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Одной из наиболее одиозных личностей в истории 
ХХ века был Адольф Гитлер. Хотя о нем написано множе
ство исторических работ, романов, статей и воспоминаний, 
этот человек все еще остается загадкой для историков.

Как жил лидер националсоциализма? Был ли он мон
стром, фанатиком, психически больным человеком или 
злым гением? Почему, несмотря на около пятидесяти го
товившихся покушений, Адольфу Гитлеру удалось избе
жать смерти от руки убийцы? Почему провалились хорошо 
подготовленные покушения 1939го, 1943го и 1944 года? 
И как Гитлер закончил свою жизнь: действительно ли он 
покончил с собой — или это была удачная мистификация? 
Постараемся разобраться и найти ответы на эти вопросы.

Рождение мифа

Адольф Гитлер — один из самых известных людей в 
истории человечества. Оратор и политик, основополож
ник и центральная фигура националсоциализма, осно
ватель тоталитарной диктатуры Третьего рейха, фюрер 
Националсоциалистической немецкой рабочей партии, 
рейхсканцлер Германии и главный нацистский военный 
преступник...

Миф об Адольфе Гитлере начал создаваться еще в 
1930х годах, во многом стараниями самого Гитлера, кото
рый, как никто, понимал силу пропаганды. Он писал: «Про
паганда длится до тех пор, пока ей не станут безоговорочно 
верить, до тех пор, когда уже не знаешь, что выдумка, а что 
быль. [Пропаганда] — это квинтэссенция любой религии... 
идет ли речь о небе или о мази для волос».
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В книгах для детей и юношества, выпускавшихся в 
нацистской Германии, Гитлер представал как сказочный 
персонаж. Вот как Аннемария Штилер, немецкая писа
тельница, известная прежде всего как автор серии книг 
для подростков, посвященных жизни и деятельности зна
менитых немцев прошлого, начинает свою «Повесть об 
Адольфе Гитлере»: «Многомного лет назад в деревушке, 
расположенной среди леса в горах, по которым в ту пору 
проходила граница Австрии и Германии, жил бедный кре
стьянин. Он усердно работал на своем клочке земли вмес
те с женой и детьми, случалось, помогал в лесу дровосе
кам, но едва мог прокормить свою большую семью. У бед
няка был маленький сын, который думал так: «Если я 
останусь здесь, то вынужден буду стать крестьянином, как 
мой отец, трудиться день и ночь, но едва сводить концы 
с концами. А там, за лесами, должно быть замечательно. 
Там хлебные поля и широкие реки, и если поехать дальше, 
то доберешься до большого города Вены”...» В этом от
рывке описывается жизнь Алоиса Гитлера, у которого был 
единственный сын, «которому суждено было прославить
ся на весь свет».

Образ Гитлера, пропагандировавшийся в нацистской 
Германии, резко отличался от того, каким видели фюрера 
жители других стран. Гитлер, почитавшийся в Третьем 
рейхе как герой и освободитель немецкого народа, казал
ся им выскочкой, которого не принимали всерьез до со
бытий 1940х годов. Так Джордж Оруэлл писал: «У него 
трагическое, несчастное, как у собаки, выражение лица, 
лицо человека, страдающего от невыносимых несправед
ливостей». А в психологическом портрете, составленном 
психиатром Гарвардского университета Генри Мюрреем 
по заказу Бюро стратегических служб (предшественник 
ЦРУ), говорилось, что «помимо других зол, Гитлер стра
дает неврозом, паранойей, истерией и шизофренией».

Но каким бы ни было отношение к Адольфу Гитлеру, 
кем бы он ни был — гением или злодеем, надо признать, 
что он стал тем человеком, который объединил немецкий 
народ и смог увлечь своими идеями сильного государ
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ства — Третьего рейха — миллионы людей. Его обожали 
и почитали не меньше, чем ненавидели и проклинали.

В XX веке, когда мир охватила волна терроризма, кажет
ся удивительным, что Адольф Гитлер, вызывавший такую 
ненависть у противников Третьего рейха, не стал жертвой 
политического убийства. От рук фанатиков, народных мсти
телей, сумасшедших и профессиональных убийц погибли 
такие президенты США, как Авраам Линкольн, Джеймс 
Гарфилд, Уильям Маккинли, Джон Кеннеди, были убиты 
лидеры Индии Махатма Ганди, Индира Ганди и Раджив 
Ганди, премьерминистр Пакистана Лиакат Али Хан, быв
ший премьерминистр этой страны Беназир Бхутто, прези
дент ШриЛанки Ранасингхе Премадаса... Изза убийства 
наследника австровенгерского престола ФранцаФерди
нанда даже вспыхнула Первая мировая война. Неужели ни
кто и никогда не пытался «устранить» Гитлера? Или просто 
ни одна из попыток не удалась? Было ли это чудом или 
цепью благоприятно сложившихся обстоятельств для фю
рера? Попытаемся разобраться в этой загадке.

Адольф Гитлер родился в австрийском городе Браунау 
в 1889 году и до 1932 года сохранял австрийское граждан
ство. Его отцом был Алоис Гитлер (1837—1903), матерью — 
Клара Гитлер (1860—1907), урожденная Пёльцль. Посколь
ку Алоис был незаконнорожденным, он до 1876 года носил 
фамилию своей матери — Шикльгрубер, однако в этом 
году (благодаря замужеству матери) сменил фамилию на 
Гитлер. Сам Адольф Гитлер, вопреки распространенному 
с 1920х годов утверждению, никогда не носил фамилию 
Шикльгрубер. Отец Гитлера был служащим на таможне и 
обеспечил семье относительный достаток. Но он умер, ког
да Гитлеру было 14 лет, а через пять лет умерла и мать.

Адольф не получил систематического образования: 
ему так и не удалось закончить среднюю школу в Линце, 
куда переехала его семья, а его планы на поступление в 
Венскую академию художеств не стали реальностью (хотя 
Адольф полагал, что обладает незаурядным дарованием 
по части живописи и архитектуры), так как он дважды 
проваливался на вступительных экзаменах. Его школь
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ный учитель, Гемер, в 1924 году так охарактеризовал сво
его бывшего ученика: «Гитлер был несомненно одарен
ным, хотя и односторонне. Почти не умел владеть собой, 
был упрямым, самовольным, своенравным и вспыльчи
вым. Не был прилежным».

После смерти матери юноша остался без средств к су
ществованию. Он жил в Вене, в столице многонациональ
ной АвстроВенгрии, перебиваясь случайными заработка
ми. Именно там, в Вене, Адольф увлекся националисти
ческими идеями, черпая сведения о межнациональных 
отношениях из бульварных изданий.

В 1913 году Гитлер перебрался в соседнюю Германию, 
в Мюнхен, где его застала Первая мировая война. Адольф, 
который до этого уклонялся от службы в австрийской ар
мии, поскольку не хотел служить в одной армии с чехами 
и евреями и воевать «за габсбургское государство», за гер
манский рейх был готов умереть. Он,  отреагировав на 
объявление войны с энтузиазмом, добровольно пошел в 
германскую армию и пробыл на Западном фронте все че
тыре года войны.

Как известно, Гитлер служил в 16м резервном Бавар
ском полку (который, по фамилии командира, называли 
полк Листа). 8 октября 1914 года Адольф присягнул на 
верность королю Баварии и императору Францу Иосифу. 
И в середине октября был отправлен на Западный фронт. 
Он принимал участие в битве на Изере, под Ипром, участ
вовал в позиционной войне во Фландрии, в битве под 
НавШапелем, под Ла Бассе и Аррасом. Уже в 1914 году 
его наградили Железным крестом II степени. Был дважды 
ранен, в 1917 году награжден крестом с мечами за боевые 
заслуги III степени, а также Железным крестом I степе
ни — за доставку на артиллерийские позиции донесения 
в особо тяжелых условиях, чем спас немецкую пехоту от 
обстрела собственной артиллерией.

Согласно многим немецким источникам, Гитлер про
явил себя на фронтах Первой мировой войны как осмот
рительный и смелый солдат. Однако, существуют источ
ники, опровергающие это убеждение: письма и дневники 
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солдат полка Листа. В них Гитлер предстает замкнутым 
человеком и предметом насмешек.

Хотя утвердилось мнение, что ярый антисемитизм и уль
транационализм Адольфа Гитлера был прямым следствием 
его участия в Первой мировой войне, новые исторические 
исследования показывают, что это не вполне так. Среди 
новых документов, ставящих под сомнение традиционные 
представления о том, как мировой конфликт повлиял на 
взгляды будущего диктатора — никогда ранее не публико
вавшиеся письма и дневник ветеранов полка, в котором он 
служил. Эти сведения удалось разыскать доктору Томасу 
Веберу, преподающему новую и новейшую историю в Абер
динском университете и изучавшему архивы полка Листа. 
По утверждению Вебера, биографы Гитлера основывались 
на сведениях, распространявшихся самим фюрером и на
цистской пропагандой: «Поскольку в годы Первой мировой 
войны он был простым солдатом, «пухлого досье» на него 
никто не составлял. А копать глубже эти авторы не стали». 
В Баварском военном архиве Т. Вебер обнаружил докумен
ты, которые до него никто не видел почти девяносто лет. 
Кроме того, ему удалось найти досье на членов НСДАП и 
проследить биографии евреев, служивших в полку Листа.

Эти документы опровергают созданный Гитлером миф 
о том, что для солдат полка Листа были характерны пого
ловная нетерпимость и антисемитизм, а сам он был «ге
роем в их среде». Они также ставят под сомнение обще
принятую версию, гласящую, что будущий фюрер воевал 
храбро: как выясняется, солдаты, служившие на передо
вой, считали его «тыловой крысой», обосновавшейся по
дальше от линии огня. Из писем также явствует, что од
нополчане потешались над Гитлером, говоря, что он и на 
консервном заводе умрет от голода, потому что не умеет 
даже вскрыть банку с тушенкой штыком. Для сослуживцев 
из полкового штаба он был нелюдимым, замкнутым чело
веком, на которого практически не обращали внимания. 
Солдаты замечали, что в свободное время — когда все 
остальные писали письма домой или пили — Гитлер читал 
политическую литературу и рисовал, за что заслужил про
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звища Художник и Живописец (что неудивительно, учи
тывая мечты Адольфа стать художником). Кроме того, по 
мнению товарищей, он пресмыкался перед начальством.

На фронте, как известно, Гитлер был связным, но Ве
бер утверждает, что прежде историки не проводили разли
чия между связными из штаба полка, не подвергавшимися 
особой опасности, и ротными или батальонными связны
ми, которым приходилось доставлять донесения в окопы 
под огнем. Будущий фюрер относился к первой категории: 
он служил в штабе полка, в нескольких милях от передо
вой, и жил в относительно комфортабельных условиях.

В письмах с фронта Алоис Шнельдорфер, тоже слу
живший в штабе полка Листа, так рассказывал родителям 
о своих обязанностях: «сижу в кресле и делаю звонки — 
как телефонная барышня». Он также подтверждает мне
ние фронтовиков, что штабные снабжались лучше, чем 
«окопники»: «Я могу выпить литр пива, устроившись под 
тенистым каштаном».

А о знаменитой награде Гитлера — Железном кресте 
I степени, которым нижних чинов награждали очень ред
ко — Вебер говорит: этот орден зачастую получали как раз 
те, кто непосредственно контактировал со старшими офи
церами, то есть штабные, а не солдаты боевых подразде
лений. Была ли редкой или уникальной эта награда? Сви
детельствует ли она о ратных подвигах Гитлера?

Учрежденный Фридрихом Вильгельмом III 10 марта 
1813 года за боевые отличия в войне за освобождение Гер
мании от Наполеона, Железный крест был первой европей
ской наградой, которая вручалась вне зависимости от зва
ния или сословия, но только за боевые подвиги, что повы
сило ее популярность. С 1813го по 1918 год существовало 
четыре степени ордена и награждение происходило после
довательно от низшей степени к высшей. Орден возобнов
лялся с каждой новой войной, а в нижней части креста 
всегда указывался год учреждения данной версии ордена: 
1813, 1870, 1914 или учрежденный Адольфом Гитлером в 
день нападения на Польшу — 1 сентября 1939го. При
чем, если до 1939 года на кресте располагались инициалы 


