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Томас Дaлтон 

ГЕББЕЛЬС О ЕВРЕЯХ 

 

Перевод с английского. На русском языке публикуется впервые! 

Оригинал: Thomas Dalton, Goebbels on the Jews, 2010 

Текст оригинала взят с сайта https://www.inconvenienthistory.com/2/1/1918 (первая 
часть) и https://www.inconvenienthistory.com/2/2/3109 (вторая часть). 

Примечание переводчика. Немец Геббельс, естественно, вел свой дневник на немец-
ком языке. В данной статье выдержки из него приведены на английском. В опубли-
кованном в интернете немецком оригинале дневников Геббельса 
https://archive.org/details/JosephGoebbelsTagebucher почти все записи, которые при-
водит в своей статье Далтон, за немногими исключениями отсутствуют. Либо записей 
за определенные дни вообще нет, либо они есть, но сокращенные, без приведенных 
у Далтона фраз. Поэтому сверить английскую версию записей с немецким оригина-
лом не представлялось возможным, и, как это обычно бывает с «двойными перево-
дами», возможны некоторые неточности и отличия от немецкого оригинала. 

ЧАСТЬ 1 

Йозеф Геббельс был весьма дисциплинированным человеком. Начиная со сво-
его 26-го дня рождения в конце 1923 года, он почти ежедневно вел дневник 
до самой своей смерти больше чем 21 год спустя. [1] Эти записи одновременно 
уникальны и бесценны из-за их способности пролить свет на нацистскую 
иерархию, идеологию и деятельность. Нет ничего сравнимого с ними. Никто 
из других ведущих нацистских фигур не записывал подобные личные и сокро-
венные мысли непрерывно в течение всей войны. Моя борьба Гитлера была 
написана им в 1923 и 1924 годах, но после этого Гитлер ничего не публиковал. 
[Прим. ред. БВС: Автор не совсем точен. В 1927 году в мюнхенском издатель-
стве Хуго Брукмана была издана малоизвестная брошюра Адольфа Гитлера 
«Путь к новому подъему».] Комментарии, зафиксированные в Застольных 
разговорах Гитлера (1953), ближе всего к дневниковым записям Геббельса, но 
они подробно охватывают только период с июля 1941 по сентябрь 1942 года, 
и, кроме того, они не многое могут добавить к интересующей нас теме. У нас, 
конечно, есть речи Гитлера, Геббельса, Гиммлера и других видных деятелей, 
но такие выступления предназначались для достижения запланированного 
эффекта и отнюдь не обязательно отображали идеи и события в честном и 
неприкрашенном виде. Дневники Геббельса оставались частными записями на 
протяжении всей его жизни. Он никогда не намеревался издать их, хотя он 
явно ожидал, что они переживут войну и дойдут до потомства как постоянное 
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описание его мыслей. Эти дневники предоставляют нам незаменимую возмож-
ность взглянуть на историю и развитие нацизма, на причины и ведение войны, 
и особенно на нацистскую политику по отношению к евреям. 

 

Доктор Йозеф Геббельс, 1942 год. В его записи в дневнике за 26 июля 1940 года он 
пишет: «Большой план относительно эвакуации (Evakuierung) евреев из Берлина был 
одобрен. Дополнительно все евреи Европы, как предполагается, будут высланы 
(deportiert, депортированы) на Мадагаскар после войны». Фотография находится в 
общедоступной базе данных. Источник: Wikimedia Commons. 

Получив свою докторскую степень в области истории и филологии в Гейдель-
берге в 1921 году, Геббельс в следующем году впервые встретился с Гитлером 
в Мюнхене. Он вступил в НСДАП в 1924, и в 1925 году начал редактировать 
раннюю нацистскую газету. Геббельс быстро привлек к себе внимание Гитлера 
и был назначен гауляйтером (окружным руководителем) Берлина в октябре 
1926 года. В 1927 году он основал важную нацистскую газету Der Angriff 
(«Атака»), и в 1929 году был назначен имперским министром пропаганды. Геб-
бельс таким образом уже занимал важный пост к тому моменту, когда Гитлер 
и НСДАП пришли к власти в 1933 году. Он был самым умным и образованным 
из нацистских руководителей. [2] За очень короткий промежуток времени 
Геббельс достиг того, что стал, наряду с Гитлером и Герингом, членом руково-
дящего «триумвирата» ранней нацистской партии. Позднее, в процессе войны 
Геринг попал в опалу, оставив Геббельса в положении фактически второго 
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руководящего лица в Третьем Рейхе. Геббельс затмил даже Гиммлера, кото-
рый, в конце концов, стал больше «силовиком», чем лидером. В 1940-х годах 
Геббельс «был самым важным и влиятельным человеком после Гитлера … [К] 
1943 году он фактически управлял страной, в то время как Гитлер руководил 
войной». [3] Таким образом, Геббельс занимал уникальное положение для 
того, чтобы комментировать и помочь решить «еврейский вопрос» 
(Judenfrage). По этой причине его дневники крайне важны для понимания ев-
рейского Холокоста. 

Сами дневники впервые были обнаружены спустя несколько лет после войны. 
Некий неизвестный мусорщик натолкнулся на связки оригиналов – они насчи-
тывали в общей сложности около 7000 страниц – на руинах официальных 
немецких архивов. Страницы были обгорелыми, промокшими, и многие отсут-
ствовали. Они «прошли через несколько рук», и, в конечном счете, их приоб-
рел один американский дипломат. [4] В 1948 году появился (очень) частич-
ный перевод дневников на английский язык, сделанный Луисом Локнером 
(Louis Lochner), состоявший из отобранных записей за 1942 и 1943 годы.  

В то время было неизвестно, что в руки Советов попал полный комплект фо-
топластинок с полным текстом дневника, что составляло примерно 75 000 от-
дельных листов. Различными неясными средствами части дневника просачи-
вались за прошедшие годы. Затем в 1992 году Дэвид Ирвинг (снова) обнару-
жил полный комплект в советских архивах и смог заполнить все имевшиеся 
пробелы. Этими дневниковыми записями Иривнг удачно воспользовался при 
написании своего труда 1996 года Геббельс: Тайный вдохновитель Третьего 
Рейха – единственной полной биографии Геббельса, изданной до настоящего 
времени. 

Сегодня существует четыре английских перевода различных частей дневника: 
(1) первоначальный перевод Луиса Локнера; (2) «Ранние записи» в переводе 
Оливера Уотсона, охватывающие 1925-1926 годы; (3) перевод Фреда Тейлора 
записей за период 1939-1941; и (4) «Последние записи» в переводе Ричарда 
Барри, за 1945 год. Эти четыре объединенные книги составляют не более де-
сяти процентов общего объема дневников; целых 90% дневников никогда не 
публиковались на английском языке. 

К счастью, тем не менее, с открытием Ирвинга в 1992 году, немецкий издатель 
Заур смог выпустить полный и авторитетный набор, в немецком оригинале: 
Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Полный комплект насчитывает 29 томов 
примерно по 500 страниц каждый, и разделен на две части (или Teile): Часть 
1 охватывает 1923-1941 годы, и Часть 2 – 1941-1945. Последний том был из-
дан только в 2006 году, и таким образом, полный комплект все еще относи-
тельно нов для исследователей. Очень немногие сумели хорошо воспользо-
ваться им. 
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Особенно интересны откровения Геббельса о нацистской политике по отноше-
нию к «окончательному решению» (Endlösung) «еврейского вопроса», кото-
рые, конечно, непосредственно касаются нашей концепции Холокоста. Со-
гласно стандартному представлению, все нацистское руководство, в первую 
очередь сам Гитлер, были неистовыми антисемитами, которые не довольство-
вались бы ничем, кроме как массовым убийством всех евреев, до которых они 
могли дотянуться. Они предположительно преследовали эту цель даже в 
ущерб военным усилиям, и вылавливали, сгоняли в лагеря и затем убивали 
газом евреев до последних нескольких месяцев существования Рейха. Их 
предполагаемые шесть миллионов жертв были сожжены, похоронены, или ис-
чезли каким-то другим путем, так, что никогда так и не были обнаружены 
следы даже небольшой части этих тел. 

Как мы знаем, с этой версией есть много проблем. Сначала это тот факт, что 
никогда не был обнаружен ни один приказ Гитлера об «уничтожении» евреев 
– и не было найдено даже хоть какое-то существенное упоминание такого 
приказа. [5]  

Раулю Хильбергу пришлось прибегнуть к полной чепухе в его заявлении о 
«телепатии» в 1983 году. [6]  

И даже в 2003 году он был вынужден написать: 

«Процесс уничтожения …, однако, развивался, не исходя из какого-то плана. 
… Этот процесс уничтожения был постепенным действием, и администратор 
редко мог видеть больше чем на один шаг вперед. … В окончательном анализе 
уничтожение евреев было не столько продуктом законов и приказов, сколько 
оно было вопросом духа, общего понимания, согласованности и синхрониза-
ции». (2003: 50-52) 

Даже выдающийся британский эксперт по Гитлеру Ян Кершоу не смог сделать 
намного лучше. Советские архивы были открыты в начале 1990-х годов; «как 
и ожидалось, письменный приказ Гитлера об 'Окончательном решении' не был 
найден. Предположение о том, что когда-либо был отдан какой-то один опре-
деленный письменный приказ, уже давно отвергнуто большинством истори-
ков» (2008: 96). Скорее это самое важное уничтожение человеческой жизни 
произошло вследствие «импровизированных бюрократических инициатив, ди-
намика которых вызвала процесс ‘совокупной радикализации’ во фрагменти-
рованных структурах принятия решений в Третьем Рейхе» (стр. 94) – заявле-
ние, едва ли более вразумительное, чем у Хильберга. 

Ничто в дневниках Геббельса не меняет это положение. Как заметил Ирвинг 
(1996: 388) [7], «Нигде на всех 75 000 страницах дневника нет упоминаний 
о четком и определенном приказе Гитлера об убийстве евреев». Напротив, мы 
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встречаем постоянно повторяющиеся и последовательные упоминания только 
об их изгнании и депортации. 

Во-вторых, и что еще более важно, как только предполагаемый процесс уни-
чтожения вошел в стадию реализации, у нас нет никаких прямых доказа-
тельств того, что Гитлер или Геббельс что-либо знали об этом – а это невооб-
разимо. Ниже я рассмотрю версию, предложенную Кершоу (2000). Он пред-
принимает ряд поразительных обходных маневров, чтобы утверждать, будто 
бы Гитлер и запланировал геноцид евреев, и знал о его осуществлении, во-
преки отсутствию каких-либо доказательств. Его аргументы пересекаются с 
записями в дневнике Геббельса, которые я рассмотрю ниже. Здесь достаточно 
сказать, что, по мнению Кершоу, Гитлер был невероятно необщителен и скры-
тен в том, что касалось «еврейского вопроса». «Даже в своем узком кругу 
приближенных Гитлер никогда не смог заставить себя с прямой откровенно-
стью говорить об убийстве евреев» (стр. 487) – другими словами, он никогда, 
никогда не говорил открыто об этом наиболее жизненно важном аспекте всей 
нацистской программы. Комментарии Гитлера всегда «ограничивались общими 
местами», иногда с вкраплениями «угрожающих намеков». Таким образом, 
просто с подмигиванием и кивком, было осуществлено массовое убийство ше-
сти миллионов евреев. 

Учитывая поразительную нехватку доказательств и невероятность того, что 
массовое убийство миллионов осуществлялось без ведома нацистской вер-
хушки, возможны только две альтернативы: (1) нацистская иерархия знала 
всё об этом массовом убийстве, но договорилась между собой никогда не об-
суждать его, или же упоминать о нем только с использованием эвфемизмов и 
«кодового языка», даже в самом узком окружении; или (2) никакое система-
тическое массовое убийство вообще не происходило, и действительность была 
на самом деле именно таковой, как они и говорили: изгнание и депортация, 
наряду с определенным количеством побочных смертей. Я предположил бы, 
что подробный взгляд на записи в дневнике Геббельса, в совпадении во вре-
мени с предполагаемыми действиями по 'уничтожению' евреев, которые про-
исходили как раз одновременно, может пролить некоторый свет на этот спор. 

* * * 

Насколько я знаю, только две английские книги подробно цитируют этот днев-
ник: «Геббельс» Ирвинга (1996) и «Гитлер 1936-1945: Немезида» Кершоу 
(2000). [8] Ирвинг, особенно в более длинной интернет-версии, охватил 
много важных отрывков из дневника о «еврейском вопросе», но видно, что эта 
тема не была для него главной. Кершоу приводит много цитат, но большая 
часть их приведена только частично, вырвана из контекста, и предназначена 
для того, чтобы пролить определенный свет на Гитлера. Нужно отдать должное 
Кершоу, что, в отличие от многих других работ, он поступает очень правильно, 
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когда включает в текст своей книги оригинальные немецкие слова для наибо-
лее важных терминов, особенно тех, которые касаются изгнания, эвакуации, 
'устранения', и т.п. 

Есть, по крайней мере, три проблемы с любым переводом с иностранного 
языка, и здесь они представляются особенно серьезными. Во-первых, вклю-
чение языка оригинала в ключевых словах и фразах важно; это позволяет 
читателю быть хорошо проинформированным о фактическом оригинальном 
тексте. Во-вторых, пассажи должны быть процитированы по возможности пол-
ностью, чтобы сохранить контекст. В-третьих – сам перевод, который всегда 
проблематичен. Снова, особенно в данном случае, так много приверженных 
традиции авторов стремятся изобразить язык Геббельса – который колеблется 
от мягкого и доброжелательного до двусмысленного – в наиболее зловещем 
свете. По этим трем пунктам Ирвинг здесь делает достаточно хорошую работу, 
ему недостает только расширенных цитат, которые предпочтительны. Кершоу 
поступает правильно в первом моменте, но терпит неудачу с другими двумя – 
как я покажу. Из изданных (частичных) переводов Локнер заслуживает особой 
критики. 

Ниже я полностью процитирую размышления Геббельса о евреях и о политике 
по отношению к евреям. Это довольно легко, потому что почти в каждом слу-
чае запись состоит только из нескольких предложений или одного-двух корот-
ких абзацев. Я также включаю немецкий оригинал для каждого спорного слова 
или фразы. Чтобы сохранить контекст, все записи приведены в хронологиче-
ском порядке. После даты каждой записи приводится информация об ориги-
нальной цитате из Tagebücher: Часть # (Teil), Том # (Band), и номер страницы. 
Следовательно, (II.3.478) означает, что цитата взята из Части 2, том 3, стра-
ница 478. 

Всего я привожу ниже записи за 123 различных дня, в период с мая 1937 по 
апрель 1945 года. Из них 43 появляются в одной из ранее опубликованных 
переведенных книг; оставшиеся 80 записей прежде не были опубликованы и 
появляются на английском языке здесь впервые. (Конечно, много рассеянных 
частей этих записей действительно появляются в других местах, прежде всего, 
в книгах Ирвинга и Кершоу. Но ни одна не приведена там полностью.) В тех 
случаях, когда записи уже были приведены в существующих переводах, я от-
метил их звездочками (* =Taylor, ** =Lochner, *** =Barry). Кроме того, я со-
хранил их формулировку, кроме тех случаев, когда существенные исправле-
ния были необходимы – процитированы в последующем комментарии. 

Чтобы быть исчерпывающим, моей главной целью было включить каждую су-
щественную запись о евреях или еврейском вопросе. Но в комплекте из 29 то-
мов таких записей оказалось слишком много для данного эссе. Следовательно, 
я сосредоточусь на ключевом периоде времени, ограниченном двумя значи-
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тельными событиями: Kristallnacht («хрустальной ночью») и депортацией вен-
герских евреев. Таким образом, за период с 1 сентября 1938 до 30 июня 1944 
года я включил буквально каждую примечательную запись Геббельса. [9] 
Этот исчерпывающий обзор, охватывающий почти шесть лет, дает самую пол-
ную возможную картину его взгляда на еврейский Холокост. 

Прежде чем обратиться к этому центральному периоду я хочу упомянуть не-
сколько ранних пассажей. Первая мимолетная ссылка на «еврейский вопрос» 
(Judenfrage) появляется очень рано в его дневнике: 15 марта 1924 (Часть 1, 
том 1) – совпадающая с первым упоминанием Гитлера. Явно эта тема беспо-
коила Геббельса с его самых ранних дней в партии. Но серьезные действия 
против евреев начались лишь спустя более десятилетия, в конце 1930-х. 
Например: 

5 мая 1937 (I.4.124) 

Устранение еврейского влияния (Entjudung- буквально 'дежидизация') в Им-
перской палате культуры продвигается вперед. Я не успокоюсь, пока она не 
будет абсолютно свободна от евреев. 

30 ноября 1937 (I.4.429) 

Долгое обсуждение еврейского вопроса. Мой новый закон почти закончен. Но 
это не цель. Евреи должны уехать из Германии и полностью убраться из (aus 
… heraus) Европы. Это все еще займет время, но это должно произойти. Фюрер 
полон решимости сделать это. 

Здесь у нас есть, я считаю, первая ссылка на полное удаление евреев – за 
целый год до Kristallnacht («хрустальной ночи»). Затем в 1938 году мы нахо-
дим первое упоминание о ‘Мадагаскарском плане‘: 

11 апреля 1938 (I.5.256) 

Долгая дискуссия за завтраком о еврейском вопросе. Фюрер хочет полностью 
вытеснить (выдавить, herausdrängen) евреев из Германии. На Мадагаскар, или 
в какое-то другое такое место. Правильно! 

23 апреля 1938 (I.5.269-270) 

Разговор с Хелльдорфом о еврейском вопросе. … Мы лишим Берлин характера 
еврейского рая. Еврейские магазины будут помечены. В любом случае мы те-
перь продолжим действовать более радикально. Переговоры с Польшей и Ру-
мынией. Мадагаскар был бы самым подходящим для [евреев]. 

По крайней мере, в начале 1942 года (см. запись от 7 марта) было серьезно 
предложено собрать всех европейских евреев и отправить их на Мадагаскар, 
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который должен был быть насильственно получен от Франции. Этот факт, ко-
нечно, имеет первоочередную важность для Холокоста: если нацисты хотели 
выслать евреев, то, очевидно, у них не было никакого плана относительно их 
массового убийства. Чтобы еще более усложнить традиционную версию, мы 
должны только заметить, что Хелмно, Освенцим и Белжец все предположи-
тельно уже работали в марте 1942 года. И фактически это даже еще хуже, 
потому что разговоры о депортации продолжаются практически вплоть до 
конца войны. 

Я далее отметил бы использование Геббельсом слова 'радикально', которое, 
очевидно, означает массовое изгнание нескольких миллионов евреев, без осо-
бого внимания к их дальнейшему благополучию. Кроме того, внимание кон-
центрируется на Берлине: как местный гауляйтер, Геббельс сделал очистку 
своего города от его евреев одним из своих главнейших приоритетов. Мы 
много раз видим это в записях, чтобы сделать такой вывод. Фактически эта 
тема часто, кажется, выглядит более приоритетной, чем полная очистка Рейха 
– что снова не очень соответствует тезисам экстерминистов (сторонников вер-
сии полного и заранее запланированного массового уничтожения евреев). 

Я теперь начну с записей с 1 сентября 1938 года. Первый примечательный 
момент – раннее наблюдение относительно Америки: 

17 сентября 1938 (I.6.95) 

После полудня встреча с нашим дипломатом в Вашингтоне, Дикхоффом. Он 
высказывает похожую оценку ситуации, как и Гинандт. В настоящее время 
ситуация безнадежна. Все зависит от нашей позиции с Англией. Рузвельт – 
наш враг. Он окружен евреями. В европейском конфликте, если Англия будет 
противостоять нам, то точно так же поступит и Америка. 

В преддверии Kristallnacht («хрустальной ночи») мы находим доказательства 
причастности Геббельса к антисемитским действиям месяцем ранее: 

12 октября 1938 (I.6.142) 

Хелльдорф сделал мне доклад о статусе еврейской акции в Берлине. Она про-
должается систематически. И евреи теперь постепенно уезжают. 

Затем у нас есть само это событие, частично вызванное убийством Эрнста фом 
Рата, немецкого дипломата в Париже. Его застрелил семнадцатилетний еврей 
Гершель Гриншпан. 

10 ноября 1938 (I.6.180-181) 

В Касселе и Дессау прошли большие демонстрации против евреев, были со-
жжены синагоги и разгромлены магазины. После полудня было сообщено о 



9 

смерти нашего дипломата [в Париже] фом Рата. Я иду на партийный прием в 
Старой ратуше. Огромная операция. Я докладываю фюреру. Он заявляет: 
пусть демонстрации продолжаются. Полиция должна уйти. Евреи должны од-
нажды почувствовать гнев народа. Это является единственно правильным. Я 
даю соответствующие инструкции полиции и партии. Затем у меня краткое об-
суждение с партийным руководством. Все мчатся к телефонам. Теперь будет 
действовать народ. 

Мы не должны позволить этому трусливому убийству [фом Рата] остаться без 
ответа. Пусть все идет своим чередом. Патруль Гитлера (Hitler Patrol, в немец-
ком оригинале Stosstrupp Hitler, буквально штурмовая или ударная группа Гит-
лера – прим. перев.) наводит порядок в Мюнхене. Синагога разгромлена вдре-
безги. Я пытаюсь спасти ее от огня; но у меня не получилось. 

Патруль («штурмовая группа») сделал ужасную работу. Новость разнеслась по 
Рейху: 50-75 синагог сгорели. Фюрер отдал распоряжение о немедленном аре-
сте 25 000-30 000 евреев. Это подействует. Они теперь увидят, что наше тер-
пение лопнуло.  

Когда я вхожу в отель, все оконные стекла дребезжат. Браво! Браво! Во всех 
больших городах пожары синагог. Немецкой собственности ничего не угро-
жает. 

Первые сообщения приходят рано утром. Это была неистовая ярость. Точно 
так же, как и ожидалось. Вся страна находится в суматохе. Это убийство будет 
очень дорого стоить евреям. Дорогие евреи в будущем будут очень осторожны 
и много раз подумают, прежде чем стрелять в немецких дипломатов. 

(Ранее этот пассаж историки не вполне понимали, поскольку в 1938 году офи-
циально не было никакой штурмовой группы Гитлера. С 1935 г. канцлер нахо-
дился под защитой «имперской службы безопасности», подразделения, орга-
низованного из эсэсовцев и баварских полицейских, которые не отходили от 
него ни на шаг. О какой «штурмовой группе Гитлер» говорит Геббельс? Дей-
ствительно осенью 1923 года шефу НСДАП была предоставлена личная 
охрана, которая называлась «штурмовая группа Адольфа Гитлера». В нее вхо-
дили ставший позднее старшим адъютантом Гитлера Юлиус Шауб, шофер 
Эмиль Морис и Вальтер Хевель, бывший в 1945 г. и вплоть до последних дней 
Третьего Рейха доверенным лицом Гитлера в Министерстве иностранных дел. 
Это подразделение, которое, кажется, после 1924 года потеряло свое прежнее 
значение и существовало впоследствии как группа почетных ветеранов. Это 
результат работы госпожи Ангелы Герман в городском архиве Мюнхена, где 
собраны многочисленные письма и документы, написанные членам «штурмо-
вой группы». В общем 39 этих совсем не таких уж старых «старых борцов» 
вечером 9 ноября 1938 г. оказались в Старой Мюнхенской ратуше, и прослу-



10 

шав речь Геббельса, разгромили синагогу Охель Якоб на улице Герцога Ру-
дольфа. Информация взята с сайта http://www.newsinfo.ru/articles/2008-11-
10/gitler/538728/ – прим. перев.) 

По сей день неясно, до какой степени беспорядки были спонтанными вспыш-
ками антисемитизма, или же хорошо запланированными подстрекательствами, 
осуществленными сотрудниками службы безопасности в гражданской одежде. 

13 ноября 1938 (I.6.185) 

Гейдрих докладывает об акции: 190 синагог сожжены и разрушены. Конфе-
ренция с Герингом о еврейском вопросе. Жаркая борьба за решение. Я защи-
щаю радикальную позицию. Функ несколько мягок и уступчив. Результат: 
штраф в сумме одного миллиарда марок наложен на евреев. В самый короткий 
промежуток времени они будут полностью исключены (ausgeschieden) из эко-
номической жизни. Они больше не могут управлять фирмами. … целый ряд 
других мер запланирован. В любом случае, теперь со всем старым будет по-
кончено. Я хорошо сотрудничаю с Герингом. Его позиция тоже жесткая. Ради-
кальный подход победил. Я составил очень резкое коммюнике для обществен-
ности. 

И снова еще больше разговоров о 'радикальном' решении как о полном исклю-
чении из общественной жизни. Затем две последующие записи: 

22 ноября 1938 (I.6.195) 

Мы планируем ряд новых мер против евреев. У меня был долгий телефонный 
звонок с Герингом, который координирует все действия. Он подходит к этому 
жестко. В Берлине мы делаем больше, чем где-либо еще в Рейхе. Это также 
необходимо, потому что у нас здесь очень много евреев. Но эти акции также 
много разрушили. Хорошо, что это закончилось. 

26 ноября 1938 (I.6.202) 

Оперативная сводка: почти исключительно о еврейском вопросе. Частично по-
ложительная, частично отрицательная. Мы должны просветить обществен-
ность, и особенно интеллектуалов, по еврейскому вопросу. 

В конце ноября два более интересных наблюдения относительно Америки: 

27 ноября 1938 (I.6.203) 

Рузвельт высказывается против нас все более резко. Он находится полностью 
в руках евреев. Раб евреев, возможно, даже с еврейскими предками. 
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17 декабря 1938 (I.6.223) 

Америка сильно против нас. По еврейскому вопросу она делает дерзкие заме-
чания. Она, конечно, тоже еврейское государство! 

1939 год открылся этой записью, как продолжением комментария от 5 мая 
1937 года: 

26 января 1939 (I.6.239) * 

Устранение еврейского влияния (Entjudung) в Имперской палате культуры 
продолжается. Но теперь обнаружились значительные финансовые затрудне-
ния. Мы их преодолеем. 

Четыре дня спустя, 30 января, Гитлер произнес свою известную речь в Рейхс-
таге в 1939 году. Она была примечательна в нескольких моментах. В речи 
было много упоминаний международного еврейства (internationales Judentum), 
еврейского всемирного врага (jüdischer Weltfeind), и «еврейского вопроса» во-
обще. Это было грандиозное событие, эквивалент президентской объединен-
ной сессии Конгресса. Камеры и микрофоны работали. После нескольких всту-
пительных замечаний о еврейском вопросе Гитлер заявил, что «другие 
народы» должны быть «вытеснены» (abzuschieben), чтобы позволить немцам 
подняться. Самая важная фраза появляется в середине речи: «чем раньше эта 
проблема будет решена, тем лучше: ибо в Европе не наступит равновесие, 
пока не будет решен еврейский вопрос». Евреи слишком часто живут за счет 
труда других; «еврейская раса должна научиться создавать, как это делают 
другие нации, или, рано или поздно, ее потрясет кризис невероятного мас-
штаба».  

Гитлер продолжает: 

Хочу сказать в этот день, который, возможно, памятен всему миру, а не только 
нам — германцам: в течении своей жизни мне часто приходилось быть проро-
ком, и за это меня часто осмеивали. Во время моей борьбы за власть, в первую 
очередь именно евреи воспринимали мои пророчества со смехом, когда я го-
ворил, что однажды я стану руководителем всего государства, и вместе с этим 
— всей нации, и что в таком случае, я, среди прочего, решу и еврейский во-
прос. Их смех, некогда такой громкий, теперь, как я полагаю, застрял у них в 
горле.  

Сегодня я еще раз выступлю в роли пророка: если международные еврейские 
финансисты, внутри и за пределами Европы, еще раз преуспеют во втягивании 
европейских наций в Мировую войну, то ее результатом будет не большеви-
зация всего земного шара, венчающая победу иудаизма, а исчезновение (уни-
чтожение, Vernichtung) еврейской расы в Европе, поскольку времена, когда 
остальные нации были беззащитны в вопросах пропаганды, ушли в прошлое. 
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Здесь, так, чтобы это мог увидеть весь мир, Гитлер предсказывает 'уничтоже-
ние', или, возможно, 'исчезновение', евреев. Рассмотрим значение этого слова 
Vernichtung. Его корень 'nicht' означает 'ни один' или 'ничто'. Двуязычные сло-
вари переводят его или как 'разрушение', 'уничтожение' или как 'истребле-
ние'. 

Так что же может означать «Vernichtung еврейской расы»? При стандартном 
представлении, конечно, это означает массовое убийство: буквальный гено-
цид, убийство всех и каждого еврея. Но здесь есть две проблемы. Во-первых, 
Vernichtung, наряду с английскими эквивалентами 'разрушение', 'уничтоже-
ние' и 'истребление', это по самой своей сущности неоднозначные слова. 'Раз-
рушить' означает буквально 'деструктурировать' или 'разобрать на части' (ла-
тынь: de-struere). Разрушить/уничтожить отдельного человека или животное 
означает убить его, но разрушить/уничтожить что-то коллективное – город, 
нацию, расу – это означает разрушить его структурную связность, и заставить 
его прекратить свое существование как коллективное существо. [10] Это, ко-
нечно, произошло бы, если бы каждый отдельный участник был убит, но это 
никоим образом не требует этого. Аналогично с 'истреблением' 
(extermination), что означает, буквально, 'выйти за пределы границ' (латынь: 
ex-terminus). Истреблять означает просто 'полностью избавиться от чего-то 
или от кого-то', любыми средствами. И фактически ведущие традиционалисты, 
очевидно, соглашаются с этими мягкими интерпретациями. Кершоу, например, 
прилагает большие усилия, чтобы утверждать, что не было ни плана, ни наме-
рений массового убийства до сентября 1941 года. Браунинг (2004: 371) тоже 
приходит к подобному заключению. 

Вторая проблема: Насколько велика вероятность того, что Гитлер объявил бы 
всему миру о своем намерении убить целую расу? Кершоу (2000: 522) осо-
бенно подчеркивает «сильную озабоченность Гитлера секретностью»; план 
массового убийства был «тайной, которую нужно будет унести с собой в мо-
гилу». Но постойте, ведь он уже объявил об этом миру в январе 1939 года! 
Разве имеет смысл тогда сохранять такое дело в секрете? Или, возможно, там 
и не было никакого секрета, который следовало бы сохранять. 

По какой-то неизвестной причине Геббельс не комментирует речь Гитлера в 
Рейхстаге, по крайней мере, в первые последовавшие дни и месяцы. (В буду-
щем он рассматривал ее как что-то вроде вехи.) Фактически в течение следу-
ющих десяти месяцев в его дневниках вообще нельзя найти существенных 
упоминаний еврейского вопроса. Возможно, вмешались неотложные дела 
войны. Чехословакия распалась в марте, и Германия была, таким образом, вы-
нуждена занять эту территорию. Вследствие сильного подталкивания из Ан-
глии Польша предприняла ряд воинственных действий, которые привели к 
немецко-польской войне, начавшейся 1 сентября. Два дня спустя эта регио-
нальная война стала европейской, когда Франция и Соединенное Королевство 
объявили Германии войну.  
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Комментарии Геббельса возобновились в октябре: 

7 октября 1939 (I.7.141) 

Еврейскую проблему, вероятно, решить будет труднее всего. Эти евреи 
больше не люди. [Они] хищники, снабженные холодным интеллектом, кото-
рому необходимо противостоять. 

17 октября 1939 (I.7.157) 

Эти евреи должны быть уничтожены (vernichtet). 

… Эта реплика, возможно, позаимствована у Гитлера. Оставшаяся часть днев-
ника за этот год включает комментарии, снова совместимые с удалением, и не 
дает никаких доказательств заранее спланированного убийства. Упоминание 
о сыпном тифе (6 декабря) важно; как мы знаем, тиф был, несомненно, при-
чиной смерти многих людей в гетто и лагерях, и евреев, и неевреев. 

3 ноября 1939 (I.7.179-180) 

Был у фюрера. Я доложил ему о своей поездке в Польшу, которая его очень 
интересует. Прежде всего, мое объяснение еврейской проблемы получает его 
полную поддержку. Иудаизм – это отходы. Больше клиническая, чем социаль-
ная проблема. 

5 декабря 1939 (I.7.220-221) 

[Фюрер] разделяет мое представление по еврейскому и польскому вопросам. 
Еврейская опасность должна быть выслана (изгнана, gebannt) нами. Но она 
все равно вернется через несколько поколений. Нет никакой реальной пана-
цеи. 

6 декабря 1939 (I.7.222) 

Дю Прель сообщает о ситуации в Генерал-губернаторстве. Ужасно! Еще очень 
много нужно сделать. В Варшаве ничего не изменилось. Вспыхнули эпидемия 
сыпного тифа и голод. В Люблине они ждут высланных (abgeschobenen) ев-
реев. 

19 декабря 1939 (I.7.236-237) * 

Евреи пытаются снова внедриться в культурную жизнь. Особенно полуевреи. 
Когда они служат в вооруженных силах, у них есть некоторое основание на их 
стороне. Однако я отклоняю все запросы в этой области. 
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Мои мысли о еврейском вопросе в военное время встречают одобрение фю-
рера. Он намеревается вычистить (heraushaben, убрать прочь) всех полуев-
реев из Вермахта. В противном случае будут непрерывные 'инциденты'. 

На протяжении всей первой половины 1940 года мы снова не находим в днев-
нике Геббельса записей о евреях. Германия добивалась военных успехов, апо-
геем которых было вторжение в Нидерланды 10 мая и бросок к проливу Ла-
Манш. Франция была быстро разбита, и немецкие войска вошли в Париж 14 
июня. Дела шли очень хорошо; война, казалось, близилась к быстрому завер-
шению; и после этого «еврейским вопросом» можно было бы заняться всерьез. 

6 июня 1940 (I.8.159) 

Мы быстро покончим с евреями после войны. 

6 июля 1940 (I.8.207) 

Американская еврейская пресса полностью стоит на стороне Черчилля. Те-
перь, внезапно, Франция больше не идеальное демократическое государство. 
Сброд, который должен быть уничтожен (ausgerottet, искоренен). 

20 июля 1940 (I.8.229) 

Закоренелого преступника нужно нейтрализовать до преступления, а не по-
сле. Наши адвокаты никогда это не поймут. Евреи также принадлежат к этой 
категории, и нужно быстро избавиться (kurzen Prozess) от них. 

К июлю снова возник вопрос о Берлине, как и Мадагаскарский план: 

26 июля 1940 (I.8.238) 

Большой план относительно эвакуации (Evakuierung) евреев из Берлина был 
одобрен. Дополнительно все евреи Европы, как предполагается, будут вы-
сланы (deportiert) на Мадагаскар после войны. 

17 августа 1940 (I.8.276) * 

Позже мы хотим отправить (verfrachten) евреев на Мадагаскар. Там они смогут 
построить свое собственное государство. 

2 сентября 1940 (I. 8.301) 

Я лечу в Каттовиц [Катовице, Польша, около Освенцима]. … Брахт доклады-
вает мне о различных проблемах области. Поляки предоставлены их судьбе, а 
евреи были удалены (abgeschoben, выдворены). 
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2 ноября 1940 (I. 8.406) 

Был у фюрера. У Эппа вопросы о колониях. У Коха и Форстера вопросы о Во-
стоке. Все хотят отделаться от своего отребья, вывезя его в Генерал-губерна-
торство: евреев, больных, ленивых, и т.д. И [Ганс] Франк сопротивляется. Не 
совсем без причины. Он хотел бы сделать Польшу образцовой страной. Но это 
заходит слишком далеко. Он не может, и не должен. Согласно фюреру, Польша 
– большой резервуар рабочей силы для нас, место, чтобы держать там несо-
стоятельных людей и использовать их на простых работах. Мы должны полу-
чить их откуда-то. Франку это не нравится, но ему приходится. И евреи будут 
позже выселены (abschieben) из этой области. 

Мы видим здесь растущий словарный запас терминов, касающихся статуса ев-
реев. Значительное большинство этих слов касается удаления, устранения, 
вывоза, высылки или депортации: aus-heraus, herausdrängen, ausscheiden, 
abschieben, evakuieren, verfrachten, deportieren. Позже мы находим другие свя-
занные термины: beseitigen, herausbringen, aufräumen, herausschaffen, и неко-
торые другие, всего 18 по моим подсчетам (не включая однокоренных слов). 
Эта группа является самой многочисленной, и самой мягкой. Два из них, 
evakuieren (эвакуировать), и abschieben (удалить, изгнать, выселить или вы-
теснить), особенно нравятся Геббельсу. 

Вторая группа терминов включает те, которые я назову 'неоднозначными', в 
том смысле, что у них есть несколько более зловещие значения: vernichten 
(форма глагола от Vernichtung), ausrotten, liquidieren, eliminieren, и auslöschen. 
Я уже обсудил первый из них, и в записи от 6 июля Геббельс впервые исполь-
зовал форму ausrotten. Это слово, буквально означающее 'выкорчевать’, пе-
реводят как неоднозначное слово 'истребить' или 'уничтожить' (ex-radix, бук-
вально 'искоренить'). Еще раз, ни одно из этих значений не влечет за собой 
смерть или убийство. Растение, которое ausgerottet, «вырвано с корнем», мо-
жет быть после этого пересажено и остаться живым; семья может быть 'иско-
ренена' и восстановлена в другом месте. Предположение экстерминистов, что 
слова vernichten или ausrotten обязательно подразумевали убийство, явля-
ется, вполне буквально, ерундой. [11]  

Я должен отметить, между прочим, что в немецком языке действительно есть 
слова, означающие 'убить': morden, ermorden, töten, totschlagen, totschiessen. 
У Геббельса было бы предостаточно альтернатив, если бы он хотел обсудить 
буквально убийство евреев. Это, в конце концов, был его личный и частный 
дневник. Посмотрите на его ситуацию: Если немцы побеждают, ему нечего бо-
яться. Если они проигрывают, то он, должно быть, знал, что его ожидала его 
собственная смерть, наряду с 'уничтожением' Великой Германии, и снова ему 
нечего было бояться. Зачем тогда сдерживаться и что-то утаивать? Итак, чи-
татель мог бы задаться вопросом: использует ли Геббельс когда-либо такие 
явные термины? На самом деле да, он их использует, но только один раз. Если 
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я на время забегу вперед к одной из его заключительных записей, 14 марта 
1945, то там можно прочесть, что евреи, которые бесспорно скоро одержат 
победу, не призывают ни к какому милосердию по отношению к немцам – на 
что Геббельс отвечает словами, что «Любой, кто имеет возможность сделать 
это, должен убивать (totschlagen) этих евреев, как крыс». Вот он – однознач-
ный призыв к убийству. За исключением того, что этот призыв запоздал на три 
года. Любой мог бы задать себе вопрос, тем не менее, почему, исходя из тезиса 
экстерминистов, Геббельс не прибегал к такому языку намного раньше. Воз-
можно, это было только в конце, когда поддержанные евреями союзники уби-
вали невинных немцев десятками тысяч, так что нацисты начали призывать к 
их смерти. И, возможно, в то время это было оправдано. [12]  

В 1941 мы начинаем сильно двигаться – согласно представлениям традицио-
налистов – к систематическим убийствам. Но только во второй половине года: 

18 марта 1941 (I.9.193) * 

Вена скоро будет полностью освобождена от евреев. И теперь наступает оче-
редь Берлина. Я уже обсуждаю этот вопрос с фюрером и доктором Франком. 
Он заставляет евреев работать, и они действительно послушны. Позже они 
должны будут вообще уехать из Европы (aus … heraus). 

19 марта 1941 (I.9.195) 

Ранний полет в Позен. … Здесь все типы людей были ликвидированы 
(liquidiert), прежде всего, еврейское отребье. Так должно быть. Я объясняю 
ситуацию Грайзеру. 

22 марта 1941 (I.9.199) 

Я глубоко обеспокоен культурным воздействием иностранных рабочих, рабо-
тающих в Рейхе. Их здесь несколько сотен тысяч. Жесткая линия по отноше-
нию к военнопленным также несколько смягчена. Сами евреи не могут быть 
эвакуированы (evakuiert) из Берлина, потому что 30 000 их работают в воен-
ной промышленности. Кто раньше посчитал бы это возможным? 

В записи от 19 марта мы находим первое появление другого неудобного слова, 
'ликвидация'. Оно оказывается довольно популярным, появляясь в восьми 
различных записях. Вызывающая беспокойство часть состоит в том, что во 
многих случаях это слово означает что-то другое, нежели убийство. Геббельс 
говорит о ликвидации «еврейской опасности» (30 мая 1942) и о ликвидации 
еврейских браков (6 декабря 1942). Слово 'ликвидация' означает первона-
чально ‘сделать жидкость, превратить в жидкость (liquid)’. И это действительно 
довольно удачное описание процесса депортации: многочисленное, скреплен-
ное еврейское сообщество, которое должно было быть искоренено, превра-
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щено в жидкость, и затем должно вытечь через границы. Ничто в этом не вле-
чет за собой убийство. И даже в то время, в 1940-х годах, это слово не обяза-
тельно означало убийство. В статье в London Times было сказано: «Остальная 
часть евреев в Генерал-губернаторстве … была бы ликвидирована, что озна-
чало либо быть вывезенным на Восток в вагонах для перевозки скота в неиз-
вестном направлении, либо быть убитым там, где они находились» (4 декабря 
1942; стр. 3). Переживший Холокост Томас Бюргенталь (2009: 49) пишет о 
том, что он пережил в гетто Кельце: «Гетто ликвидировалось или, в словах, 
которые раздавались из громкоговорителей, Aussiedlung! Aussiedlung! (‘Эва-
куация! Эвакуация!’)». И позже он комментирует: «После ликвидации трудо-
вого лагеря…» (стр. 56). Ясно, что это слово означает и означало что-то иное, 
нежели убийство. 

Очевидно, 'ликвидировать' может означать 'убить', как может это означать и 
огромное количество самых разных слов в специфических обстоятельствах. В 
кругах мафии 'поцелуй' может означать смерть. Кинофильмы используют мно-
жество глупых слов: хлопнуть, грохнуть, избавиться, убрать, пристукнуть, 
укокошить, прикончить, и так далее. В случае Геббельса мы должны еще раз 
задать вопрос, зачем ему было прилагать так много усилий, чтобы использо-
вать эвфемизмы или глупые кодовые слова в своем личном дневнике? И в том 
самом дневнике, в котором, когда это было обосновано, он с удовольствием 
называл вещи своими именами? 

Июнь 1941 года был важным месяцем: немцы вторглись в Россию, и 
Einsatzgruppen («айнзацгруппы», оперативные группы) были активизированы, 
чтобы защитить войска от нападений партизан. Здесь я вернулся к описанию 
событий у Кершоу. До середины 1941 года, как признает Кершоу, не было 
никакого настоящего плана геноцида – несмотря на печально известное про-
рочество Гитлера в январе 1939. В июне 1941 года «расстрелы или отравление 
газами всех евреев Европы … на данном этапе еще не было задумано» (стр. 
463). Даже в конце этого года предполагаемый план физического уничтоже-
ния «все еще только появлялся» (стр. 492). Следовательно, в середине 1941 
года план был точно таким, как написал об этом Геббельс в своем дневнике: 
это был план изоляции, депортации и этнической чистки. 

Антипартизанские действия Einsatzgruppen начались в июне и июле 1941 года; 
евреи особенно выделялись среди партизан, и, следовательно, они выделя-
лись и среди жертв. Тогда «было резкое увеличение, начиная приблизительно 
с августа», и количества убитых, и количества расстреливающих. Предполо-
жительно 3000 солдат Einsatzgruppen завербовали огромное количество 
«местных коллаборационистов», чтобы те помогали с массовыми убийствами. 
Кершоу цитирует утверждение Браунинга (1995: 106) о том, что общая чис-
ленность этих войск к январю 1943 года выросла до более чем 300 000 чело-
век! [13]  
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20 июня 1941 (I.9.390) 

Доктор Франк говорит о Генерал-губернаторстве. Там уже все с радостью 
надеются выслать (abschieben) евреев. Иудаизм в Польше постепенно угасает. 
Справедливое наказание за подстрекательство народов и провоцирование 
войны. Фюрер также пророчил это евреям. 

13 июля 1941 (II.1.58) 

Мы снова получаем с Восточного фронта сообщения об ужасных злодеяниях, 
совершаемых большевиками. Московские евреи продолжают применять свой 
позорный метод, обвиняя нас в зверствах, совершенных ими самими. Но весь 
мир согласен с тем, что в этом нет ни слова правды. 

Затем Кершоу упоминает таинственную встречу Гитлера и Гиммлера в сере-
дине июля, в ходе которой Гитлер «по сути, … фактически передал 'еврейский 
вопрос' … непосредственно в руки Гиммлера» (стр. 469). После этого мы 
должны поверить, что Гитлер довольствовался тем, что говорил только о де-
портациях, удалениях и эвакуациях, и все эти слова предположительно под-
тверждали подразумеваемый, не выраженный явно приказ о геноциде. Когда 
цитируются слова Гитлера: «Куда отправлять евреев, в Сибирь или на Мада-
гаскар, не имеет значения», Кершоу предлагает удивительный ответ: «Образ 
мышления [здесь] был открыто направлен на геноцид. Упоминание Мадага-
скара было бессмысленным». Эвакуация в Сибирь была «чем-то вроде гено-
цида» (стр. 471). Но не обращайте внимания; в июле 1941 года «никакое ре-
шение об 'Окончательном решении' – в значении физического истребления 
евреев всюду в Европе – еще не было принято. Но геноцид висел в воздухе». 

7 августа 1941 (II.1.189) 

В Варшавском гетто был некоторый рост заболеваемости сыпным тифом; хотя 
были приняты меры, чтобы гарантировать, что болезнь не выйдет за пределы 
гетто. Евреи всегда были носителями инфекционных заболеваний. Они 
должны быть либо заперты в гетто и предоставлены сами себе, либо ликвиди-
рованы (liquidieren); иначе они всегда будут заражать здоровое население ци-
вилизованных народов. 

11 августа 1941 (II.1.213) 

В [оккупированных] странах Прибалтики тенденция состоит в том, чтобы 
сформировать свои собственные правительства, и избавиться от немцев как 
можно быстрее, чтобы стать более сильными. В больших городах евреев тя-
жело покарали. Их массово избивали до смерти на улицах организации само-
обороны балтийских народов. То, что предсказывал фюрер, сбывается, а 
именно, что, если евреи преуспеют в том, чтобы снова вызвать войну, то они, 
таким образом, прекратят свое существование (seine Existenz verlieren würde). 



19 

Очень важное наблюдение: смерти евреев в Балтии были вызваны в значи-
тельной степени действиями местных жителей, стремящихся к мести, а не мо-
бильных немецких эскадронов смерти. И для этой мести на самом деле было 
достаточно оснований, а именно, убийства и пытки, которыми занимались 
евреи из секретной службы Сталина ГПУ. [14]  

В своих «Застольных разговорах» этого времени Гитлер утверждал, что у Гер-
мании были все основания для депортации евреев, и что, кроме того, они де-
лали это относительно гуманно: 

Если какой-либо народ имеет право проводить эвакуации, то это мы, по-
скольку нам часто приходилось эвакуировать наше собственное население. 
Восемьсот тысяч человек должны были эмигрировать из одной только Восточ-
ной Пруссии. То, как гуманно чувствительны мы, доказывает тот факт, что мы 
считаем максимумом жестокости освободить нашу страну от 600 000 евреев. И 
все же мы приняли, без встречных обвинений и как что-то неизбежное, эва-
куацию наших собственных соотечественников! (1953/2000: 24) 

Кажется, нет никакой независимой проверки этой цифры – 600 000 человек, 
так что мы, к сожалению, не можем идентифицировать, куда именно они были 
высланы. Тем временем Геббельс продолжал свою деятельность в Берлине: 

12 августа 1941 (II.1.218) 

Еврейский вопрос снова стал особенно острым в столице. Мы насчитываем 
70 000 евреев в Берлине в настоящее время, из которых 30 000 даже не ра-
ботают; остальные живут как паразиты за счет труда коренного населения. 
Это нетерпимая ситуация. Различные ведомства на верхнем уровне властей 
Рейха все еще выступают против радикального решения этой проблемы. Но я 
не позволю этому так продолжаться, поскольку не хочу снова увидеть, как 
еврейский вопрос будет решен так, как это было в 1938 году – толпой. Но это 
можно предотвратить в долгосрочной перспективе только в том случае, если 
мы примем своевременные и решительные меры. … Я также считаю необходи-
мым, чтобы евреям был выдан особый знак. Они активны в общественной 
жизни как пораженцы и люди, вредящие моральному духу народа. Поэтому 
обязательно, чтобы в них сразу же опознавали евреев. Им нельзя позволить 
говорить от имени немцев. Они не имеют никакого отношения к немцам, а 
скорее должны быть исключены (ausgeschieden) из немецкого народа. 

Геббельс явно не хочет повторения Kristallnacht («хрустальной ночи»). Кроме 
того, это первое упоминание о «знаке», или желтой Звезде Давида, которую 
евреев, в конечном счете, заставили носить. 
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18 августа 1941 (II.1.254) 

С еврейским вопросом дело обстоит иначе. Все немцы теперь против евреев. 
Евреев нужно вернуть назад в стойло. Если осознать, что в Берлине все еще 
есть 75 000 евреев, из которых только 23 000 работают, то это кажется гро-
тескным фактом. Нельзя даже сообщить немцам об этом, так как в таком слу-
чае, конечно, были бы погромы. Итак, у нас, немцев, есть честь вести войну, 
и тем временем паразитирующих евреев, которые ждут нашего поражения, 
чтобы воспользоваться им в своих интересах, поддерживает наша националь-
ная сила. Такое положение абсолютно возмутительно. Я гарантирую, что с 
этим скоро будет покончено. 

19 августа 1941 (II.1.265-266) 

Относительно еврейского вопроса я полностью убеждаю фюрера. Он соглаша-
ется с тем, что мы введем большой, видимый отличительный еврейский знак 
для всех евреев в Рейхе, который нужно будет носить публично; тогда мы 
сможем устранить (beseitigt) опасность того, что евреи будут действовать как 
капитулянты и жалобщики, не будучи при этом распознанными. Кроме того, 
если в будущем они не будут работать, то им дадут меньшие порции продо-
вольствия, чем немцам. Это является единственно правильным и уместным 
подходом. Кто не работает, тот не ест. Это все, что нам нужно в Берлине, 
например, что из 76 000 евреев только 26 000 работают, а остальные не только 
не работают, но еще и живут за счет продовольственных рационов берлин-
ского населения! К тому же фюрер говорит мне, что, как только возникнет 
первая возможность транспортировки, берлинские евреи должны быть выдво-
рены (abzuschieben) на Восток. Там им придется прозябать в суровом климате. 

Мы обсуждаем еврейскую проблему. Фюрер убежден, что его пророчество в 
Рейхстаге – что, если евреи преуспеют в том, чтобы вызвать еще одну мировую 
войну, то это закончится их уничтожением (Vernichtung) – подтвердилось. Оно 
сбывается в последующие недели и месяцы с почти странной уверенностью. 
На Востоке евреи должны расплачиваться за это; в Германии они частично 
уже расплатились, и они заплатят еще больше в будущем. Их последнее убе-
жище – Северная Америка, и там они также должны будут расплачиваться уже 
скоро. 

Еврейство – чуждый элемент среди цивилизованных народов, и его действия 
за последние три десятилетия были настолько разрушительными, что реакция 
людей понятна, действительно, можно было бы сказать, это принуждение при-
роды. В любом случае, в будущем мире евреям не над чем будет смеяться. В 
Европе сегодня есть объединенный фронт против еврейства. Это уже очевидно 
во всей европейской прессе – и не только по этому вопросу, но также и по 
многим другим вопросам там существует полностью единое мнение. 
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Таким образом, здесь у нас есть ясное и однозначное заявление: то, что 
Vernichtung еврейской расы подразумевало полное исключение евреев из об-
щества и, в конечном счете, их физическое удаление. 

20 августа 1941 (II.1.278) 

Относительно еврейского вопроса я теперь начинаю принимать меры. По-
скольку фюрер позволил мне ввести отличительный знак для евреев, я пола-
гаю, что смогу осуществить введение такого знака очень быстро, не проводя 
правовые реформы, которые обычно требовались бы в такой ситуации. … Об-
щественная жизнь в Берлине должна быть быстро очищена (gereinigt) [от ев-
реев]. Если в настоящее время невозможно сделать Берлин городом без ев-
реев, то, по крайней мере, они не должны больше выступать публично. Кроме 
того, фюрер сказал мне, что я могу выслать (abschieben) евреев из Берлина 
сразу же после окончания нашей кампании на Востоке. Берлин должен стать 
городом без евреев. Это возмутительно и скандально, что 76 000 евреев, боль-
шинство которых является паразитами, могут бродить по столице Германского 
Рейха. Они портят не только городской пейзаж, но также и моральный дух. 

Хотя это будет совсем по-другому, когда они будут носить отличительный 
знак, мы не можем оставить это просто так, пока они не удалены. Мы должны 
подходить к этой проблеме без какой-либо сентиментальности. Нужно только 
представить себе, что евреи сделали бы с нами, если бы у них была власть это 
сделать, как у нас есть власть это сделать. В любом случае, я готов к дальней-
шим действиям в отношении еврейского вопроса. Если даже придется преодо-
левать бюрократическое и частично сентиментальное сопротивление в более 
высоких ведомствах Рейха, меня это не удивит и не удержит. Я начал борьбу 
против еврейства в Берлине в 1926 году, и моя цель – не успокоиться, пока 
последний еврей не покинет Берлин. 

В течение лета Гитлер противился массовым эвакуациям. Затем, согласно Кер-
шоу: «Внезапно, в середине сентября, Гитлер передумал. Не было никакого 
очевидного признака причины» (стр. 477). Вот один такой очевидный при-
знак: 12 сентября Рузвельт приказал американскому флоту начать топить 
немецкие суда. Это была только последняя в ряду агрессивных провокаций 
американцев, которые начались с их слежки за немецкими грузовыми судами 
и судами снабжения в конце 1939 года, и включали закон о ленд-лизе в марте 
1941, который позволял оказывать военную помощь союзным государствам, 
тем самым недвусмысленно покончив с американским нейтралитетом. 

Письмо Гиммлера этого времени приводит разрешение Гитлера приступить к 
первой отправке 60 000 евреев в гетто Лодзи. Эта акция была ключевой для 
«надвигающегося вихря истребления», говорит Кершоу. Но даже это не было 
никаким приказом об Окончательном решении. «Сомнительно, принималось 
ли когда-либо единственное, всеобъемлющее решение такого рода». Вместо 
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этого «многочисленные местные и региональные нацистские лидеры … ухва-
тились за возможность …, чтобы начать убивать евреев в их собственных об-
ластях» (стр. 481). Убийства были пока еще случайны и бессистемны; «скоор-
динированная, всеобъемлющая программа полного геноцида … появилась 
только еще несколько месяцев спустя». 

24 сентября 1941 (II.1.480-481, 485) 

Также относительно еврейского вопроса я должен сказать Гейдриху кое-что 
важное. Что касается берлинских евреев, мы отобьем у них охоту прятать свои 
знаки; и так или иначе, я думаю, что евреи должны быть эвакуированы 
(evakuieren) из Берлина как можно скорее. Это произойдет, как только мы 
уладим военные проблемы на Востоке. В конце концов, их всех вывезут 
(transportieren) в лагеря, спроектированные большевиками. Эти лагеря были 
построены евреями; так что очень правильно, что они теперь населены евре-
ями. 

Фюрер считает, что евреи должны, в конце концов, быть удалены 
(herausgebracht) из всей Германии. Первыми городами, которые будут очи-
щены от евреев, являются Берлин, Вена, и Прага. Берлин первый в очереди, 
и я надеюсь, что за этот год мы сможем вывезти (abzutransportieren) суще-
ственную часть евреев из Берлина на Восток. 

18 октября 1941 года первые поезда уехали из Берлина. 

21 октября 1941 (II.2.169) 

Мы также теперь постепенно приступаем к высылке (Ausweisung) евреев из 
Берлина на Восток. Несколько тысяч уже были отправлены. Сначала они едут 
в Лодзь [Польша]. Вслед за этим начинается большое возбуждение. Евреи по-
сылают анонимные письма зарубежной прессе, прося о помощи, и некоторые 
сообщения действительно просачиваются в зарубежные страны. Я запрещаю 
передавать далее информацию об этом иностранным корреспондентам. Но это 
не помешает тому, что эта информация распространится в ближайшие дни. 
Ничего не изменится. Хотя в настоящее время неприятно видеть, как эту про-
блему обсуждают на мировой арене, но придется принять это неудобство. 
Главное состоит в том, что столица будет освобождена от евреев. И я не успо-
коюсь, пока эта цель не будет достигнута полностью. 

Четыре дня спустя Гитлер сделал этот известный комментарий: 

С трибуны рейхстага я предсказал еврейству, что, если война окажется неиз-
бежной, евреям придется исчезнуть из Европы. На совести этой расы преступ-
ников два миллиона погибших в Первую мировую войну, а сейчас еще не-
сколько сот тысяч. Пусть никто не говорит мне, что мы не сможем поселить их 
в болотистые районы России! А кто волнуется о наших войсках? А вообще, 
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неплохо, что слухи приписывают нам намерение уничтожить евреев. Террор — 
полезная вещь. (1953/2000: 87) 

Таким образом, мы видим здесь (1) постоянное одобрение буквальной депор-
тации, (2) никаких разговоров об убийствах, газовых камерах, и т.д., (3) отож-
дествление 'истребления' и депортации, и (4) минимальное беспокойство о 
секретности. Интересен тот факт, что Гитлер считает распространение слухов 
в некоторой степени полезным, своего рода непредвиденным дополнительным 
преимуществом. Но он, возможно, не ожидал, как разговоры об истреблении 
будут использованы в играх англосаксонского мира. За два месяца до того, 
как он сделал вышеупомянутый комментарий, газета Нью-Йорк Таймс (25 ав-
густа; стр. 3) сообщила, что, «если нацисты не будут побеждены, полное ис-
требление будет судьбой всех евреев» (… «включая евреев в Соединенных 
Штатах и Великобритании»!) – и здесь, 'истребление' означает убийство, без 
сомнения. 

Затем еще одна важная запись Геббельса, которая продолжает сообщение от 
11 августа: 

2 ноября 1941 (II.2.221-222) 

Мы летим рано утром в Вильнюс [Литва]. … Нас встретил подполковник Цен-
пфенниг, который провел нас по городу. В Вильнюсе живет четверть миллиона 
человек, и почти одну четверть из них составляют евреи. Однако ряды евреев 
были очень прорежены литовцами после вторжения немецких войск. Евреи 
были активны, прежде всего, как [советские] шпионы и информаторы ГПУ, и 
бесчисленные литовские интеллектуалы и граждане стали их жертвами. Три-
бунал мести, созданный литовцами и поляками, составлявшими большинство 
населения города, был ужасающим. Тысячи [евреев] застрелили, и даже сей-
час еще сотни также. Они теперь все были согнаны в их гетто. Причиной того, 
что они не все были убиты, был только один тот факт, что евреи управляют 
всей кустарной промышленностью в Вильнюсе, и литовцы полностью зависят 
от них. 

В городе едва ли заметны следы войны. Но во время короткой поездки через 
гетто вид становится ужасающим. Здесь евреи сидят на корточках в рядах, 
отвратительные фигуры, на которые неприятно смотреть, не говоря уже о том, 
чтобы прикоснуться. Евреи создали свою собственную администрацию, кото-
рая также функционирует в качестве полиции. Они стоят у входа в гетто, ко-
торое отделено от остальной части города, на страже и по стойке «смирно». 
Даже десять лет назад я и не мечтал бы, что что-то вроде этого снова будет 
иметь место. На улицах скрываются ужасные типы, с которыми я не хотел бы 
встретиться ночью. Евреи – вши цивилизованного человека. Они должны так 
или иначе быть уничтожены (ausrotten, искоренены), иначе они будут снова 
играть свою досаждающую и неприятную роль. Только если двигаться вперед 
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с необходимой жестокостью, можно будет покончить с ними. Если же пощадить 
их, то позже сам окажешься их жертвой. 

17 ноября 1941 (II.2.304) 

В опубликованной телеграмме Черчилль открыто стоит на стороне евреев. Он 
– отпетый прислужник евреев. 

18 ноября 1941 (II.2.309) 

Гейдрих рассказал мне о своих намерениях относительно изгнания 
(Abschiebung) евреев из Рейха. Вопрос этот является более трудным, чем мы 
предполагали вначале. В любом случае, 15 000 евреев должны будут остаться 
в Берлине, потому что они заняты в военной промышленности и на других 
опасных работах. Кроме того, много пожилых евреев не могут быть сосланы 
(abgeschoben) на Восток. Для них будет устроено еврейское гетто в каком-то 
небольшом городе в протекторате. Третья фаза, которая начнется в начале 
следующего года, будет следовать процедуре, которую я предложил, чтобы 
очистить область город за городом, так, что, когда эвакуация (Evakuierung) 
начинается в каком-то городе, она будет также закончена как можно скорее, 
и воздействие на общественное мнение не будет ни слишком длительным, ни 
слишком вредным. Подход Гейдриха к этому вопросу очень последователен. 
Он – что-то, чего я ранее не понимал: проницательный политический мысли-
тель. 

Итак, никакой эвакуации ни для рабочих, ни для стариков. Не может не воз-
никнуть вопрос, висел ли геноцид все еще ‘в воздухе’. 

22 ноября 1941 (II.2.340-341) 

Кроме того, относительно еврейского вопроса фюрер полностью соглашается 
с моими взглядами. Он хочет энергичную политику против евреев, но мы не 
хотим вызвать какие-либо ненужные трудности. Эвакуация (Evakuierung) ев-
реев будет предпринята город за городом. Все еще не известно точно, когда 
настанет очередь Берлина; но, когда его черед придет, эвакуация будет вы-
полнена как можно быстрее до самого конца. 

Первого декабря Гитлер представил некоторые свои философские мысли о со-
циальном воздействии евреев: 

У разрушительной роли еврея есть в некоторой степени чудесное объяснение. 
Если природа хотела, чтобы еврей был тем ферментом, который заставляет 
народы разлагаться, таким образом предоставляя этим народам возможность 
здоровой реакции, то в этом случае такие люди как Святой Павел и Троцкий, 
с нашей точки зрения, самые ценные. Одним фактом своего существования 
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они вызывают защитную реакцию подвергшегося нападению организма. Дит-
рих Эккарт однажды сказал мне, что за всю свою жизнь он знал только одного 
хорошего еврея: Отто Вейнингера, который убил себя в тот же день, когда 
понял, что еврей живет за счет разложения народов. (1953/2000: 141) 

Именно в этом месяце, как мы знаем, европейская война становится действи-
тельно мировой войной, когда Германия – после приблизительно двух лет про-
вокаций – объявляет войну США сразу после Пёрл-Харбора. Также в этом ме-
сяце, согласно ортодоксальному представлению, происходит знаковое собы-
тие: в Хелмно начинается процесс уничтожения, при помощи газовых фурго-
нов («душегубок»), приводимыми в действие дизельными двигателями. Оче-
видно, тогда геноцид уже не просто висел в воздухе; он приземлился. И Геб-
бельс поистине, кажется, усиливает свою риторику; он делает свои первые 
откровенные упоминания о смерти евреев: 

13 декабря 1941 (II.2.498-499) 

Что касается еврейского вопроса, то фюрер настроен сделать полную чистку 
(reinen Tisch – буквально ‘убрать стол’, т.е. «расправиться»). Он пророчил ев-
реям, что, если они еще раз вызовут мировую войну, то испытают свое соб-
ственное уничтожение (Vernichtung). Это не было только пустой фразой. Ми-
ровая война началась, и уничтожение еврейства должно стать необходимым 
последствием. Этот вопрос нужно рассматривать без сентиментальности. Мы 
здесь не для того, чтобы сочувствовать евреям, скорее мы сочувствуем нашим 
собственным немцам. Если немцы теперь еще раз пожертвовали жизнью целых 
160 000 погибших в Восточной кампании, то виновники этого кровавого кон-
фликта должны заплатить за это своими жизнями (mit ihrem Leben bezahlen 
müssen). 

14 декабря 1941 (II.2.503) 

Ранний комендантский час в Париже был отменен, но осталось еще множество 
евреев, которых нужно выдворить (abgeschoben) из оккупированной Франции 
на восточные территории. Во многих случаях это равнозначно смертному при-
говору. Остающиеся евреи надолго задумаются, прежде чем станут создавать 
проблемы или заниматься саботажем против немецких войск. Тем временем 
генерал фон Штюльпнагель может провести казнь 100 евреев и коммунистов. 
Это обеспечит очень убедительное и в психологическом отношении искусное 
объяснение для парижского населения, и не сможет не оказать воздействия. 

Если депортация иногда «равнозначна смертному приговору», и многие «за-
платят своими жизнями», то мы остаемся с вопросом о том, как точно и в каком 
количестве они умрут. Я полагаю, что есть четкое различие между (a) многие 
умерли от болезней, переохлаждения, недостаточного медицинского обслужи-
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вания, периодических расстрелов, и т.д., и (b) все умерли в результате слож-
ной и систематической операции по отравлению людей ядовитыми газами. Нет 
сомнения, что концентрация и высылка тысяч или миллионов людей во время 
войны привели бы к многочисленным смертям. Но все же это не геноцид.  

Следующая запись говорит о многом: 

18 декабря 1941 (II.2.533-534) 

Я говорю с фюрером о еврейском вопросе. Он настроен предпринять последо-
вательные меры, и его не должна остановить буржуазная сентиментальность. 
Прежде всего, евреи должны оставить Рейх (aus … heraus). Мы обсуждаем воз-
можности того, чтобы в особенности очистить (räumen) Берлин как можно 
быстрее. Конечно, последуют возражения, из-за Четырехлетнего плана, от ми-
нистерства экономики – потому что приблизительно 13 000 евреев заняты в 
военной промышленности в Берлине; но с некоторой доброй волей они могут 
быть заменены большевистскими военнопленными. В любом случае мы зай-
мемся этой проблемой как можно скорее, особенно когда у нас будет доста-
точно транспорта, чтобы перевезти эту группу людей. Берлин не может счи-
таться абсолютно стабильным, пока евреи живут и работают в столице. Кроме 
того, у буржуа Шлаппмайера (т.е. ленивого, слабого, безынициативного чело-
века, неудачника, тряпки) всегда есть какие-то новые оправдания, чтобы спа-
сти евреев. Раньше это были еврейские деньги и влияние; теперь это еврей-
ские рабочие. У немецких интеллектуалов и элиты нет никакого антисемит-
ского инстинкта вообще. Их бдительность не остра. Поэтому необходимо, 
чтобы мы решили эту проблему, так как вероятно, что, если она останется 
нерешенной, это приведет к самым разрушительным последствиям после того, 
как мы уйдем. Евреи должны все быть выдворены (abgeschoben) на Восток. 
Нас не очень интересует то, что случится с ними после этого. Они сами 
навлекли эту судьбу на себя, они начали войну, и они должны теперь запла-
тить за это. 

«Нас не очень интересует то, что случится с ними после этого». Резко и же-
стоко, возможно, но все же гораздо меньше, чем геноцид. Та же самая мысль 
была отражена Гансом Франком в памятной записке от 16 декабря: 

Что должно произойти с евреями [после эвакуации]? … У нас в Генерал-губер-
наторстве есть приблизительно 2,5 миллиона евреев, возможно, вместе с близ-
кими родственниками евреев и теми, кто связан с ними, теперь 3,5 миллиона 
евреев. Мы не можем расстрелять эти 3,5 миллиона евреев, мы не можем отра-
вить их … [15]  

Очевидно, он и Геббельс, по крайней мере, не знали ничего о какой-либо про-
грамме геноцида. 
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Примечания 

[1] Первые шесть или семь лет записи делались каждый второй или третий 
день. Но к 1930 году Геббельс делал записи своих мыслей строго ежедневно. 
До середины 1941 года он все писал сам; позже он диктовал записи, и они 
стали значительно более длинными. 

[2] Альфред Розенберг был также образованным человеком, получившим док-
торскую степень инженера-архитектора в 1917 году. Но, несмотря на его роль 
главного идеолога НСДАП, он и близко не был таким влиятельным в нацист-
ской иерархии, как Геббельс. На протяжении большей части войны Розенберг 
был имперским министром (Reichsminister) восточных оккупированных терри-
торий. 

[3] L. Lochner, in Goebbels (1948: 25). 

[4] Там же, стр. viii. 

[5] Я не принимаю всерьез воспоминание Эйхмана о Гейдрихе: «Фюрер отдал 
приказ о физическом истреблении евреев». Фактически никто по обе стороны 
дискуссии о Холокосте не воспринимает показания Эйхмана на суде как 
правду. 

[6] «То, что началось в 1941 году, было процессом уничтожения, не заплани-
рованного заранее, не организованного центрально каким-либо ведомством. 
Не было никакого плана и не было никакого бюджета для мер по уничтоже-
нию. [Эти меры] были приняты шаг за шагом... Так появился не столько вы-
полняемый план, сколько невероятное совпадение взглядов, телепатия согла-
сия среди обширной бюрократии». New York Newsday, 23 февраля 1983; часть 
II, стр. 3. 

[7] Соответствует странице 694 (значительно более длинной) интернет-вер-
сии книги. 

[8] Одной книгой, в которой особенно недостает многих цитат из этого днев-
ника, является Происхождение Окончательного решения Браунинга (2004). 
Этому массивному труду, изданному спустя четыре года после сопоставимой 
книги Кершоу, тоже очень пошли бы на пользу дневники Геббельса. Но вы, 
вопреки всем усилиям, вряд ли сможете найти там больше полудюжины цитат 
оттуда. Это является разоблачающим: Браунинг, издающийся в США, явно не 
хотел привлекать внимание к тем многим проблематичным и вызывающим во-
просы записям, где говорилось о депортациях, эвакуациях, и т.п. Кершоу был, 
по крайней мере, достаточно честен, чтобы процитировать их, даже когда он 
пытался их как-то сгладить и затушевать. 
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[9] Очевидно, это субъективное решение, мой личный выбор. Есть много не-
значительных или несущественных упоминаний евреев, еврейских СМИ или 
пропаганды, евреев-большевиков, еврейских фильмов, и т.д. При грубом под-
счете можно в каждом томе найти 25-30 записей, которые упоминают евреев 
(по одной ссылке каждый третий день, в среднем). Таким образом, в 16 томах, 
которые я рассматриваю исчерпывающе, есть приблизительно 450 записей, 
потенциально важных. 

[10] Другие определения включают «разрушить структуру или условие», 
«нейтрализовать», «нанести поражение». 

[11] Запись в дневнике от 6 февраля 1945 года показывает это очень ясно. 
Геббельс обсуждает общую цель врагов Германии, а именно, «уничтожить 
(vernichten) Германию и искоренить (auszurotten) немцев». Ни в том, ни в дру-
гом случае он даже близко не предполагает буквальное массовое убийство 
всего немецкого населения. 

[12] Есть другие угрожающие отрывки, включая те, которые говорят о 'лик-
видации' и о том, что евреи ‘заплатят за это своими жизнями’. Я рассмотрю их 
ниже. 

[13] «Подразделения, сформированные из местных коллаборационистов, уже 
играли существенную роль в процессе убийств. В конце 1941 года численность 
этих подразделений достигла 33 000. К июню 1942 их было 165 000; к январю 
1943 – 300 000. Как справедливо отметил Небе, задача убийства российских 
евреев силами 3000 солдат Einsatzgruppen была бы 'невозможна'». 

[14] Сходное событие имело место на Украине в 1930-х годах; оно было из-
вестно как Голодомор и представляло собой искусственно вызванный действи-
ями государства голод, который убил приблизительно 5 миллионов человек. 

[15] Как цитируется у Кершоу (2000: 491). 
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ЧАСТЬ 2 

В части 1 этой статьи я дал краткое объяснение истории дневников Йозефа 
Геббельса, человека номер два в нацистской иерархии сразу после самого Гит-
лера. Более двадцати лет Геббельс тщательно вел подробный личный днев-
ник, который включал его размышления обо всех аспектах войны. Особенно 
интересны его комментарии о евреях и 'еврейском вопросе'. Они порази-
тельны, потому что, как мы видим, они указывают на долгосрочный план эва-
куации и депортации, и в них фактически нет никаких признаков крупномас-
штабного убийства. 

Это, конечно, радикально изменило бы нашу концепцию Холокоста. В частном 
дневнике обычно можно ожидать найти честный и подробный рассказ о таком 
историческом событии, но мы не видим никаких упоминаний о нем. Учитывая 
этот факт, мы сталкиваемся с двумя возможными объяснениями: (1) Геббельс 
знал всё об убийстве евреев, но никогда не упоминал его вообще, или упоми-
нал о нем только косвенно на своего рода личном ‘кодовом языке’. Или же, (2) 
на самом деле никакого массового убийства не происходило. Анализ записей 
в дневнике, в соединении с соответствующими комментариями Гитлера, и в 
свете других предполагаемых и фактических событий того времени, возможно, 
сможет найти для нас ответ на этот вопрос. 

Дневники Геббельса обширны, они насчитывают 29 томов примерно по 500 
страниц каждый, в немецком оригинале. Чтобы извлечь наиболее важные для 
нашей темы комментарии Геббельса, я провел исчерпывающее исследование 
ключевой части дневника, начиная с «хрустальной ночи» (Kristallnacht, ноябрь 
1938), и до депортации венгерских евреев в середине 1944 года. В целом это 
составляет 123 отдельные записи, большинство из которых никогда не публи-
ковались на английском языке. 

Я продолжу теперь хронологическое обсуждение, начиная с начала 1942 года. 
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Доктор Йозеф Геббельс, имперский министр народного просвещения и пропаганды. 
Фотография находится в общедоступной базе данных. Источник: Wikimedia Commons. 

Согласно ортодоксальной версии Холокоста, истребление евреев ускорилось 
в январе 1942 года. Лагерь Хелмно, который только что начал работать в де-
кабре предыдущего года, увеличил число своих жертв, и Освенцим предполо-
жительно начал травить газом свои первые несколько тысяч евреев. Печально 
известная Ванзейская конференция состоялась 20 января, но, несмотря на 
предполагаемые продолжающиеся действия в этих двух лагерях, это был 
только «важный первый шаг на пути к той ужасной окончательной беспово-
ротности геноцида», согласно Кершоу (2000: 493). 

Спустя три дня после Ванзейской конференции Гитлер снова высказался от-
носительно нацистского плана эвакуировать евреев и о том, что если вспом-
нить историю, то их положение прежде было намного хуже: 

Если я вывожу 50 000 немцев с Волыни [область в западной Украине], то это 
решение трудно принять, из-за страданий, которые оно влечет за собой. … 
Если я думаю о перемещении евреев, наша буржуазия становится несчастной: 
«Что произойдет с ними?» Скажите мне, беспокоилась ли эта же самая буржу-
азия о том, что произошло с нашими собственными соотечественниками, кото-
рые были вынуждены эмигрировать? 
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Нужно действовать радикально. Когда вырывают зуб, это делают одним един-
ственным рывком, и боль быстро проходит. Евреев нужно вычистить из Ев-
ропы. Иначе никакое понимание между европейцами не будет возможно. Ев-
рей больше всех занимается подстрекательством повсюду. Когда я думаю об 
этом, я понимаю, что я чрезвычайно гуманен. Во времена Пап Римских над 
евреями в Риме издевались. До 1830 года восьмерых евреев, посаженных на 
ослов, проводили один раз в год по улицам Рима. С моей стороны, я ограни-
чиваюсь тем, что говорю им, что они должны уйти. Если они перемрут во время 
поездки, я ничего не могу с этим поделать. Но если они отказываются уехать 
добровольно, я не вижу никакого другого решения, кроме истребления. … В 
лагерях военнопленных многие умирают. Это не моя вина. Я не хотел ни 
войны, ни лагерей военнопленных. Почему евреи спровоцировали эту войну? 
(1953/2000: 235-236, в немецком тексте говорится не о 50, а о 150 тысячах 
волынских немцев) 

Он продолжил говорить на эту тему 27 января: 

Евреи должны собрать свои пожитки и убраться прочь из Европы. Лучше всего, 
пусть они едут в Россию. Что касается евреев, то у меня нет чувства жалости 
к ним. Они всегда будут ферментом, который натравливает народы друг на 
друга. Они сеют раздоры всюду, как между людьми, так и между народами. 

Их также нужно будет вычистить из Швейцарии и Швеции. Именно там, где их 
мало, они наиболее опасны. Поместите 5000 евреев в Швецию, и скоро они 
займут там все посты. Очевидно, так их еще легче будет распознать. (там же: 
260) 

Три дня спустя, 30 января, Гитлер произнес еще одну из своих ежегодных 
речей. Он повторил свое пророчество о Vernichtung евреев, и говорил об их 
«исчезновении» (verschwindet). В очередной раз мы должны спросить: разве 
это слова человека, «одержимого секретностью»? Стал ли бы Гитлер действи-
тельно делать такие заявления перед огромной аудиторией, если бы знал, что 
массовые убийства уже происходили? 

Геббельс затем продолжает со следующими записями в дневнике: 

5 февраля 1942 (II.3.254-255) ** 

Еврейский вопрос снова причиняет нам головную боль; но на сей раз не по-
тому, что мы зашли слишком далеко, но потому, что мы не заходим достаточно 
далеко. Среди больших частей немцев распространяется идея, что еврейский 
вопрос не может считаться решенным, пока все евреи не покинули Рейх 
(verlassen haben). 
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15 февраля 1942 [1] (II.3.320-321) ** 

Большевизм – доктрина дьявола, и любой, кто когда-либо пострадал от этого 
бедствия, не хочет иметь дело с ним снова. Страдания русских людей под 
большевизмом неописуемы. Этот еврейский терроризм должен быть выкорче-
ван, полностью, окончательно и бесповоротно, (ausgerottet, mit Stumpf und 
Stiel) из всей Европы. Это наша историческая задача. 

Мировое еврейство перенесет большую катастрофу в то же самое время, как 
и большевизм. Фюрер еще раз выразил свою решимость безжалостно убрать 
(aufzuräumen) евреев из Европы. Не должно быть никакого чувствительного 
сентиментализма в этом вопросе. Евреи заслужили ту катастрофу, которая те-
перь постигла их. Их уничтожение (Vernichtung) будет идти рука об руку с 
уничтожением (Vernichtung) наших врагов. Мы должны ускорить этот процесс 
с холодной жестокостью. Мы тем самым окажем неоценимую услугу человече-
ству, которое евреи мучили на протяжении тысяч лет. Эта бескомпромиссная 
антисемитская позиция должна преобладать среди наших собственных людей, 
несмотря на всех возражающих. Фюрер выразил эту идею энергично и повто-
рил ее позже группе офицеров; пусть они зарубят это себе на носу. 

Фраза 'выкорчевывание' была переведена Локнером как «радикально уничто-
жено» – ненужное преувеличение. Геббельс также говорит о Vernichtung 
враждебных государств – что, очевидно, не может означать полное уничтоже-
ние или убийство, а скорее доминирование и поражение. Это едва ли могло 
быть выражено более ясно. 

18 февраля 1942 (II.3.335) ** 

Вечером я взглянул на польско-идишский кинофильм «Dybuk». Этот фильм 
задуман как еврейское пропагандистское кино. Его воздействие, однако, яв-
ляется настолько антисемитским, что можно только с удивлением отметить, 
как мало евреи знают о самих себе, и как мало они понимают, что вызывает 
отвращение у нееврея, а что не вызывает. Посмотрев этот фильм, я еще раз 
понял, что еврейская раса – самая опасная, которая населяет земной шар, и 
что мы не должны проявлять к ним ни милосердие, ни снисходительность. Этот 
сброд должен быть выкорчеван, полностью и бесповоротно (ausgerottet, mit 
Stumpf und Stiel). В противном случае не будет возможно установить мир в 
мире. 

Здесь Локнер снова преувеличивает: «уничтожен и истреблен». (Можно было 
бы, по крайней мере, ожидать совпадающий перевод идентичных фраз.) 

В конце февраля Гитлер обсуждал еврейскую проблему, используя свою пе-
чально известную биологическую терминологию: 
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Открытие еврейского вируса – одна из самых больших революций, которые 
произошли в мире. Борьба, которую мы должны вести сегодня, подобна той 
борьбе, которую вели в прошлом веке Пастер и Кох. Сколько болезней возни-
кает из-за еврейского вируса! … Мы возвратим наше здоровье, только устра-
нив евреев. (1953/2000: 332) 

Белжец начал действовать в марте 1942 года, и к концу этого месяца обрабо-
тал как минимум 35 000 человек [2] – которые были либо убиты в газовых 
камерах, использующих выхлопные газы дизельных двигателей, либо прошли 
дезинсекционную обработку от вшей и отправлены дальше на восток, в зави-
симости от вашей точки зрения. Еще 30 000 были предположительно убиты в 
Освенциме и Хелмно. 

6 марта 1942 (II.3.423, 425-426) ** 

Прямая атака на черные рынки была сделана в [британской] Палате общин. 
Откровенно был признан тот факт, что евреи были в основном вовлечены в 
спекуляцию на продовольственном рынке. Возглавляли этот процесс еврей-
ские иммигранты, которые уехали из Германии в Англию. Евреи всегда оста-
ются теми же самыми. Вы должны или заклеймить их желтой звездой, или по-
местить их в концентрационные лагеря, или расстрелять их, или же, в против-
ном случае, позволить им пропитать всю общественную жизнь коррупцией, 
особенно во время войны. Полумеры здесь невозможны. 

Отчет SD [Sicherheitsdienst, служба безопасности] сообщил мне о ситуации в 
оккупированной России. Эта ситуация, в конечном счете, куда более шаткая, 
чем все предполагали. Опасность партизан увеличивается с каждой неделей. 
Партизаны контролируют большие территории в оккупированной России и осу-
ществляют там режим террора. Национальные движения тоже стали более вы-
сокомерными, чем предполагалось вначале. Это относится как к странам Бал-
тии, так и к Украине. Всюду евреи заняты подстрекательством и раздуванием 
беспорядков. Поэтому желательно, чтобы многие из них заплатили своими 
жизнями за это (mit ihrem Leben bezahlen müssen). Так или иначе, я придер-
живаюсь мнения, что чем большее количество евреев будет ликвидировано 
(liquidiert), тем более прочной будет ситуация в Европе после этой войны. Не 
должно быть никакой фальшивой сентиментальности в этом вопросе. Евреи – 
несчастье Европы; они должны быть так или иначе устранены (beseitigt), 
иначе мы рискуем быть устраненными (beseitigt) ими. 

Первый параграф: «расстрел», или убийство, является только одним из, по 
крайней мере, трех вариантов. Геноцид – очевидно не альтернатива. Во-вто-
рых, Локнер предлагает перевод «ликвидированный» для термина beseitigt, 
который просто означает 'удаление' или 'устранение'. Снова мы видим фразу 
«заплатить своими жизнями» (это – единственное другое появление этого вы-
ражения в дневнике, кроме записи от 13 декабря 1941), но здесь Геббельс 
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явно имеет в виду «многих» из евреев – не большинство, и не всех. И это 
просто «желательно», не необходимо или обязательно. Кроме того, если 
«большее количество» должно быть ликвидировано – превращено в жидкость, 
удалено, то ясно, что некоторый процент останется. Следовательно, речь во-
все не идет о полном уничтожении. В известной записи от 27 марта Геббельс 
предполагает, что будут ликвидированы только 60%. Для них Мадагаскар – 
все еще альтернатива, как мы увидим ниже: 

7 марта 1942 (II.3.431-432) ** 

Я прочитал подробный отчет SD и полиции относительно окончательного ре-
шения еврейского вопроса. Любое окончательное решение вовлекает огром-
ное число новых точек зрения. Еврейский вопрос должен быть решен в пре-
делах панъевропейской структуры. Одиннадцать миллионов евреев все еще 
живут в Европе. Их нужно будет позже собрать, сначала на Востоке; возможно, 
какой-то остров, такой как Мадагаскар, может быть выделен им после войны. 
В любом случае не может быть никакого мира в Европе, пока последние евреи 
не изолированы (ausgeschaltet) от континента. 

Это, конечно, поднимает большое количество чрезвычайно тонких вопросов. 
Что делать с людьми, находящимися в родстве с евреями? С родственниками 
со стороны супругов евреев? С людьми, состоящими в браке с евреями? Оче-
видно, нам все еще предстоит довольно много сделать, и, несомненно, в рам-
ках решения этой проблемы последует множество личных трагедий. Но это 
неизбежно. Ситуация теперь созрела для окончательного решения еврейского 
вопроса. У более поздних поколений больше не будет силы воли или инстинк-
тивной бдительности. Именно поэтому мы поступаем хорошо, когда действуем 
радикально и последовательно. Задача, которую мы берем на себя сегодня, 
принесет преимущества и блага нашим потомкам. 

Для Локнера слово ausgeschaltet снова означает «ликвидированы». Он, оче-
видно, любит это слово. Странно, так как в немецком языке есть глагол 
eliminieren, и, по-видимому, Геббельс использовал бы это слово, если бы это 
на самом деле было его подразумеваемым смыслом. [3]  

16 марта 1942 (II.3.478) ** 

Я прочитал сообщение SD о ситуации на оккупированном Востоке. Деятель-
ность партизан заметно усилилась за последние недели. Они ведут хорошо 
организованную партизанскую войну. Добраться до них очень трудно, потому 
что они используют такие террористические методы на территориях, занятых 
нами, что население больше боится лояльно сотрудничать с нами. Во главе 
всей этой партизанской деятельности – политические комиссары и особенно 
евреи. Поэтому снова оказалось необходимо расстреливать большее количе-
ство евреев. Не будет никакого мира в этих областях, пока какие-либо евреи 
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активно действуют там. Сентиментальность здесь неуместна. Или нам при-
дется пожертвовать жизнями наших собственных солдат, или мы должны бес-
компромиссно предотвратить дальнейшую пропаганду со стороны преступных 
и хаотических элементов в нашем тылу. 

20 марта 1942 (II.3.513) ** 

Наконец мы поговорили о еврейском вопросе. Здесь фюрер такой же беском-
промиссный, как всегда. Евреи должны быть изгнаны из Европы (aus … 
heraus), в случае необходимости с применением самых жестоких методов. 

Следующая запись, вероятно, цитируется чаще всего: 

27 марта 1942 (II.3.561) ** 

Начиная с Люблина, евреев в Генерал-губернаторстве теперь эвакуируют 
(abgeschoben, высылают) в восточном направлении. Процедура эта довольно 
варварская, и не может быть описана здесь более определенно. Не много оста-
нется от евреев. В целом можно сказать, что приблизительно 60 процентов из 
них должны будут быть ликвидированы (liquidiert), тогда как только прибли-
зительно 40 процентов могут использоваться для принудительного труда. 

Бывший гауляйтер Вены, который должен осуществлять это мероприятие, де-
лает это со значительной осмотрительностью и согласно методу, который не 
привлекает слишком много внимания. Наказание, постигшее евреев, хотя и 
варварское, но оно полностью заслужено ими. Пророчество, которое фюрер 
сделал о них, за то, что они вызвали новую мировую войну, начинает сбы-
ваться самым ужасным способом. Нельзя быть сентиментальным в этих вопро-
сах. Если бы мы не боролись с евреями, то они уничтожили бы нас (vernichten). 
Это борьба не на жизнь, а на смерть между арийской расой и еврейской ба-
циллой. Ни у какого другого правительства и никакого другого режима не 
было бы силы для такого глобального решения этого вопроса. Здесь фюрер 
также стойкий сторонник радикального решения, которого требует ситуация, 
и поэтому он непреклонен. К счастью, во время войны для нас открывается 
целый ряд возможностей, которых не было бы у нас в мирное время. Мы 
должны будем воспользоваться этим. 

Гетто, которые будут освобождены в городах Генерал-губернаторства, теперь 
будут снова наполнены евреями, выброшенными (ausgeschobenen) из Рейха. 
Этот процесс должен время от времени повторяться. Нет ничего забавного в 
этом для евреев, и за то, что представители еврейства в Англии и Америке 
сегодня организуют и спонсируют войну против Германии, приходится дорого 
расплачиваться его представителям в Европе – и это правильно. 

Драматическая формулировка, разумеется. Но мы теперь понимаем вероятные 
значения слов 'ликвидация' и ‘радикальное решение’ (см. Часть 1). И у нас все 
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же есть больше доказательств, что vernichten не означало массовое убийство 
– действительно ли евреи убили бы каждого немца так просто, не столкнув-
шись с сопротивлением, и живя среди них? Конечно, нет. Но они могли разру-
шить характер и целостность традиционного немецкого общества. Третий па-
раграф редко цитируется традиционалистами; он слишком ясно указывает на 
систематический процесс депортаций, включая потенциально долгосрочное 
заключение. Это никак не сходится с быстродействующим, индустриализиро-
ванным планом отравления ядовитым газом и массового убийства. 

Следующие две записи отсутствуют в книге Локнера. Вторая была, очевидно, 
среди недостающих записей, и по этой причине не могла быть рассмотрена. 
Но первая запись была среди доступных ему страниц, вот только, очевидно, 
она не очень хорошо вписывалась в желаемую картину. 

29 марта 1942 (II.3.576) 

В значительной степени евреи еще раз эвакуируются (evakuiert) из Берлина. 
Приблизительно одну тысячу в неделю отправляют (verfrachtet) на Восток. Ко-
личество самоубийств в ходе этой еврейской эвакуации чрезвычайно высоко. 
Это не беспокоит меня, как бы то ни было. Евреи не заслужили никакой другой 
судьбы, кроме той, от которой они страдают сегодня. Мы предупреждали их 
так долго и так настоятельно, чтобы они не продолжали вести себя так, как 
прежде. Они проигнорировали наше предупреждение и теперь должны рас-
плачиваться за это. 

10 апреля 1942 (II.4.76-77) 

О внутренних делах, в общем, нечего сообщать. Вопреки всем ожиданиям, ко-
личество самоубийств [в Германии] уменьшается необычно сильно. Сегодня 
ни у кого нет желания добровольно покончить с жизнью. Только среди евреев 
число самоубийств быстро растет. Это также приветствуется. В Берлине у нас 
теперь есть немногим более 40 000 евреев. Это, конечно, сильное уменьшение 
в сравнении с донацистским периодом, но все равно их еще слишком много. В 
настоящее время я не могу провести жесткие эвакуации (Evakuierungen), по-
тому что остающиеся сильные и здоровые евреи необходимы для производства 
вооружений. Но здесь также, несомненно, какое-то средство будет найдено в 
ближайшие недели. 

Таким образом, кажется вероятным, что самоубийства, сыпной тиф, и убийства 
в качестве репрессивных ответных мер, совершенные литовцами и другими на 
Востоке, составляют значительную долю общего количества еврейских смер-
тей. Если мы добавим периодические расстрелы немцами, эти четыре фактора 
вполне могут составлять почти полное количество смертей, которое называют 
ревизионисты, скажем, в диапазоне от 300 000 до 600 000. 
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В апреле начинает действовать Собибор; он обрабатывает 20 000 человек в 
первый месяц своего существования. Теперь работают четыре из шести 'лаге-
рей смерти'. 

14 апреля 1942 (II.4.95) ** 

Судебный процесс над Гриншпаном должен теперь начаться в середине мая. 
Мне все еще нужно сделать несколько приготовлений. Приготовления мини-
стерства юстиции в некотором отношении не очень умны в психологическом 
плане. Так, например, проблема гомосексуализма, которая на самом деле не 
рассматривается, была включена в процедуру процесса, и с вопросом еврей-
ских эвакуаций (Еvakuierungen) тоже нужно иметь дело публично. Я думаю, 
что это в высшей степени неумело. ... Я прослежу, чтобы эти две группы во-
просов вообще не поднимались в суде. Все другие приготовления были сде-
ланы в соответствии с моими директивами и, если они будут выполнены, то, 
несомненно, сделают судебный процесс великолепным успехом. 

19 апреля 1942 (II.4.130) 

Очень активные дискуссии ведутся в соответствующих кругах относительно 
того, что должно произойти с евреями смешанной расы (полукровками). Несо-
мненно, они представляют собой серьезное препятствие для радикального ре-
шения еврейского вопроса. С одной стороны, утверждается, что их нужно сте-
рилизовать, а с другой, что их следует выслать (ausgewiesen). Позиции пока 
еще недостаточно ясны для принятия решения о том, что делать. 

20 апреля 1942 (II.4.134) ** 

Новый акт саботажа [во Франции] против немецкого военного поезда, который 
привел к нескольким смертям, будет наказан серьезными репрессиями. Коли-
чество людей, которые будут расстреляны, будет удвоено, и более тысячи ком-
мунистов и евреев будут погружены в товарные вагоны и отправлены 
(verfrachtet) на Восток. Там они быстро прекратят видеть что-то забавное в 
том, чтобы мешать политике Германии по поддержанию порядка в Европе. 

24 апреля 1942 (II.4.159-160) 

Некоторые статистические данные были предоставлены мне о пропорции ев-
реев в американском радио, кино и прессе. Процент этот является действи-
тельно пугающим. Евреи контролируют 100% киноиндустрии, и от 90 до 95% 
прессы и радио. Эти факты объясняют ошеломляющую и энергичную войну 
другой стороны. Евреи не столь умны, как они хотели бы верить. Если они в 
опасности, они становятся самыми глупыми из чертей. 

Ни о чем новом не сообщают на Востоке. Большевики уже ответили на нашу 
пропаганду и изображают наши войска как каннибалов. Это позор, как другая 
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сторона клевещет и лжет. Но куда бы вы ни посмотрели, на заднем плане стоит 
ловко манипулирующее международное еврейство. Мы окажем человечеству 
большую услугу, если мы надолго удалим их (entfernen) из общественной 
жизни и засунем их в карантин. 

Поразительная статистика по американским СМИ. Цифры не очень изменились 
по сей день. Нужно только вспомнить статью Джоэла Стайна в 2008 году, в 
которой показано, что еврейское господство в Голливуде практически абсо-
лютное. [4] Из пяти главных американских конгломератов СМИ у всех есть 
еврейский президент или главный исполнительный директор, или оба. [5] Из 
семи основных американских газет шесть принадлежат евреям или управля-
ются ими. [6]  

«Удаление и карантин» не очень похожи на массовое убийство. Возможно, это 
причина того, что Локнер обошел вышеупомянутую запись. 

27 апреля 1942 (II.4.184) ** 

Я еще раз подробно говорил с фюрером о еврейском вопросе. Его позиция 
бескомпромиссна. Он хочет при любых обстоятельствах вытеснить евреев 
(herausdrängen) из Европы. Это правильно. Евреи причинили так много бед 
нашему континенту, что самое суровое наказание, определенное им, все еще 
является слишком умеренным. Гиммлер теперь осуществляет большое пересе-
ление (Umseidlung) евреев из немецких городов в восточные гетто. 

Последнее предложение выше было необъяснимо пропущено Локнером. Но 
следующая запись еще хуже: 

29 апреля 1942 (II.4.201) ** 

Служба безопасности (SD) представила мне полицейский отчет о ситуации на 
Востоке. Опасность партизан продолжает существовать с неослабевающей ин-
тенсивностью в оккупированных областях. Партизаны, в конце концов, стали 
причиной очень больших трудностей для нас в течение зимы, и эти трудности 
отнюдь не прекратились с началом весны. Короткую расправу (kurzen Prozess) 
делают с евреями во всех восточных оккупированных областях. Десятки тысяч 
должны были погибнуть, и для них сбылось пророчество фюрера о том, что 
еврейство должно будет заплатить за подстрекательство новой мировой войны 
полным искоренением (Ausrottung) их расы. 

Вот последнее предложение в оригинале: Zehntausend müssen daran glauben, 
und an ihnen erfüllt sich die Prophezeiung des Führers, dass das Judentum einen 
von ihm entfachten neuen Weltkrieg mit der Ausrottung seiner Rasse wird bezah-
len müssen. Даже читатели, не знающие немецкий язык, должны быть в состо-
янии разглядеть, что следующий перевод Локнера нечестен: «Десятки тысяч 
их ликвидированы». 
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Короткий комментарий Гитлера в середине мая: «Ни одному из тех, кто ры-
дает, когда мы отправляем несколько евреев на восток, не приходит в голову, 
что еврей – это паразит, и как таковой он – единственный человек, который 
может приспособиться к любому климату, и зарабатывать на жизнь в Лаплан-
дии точно так же, как и в тропиках». (1953/2000: 485) 

11 мая 1942 (II.4.273) ** 

[Герхард] Шах докладывал мне о вопросах, связанных с гау Берлина. Мы 
снова должны иметь дело с еврейской проблемой. Все еще есть 40 000 евреев 
в Берлине, и, несмотря на сокрушительные удары, нанесенные им, они все 
еще высокомерны и агрессивны. Чрезвычайно трудно выдворить их 
(abzuschieben) на Восток, потому что значительная часть их работает на про-
изводстве боеприпасов, и потому что евреи должны быть эвакуированы 
(abgeschoben) только семьями. 

15 мая 1942 (II.4.293) ** 

Отчет из Парижа сообщает мне, что многие из тех, кто организовал последние 
акты террора, были найдены. Свыше 90 процентов [так: 99 %] их являются 
восточными евреями [Ostjuden]. Более строгий режим должен теперь быть 
применен к этим евреям. Что касается меня, то лучше всего было бы, если бы 
мы или эвакуировали (abschöben), или ликвидировали (liquidierten) всех во-
сточных евреев, все еще остающихся в Париже. По своей природе и расе они 
все равно всегда будут нашими кровными врагами. 

17 мая 1942 (II.4.305) 

Мы пытаемся теперь эвакуировать (evakuieren) оставшихся в Берлине евреев 
на Восток, в более крупном масштабе. Одна треть всех евреев, живущих в 
Германии, проживает в столице. Это, разумеется, недопустимо в долгосрочной 
перспективе. Главным образом, это происходит вследствие того, что в Берлине 
относительно много евреев работает в военной промышленности, и согласно 
предписанию, ни они, ни их семьи не могут быть эвакуированы (evakuiert). Я 
добиваюсь отмены этого предписания и попытаюсь удалить (aus … 
herauszubringen) из Берлина всех евреев, которые не заняты непосредственно 
в военной промышленности. 

24 мая 1942 (II.4.350, 355) 

Мы видим в этой компиляции [фактов], насколько правильна наша еврейская 
политика, и насколько необходимо продолжать самым радикальным образом 
наш старый способ действий, и обеспечить, чтобы эти 40 000 евреев, все еще 
пребывающие в Берлине, которые в действительности являются освобожден-
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ными уголовниками, которым нечего терять, были либо быстро сконцентриро-
ваны (konzentriert), либо эвакуированы (evakuiert). Лучше всего, конечно, 
была бы ликвидация (Liquidierung). 

[Фюрер] признает в Сталине крупную фигуру, который как башня возвыша-
ется над демократическими лидерами англосаксонских держав. Он, есте-
ственно, также знает, что евреи решительно настроены при любых обстоя-
тельствах добиться победы в этой войне, потому что они знают, что их пора-
жение означает также для них личную ликвидацию (Liquidation). Это всемир-
ная борьба огромного масштаба, которой мы должны противостоять, если Рейх 
не должен быть разрушен (zerstört). Только теперь мы ясно понимаем, что 
Сталин, как подставное лицо евреев, на самом деле подготовил в этой войне 
против Рейха. 

Интенсивное использование слова 'ликвидация' в нескольких последних запи-
сях. Геббельс далее, кажется, отличает здесь ликвидацию от процесса эваку-
ации. Это или другая форма, или степень движения (возможно, массовость), 
или это слово может действительно относиться к убийствам, по крайней мере, 
в данном контексте. 

28 мая 1942 (II.4.386) 

Десять евреев в концентрационных лагерях или под землей для меня дороже, 
чем один на свободе. Нужно продолжать действовать совершенно несентимен-
тально. Сегодня мы ведем борьбу не на жизнь, а на смерть, и тем, кто победит, 
будет тот, кто наиболее энергично защищает свое личное и политическое су-
ществование. 

Подавляющее большинство концентрационных лагерей не были 'лагерями 
смерти' даже в ортодоксальном представлении – и заключение в лагерь (в 
1942 году) не было смертным приговором. Учитывая этот факт, Геббельс, ка-
жется, принимает или заключение или смерть одинаково, так как оба они уда-
ляют евреев из общества. Нет никакого предпочтения одного другому. Если 
бы массовое истребление действительно осуществлялось, он бы это не напи-
сал. 

29 мая 1942 (II.4.393) 

В Рейхе можно тут и там наблюдать первые признаки антиправительственной 
пропаганды. Она, конечно, исходит от евреев. Евреи, которые остаются в 
Рейхе, естественно, представляют собой чрезвычайно опасный контингент. Им 
действительно место в тюрьме. Тот факт, что они могут свободно бродить, 
означает увеличивающуюся опасность для общественности и возрастающий 
риск. Я постоянно пытаюсь вывезти (verfrachten) как можно больше евреев на 
Восток; как только они окажутся вне досягаемости (aus der Reichweite heraus), 
тогда они не смогут причинить нам вред, по крайней мере, в настоящее время. 
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Снова ясный признак фактически происходящей в данное время депортации 
как, если нет ничего другого, краткосрочного решения еврейской проблемы. 
Эта мысль продолжается в следующей поразительной записи: 

30 мая 1942 (II.4.406) 

Немцы вовлечены в подрывные движения, только если евреи соблазняют их. 
Поэтому нужно ликвидировать (liquidieren) еврейскую опасность, чего бы это 
ни стоило. Учитывая то, как немного евреев могут в действительности приспо-
собиться к западноевропейской жизни, каждый видит, что там, где они приве-
дены обратно в гетто, они быстро возвращаются в свою прежнюю форму. За-
падноевропейская цивилизация представляет только внешний слой краски 
для них. Существует также еврейская сущность, которая действует с опасной 
жестокостью и мстительностью. Поэтому фюрер вовсе не желает, чтобы евреи 
были эвакуированы (evakuiert) в Сибирь. Там, в самых суровых условиях 
жизни, они, несомненно, снова развили бы в себе сильный жизненный эле-
мент. Он предпочел бы выселить (aussiedeln) их в Центральную Африку. Там 
они жили бы в климате, который, конечно, не сделает их сильными и стойкими. 
В любом случае, цель фюрера состоит в том, чтобы сделать Западную Европу 
абсолютно свободной от евреев. Здесь у них больше не будет своей родины. 

Это, кажется, единственный случай обдумываемой высылки в континенталь-
ную Африку; Гитлер уже упомянул Сибирь в середине 1941 года. [7] Но, оче-
видно, о последней теперь тоже не могло быть и речи, климат слишком уме-
ренный. (Действительно ли в Центральной Африке настолько плохо?) В любом 
случае мы снова видим здесь элементы истинного 'окончательного решения': 
депортация во временные восточные гетто, и затем, в конечном счете, вы-
сылка с евразийского материка в целом. 

Но, возможно, самый поразительный факт состоит в том, что предполагаемый 
процесс физического уничтожения был к этому моменту уже в самом разгаре. 
По крайней мере, два миллиона евреев были убиты к маю 1942 года, если 
исходить из ортодоксальных представлений. В своем дневнике Геббельс не 
просто заменяет слово 'убитый' словом 'высланный'; он должен был бы при-
думывать все беседы, фальшивые альтернативные планы, ложные цитаты Гит-
лера – и все для себя! Это, конечно, абсурдно. Геббельс явно ничего не знал 
о массовом убийстве. 

17 июня 1942 (II.4.544) 

Еврейское влияние в американской общественной жизни, особенно в поли-
тике, огромно. Рузвельт – так сказать, подставное лицо для международного 
еврейства, и таким образом евреи рассматривают США как достойную похвалы 
страну, до некоторой степени. 
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В июле 1942 года начинает работать Треблинка. Она обрабатывает порази-
тельные 160 000 евреев за первый месяц своего функционирования. 

21 августа 1942 (II.5.378) 

Ответственный высокопоставленный руководитель СС сообщил мне о ситуа-
ции в [Варшавском] гетто. Евреи теперь в значительной степени эвакуированы 
(evakuiert) и поселены на Востоке. Это довольно великодушно по отношению 
к ним. Здесь еврейским вопросом занимаются правильно, без сентименталь-
ности и без долгих раздумий. Только так еврейская проблема может быть ре-
шена. 

В сентябре последний из шести 'лагерей смерти', Майданек, предположи-
тельно начинает травить евреев газом, приблизительно по 3000 человек в ме-
сяц. Хелмно находится в процессе закрытия, и таким образом этот один месяц 
– сентябрь 1942 года – является единственным месяцем, когда все шесть ла-
герей функционировали одновременно. 

15 сентября 1942 (II.5.505) 

Ширах произнес речь на Европейском молодежном конгрессе, который соби-
рается сейчас в Вене. … Среди прочего, Ширак объяснил, что эвакуировал 
(evakuiert) тысячи и тысячи евреев из Вены в восточные гетто. 

1 октября 1942 (II.6.37) 

Чрезвычайно острые и агрессивные высказывания [фюрера] против евреев, 
которым он угрожает уничтожением (Vernichtung), если они вторгнуться в 
нашу область. 

Я еду назад в Канцелярию с фюрером. Мы снова говорим о еврейском вопросе. 
Здесь фюрер занимает такую же радикальную позицию, как и я. Он тоже счи-
тает, что мы должны полностью выслать евреев из Рейха (restlos 
herausschaffen), и в первую очередь из Берлина. 

К концу октября в Треблинке предположительно были убиты газом приблизи-
тельно 600 000 евреев – намного больше, чем в любом другом лагере к тому 
моменту. В Белжеце были убиты газом 400 000; в Освенциме только 150 000. 
И все же мы видим лишь непрерывные разговоры о депортациях и эвакуациях. 
Или Геббельс продолжает сочинять периодическую ложь для какой-то своей 
собственной выгоды, или никаких убийств газом не происходило. 

Конец 1942 года приносит необычно трудную дискуссию о евреях и 
Judenfrage. Интересная ссылка на слухи об «ужасных злодеяниях», совершен-
ных в Польше, и вообще возрастающее внимание, которое уделяют западные 
журналисты. О таких слухах сообщали в главных газетах в течение нескольких 
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месяцев к этому времени. Нью-Йорк Таймс уже 2 июля сообщила об отчете 
Бунда, приводя цитату о «резне евреев в Польше». 10 июля London Times 
опубликовала статью «Отчет о действиях немцев в Польше», где упоминалось 
«массовое истребление евреев» и определенно назывался лагерь Белжец. 
25 ноября Нью-Йорк Таймс напечатала статью «Программа Гиммлера убивает 
польских евреев». И в London Times за 4 декабря мы читаем о «продуманном 
плане истребления» польских евреев. Как я объяснил в части 1, кажется, что 
стратегическая ценность внутренних слухов, возможно, имела неприятные по-
следствия на международной арене. 

27 ноября 1942 (II.6.344) 

Кроме того, евреи снова стали очень дерзкими, даже на территории Рейха. 
Поэтому я позабочусь о том, чтобы, по крайней мере, из Берлина, если воз-
можно, они были быстро выдворены (abgeschoben). На следующей неделе 
транспорт с 5000 берлинскими евреями уедет в Восточную зону. 

6 декабря 1942 (II.6.401) 

Новое предложение было сделано о ликвидации (Liquidierung) еврейских бра-
ков. В соответствии с ним человек должен согласиться на принудительное рас-
торжение брака, в противном случае ему угрожает эвакуация (Evakuierung). Я 
не хочу начинать применять этот метод в настоящее время. Это вызвало бы 
такое большое волнение и замешательство в общественном мнении, что это не 
стоило бы того, по крайней мере, сейчас. В конце концов, фюрер также дал 
мне приказ сначала позаботиться о том, чтобы непривилегированные полные 
евреи были высланы (herausgeschafft) из Германии. Как только всех их выве-
зут, мы можем тогда подойти к решению проблемы оставшихся евреев. 

9 декабря 1942 (II.6.415) 

Евреи во всем мире мобилизуются против нас. Они говорят об ужасных злоде-
яниях против еврейской расы, которым мы предположительно позволили со-
вершиться в Польше, и теперь они угрожают нам в Лондоне и Вашингтоне 
ужасно наказать все виновные стороны после войны. Это все еще не может 
воспрепятствовать тому, чтобы мы приступили к радикальному решению ев-
рейского вопроса. В любом случае, мы просто позволим этой угрозе быть. У 
евреев, вероятно, не будет больше ничего особенного, о чем они могли бы 
сообщить из Европы. 

12 декабря 1942 (II.6.434) 

Распространение измышлений о зверствах относительно Польши и еврейского 
вопроса принимает у другой стороны ненормальные формы. Мы, я боюсь, не 
сможем покончить с этим в долгосрочной перспективе, если будем молчать. 
Мы уже должны отвечать на некоторые вещи, если не хотим рисковать стать 
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постепенно разоблаченными. Теперь было бы лучше перейти в наступление и 
поднять вопрос о британских злодеяниях в Индии или на Ближнем Востоке. В 
любом случае мы сменим тему. 

13 декабря 1942 (II.6.438-439) ** 

Вопрос о преследовании евреев в Европе – это главные новости, которым при-
дают первостепенное значение англичане и американцы. ... В глубине души, 
однако, я думаю, что и англичане, и американцы рады тому, что мы вычищаем 
(aufräumen) еврейский сброд. Но евреи будут продолжать и станут оказывать 
сильное давление на британско-американскую прессу. Мы даже не будем об-
суждать эту тему публично, но вместо этого я отдаю распоряжения начать про-
тив англичан пропагандистскую кампанию об их злодеяниях в их обращении 
с народами колоний. 

Итальянцы чрезвычайно мягки и нетребовательны в обращении с евреями. 
Они защищают итальянских евреев и в Тунисе, и в оккупированной Франции, 
и не разрешат, чтобы этих евреев направили на работы или заставили носить 
Звезду Давида. Это еще раз показывает, что фашизм действительно не смеет 
уделить серьезное внимание основным принципам, но он очень поверхностен 
в отношении самых важных проблем. Еврейский вопрос доставляет нам много 
хлопот. Всюду, даже среди наших союзников, у евреев есть друзья, которые 
помогают им, что является доказательством того, что евреи все еще играют 
важную роль даже в лагере Оси. Тем более они должны быть лишены власти 
внутри самой Германии. 

Вместо «вычистить» Локнер предпочитает использовать слово «истребить». 

14 декабря 1942 (II.6.445-446) ** 

Еврейские раввины в Лондоне провели большой митинг протеста. Темой была 
«Англия, проснись». Это просто слишком смешно, что евреи теперь спустя пят-
надцать лет вынуждены украсть наши лозунги и призвать просемитский мир 
бороться с нами, используя тот же самый боевой клич, с которым мы когда-то 
призывали антисемитский мир бороться с еврейством. Но все это ничем не 
поможет евреям. Еврейская раса подготовила эту войну; она – духовный со-
здатель всего этого несчастья, которое постигло человечество. Евреи должны 
заплатить за свое преступление так же, как наш фюрер предсказывал в своей 
речи в Рейхстаге; а именно, искоренением (Auslöschung) еврейской расы в 
Европе и возможно во всем мире. 

Необычно угрожающая фраза: одно дело вычистить Европу путем депортаций; 
но как вы вычистите «весь мир», не убивая их? Возможно, метафорическая 
фраза? 
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15 декабря 1942 (II.6.449) ** 

Евреи в Лондоне провели день траура по жертвам предполагаемых злодеяний, 
в которых мы якобы были виновны в Польше. Я на эту еврейскую пропаганду 
вообще не реагирую, но предпочитаю едко освещать события в Индии и на 
Ближнем Востоке через немецкую пропаганду. Мы сделаем из этих вопросов 
пропагандистскую кампанию, подобную той, которую англичане делают из ев-
рейского вопроса. Я предполагаю, что британцы скоро потеряют интерес про-
должать говорить с нами о еврейском вопросе в таком тоне. 

Локнер включает только первое предложение вышеупомянутой записи. И он 
полностью пропускает следующее, в котором Геббельс счастлив передать (а 
не убить) несколько тысяч польских евреев. 

17 декабря 1942 (II.6.461) 

Евреи продолжают поднимать шум вокруг предполагаемых злодеяний в 
Польше. Они теперь вносят новое предложение, смысл которого в том, что 
Швеция примет к себе польских евреев. Американцы финансировали бы это 
предприятие. Для нас ничего не могло бы быть лучше; везде, где появляются 
евреи, там также возникает антисемитизм, особенно с польскими евреями. 
Кроме того, я узнал в министерстве иностранных дел, что шведы действи-
тельно могут быть готовы принять польских евреев, до некоторой степени. Это 
на самом деле было бы кульминацией политического инстинкта. 

Иден в Палате общин выступает по вопросу о польских евреях. Можно увидеть 
в этом целое пропагандистское усилие, результат сильного еврейского влия-
ния на британское общественное мнение. Едва ли найдется авторитетный че-
ловек или авторитетная газета, которая готова выступить против пропаган-
дистских желаний еврейства. Но мы прошли так много трудных этапов в ев-
рейской проблеме, что мы сами не должны беспокоиться об этом. Так или 
иначе, у нас все еще есть очень много евреев под рукой, так что мировое 
еврейство побоится действовать против нас, потому что знает, что это нас рас-
сердит. 

18 декабря 1942 (II.6.467) ** 

Еврейский вопрос привлекает к себе все больше внимания и во вражеских, и 
в нейтральных информационных службах. Шведы лицемерно выступают про-
тив нашего обращения с польскими евреями, но ни в коем случае не хотят 
принимать их в своей стране. Ведущие газеты Стокгольма решительно высту-
пают против того, чтобы им навязали евреев из Варшавского гетто. Вероятно, 
было бы хорошо, если бы шведам пришлось пустить несколько тысяч таких 
евреев в свою страну. Это дало бы им практический урок еврейского вопроса. 
По всей вероятности, они поняли бы наши меры намного лучше, чем, кажется, 
это происходит сегодня. 
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Евреи Иерусалима устроили шумные демонстрации протеста против нас. У них 
был день поста. У Стены Плача они прибегли к еврейскому ветхозаветному 
проклятию фюрера, Геринга, Гиммлера и меня. До сих пор я не заметил ника-
кого воздействия. Нужно знать этих евреев, чтобы уметь правильно обра-
щаться с ними. Они теперь пытаются взбудоражить весь мир просто для того, 
чтобы подстрекать общественное мнение против национал-социалистического 
Рейха и его антисемитских убеждений. Есть только один ответ на это, то есть, 
продолжать делать то же самое, что и в настоящее время, строго и без ком-
промиссов. Вы окажетесь в самом затруднительном положении, если проде-
монстрируете даже малейший признак слабости. 

19 декабря 1942 (II.6.472) ** 

Иден выступил в Палате общин с речью о еврейской проблеме и ответил на 
заранее подготовленные вопросы. Ротшильд, «почтенный член парламента», 
как английская пресса именовала его, получил слово и разыграл слезливую 
сцену, оплакивая судьбу польских евреев. В конце сессии Палата общин по-
чтила эти жертвы минутой молчания. Все члены парламента поднялись со 
своих мест в качестве молчаливой дани еврейству. Это было довольно подхо-
дящим для британской Палаты общин, которая действительно представляет 
собой своего рода еврейскую биржу. Англичане, так или иначе, являются ев-
реями среди арийцев. Надушенный британский министр иностранных дел 
Иден играет важную роль среди этих персонажей из синагоги. Все его образо-
вание и все его манеры могут быть охарактеризованы как полностью еврей-
ские. 

20 декабря 1942 (II.6.479) ** 

Вражеская пропаганда чрезвычайно агрессивна. Евреи тоже говорят снова. 
Эмиль Людвиг Кон в интервью в американской прессе требует полного разру-
шения немецкой экономики и немецкого военного потенциала. Еврейская кам-
пания против нас наращивает объемы. Что только ни будут делать евреи, 
чтобы дискредитировать Рейх! Они работают высокомерно и масштабно. Но 
они не достигнут своей цели, в конце концов, так же, как они не достигли ее 
в Рейхе. 

К концу 1942 года, согласно тезису экстерминистов, более чем 1,6 миллиона 
евреев умерли в одних только этих шести концлагерях. Полное количество 
умерших, от всех причин, якобы превышало четыре миллиона. Две трети Хо-
локоста были закончены. 

* * * * * * 

Геббельс начинает новый год, вспоминая пророчество Гитлера 1939 года, ин-
тересно, как много вариаций слова Vernichtung он использует… 
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3 января 1943 (II.7.37) 

Удивительно, с какой близорукостью работают евреи во всем мире. Они, ка-
жется, ничему не научились на примере Германии. Очевидно, их кровопроли-
тие, устроенное нами, принесло очень мало плодов. Они должны ожидать, что 
эта легкомысленная игра с огнем будет продолжаться, пока они не будут пол-
ностью уничтожены (gänzlich vernichtet). Это также соответствует пророчеству 
фюрера, когда он объяснил в начале войны, что она закончится не уничтоже-
нием (Vernichtung) арийской расы, а изгнанием (Austreibung) евреев из Ев-
ропы. 

23 января 1943 (II.7.177) 

Фюрер придерживается мнения, что еврейский вопрос в Берлине должен быть 
решен как можно скорее. Пока все еще можно найти евреев в Берлине, мы не 
можем говорить о внутренней безопасности. Также евреи должны быть уда-
лены из Вены (aus … heraus) как можно быстрее. 

8 февраля 1943 (II.7.295) 

У вражеской стороны есть то преимущество, что она скрепляется международ-
ным еврейством. Еврейство функционируют во враждебных государствах как 
движущий элемент, и у нас нет ничего равноценного, чтобы противостоять 
ему. Из этого для нас следует, что мы должны устранить (или уничтожить, 
eliminieren) евреев не только в Рейхе, но и всюду в Европе. Также здесь фюрер 
принимает мою точку зрения, что Берлин должен быть первым в этой очереди, 
и что евреям больше не разрешат находиться в Берлине в обозримом будущем. 

Здесь у нас есть одно единственное и только буквальное использование тер-
мина 'устранить' или 'уничтожить' (eliminieren). Но чтобы любой традициона-
лист не пришел от этого в неумеренный восторг, я поспешил бы указать на то, 
что, как и очень многие из других терминов, это слово не обязательно влечет 
за собой убийство. «Еliminate» имеет много значений, в т.ч. устранить, удалить 
или уничтожить, но буквально означает 'вышибить кого-то за дверь' – от ла-
тинского ex-limen ('за порог'). И снова это точно то, что они делали с евреями. 

С военной точки зрения в войне на Востоке теперь наступил перелом не в 
пользу Германии. С середины декабря 1942 года, когда они отразили наступ-
ление на Сталинград, до середины февраля 1943 года, русские начали воз-
вращать обширные территории. Эвакуации евреев на Восток, должно быть, 
казались всё меньше и меньше выполнимыми. Возможно, это и стало причиной 
того, почему Белжец и Треблинка были фактически закрыты к концу февраля; 
фактически запись от 2 марта (приводится ниже) – это последний раз, когда 
Геббельс явно упоминает «Восток». Собибор дотянул до конца лета 1943 года, 
когда началась вторая волна русского наступления. Вместо того чтобы свозить 
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их в гетто, для немцев постепенно становилось все более необходимо исполь-
зовать евреев для работы в трудовых лагерях, отсюда следует увеличение 
значимости Освенцима. 

Следующие три месяца дали Геббельсу несколько поводов для комментариев: 

2 марта 1943 (II.7.449, 454) ** 

Мы теперь определенно выдворяем евреев (aus … hinaus) из Берлина. Они 
были внезапно окружены и изолированы в прошлую субботу, и должны быть 
вывезены (abgeschoben) на Восток как можно быстрее. К сожалению, наши 
лучшие круги, особенно интеллектуалы, еще раз оказались не в состоянии 
понять нашу политику в отношении евреев и в некоторых случаях даже сыг-
рали свою роль. В результате о наших планах евреи были заблаговременно 
проинформированы, так, что многие из них ускользнули из наших рук. Но мы 
их все же поймаем. Я, разумеется, не успокоюсь, пока столица Рейха, по край-
ней мере, не станет свободной от евреев. 

Геринг отлично понимает, что ожидает всех нас, если мы продемонстрируем 
какую-либо слабость в ходе этой войны. У него нет никаких иллюзий насчет 
этого. Особенно по еврейскому вопросу мы заняли такую позицию, с которой 
невозможно отступить. Это хорошо. Опыт учит, что движения и люди, которые 
сожгли за собой все мосты, сражаются с намного большей решимостью, чем 
те, кто все еще могут отступать. 

6 марта 1943 (II.7.487) ** 

Шах дал мне длинный отчет о ситуации в Берлине, после того, как город по-
страдал от последнего воздушного налета. Это положение чрезвычайно серь-
езно, в конце концов. Ущерб, нанесенный столице Рейха, очень тяжел, и нам 
потребуется приблизительно шесть или восемь месяцев, чтобы восстановить 
город хотя бы наполовину. И все же это тот самый момент, который SD считает 
благоприятным для продолжения эвакуации евреев (Judenevakuierung). К со-
жалению, было много прискорбных сцен в еврейском доме престарелых, где 
собралось большое количество людей, которые частично даже стали на сто-
рону евреев. Я приказал, чтобы SD не продолжала еврейскую эвакуацию в 
столь критический момент. Мы хотим подождать несколько недель. Потом мы 
сможем заняться этим с большей тщательностью. 

9 марта 1943 (II.7.515) ** 

Относительно еврейского вопроса [Гитлер] одобрил мои меры и определенно 
приказал, чтобы я сделал Берлин полностью свободным от евреев. Я про-
слежу, чтобы не было никакого сожительства между берлинскими евреями и 
иностранными рабочими. 
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11 марта 1943 (II.7.528) ** 

Эвакуация (Evakuierung) евреев из Берлина привела ко многим неприятным 
случаям. К сожалению, много евреев и евреек из привилегированных браков 
были также арестованы, что вызвало страх и беспорядок. Запланированный 
арест всех евреев в один день оказался неудачей из-за близорукого поведе-
ния промышленников, которые заблаговременно предупредили евреев. Из-за 
этого мы не смогли поймать около 4000 человек. Они теперь бродят по Бер-
лину, бездомные, не зарегистрированные в полиции, и являются, естественно, 
общественной опасностью. Я приказал, чтобы полиция, Вермахт и партия сде-
лали все возможное, чтобы этих евреев выловили как можно быстрее. 

Арест евреев и евреек, живущих в привилегированных браках, вызвал необы-
чайное беспокойство, особенно в артистических кругах, так как эти привиле-
гированные браки все еще распространены среди актеров. Но я не могу отно-
ситься к ним доброжелательно. Если немец все еще считает возможным жить 
с еврейкой как со своей законной женой, это свидетельствует против него, и 
неуместно быть слишком сентиментальным в этом вопросе во время войны. 

15 марта 1943 (II.7.556) ** 

Просто нельзя доверять евреям на другой стороне улицы. Поэтому я еще раз 
решительно сказал фюреру, что считаю важным выгнать евреев 
(herauszubringen) из всего Рейха как можно быстрее. Он согласился и прика-
зал мне не прекращать и не делать перерыва, пока ни одного еврея не оста-
нется нигде в Германии. 

20 марта 1943 (II.7.595) ** 

Фюрер рад моему докладу о том, что евреи были большей частью эвакуиро-
ваны (evakuieren) из Берлина. Он прав, когда говорит, что война сделала для 
нас возможным решение целого ряда проблем, которые, возможно, никогда не 
удалось бы решить в нормальные времена. Евреи, конечно, будут проиграв-
шими во время этой войны, как бы она ни закончилась. 

11 апреля 1943 (II.8.90) 

Английские газеты громко жалуются на усиливающийся антисемитизм в Ан-
глии. Это как нельзя кстати для использования и будет хорошо применено в 
пропаганде. Пророчество фюрера, что еврейство, в конце концов, проиграет 
эту войну, сбывается все больше. Евреи, возможно, полагают, что они смогут 
медленно изматывать авторитарные народы с помощью продолжительной 
войны; они забыли, однако, что длительная война приведет к критической 
ситуации также для них самих. 
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17 апреля 1943 (II.8.115) ** 

США опубликовали статистику, согласно которой в Соединенных Штатах про-
живают 5 000 000 ортодоксальных евреев. Соединенные Штаты могут, ко-
нечно, быть описаны как еврейское государство первого класса (Judenstaat 
erster Klasse). Мы собираемся усилить нашу антисемитскую пропаганду так, 
что само слово 'еврей' снова будет произноситься в иронической манере, ко-
торой оно заслуживает, как это было во время нашей борьбы за власть. 
Должно случиться так, что даже вражеский государственный деятель не риск-
нет быть замеченным в компании еврея, чтобы при этом его собственный 
народ немедленно не заподозрил его в том, что он марионетка евреев. 

18 апреля 1943 (II.8.123-126) ** 

Это была исключительно хорошая идея, что мы по приказам фюрера снова 
подняли вопрос о евреях. Антисемитизм быстро усиливается даже во враже-
ских государствах. К нам приходят сообщения об этом, особенно из Англии. 
Если мы продолжим энергично подчеркивать антисемитский вопрос, то евреи, 
в конечном счете, будут сильно дискредитированы. Все, что нужно сделать, 
это быть жесткими и решительными, поскольку еврейская проблема была те-
перь заморожена настолько твердо, что будет трудно сделать так, чтобы она 
оттаяла снова. 

Я отдал распоряжение собрать сведения обо всех евреях, все еще оставшихся 
в Берлине. Я не хочу видеть евреев со Звездой Давида, бегающих по столице. 
Или с них нужно снять звезды и классифицировать этих людей как имеющих 
привилегии, или же они должны быть полностью эвакуированы (evakuieren) 
из столицы Рейха. Я полагаю, что добьюсь одного из самых больших полити-
ческих успехов моей карьеры, как только Берлин будет освобожден от евреев. 
Когда я думаю о том, как Берлин выглядел в 1926 году, когда я приехал сюда, 
и как он выглядит теперь в 1943, когда евреев эвакуируют (evakuiert) полно-
стью, я чувствую, что было достигнуто в этом секторе. 

19 апреля 1943 (II.8.129) ** 

Евреи в Англии теперь также требуют правовой защиты от антисемитизма. Мы 
из прошлых сражений знаем, как это происходит. Но это также не приносило 
им больших преимуществ. Мы поняли, что всегда было возможно найти бреши 
в законах о защите; и в этом остатке, антисемитизм, если он исходит из глу-
бины народа, не может быть сломан юридическими средствами. Закон против 
ненависти к евреям обычно оказывается началом конца для евреев. 

Сегодня, конечно, у нас есть законы против отрицания Холокоста, законы о 
преступлении на почве ненависти, и т.д. Такие параллели вызывают тревогу. 

  



51 

25 апреля 1943 (II.8.163) ** 

Из отчета о положении на оккупированных территориях я делаю вывод, что в 
Варшаве складывается действительно гротескная ситуация. Евреи попытались 
оставить гетто через подземные проходы. В связи с этим эти подземные про-
ходы были затоплены. Гетто теперь находится под огнем артиллерии. Когда 
такие условия царят в оккупированном городе, его, конечно, нельзя назвать 
усмиренным. Пришла пора, чтобы мы как можно быстрее удалили (aus … 
entfernen) евреев из Генерал-губернаторства. 

Фюрер хотел бы поговорить со мной прежде, чем я уйду в отпуск, в особенно-
сти, чтобы обсудить следующие мероприятия по еврейскому вопросу, с кото-
рыми он связывает очень большие ожидания. 

Незначительное исправление в переводе Локнера, который использует слово 
'эвакуировать'. Кроме того, тот факт, что Геббельс описывает как «гротеск» 
инцидент с утопленными евреями предполагает некоторый минимальный уро-
вень беспокойства. Он явно предпочитает эвакуацию трупам. И каждый зада-
ется вопросом, в чем именно заключались «большие ожидания Гитлера». Со-
гласно традиционному взгляду, ничего драматического не происходит с евре-
ями в течение целого года с этого времени – только продолжающиеся отправки 
людей в Освенцим, приблизительно по 15 000-20 000 человек в месяц. 

8 мая 1943 (II.8.230, 236-237) ** 

К моему большому удивлению моя статья «Война и евреи» привлекла к себе 
много внимания, даже в нейтральных странах. Я бы подумал, что евреи попы-
таются замолчать ее. Но этого не произошло. Ее цитируют до такой степени, 
что это просто удивительно. Это показало, что евреи или столь глупы, чтобы 
позволить моим аргументам распространиться по всему миру, или же в каждом 
редакционном бюро сидят скрытые противники евреев, которые с удоволь-
ствием идентифицируют себя с моими антисемитскими аргументами, публикуя 
мою статью. 

Фюрер утверждал, что антисемитизм, который прежде вдохновлял партию и 
отстаивался ею, должен снова стать фокусом нашей духовной борьбы. Он 
много думает о большом антисемитском движении в Англии, хотя он, есте-
ственно, знает, что этому движению не хватает организации, и поэтому оно не 
может стать политическим фактором. Однако этот антисемитизм ставит прави-
тельство Черчилля в очень неловкое положение. Он сопоставим с антисемит-
скими усилиями определенных буржуазных организаций в Германии в былые 
времена. Они тоже никогда не достигли бы своей цели, если бы революцион-
ное национал-социалистическое движение не занялось этой кампанией... 

Еврейский вопрос наименее удовлетворительно решается венграми. Венгер-
ское государство пронизано евреями, и фюреру во время его разговора с 
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Хорти не удалось убедить последнего в необходимости более строгих мер. Сам 
Хорти, конечно, очень сильно связан с евреями через его семью, и продолжит 
упорно сопротивляться любым попыткам заняться еврейской проблемой. Он 
привел много гуманитарных контрдоводов, которые, конечно, вообще не при-
менимы к этой ситуации. Вы просто не можете говорить о человеколюбии, 
имея дело с евреями. Евреи должны быть разгромлены (zu Boden geworfen -
буквально 'брошены на пол'). Фюрер приложил все усилия, чтобы убедить 
Хорти в своей правоте, но ему это удалось только частично. 

Восток всегда будет рассматривать Европу как привлекательный драгоценный 
камень. Восток снова и снова попытается ворваться на этот континент, чтобы 
доминировать над ним. Наши постоянные, неутомимые усилия должны по-
этому сосредоточиться на принятии необходимых мер для нашей безопасно-
сти. Если сегодня верно то, что большевизм Востока, главным образом, нахо-
дится под еврейским лидерством, и что евреи также обладают доминирующим 
влиянием в западных плутократиях, то наша антисемитская пропаганда 
должна начинаться с этого момента. Поэтому евреи должны быть выброшены 
(aus … heraus) из Европы. 

Статья Геббельса Der Krieg und die Juden («Война и евреи») была написана 
для немецкой общественности, но получила широкое распространение в стра-
нах союзников. [8] Он в ней пишет о том, что евреи убеждали и подстегивали 
союзников «истреблять и уничтожать державы Оси» и «уничтожать и истреб-
лять наших людей». Геббельс напоминает о пророчестве Гитлера об «исчез-
новении еврейской расы» и о том, что они должны будут «ответить за свои 
бесчисленные преступления». «Мы имеем дело с самым опасным врагом, ко-
торый когда-либо угрожал жизни, свободе и достоинству человечества. Не мо-
жет быть никакого милосердия». Еврейская мировая война стала «войной за 
его расовое существование» и, напав на Германию, «они подписали свой соб-
ственный смертный приговор». 

Упоминание Венгрии – предчувствие массовых эвакуаций, которые произошли 
двенадцать месяцев спустя. 

10 мая 1943 (II.8.255) ** 

Бои в Варшавском гетто в значительной степени прекратились. Я получил сек-
ретный отчет о таинственном вопросе относительно того, как евреи приобрели 
большое количество оружия, которым они защищались. В основном они ку-
пили оружие у наших храбрых союзников, когда те бежали домой и в Варшаве 
избавлялись от своего оружия за хорошие деньги. Вот такие вот солдаты для 
вас! 
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11 мая 1943 (II.8.270) ** 

Интересно отметить, что многие из лондонских газет напечатали мою статью 
против евреев. Я не могу это понять. Действительно ли евреи столь глупы, 
чтобы считать, будто бы эта статья помешала бы нам, а не, напротив, значи-
тельно усилила бы антисемитские чувства в Англии? 

Ниже следует самая длинная единственная запись о еврейском вопросе. Здесь 
я включаю сокращенную версию, опубликованную Локнером, которая охва-
тила основные моменты – хотя он использует слово «истребление» для пере-
вода немецкого слова auszurotten («искоренить»), и опускает два предложе-
ния, которые следуют. 

13 мая 1943 (II.8.287-289) ** 

Я еще раз произвел тщательное исследование 'Протоколов Сионских мудре-
цов'. В прошлом то и дело возражали, что они не годятся для современной 
пропаганды. Читая их теперь, я нахожу, что мы можем очень хорошо исполь-
зовать их. 'Протоколы Сионских мудрецов' столь же актуальны теперь, как в 
момент первой публикации…  

В полдень я сообщил об этом фюреру. По его убеждению, 'Протоколы' абсо-
лютно подлинные. Еврейский вопрос, по мнению фюрера, сыграет решающую 
роль в Англии. Во всем мире, говорит он, евреи одинаковы. Живут ли они в 
гетто на Востоке или в банкирских дворцах Сити или на Уолл-Стрит, они всегда 
преследуют одни и те же цели и, без предварительной договоренности, даже 
применяют одни и те же средства. Можно было бы спросить, почему в миро-
устройстве вообще существуют евреи? Это был бы точно такой же вопрос, как 
о том, почему существуют колорадские жуки? В природе царит закон борьбы. 
Всегда будут существовать паразиты, которые будут ускорять эту борьбу и 
усиливать процесс отбора между сильным и слабым. Принцип борьбы домини-
рует также в человеческой жизни. Нужно просто знать законы этой борьбы, 
чтобы суметь приспособиться к ним. У интеллектуала нет естественных 
средств сопротивления еврейской опасности, потому что его инстинкты суще-
ственно притуплены. Из-за этого факта народы с высоким стандартом цивили-
зации больше всего подвержены этой опасности. В природе жизнь всегда тут 
же принимает меры против паразитов; в жизни народов такое происходит да-
леко не всегда. Из этого, собственно, и происходит еврейская опасность. По-
этому современным народам не остается ничего иного, кроме как выкорчевать 
(auszurotten, искоренить) евреев. Они будут использовать все средства, чтобы 
защититься от этого постепенного процесса уничтожения 
(Vernichtungsprozess). Одно из этих средств – война. 

Поэтому нет никакой надежды на то, что с помощью каких-то чрезвычайных 
наказаний можно будет снова вернуть евреев обратно в круг цивилизованного 
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человечества. Они навсегда останутся евреями, так же, как мы – всегда члены 
арийского человечества. 

Еврей был также первым, кто ввел ложь в политику как оружие. Первобытный 
человек, как считает фюрер, не знал лжи. ... Чем выше человек развивался 
интеллектуально, тем больше он, естественно, приобретал способность скры-
вать свои самые сокровенные мысли и высказывать не то, что он на самом 
деле чувствовал. Еврей как абсолютно интеллектуальное существо был пер-
вым, кто овладел этим искусством. Его поэтому можно рассматривать не только 
как носителя лжи, но даже как создателя лжи среди людей. Англичане по при-
чине своей полностью материалистической позиции действуют подобно ев-
реям. Они вообще представляют собой арийский народ, который перенял 
большинство еврейских характерных черт.... Народы, которые первыми рас-
познали еврея и раньше всех стали бороться с ним, займут его место во вла-
дычестве над миром. 

19 мая 1943 (II.8.322) ** 

Англичане и американцы обсуждают фактически только воздушную войну. Их 
успешный налет на немецкие дамбы стал большой сенсацией и в Лондоне, и в 
Вашингтоне. Конечно, они точно знают, чего они достигли этим налетом. Быв-
ший берлинский корреспондент Агентства Рейтер, Беттани, утверждал, что 
план этого налета исходил от некоего еврея, который эмигрировал из Берлина. 
Я сделал так, чтобы это заявление было распространено в виде короткой но-
востной заметки газетами в Рейхе, особенно в тех областях, которые пережили 
катастрофу. Это показывает еще раз, насколько опасны евреи, и как правы 
мы, что отправляем их за решетку (sie in sicheren Gewahrsam zu bringen, бук-
вально 'помещаем их под надежный арест') … 

26 мая 1943 (II.8.370) ** 

Интересный отчет рассказывает о конференции в Касабланке. Согласно этому 
отчету, было принято решение о том, что англосаксонские державы создадут 
национальный дом для евреев в Палестине после их возможной победы. Этот 
национальный дом должен позаботиться о 20 000 000 евреев. Эти евреи 
должны заниматься в основном интеллектуальными и организаторскими зада-
чами; работу должны будут делать, как решено в Касабланке, центральноев-
ропейские и особенно немецкие рабочие. Для этого понадобилось бы крупно-
масштабное переселение, которое, до некоторой степени, обезлюдит 
(entvölkere) Центральную Европу. Нетрудно вообразить, что происходит в моз-
гах этих плутократических государственных деятелей, которые так зависят от 
евреев; но мы также знаем, что мы должны сделать, чтобы защитить немцев 
от такой судьбы. 
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Эта цифра в 20 миллионов удивительна. Никто ни до, ни после не говорил о 
такой большой численности еврейского населения мира. В 1939 году Израиль-
ское Бюро статистики зарегистрировало на тот момент только 16,7 миллионов 
евреев. В 1936 году газета Нью-Йорк Таймс (9 апреля) сообщила о числе 
16 миллионов. Сами еврейские агентства сообщали, что два миллиона были 
убиты к началу 1943 года, таким образом, их не могло бы быть больше 14 мил-
лионов, если только они не верили своим собственным цифрам. Интересное 
предложение захватить в плен и переместить немцев для принудительного 
труда в Израиле. В любом случае мы видим ясную связь между событиями 
Второй мировой войны и созданием Израиля. 

Когда Германия стала терпеть все больше поражений в войне, появилось 
много проблем, куда более насущных, чем депортация евреев. Как следствие 
мы находим только три соответствующие записи за второе полугодие 
1943 года. Этот факт является сильным аргументом против тех, кто утвер-
ждает, что «истребление евреев» было наиважнейшим приоритетом до самого 
конца. Если бы не ситуация в Венгрии в середине 1944 года, мы, возможно, 
вообще больше не услышали бы ничего об этом. 

25 июня 1943 (II.8.533) 

Даже в Италии евреи не были удалены (beseitigt, устранены), а скорее они 
только ждут своего часа, чтобы прийти снова. Мы можем быть очень рады 
тому, что проводили радикальную политику относительно еврейского вопроса. 
За нашей спиной нет никаких евреев, которые могли бы захватить наше насле-
дие. 

17 июля 1943 (II.9.116) 

Я получаю неприятный отчет от SD. Они хотят перевезти всех людей, находя-
щихся в смешанных браках с евреями, из Кёльна, где они больше не могут 
оставаться, в Берлин. Я сопротивляюсь этому изо всех сил. Об этом не может 
быть и речи. Я теперь, к счастью, в значительной степени очистил Берлин от 
евреев, и не хочу принимать здесь еврейские семьи снова. Они, как предпо-
лагается, будут распределены всюду по всему Рейху, и я готов принять только 
определенную квоту для Берлина. 

Спустя десять дней после вышеупомянутой записи британцы осуществили 
свой первый в этой войне крупномасштабный авиационный налет с примене-
нием зажигательных бомб, на Гамбург. Примерно 45 000 человек погибли, 
главным образом женщины, дети и старики. Это было военным преступлением 
огромного масштаба. 
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7 октября 1943 (II.10.72) 

Относительно еврейского вопроса [Гиммлер] дает очень откровенную и объ-
ективную картину. По его мнению, мы можем решить еврейский вопрос для 
всей Европы к концу этого года. Он выступает за самое радикальное и самое 
жесткое решение, а именно, что все евреи будут выкорчеваны (auszurotten, 
искоренены). Это, конечно, последовательное, хотя и жестокое, решение. Мы 
должны взять на себя ответственность, чтобы полностью решить этот вопрос 
в наше время. У более поздних поколений, конечно, больше не будет храбро-
сти или убежденности, чтобы заняться этой проблемой так, как мы это делаем 
сегодня. 

К октябрю 1943 года предполагаемое количество еврейских жертв составляло 
4,5-5 миллионов. Должен был добавиться еще один миллион или больше смер-
тей, согласно ортодоксальному представлению. 

23 октября британцы сбросили зажигательные бомбы на Кассель – погибли 
еще 10 000 гражданских лиц. 

В 1944 году Освенцим был единственным из этих шести 'лагерей смерти', ко-
торый еще действовал. Теперь он работал на полных оборотах, чтобы поддер-
жать усилия военной промышленности, используя весь доступный рабский 
труд. Считается, что приблизительно 20 000-30 000 евреев якобы убивали там 
газом каждый месяц. Но ясно, что это было бы огромной ненужной тратой тру-
довых ресурсов в особенно критический момент войны. По большей части, тем 
не менее, нет сомнения, что к этому времени немецкое общество было в зна-
чительной степени очищено от евреев. Геббельс делает соответствующий ком-
ментарий: 

25 февраля 1944 (II.11.348) 

Как евреи были разгромлены (niederschlagen) в Германии, так они будут раз-
громлены во всем мире. Это то, что укрепляло в нас в нашей борьбе за власть, 
а враждебным государствам это все еще предстоит; но фюрер подчеркнул, что 
с тем, что пережили евреи в Германии, они все еще должны столкнуться в 
Англии и Америке. 

Это странная фраза: «что пережили евреи», если использовать ее в том слу-
чае, если фактически они мертвы. Наиболее вероятно большинство из них все 
еще живо – в тюрьмах, лагерях, или в разбросанных поселениях где-нибудь 
на Востоке. 

4 марта 1944 (II.11.403) 

Только в еврейском вопросе мы проводили такую радикальную политику. Это 
было правильно, и сегодня мы пользуемся ее плодами. Евреи больше не могут 
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беспокоить нас. Тем не менее, еще даже до того, как заняться еврейским во-
просом, кое-кто раз за разом подчеркивает, что решить его нельзя (nicht zu 
lösen sei). Однако можно увидеть, как можно его решить, но только если дей-
ствительно этого захотеть. Но буржуазный человек, естественно, не может это 
понять. 

Если еврейская проблема не была действительно решена, это могло быть по-
тому, что заключительная фаза депортаций не была осуществлена. Но она 
была, очевидно, решена достаточно хорошо, чтобы больше не вызывать бес-
покойства. 

Теперь в поле зрения оказывается Венгрия. Так как ситуация складывалась 
плохо, венгерские лидеры Миклош Хорти и Миклош Каллаи стремились выйти 
из состава Оси и договориться о сепаратном перемирии. Гитлер не хотел этого 
и занял страну 19 марта. Немцы тогда поставили Дёме Стояи на пост премьер-
министра. Если Хорти сопротивлялся депортациям евреев, то Стояи сотрудни-
чал с готовностью. В это время в Венгрии было около 760 000 евреев, из ко-
торых приблизительно 230 000 жили в Будапеште. Концентрация евреев в 
гетто началась сразу после оккупации; депортации начались два месяца спу-
стя, в середине мая. Почти все депортированные были отправлены в Освен-
цим: в качестве рабочей силы для принудительного труда, согласно Геб-
бельсу, или чтобы быть убитыми газом, согласно традиционализму. 

13 марта 1944 (II.11.462) 

Прежде всего, фюрер подчеркнул, что у него нет никакого намерения позво-
лить Венгрии оказаться в таком жалком состоянии, как это случилось с нами в 
Италии. Разработан план кампании с целью оккупировать венгерскую терри-
торию очень быстрыми и сильными ударами. … В Венгрии есть 700 000 евреев; 
мы гарантируем, что они не проскользнут через нашу сеть. 

16 марта 1944 (II.11.490) 

В Берлине все еще живут шесть тысяч евреев, которым частично дали приви-
легию, и частично их терпят. Я слежу за ними, и все еще пытаюсь выслать их 
(abzuschieben) при первой возможности. 

23 марта 1944 (II.11.530-531) 

В настоящее время [венгерские] евреи не под арестом, а скорее заперты в 
гетто. Мы поэтому можем хорошо воспользоваться этим в Будапеште, потому 
что они будут до некоторой степени служить заложниками против вражеских 
воздушных налетов. Люди Будапешта всегда считали, что, пока есть евреи в 
венгерском Капитолии, они не подвергнутся налетам вражеской авиации. Они 
должны хотеть этого. 
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18 апреля 1944 (II.12.44) 

Фюрер затем объяснил гауляйтерам подоплеку его кампании в Венгрии, и как 
она была спланирована. Он дал забавное описание своего разговора с Хорти. 
Он должен был использовать насильственную тактику, потому что старик не 
соглашался на необходимые меры. Фюрер не оставил ему никаких сомнений в 
том, что или это будет борьба не на жизнь, а на смерть, или ему придется 
подчиниться. Фюрер мог использовать так много войск в этой кампании, что 
Хорти не оказывал серьезного сопротивления. В частности, фюрер ожидал по-
ставок из Венгрии еды, нефти, марганца, и людей. Особенно он хочет получить 
эти 700 000 евреев в Венгрии, которых можно было бы успешно использовать 
в нашей военной экономике. 

27 апреля 1944 (II.12.199) 

Хорти ясно дал понять фюреру, что, в то время как у Германии есть много 
больших городов, у Венгрии есть только один Будапешт. Он недвусмысленно 
заявил, что Будапешт подвергнется авианалетам британцев и американцев. В 
любом случае, он больше не выступает против нас; напротив, он вымещает 
ужасную ярость на евреях, и не имеет никаких возражений против нашего 
использования их в качестве заложников; он даже сам это предложил. Тем 
временем 300 000 венгерских евреев были задержаны и заключены в концен-
трационные лагеря. Они должны прибыть в большом количестве в Германию 
как рабочая сила. Гиммлер позаботится об этом; прежде всего, они должны 
использоваться для наших трудных программ военного производства. В любом 
случае, Венгрия больше не будет отклоняться от линии в еврейском вопросе. 
Тот, кто говорит A, должен сказать Б, и как только Венгрия начала осуществ-
лять свою еврейскую политику, они больше не могут замедлить ее. С опреде-
ленного момента еврейская политика подгоняет сама себя. Это теперь проис-
ходит в Венгрии. 

4 мая 1944 (II.12.232) 

Наш полномочный представитель в Венгрии Феезенмайер произносит превос-
ходную речь о решающих венгерских факторах. … В частности, именно благо-
даря ему венгерский потенциал теперь в значительной степени реквизирован 
для наших военных усилий. Кроме того, еврейским вопросом теперь занима-
ются более энергично. Я настаиваю на том, чтобы меры, принятые против ев-
реев в Венгрии, имели фактическое основание. Недостаточно только объяв-
лять в прессе, что происходит, но нужно также объяснять это. В Будапеште 
евреев начинают собирать в гетто. Гетто построены около фабрик по произ-
водству вооружения, потому что там вероятны авиационные налеты. Есть 
надежда, что так можно будет избежать британско-американских воздушных 
атак на Будапешт, если это вообще возможно. 
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Это, к сожалению, является последней важной записью до конца июня. К 
этому времени эвакуации были почти завершены. Приблизительно 440 000 
евреев были вплоть до 7 июля вывезены из страны из всех частей Венгрии, 
кроме города Будапешт; его 230 000 евреев пережили депортации, так же, 
как и приблизительно 90 000 не будапештских евреев. 

* * * * * 

Хотя мое подробное исследование дневника здесь заканчивается, стоит упо-
мянуть несколько более поздних записей и событий. День «Д» (6 июня, вы-
садка западных союзников в Нормандии) произошел как раз в разгар венгер-
ской операции. Восточный фронт быстро разваливался. 11 сентября союзники 
сбросили зажигательные бомбы на Дармштадт, убив 12 000 человек. В октябре 
Геббельс комментирует, что некоторые из перемещенных евреев подумывали 
о возвращении (!) в Германию после войны: 

24 октября 1944 (II.14.93) 

Евреи, которые попали в наши руки, сказали, что наши ‘эмигранты-семиты’ 
[евреи, которые были высланы из Рейха] снова заявили о своем намерении 
возвратиться в Рейх, как только им представится такая возможность. Я думаю, 
что их удовлетворило бы, если им подготовят такой прием, которого они ни-
коим образом не ожидали бы. 

В Венгрии Хорти смог свергнуть Стояи в июле и был фактическим руководите-
лем страны до октября, когда немцы снова вмешались. На сей раз они заклю-
чили Хорти в тюрьму и поставили во главе Венгрии Ференца Салаши. В ноябре 
Салаши приказал отправить будапештских евреев в городское гетто. 

3 декабря 1944 (II.14.343) 

Международное еврейство объявляет о своих послевоенных планах в особен-
ности устами сионистов. Эти планы переполнены наглостью и оскорблениями, 
не только в адрес нас, но также и англо-американского врага. Евреи чувствуют 
себя сегодня хозяевами положения. Но они, конечно, пожалеют о своих ны-
нешних бесчинствах в не слишком отдаленном будущем. 

В Будапеште последние евреи теперь заперты в гетто. Я думаю, что Салаши 
лучше было бы отправить этих евреев к нам. Тогда если Будапешт окажется 
под непосредственной угрозой со стороны врага, евреи послужат ферментом 
разложения. 

13 декабря 1944 (II.14.406) 

Стокгольмские евреи энергично трудятся над тем, чтобы создать инциденты 
между Швецией и Рейхом. Они не успокоятся, пока не втянут Швецию в эту 
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войну. Еврей – это действительно фермент разложения, и настоящий виновник 
этой войны. Он и его раса должны будут поэтому, вероятно, заплатить самую 
высокую цену за эту войну. 

Заинтриговавшая фраза: «фермент разложения». Она напоминает коммента-
рии Гитлера от 1 декабря 1941 года и 27 января 1942 года, в которых он видит 
в евреях силу, разъедающую общество подобно коррозии. И снова, если евреи 
все же еще должны «заплатить самую высокую цену», тогда ясно, что они пока 
еще не заплатили ее, а это означает, что они до сих пор еще живы где-нибудь. 

Даже в 1945 году Геббельс не показывает признаков капитуляции: 

4 января 1945 (II.15.62-63) 

Я сообщаю фюреру о том огромном воздействии, которое оказало его новогод-
нее обращение, и в Германии, и за границей. Сам он уже с большим удовле-
творением прочитал имеющиеся в его распоряжении телеграммы из-за ру-
бежа. В любом случае мы должны сохранять спокойствие в существующей во-
енной ситуации. Евреи приложат все усилия, чтобы сбить нас с толку и посеять 
раздоры своей ложью; но это не должно поколебать нас. И в последние месяцы 
1932 года евреи тоже не останавливались ни перед чем, чтобы предотвратить 
органическое разрешение этого внутреннего немецкого конфликта. Они также 
попытаются сделать это теперь, в нынешних усилиях разрешить мировой кон-
фликт органическим способом. Но есть достаточно способов и средств, чтобы 
этому противостоять. 

19 января 1945 (II.15.153) 

В частях Польши, недавно оккупированных Советами, еврейский вопрос те-
перь становится чрезвычайно важным. Люблинский комитет, кажется, не сде-
лал многого, чего хотят евреи. Это можно объяснить с той точки зрения, что, 
после того как мы искоренили (ausgerottet) большую часть польских евреев, 
теперь приходится принимать во внимание польский антисемитизм. Как это 
должно произойти, у самого Люблинского комитета нет никаких планов. 

13 февраля Великобритания бомбит Дрезден с использованием зажигательных 
бомб; погибают 45 000 гражданских лиц. Десять дней спустя она делает то же 
самое в Пфорцхайме, еще 17 000 смертей. Варварство союзников не знает 
границ. Возможно, именно эта массовая бойня невинных привела к следую-
щему комментарию: 

14 марта 1945 (II.15.498) *** 

Евреи снова поднимают голову. Выразитель их мнения – знаменитый и пе-
чально известный Леопольд Шварцшильд; он теперь убеждает в американской 
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прессе, что с Германией ни в коем случае нельзя обращаться мягко и снисхо-
дительно. Любой, кто имеет возможность сделать это, должен убивать этих 
евреев как крыс (wie die Ratten totschlagen). В Германии, слава богу, мы уже 
основательно позаботились об этом. Я надеюсь, что мир воспримет это в ка-
честве примера. 

Как уже упоминалось выше, это только один и единственный случай, когда 
Геббельс открыто призывает к смерти евреев – из 123 записей, которые я смог 
найти и представить здесь. В следующем предложении я дал более букваль-
ный перевод формулировки Геббельса: … haben wir schon redlich besorgt. 
Барри предпочел написать: «… мы уже сделали достаточно полную работу». 
Так или иначе, ясно, что многие евреи действительно ‘умерли как крысы’, но 
это снова очень далеко от полного уничтожения. 

Наконец, две последние записи совсем незадолго до конца Рейха: 

15 марта 1945 (II.15.509) *** 

Евреи Палестины … объявили однодневную забастовку в знак сочувствия ев-
реям Европы. Евреи играют в злую и беспечную игру. Никто не может сказать 
с уверенностью, какой народ в конце войны будет на проигравшей стороне, и 
какой будет среди победителей; но не может быть сомнений, что евреи ока-
жутся проигравшими. 

4 апреля 1945 (II.15.674) *** 

Евреи просили место на Сан-Францисской конференции [о послевоенных пла-
нах]. Характерно, что их главное требование состоит в том, чтобы запретить 
антисемитизм во всем мире. Это типично, совершив самые ужасные преступ-
ления против человечества, евреи теперь хотели бы, чтобы человечеству было 
запрещено даже думать о них. 

Действительно, нам все еще запрещают думать о таких вещах, даже 65 лет 
спустя. 

Как объяснялось в части 1 этой статьи, дневники Геббельса, как и «Застоль-
ные разговоры Гитлера», не особо известны или не цитируются, даже среди 
так называемых экспертов. Я думаю, что мы теперь можем увидеть почему: 
эти записи очень слабо поддерживают ортодоксальные представления и под-
нимают много неудобных вопросов, которые требуют объяснения. И не в по-
следнюю очередь это тот факт, что, если мы должны верить экстерминистам, 
то Геббельс систематически лгал самому себе или как-то иначе фальсифици-
ровал свой собственный частный дневник в течение многих лет ради каких-то 
неизвестных будущих событий. Это просто невероятно. Невероятна и возмож-
ность того, что он не знал о массовых убийствах, которые якобы происходили. 
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По всем разумным признакам версия ревизионистов – буквальное чтение 
дневника, скорее всего, верна. 

Все это могло бы стать известно широкой общественности, если бы дневники 
Геббельса были изданы на английском языке, полностью, с честным перево-
дом. Но не обольщайтесь. Я связывался с людьми в издательстве «Заур» в 
Германии, и спросил их об этом. Я получил краткий ответ из одного предло-
жения: [9] «Книга Goebbels Tagebücher не будет издана в переводе на ан-
глийский язык». 

Примечания: 

[1] Локнер ошибочно датирует эту запись четырнадцатым февраля. Кроме 
того, как объяснено в части 1, цифры цитаты после каждой даты касаются 
части, тома и номера страницы в собрании Tagebücher; так (II.3.320) означает 
Вторую часть, том 3, страницу 320. Двойная звездочка (**) после цитаты ука-
зывает, что эта цитата была уже опубликована в переводе Локнера (Геббельс 
1948); тройная звездочка (***) ссылается на перевод Барри (Геббельс, 1978). 
Записи без звездочек публикуются здесь на английском языке впервые. 

[2] Это мои вычисления, основанные на Хильберге и других традиционных 
источниках. См. мою книгу Обсуждая Холокост: Новый взгляд на обе стороны 
(2009). 

[3] Он действительно использует это слово, но только однажды: 8 февраля 
1943. 

[4] «Насколько Голливуд еврейский?» Los Angeles Times, 19 декабря 2008. 

[5] Вот пять самых важных корпораций СМИ и их ведущие руководители: Time 
Warner (Джефф Бьюкес, Эдгар Бронфман), Disney (Роберт Иджер), News Corp 
(Руперт Мёрдок, Питер Чернин), Viacom (Самнер Редстоун, Лесли Мунвес, Фи-
липп Доман), NBC-Universal (Джефф Цукер). С возможным исключением Мёр-
дока (который в любом случае глубоко филосемитский, т.е. юдофил), все эти 
руководители является евреями. 

[6] Семь самых важных американских газет: USA Today, Wall Street Journal, 
New York Times, LA Times, Washington Post, Chicago Tribune, New York Daily 
News. За исключением USA Today, все они находятся в собственности евреев 
или управляются ими. 

[7] Сибирь, конечно, была еще намного дальше, чем оккупированная россий-
ская территория. 
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[8] Полный английский текст доступен онлайн на сайте 
http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa. Немецкий оригинал можно найти 
только в вышедшей в 1944 году книге Der steile Aufstieg («Крутой подъем»). 

[9] Письмо по электронной почте от г-на Мартина Вольтера, датированное 
19 ноября 2009 года. 
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