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О Т РА Ж Е Н И Я

И Г О Р Ь  Я В Л Я Н С К И Й

ПРИВИДЕНИЕМ
ОСОБНЯКС
Почему австрийские власти хотят забрать 
родовое гнездо Гитлера у его хозяйки

СУДЬБА ДОМА В АВСТРИЙСКОМ 
ГОРОДКЕ БРАУНАУ-НА-ИННЕ 
(ЗЕМЛЯ ВЕРХНЯЯ АВСТРИЯ), 
ГДЕ 20 АПРЕЛЯ 1889 ГОДА РОДИЛСЯ 
И ТРИ ПЕРВЫХ ГОДА ПРОЖИЛ АДОЛЬФ 
ШИКЛЬГРУБЕР, СТАЛА МНОГОЛЕТНЕЙ 
ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ 
ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ ВЕНЫ
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нены как попытка прямого или косвенно-
го использования этого здания в качестве 
некоего подобия памятного места Гитлера.

«МУЗЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
У бургомистра Браунау Ваидбахера 

и местных краеведов есть свое мнение. 
Они хотели бы не лишать город досто-
примечательности и все же сделать в 
будущем в «доме Гитлера» музей.

- Государство могло бы выкупить 
особняк и через три года передать его 
для общественных нужд, - считает го-
родской голова.

А директор местной школы историк 
Флориан Котанко и политолог Андреас 
Маислингер полагают, что здесь должен 
быть «музей ответственности». На одном 
этаже — экспозиция о временах фашизма, 
на другом — о сегодняшнем дне Браунау, 
на третьем — о будущем этого города.

Примечательно, что эту идею поддер-
живает бывший узник концлагеря Освен-
цим, обладатель Оскара за фильм «Спи-
сок Шиндлера» продюсер Бранко Лустиг.

ИСТОРИЯ «НЕХОРОШЕГО ДОМА»
Трехэтажный дом стоит в двух ша-

гах от исторического центра Браунау. 
Больше века назад его нижний этаж 
занимала пивнушка «У Поммеров», а 
на втором снимала комнату семья Гит-
лер-Шикльгрубер.

В 1938 году партийный бонза Мар-
тин Борман устроил в здании музей 
нацистского искусства. А в 1952-м дом 
вернули в ходе процесса реституции 
историческим владельцам — Поммерам. 
Сначала в нем размещалась городская 
библиотека, потом — школа, банк, тех-
нический институт и, наконец, центр 
занятости для детей-инвалидов.

Рядом с этим домом нет никаких 
особых указателей или памятных таб-

личек. Только мемориальный камень 
против войны и фашизма, который в 
1989 году доставили из каменоломни 
концлагеря Маутхаузен. Надпись на 
нем гласит: «За свободу, мир и демо-
кратию. Не допустим фашизма вновь, 
миллионы убитых взывают к нам».  
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2011-го трехэтажный особняк 
по адресу: Salzburger Vorstand 
15, 5280 Braunau am Inn - сто-
ит пустым. В нем не обитают 

ни жильцы, ни офисные служащие, но 
у него по-прежнему есть свое место в 
истории. На первом этаже этого дома ро-
дился мальчик Адольф, ставший потом 
Гитлером, злодеем и душегубом. В конце 
апреля сюда, в тихий мирный городок 
на границе с Баварией, как магнитом 
тянет неонацистов, стремящихся покло-
ниться родовому гнезду фюрера. Вот уже 
несколько десятилетий власти Австрии 
ломают голову, что сделать с этим са-
кральным для «коричневых» местом.

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ
- То, что дом стоит пустым, никак 

нас не устраивает, - говорит руко-
водитель пресс-службы МВД Ав-

стрии Карл-Хайнц Грундбёк.
По документам, особняк на-

ходится в частном владении у 
местной жительницы Герлинде 
Поммер. С 1972 года его основ-
ным арендатором является Ав-
стрийская Республика. Каждый 
месяц предприимчивая хозяйка 
аварийного сооружения площа-
дью в 600 квадратных метров 
получает из Вены по €4,8 тыс. 
При этом именно она, а не арен-
датор, обязана ремонтировать 
фасад здания, который находит-
ся в плачевном состоянии. Фрау 

циальная Вена рассматривает возмож-
ность более решительных действий. Речь 
идет о принудительном отчуждении это-
го объекта недвижимости в пользу госу-
дарства. Как стало известно, федеральное 
министерство юстиции изучает перспек-
тивы такого шага. Однако австрийские 
юристы считают, что отнять у фрау По-
ммер собственность будет очень сложно. 
Единственный вариант — если владелица 
предпримет какие-либо дейст-
вия, которые могут 
быть расце-
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дома от арендатора - 
Австрийской Республики

Поммер наотрез отказывается это делать. 
Она даже пошла пару лет назад на откро-
венный шантаж, заявив о готовности вы-
ставить дом на продажу за €2,2 млн.

- Считаю, что этот объект недвижи-
мости нельзя продавать через аукцион. 
Велика вероятность, что его захотят — на-
прямую или через подставных лиц - ку-
пить полностью или по частям те, для 
кого Гитлер является кумиром, - полагает 
бургомистр Браунау Йоханнес Ваидбахер.

Представитель МВД Австрии Грун-
дбёк сообщил, что его ведомство год 
назад направило фрау Поммер кон-
кретное предложение. Оно готово 
выкупить дом и после ремонта раз-
местить здесь центр по интеграции 
иммигрантов и, возможно, курсы не-
мецкого языка. Но та хранит гробовое 
молчание. Она, видимо, решила полу-
чить максимальную рыночную цену 
за развалюху, которая давно требует 
ремонта.

На этом неблагоприятном фоне офи-

О Т РА Ж Е Н И Я

Адольф Гитлер


