
враги — евреи и славяне.
Агрономы, как известно, занимаются селекцией, выводят новые
сорта растений. Гиммлер хочет
вывести новую человеческую
породу — нордическую расу. А
«неудачный» человеческий материал выполоть, как сорняки.

Разговаривая с Гитлером по телефону,
Гиммлер всегда вставал и вытягивался
в струнку.
ВАШ ТАЙНЫЙ
Й Й СО
СОВЕТНИК
К

Женившись, Гиммлер завел
ферму. Там он занимался селекцией кур и индеек. В СС он тоже
займется селекцией. Кандидат на
офицерское звание должен доказать арийское происхождение и
предоставить данные о предках с
1750 года. Но и этого мало.
Эсэсовец должен быть пропорционально сложен. Строение тела
оценивалось по девяти пунктам — соотношение длины ног и
туловища, голени и бедра и т. д.
Гиммлер выдумал даже идеальный арийский рост — 170 сантиметров. И идеальный возраст для
заведения потомства — от 25 до
30 лет. При этом жениться офицер СС мог только с личного
разрешения рейхсфюрера, приложив к прошению генеалогию
невесты и ее фотографию в купальном кос тюме.
Полоумный агроном-селекционер мечтал, что через 120 лет все
немцы станут германо-нордической расой, а руководить рейхом
будут исключительно голубоглазые
блондины. Сам Гиммлер, кстати,
вовсе не был блондином.

Во главе ордена

С такими идеями — «кровь и
почва» — Гиммлер просто не мог
не примкнуть к национал-социалистам. И действительно, в 1922
году он встречается с лидером
штурмовиков Эрнстом Ремом, а на
следующий год принимает участие
в «пивном путче». Потом служит
секретарем у видного нациста
Георга Штрассера. В 1934 году, в
«ночь длинных ножей», гиммлеровские эсэсовцы убьют и Рема, и
Штрассера.
Карьера Гиммлера в НСДАП не
была головокружительной. Долгое
время он считал себя неудачником. «Я говорун и трепач. У меня
не хватает энергии. У меня ничего
не получается», — записывает
Гиммлер в дневнике. Он всерьез
думает об эмиграции — этому
посвящены 14 дневниковых записей за 1919-1924 годы. Нацистагроном хочет уехать в Турцию
или в Перу. Или заняться крестьянским трудом в России.
Гиммлер даже учит русский язык,
хотя Советская Россия явно не
лучшее место для воплощения его
бредовых идей.
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Хотел
договориться
В конце войны Гиммлер даже встречался с представителем Всемирного
еврейского конгресса и обещал выпустить евреев из лагерей смерти.

Гиммлеру нужен кумир. Нужен
человек, к которому он мог бы
прислониться. И таким человеком
становится Адольф Гитлер.
Гиммлер благоговел перед фюрером, называл его величайшим
мозгом всех времен и народов. А
тот не слишком высоко его ценил.
Считал человеком нетворческим,
простым исполнителем. Когда в
1933 году Гитлер пришел к власти,
его ближайшие соратники заняли
видные государственные посты. А
рейхсфюреру СС Гиммлеру досталась скромная должность полицай-президента Мюнхена. Но
Гиммлер оседлал нужную лошадку — полицию. В полицейском
государстве это основа основ. И
СС — охранные отряды — постепенно превращаются в своеобразную империю, которая держит под
контролем полицию, спецслужбы,
концлагеря, промышленные предприятия.
Правда, Гиммлер был уверен,
что СС — это нечто вроде рыцарского ордена. Немцы — элита
мира, эсэсовцы — элита среди
немцев. Гиммлер не только агроном, он еще мистик, любитель
астрологии и мифологии. Обедая,

рейхсфюрер СС всегда приглашал
12 гостей. Они символизировали
12 рыцарей круглого стола короля
Артура.
Гиммлер общается с духом
саксонского короля Генриха
Птицелова, умершего в X веке.
Приобретает для СС замок
Вевельсбург, якобы построенный
гуннами. По словам главы внешней разведки Вальтера
Шелленберга, замок стал «своего
рода эсэсовским монастырем, в
котором раз в год генерал ордена
проводил заседания тайной консистории». После окончательной
победы Третьего рейха
Вевельсбург должен был превратиться в «центр мира».
К счастью, победы не случилось.
В конце войны оказалось, что
Гиммлер, конечно, идейный нацист, но ради спасения собственной шкуры готов поступиться
принципами. Он вел переговоры с
союзниками о сепаратном мире,
предавая своего кумира Гитлера.
Гиммлер в очередной раз погрузился в мир иллюзий, видел себя
во главе возрожденной Германии.
Вместо этого — раскушенная
капсула с ядом и смерть.
«Наполовину школьный учитель, наполовину взбалмошный
дурак», — так характеризовал
Гиммлера министр вооружений
Альберт Шпеер. Увы, бывают
времена, когда взбалмошные
дураки вершат судьбами народов
и континентов. А чудаковатые
агрономы превращаются в палачей, на счету которых миллионы
жертв.
Глеб СТАШКОВ
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