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&!��-%��� �������	��� ������������� *,��� (���� ��

�	 

(David Leslie Hoggan) ���	���� �� � ������ ���������, ��"����-%�� 
	����	����	! �"
��� 	� ���!��� &���� ������ ��	!. *. ��

�	 
������� 23 ����� 1923 
. � ������	��, ���� ���
�	. & 1948 
. 
���	��� ���������� �	���������, "�%���� ���������- 
����������- 	� ���� 
����	�-�������� ��	���	� 1938-1939 
����. 
/��� �"����	� �	�
� ��

�	� �������� «&!	� ��		�� ��	�» 

(«The Forced War»). 4������ ,�� �	�
� ������ ���������	�. +��� 
��56����! ���� �!� �����!� ����������	 � 1����	� �����	�� � 

1961 
. ��� 	�"��	��� «Der Erzwungene Krieg» � ���"�  � �����6� �	���	�� ������ 
��%�����		����. & ���� ������ ����� ����"��, ��� 
���	�- ���������		���� "� 
��"��"!��	�� &���� ������ ��	! 	��6� 	� ������ ������, � ������������ 
&����������	�� � ������. ������ �����
�, ��

�	 ���"�� ���������� ������	�	�� 
	������
� ,�	������
� ��	���	���� � ������, ��� �!
���� �� 	�- ���� � ����	�� 
������� �������� � ��	� � �������� 
�����������. 
& 1964 
. �����
 ,�� �	�
� ��"��"���� ���	���, ��
�� "����	�
����	���� ��
�	�"���� 

�����
� ����� ��������� *. ��

�	� ������, 	������� ���	� ����
� �"����	�
� 	������
� 
�������� (�������� ��	 )�	�� � ��	�
� �" ���!� ���"��� 	������� 
���	����� 7������ 
��	 �����	�. $��  � ����������� ������� �� �����	! ������������ � �����%�� ���
��. 
&�������	! � �	�����	�� «#����	�� ��
�����
���» 	�������� 	� ����� ����	��� 
��"
���	�- �����-, � ������ ����	�� ��

�	� � «�"���%�	�� �������» � ���!��� 
��"��	�� «	���
� �����������
� ����». /�-" 	������� ������� � �����	�����	! ��
�	 
/����� 	������� ������-"�� ������ ��� 
�"���, � ��
���	� ��	���� �	����		�� ��� 
1����	� �����	�� �!������ � ��	�����
� � ����������"���� ������ ��� «����-%�- 
	�
�����» �� �����	! �������������	!� 
����, �����%�� �������� ����������	��. & ��	�� 
��	���, ������������� #���	-&-�������
� ����"��� � ��"����	�� 	� �������	�� 
���"�	����� ������ �����	�, ���	���������� � ���������
���� "����, � #�������� �-�� 

����������		!� �������, ����� � �"6� �����	�����, ��� .-	��	���� ��"���	��� 	� �� �� 
�!�� ������"���	� ��� ���6�� � ����� ������. 
'������� 	� ��- �����-, «Der Erzwungene Krieg» �!��� ��� ����� ��� 13 �����"��	� � 

�!�� �����	� � ���������� ��!�� 50 �!��� ,�"��������. 
&�� ��� ��"!������ � �	�
� «&!	� ��		�� ��	�» ���	! ����"��	��� ����� +���� 

#��	�: «�	� ������������ ���� 	� ������ ������ �����	���	�� ���������	�� ���, 
���������		!� "� ��"��"!��	�� &���� ������ ��	!, 	� �, ������	�� ���
�, ����	���� 
���	������	� ����"��	������ ������ 	� ,�� ���� 	� ���
�� 
��!». 
*. ��

�	 	�������� �	� ����� ����������������� ������ � &���� ������ ��	� ��� 	� 

�	
������, ��� � 	� 	������� �"!���. 7 ��
���� 1988 
��� � ��"������� ������	�
� �������� 
*,��� ��

�	 ���	�����. IX ��	����	��� 4	������� �� ���������� ������� (Institute for 
Historical Review), ��������� � 1989 
���, �!�� �����%�	� �
� ������. 
������
����� �������- ������ �������� ����� �	
���"!�	� �	�
�, �������
�-%� 

«��������» — ��������	�� ����� ������	�� ������, ����! ������� ����� � �����	�� � 
1941-1944 

. �	� �!�� 	�������	� � 1965 
. ��� 	�"��	��� «The Myth of the Six Million» � 
������������ ���� � ��! � � ��  � ����� ��		! ��"�� ���! ���������. '� ��	���	�� 
��
��� 	���	�
� ������� � �	� ����� ���������! ����� ���������	� ����"!����, ��� �! 
����� ���� � 
���� ������������� � 	�����		!� "�
������. '� ������� �"!�� 
����������� �����!�. 

 
����� �����	 
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1. ��������� ���
��� ���
��� � �������
-�����
����� � �����	 
 
30 �	���� 1933 
��� ������ ������ �!� 	�"	���	 ��	������ ��"
�����		�, 

��"������		� � 
�����-%� �����	�� ���"���	��� ����� ��	 ��	��	���
��. 2���� �� 
��6� ���� ����!�� "������, ��� 	�������� � � ��� �� �"������ �� ,��� ���!���. #!�� ��� � 
������	�, ��� �����	�� ������ ��6 �%6 	��������	!� 	����� �� ��������� ������� 
����	� �� �� �!�� ������"���	� ��� �!��� �	�� ��"��� ������
� ��������. *������� 
��� ������ ,�� �!������ � ���� ����
� ��"����, ����� ���� ��� �" ������ ��
 � ���6 ����� 
����������. 11 ������ 1953 
. ������ .��� '������� (Max Nussbaum), �!��� 
���	! 
�����	 ������� ��%�	! � #����	�, "�����: «'������� 	� 
�
�	����� ������, ��"����, 
�����!� ������� 	���� "�	����� ��
��	� � ����, � ������ ��" ����	�� ��� ��"���, 
�����!� �	 "�	���� �������� ��� 	�"��». 
(����! �������		�
� 
����	���
� ���� — � ����	�� �
� ��	���	�� � 1871 
. � �� 

	�"	���	�� ������� � 1933 
. — �!��, ��� �������, ��� �����		! �� ��	���	�- � ������. 
������  � �!� ����!�� ��� ����	 � �-���� �������	�- �������
� ����	�� � �����	��. 
«'��"��	�����» ���
����� �
� '����	��-��������������� ������, �����!� 
�����"
���6		�� � .-	��	� 24 ������� 1920 
., ������ ����� ����	� �������, 
�����������		!� 	������� ������ � ��"���	!� 
����	���� 
����������� � ������ � 1812 �� 
1848 
��!. +�� ������� ������� 	������� ������ ���	����- ���	!�� � ������ � 	������ �� 
���� ��	���	���. ������ �!� ����	 ��������� �����	��� ������� ����� ������ � ���, ��� 
�������� ����%�	�� � ������� � �����	��. 2
� ��"���� � ��	���	�� ������ ����	� 
	�����	��� ��, ��� ����� .����	 (-��� — «Von den Juden und ihrer Luegen» («� ������ � 
�� ����	��», &����	���
, 1543) � ��	��� $����� (Heinrich von Treitschke) — «Ein Wort 
ueber unser Judenthum» («/���� � 	���� ��������», #����	, 1880). '�"	���	�� ������� 
��	������ � �������������		� �������� � ��	��������	� '������ 	����	���	� 
	����	� ������ ��"������ ��� ������� 
�
�	���� ��
 � ���� �	�-, � ������� �
� ���� 
��
�� ����� "���	�� �� ���� ��������, "����
���-%�� 	������� ������. 
����!��� ������ ������� � ������� 	������� � ��� ����	�, ��
�� � 1919 
. �	 ������� � 

������	�- �	���������- '����	��-���������������- �����-. �	 ���� ����%�� 
��	������� 	� 	������ ����������� ���	� ����� ��
�, ��� 	� 	������� 	����	���	!� 
�!����� � ��	����� 1930 
. �
� ������ �������� � ������
� 107 ����. & 1933 
. ,�� ������ 
�������� � ����-%�- ��"�. & �����	�� ��� ����� ������"�����	� 500 �!��� ������, ��
�� 
� �	���� 1933 
��� ������ ���� ��	������. 

 
2. ������ ���� � !����, ��
�����"� �� ������ �������
-�����
�#	�	 

 
����� ����	� ��������� ������ ������ — ����� ��	��	��	�
� ������ �� 1 ������ 

1933 
��� — ���� "���	 �� 7 ������ 1933 
���, �����! �������� �����	�	�� ������ � 

����������		� ��� �! � ������ ��	�� �� �	������������� ��� 	����. &����� �� 1939 
. 
,��� "���	 	� �!� ���	����- ���%�����6	 	� ��������, ���� � ��	�� 1933 
. �	�
�� 
��� �%�� � ������� �!�� ��������	! 	� ��	��-. & 1939 
. ����� ��6 �%6 �������� � 
	������  ��	�������� � �"�����������, 	� � 1936 
. �� 	�� �!�� ���������	�, ����! �	� 
������� ��- ���- ���- ��	�	����
� ��	����� 	�� 	�������� 
�"�����, �"������������ � 
��	��	������� 	� ��	��� ���"�!��	�
� ���"� � ������, �"��		�
� ���"���	��� 
��	��	���
�� 1 ����� 1933 
. ��
���	� 48- ������ &������� ��	��������. 
&	� �����
� ���	�	��, ���! ��	����	����	! "���	������� '����	��-

��������������� ������, 	�������		! ������ ������, �!� ���	�� ������
�� 	� 
"�����	�� � '-�	���
� �� 15 ��	����� 1935 
���. +�� "	���	��!� '-�	���
���� "���	! 
���-���� � ���� "���	 � 
�� ��	���� � "���	 � "�%��� 	������ ����� � �����. 2������ 
�!�� ������ 	� ��������	! ���� � ���!���� ��� ����� ��������� ��������� � 
��������� ��� ���� � ����� ��������� ��������� � ���������, ��������-%�� �����"� 
��� ������%�� � ����� � ������. +��� "���	������� ����� ������ 	������
� 
�� ��	���� � 
����� �!������� ��� 	�������� "	��6	���, �	 "����%�� ������ �������� � ���� � 
	�������� 
�� ��	���, � ��� � ��������������, ��� ��������	�� ���"� �� �� ������� � 
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	�������� 
�� ��	��� �������� �
����	!� ���������	���. 2����� 	� ��"�������� 
	�	����� 	������� ��� �	�� ���� � ������ ���� ���. *����	�����	! "���	 �� 6 �-�� 
1938 
. ��"����� ��"��� ����-������	� 	� ������ �����. 
/������ ��������, ��� � 1938 
. �"������ ������ ��6 �%6 �
��	��������� "������� 	� 

�����!� ��	���	��, �����	�	��� ������ � �	������������� ��� 	���� � � 
����������		� 
��� �! � "������� 	� �����	�� �	��������		� ����-�����. 2����� ��"�������� 
��������� � ������� ��"	����, ����"������� �����	���	!�� ����
��� � ������ ���!��, 
�������! � ���	�����	!� �������, "�	������� ������ �����������, ��� ������	� � 
-��������	���, ��������� 	� ��!�	�- ��� �� � �������������� "� 
��	���. 8�� �	�����	�, 
�	� ����� �!��� ������ ��-��� 	���  ��� �����	�  �"	�- � �������� � 	������� 
��%����� � 1945 
���, ��
�� �� ����	� �!�� ����������	� ��-"	�������� �������. 
���� �������� 	����	��-����������� � �������� � ���, ����! "�������� ������ ������ �" 

�����	��, ��6  � �!�� ���	��! ������ ��������	!� ���!, ��"����-%�� ��" �-%�� 
������ ����� � ���� "	�������	�- ���- �� ���%�����. 2%6 ��
�� �!�� ��������� ��� �"��� 
� ���� ��	�
�, ������		!� �� ����� � ���%�����, ��� ����� 	����	!� ��	�
�. .�������! 
����� �!�� ��������	! � �������	�; ��
���	� ���������� ��
����	�- (Havarah agreement) 
	� ��%��������� 	������ �
��	���	�. 

 
3. �����" ��������$���$ !�
����� �������
-�����
�#	�, �#
�����"� 
%�&�� �	����	 

 
��������	�� ��	���	�� 	����	��-����������� � ������ � 1933 
��� �� 	����� &���� 

������ ��	! ����� ���
� �!�� ���!�� �	� #��	� ���		�� � �	�
� «Das Weltbild des 
Judentunis: Grundlagen des voelkischen Antisemitismus» («0����	� ������
� ��������: 
��	��! 	����	�
� �	��������"��», &�	�, 1939). '����	��-���������������- �����-��- 
1933 
��� ���		 �"���� ��� ��� 	����� 	��� ,���� ��� �����	��, ��	���		� 	� 
��������������� ���	���� ��%	���� ��� 	���� � ���������������		� �������!� 
�������� ������
�. #�����	���� ������ �	 ����	��� � ���, ��� ����� ����� ������ 
��	! �	� ����-��� ���	� 	������	!�, ���	!� � ������	������� ,����	��� � 	������ 
��������. 
���		 ��������	� �����
��� ��"�� '���� � ���, ��� �������	���� �������� 

������	���� ������� ��������. �	 � ������ ���������	����- ����"!����, ��� 
�������	����, 	�������, �������� ��	��	!� ������ �� �������
� ��	���� �� «�"���		�� 
	�����». �	 �������� �������� �	�
������		!� �����
�	������, ��� ���	!� �����	��, � 
���, ��� ������ ��������� ������� «�"���		! 	����» �" 	�����. ���		 �����
��� ,�� � 
	��������� 	� ���	� ��%	���� ��������� �������!. �	 �!���"!���� �!���, ��� 
�����		�� �������	���� �������� ���"!���� ���� ��������� �����	��� ��� 
���������������	�- ��� ���	����, ��� � 	��������! "�%��	! ���	� ������ ������. 
���		 ����
���, ��� ������� ���! � ������	!� ���������� ����	�� � ��	�� ��	��� 

������� � ���� ���� �� ��	���	�� � ��������� �������. $�� �����	�� �����	�� ��"������ 
������ «�� � � �
������	� ������� ���	���� 	�� ����� �����	!� � ���������	!� 
	��������». ���		 ����	� 	��������� 	� ���, ��� ���!, ���	��!� ������ 	������� ������ � 
1939 
���, ���
��	! 	� ��� �����	� ��� "�%��! 	������� �	�������. 
2���� �!�� �������	! 	��!�� ������	��� � ��	������ 	� ��	��, ��� ���� �����	��. 

���		 ������������� ������� 	����, ������ ��������!� 	� �����		���� ����������� � 
����� �������		!� ���	�����, 	� �	 	� ����� � ��, ��� ��� �  ����	� �������"��� 
���	������	! � ���	! ������ ���	�"��. 7 	����	��-�������"�� � ���	�"�� 
��%��������� ��������		�� ���	���� �	������� � �����	�	�� ����������� ������. 4 ,�� 
����������� �� �� �����	�, ��� 	������� ������ �!�� 
����! ���	����- ������	����� � 
���	������ � ��
�	�"���� ��	��	������ �������
� 	�����	�� 	� �������6		!� 
�����������. /��	�"� �!� ���� �6	 �������		!�� 	����	���	!�� ��� �	���� � 
&�����	� 2����� � ��	������ ����� ������� ��������, � 	����	��-�������"� �!� 
���� �6	 ������������, ,��	��������� � ���		!� ������ �����	�� � ����� ������ 
��	�. 
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'����� ������� ,��	������� � 2����� ���		 ������ ����� �� ����!� ����� �� 
,��	�������, �"��		!� � �����-���		� ���	��� � 1791 
. +�� ���! �	 ������������� ��� 
	����� ����6"	� �
��"! ��� ��������� ������"����. ������ �	���	�� �	 ������� 
�%�����	��� ���������	�- �����		���� ,��	������� � �����	��, 	���	�� � (����	
� � 
��	��� ���	� �����"���� ���� ,��	������� � 1848 
. ���		 ����� ����, ��� ����� 
���������� ���� ���������-%�- ��"���- � �����	�� � 	����� ����� ������ ��	!, 	� 
���������, ��� ,�� ��������	� ��"����, ������ ���
�, 	� �!� �! �����	 ����6"	! �!"��, 
���� �! � 1918 
. �	� 	� ������� � ���� �	�- �����	��. �����	!� �� ���� ���� 
��������������, �
��	�����-%�� ��"���� ������ � ��"	!� ����	��, �����������-��� 
���		�� ��� �� 	! ������� ��� ���������	� � ������ *��������	�� �� ��������� 
������� � ������	������� � �����������		!� �	�������� �������. 
���		 ���"	���� ��%�������	�� � 1939 
. ������ ������	� �������� � �%������!� � 

�����	�� ������. +�� ����� ����� �"-"� ��	� �������	���� �	������� �� �� 
��������	!�� ������� � �� �����		����� 	� 1����� — � ��	� �����	! � �������������� 
��������� 	� &������ — � ���
�. 0�� 	� &������, ��� � 	� 1����� 	� /������� /�-" 
�������� � ����� �������� "� ��, ��� � 1917 
��� �	 ��"����� �	��������� ������ 
������ � "���	�� �
� �� ����, � ������� �������� ����	�� �!�� ����	��, ��� � �-�� 
���
� ����	� ����. & �����-���		�� ��-"� ,��� ������	!� � "����	!� ��� ������ 
�����	�� ���		 ����� ������		�- �
��"� ����. #���� ������%6		�� ��"���� � ��	���	�� 
������� �
��"! 	� 1����� ��
�� �!�� ���	����		!� �������� � ���"����� ����%�� ��� 
��������	�� ,�� ����	����. ���		 � 	� ����"�����, ��� ��������		!� �����	���� ����6�! 
���	������ ��� �������"�-��� ��%�����-%�� 	������	��� ��� ���� ��	�� � ��� ���� 
����%�� �����	� ��	!, ������ �	 ��� ��������. 
0	�
� ���		� 	� ����� �� ����
��	� �	��������� �����
�	�!. �	�-�� ��� ��" 	� 

���� ����"�� 	� ����"!���� 	������������ �	��������� ��������, � 	�������, ���	����� 
,�� 	������������ ��� 	��� ��-�"�, ��	���		! 	� ����!� ����	����		!� ���������. 
+��� ���������, ��"�������, �!�� �����	� ������ "	���	�� � ,���� ����������	�-%�
��� 
�����	�"��. 0	�
� ���		� �!�� 
���"�� ����� �����	� ��� ��������	�
� 	������
� 
��	���	�� � ������ ��� �������, 	� ��� ���������!� �!���"!��	�� ����"��		�
� 
�	������������ �" '-�	���
�, 
�������� ���	��	�� 9 ����� :������� (Julius Streicher) � 
�
� ��	�����		� 
�"��� «*�� ��-����» («Der Stürmer»). +�� �!�� ���	����		�� 
�"��� 
�����	�
� ���� �� ��� �����	��. & 1939 
��� �	� �!�� "���!�� 	������� ��������������. 
«*�� ��-����» ����� �� �	� ����� 
����
� -����, ��������� � ���"!��� � ����!� 
������� ��	���. $�� 	� ��	��, /����	6		!� :�����, &����������	�� � ���	��� 	� 
�� �� �!�� 	� ������
� �������	�� ������	������� � /�������� /�-"�� � '-�	���
� � 
1946 
., ��
�� �	� �������� ��"	� :�������. '� �� ����� /������� /�-" �!� 
���	����		� ����	� � ����, � ������ �!���"!��	�� �	���������� ��� ��������� 
�� ��� ���������	���. 

 
4. '�� !������ ����(���� �������
-�����
����� � �����	� �� )����$ 
	�����$ ��$�" 

 
����%�	�� 	����	��-����������� � 	�������� ������� �� 	����� &���� ������ 

��	! ��� 	� �!�� ��"����	� 	� ��� ��	��	!� �������, �" �����!� �����, �	� �����
� 
���	�	��, �������� ���!� �� 	!�. +�� ������! ���-��-� � ����: 

1) �����	��� �������	!� �	� � ������ �� 	�"	���	�� ������� ��	������ �� ������ 
'����	��-��������������� ������ 30 �-	� 1934 
.; 

2) �������-%� ������, ������ �� �����	�����	!� ���, ���	��!� ����� ������� 
+�	��� ��	 )��� (Ernst von Rath) � 	����� 1938 
. � 

3) ������ �� 	����� 1938 
. �� 	����� ��	! � 1939 
. 
&���� ������ �!�������� '-�	���
����� "���	��� �� 15 ��	����� 1935 
., �����!� 

������ ������ ������� 
�� ��	�	� � "����%��� ��������	!� � ����� ����� ��	���	�� 
�� �� 	��� � 	�������� 
�� ��	���. 
&� ����� �����
� ������� ����� ����� �����	!� �������	�� ������	�
� 	������, 
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���-��-%�� ������ — ���� 	���� �" ������, ��� �	�����	�, 	� �!� ����; ������ 
"	�������	�� ����� ������ �!�� ��������	� "� �����������- �������	���� � 	� ������� 
���� ��������	� � ��	��	������		!� ��
���. & ����	�� �����
� �������, � 1934 
. �� 1938 
., 
�����		���� ��	���
��� (��
���	� * ������� )����	
��� (Gerald Reitlinger), «The SS: 
Alibi of a Nation» («//: ����� 	����», (�	��	, 1956, ���. 253)) ����� ����!���� 20 �!��� 
�� ��� �����	��, � ����� ������ � ��
���� 	���
�� 	� ����!���� 3 �!���. &� ����� 
������
� �������, � ������� �!�� ���	��� 	�������� 	��!� ��� ������ ������, �����		���� 
��	���
��� ���������� ����������� 	��"��		�. &� ����� �����
� �, �����		�, ������
� 
������� 	���-����� ������! ����� ������ �" �����	��; �� ����� �����
� ������� 
�������� 	�����	�� ���������� 	� ������	�� ������		!�, � �� ����� ��� �" ������ ������ 

���"�� ����� ����	�� ����� ������. 
0	�
� «Der Gelbe Fleck: die Ausrottung von 500,000 deutschen Juden» («;6���� ���	�: 

�	���� �	�� 500 �!��� 	������� ������», ���� , 1936) ��� ���������� (��	� 
������	
��� (Lion Feuchtwanger) � ��. ������������ �����	!� ��� �����
� ������� ������ 
�� ������"���� ��� ������� �����
�	�! ������ �����	��. ;6���� ���	� 	� �6�	�� ��	� 
�!�� ����	������!� ���"	���	��� �������� ����� � ���� ��	�; ����� 	�"��	�� �	�
� 
���������� �" ,��
� �����	���. *��
�� �6 �����, ��	�������	� ��� 	�"!����� �����	�� �� 
�	���� �	�-, ����!������ � ����!�  � ����	��. /������ ��������, ��� �����-������	��� 
	����	��-�������"�� � ����
�  � 	����� "������, ��� � � ���� �� ���� ���! �� 
��������	���� ������ ���	�"	��	! �� �	���� �	�- ��� ��������	�-. $����	 «
�	����» 
�!� ����6	 ����������� )���,��� (����	�� (Rafael Lemkin) ������ ����� ����! ��� 
/����	
����� � 1943 
���. 
& «;6���� ���	�» ��� 	�"!������ �	���� �	�� ������	������ 	���������� ��"���	!�� 

���������. / ��	� �����	!, ��!�	�� ,��
����� 	������� ������ ��������������� ��� 
��������	�� — �� ���	� ����, � ����	��	�� ��!��� ,��
� �����. / ���
� �����	!, 
���������� "����%�� ����� � ���, ��� � ������ �	�����		� �
������ ������ �����	��, 
����� ������6	 � ����� 
�
�	���� �����"����	! ����� [����� — ������� ���"�	��, 
��������! 14 � 15 ������ ����� � ������ �� �"�����	�� ������ �� ���	�
� �"���	��, 
"�����		�
� ���	�� — ����. ���.] � ��� � ,��� ������ 	� �����%�� ���"��	�� ����� 
�!������	! ����! ������. /�%�����-%�� ��	���
��� ��� � ������	������ ��� 
����	�����	! �	������	� ��� �	���� �	��. 1���-������	�� ����� �	�
� ����� �� ������ 
"���-�6		!�, ����! ������� � ��
����. ������ �������	�� �������� ��� "�����	��, ��� � 
1936 
��� 100 ������ ��-��� 	��� ����� ���� � *����, 60 �" �����!� 	�������� ��� � 
1933 
. 
'����	��-���������������- �����	�- ������ ������ �����! 	�"!��-� ���������	!�, 

���������������� ��	6���� �� ��"��	�- ������� ���� ��� ���	!� �������������-
�����	����������	���� [0����	����������	��� — ���"��%� �����������, 	������� 
�	������ �����	���
� ����� — ����. ���.]. �	� ����� ����, ����	� ��
��, ��� ������ � 
��	��! 	� ��	��� 	����������� 	����� «�����������������- ��	�» (�������� �	���	�� 
	� �����������- �����	���
�-!), ��
�� �	 	���	�� ��� �� �!���	��� ���- �	����		-- 
���
����� — ��	� "� ��6� ������, — ���� ������ �	 �� ������� �-����. #�����	���� 
	������
� 	����� ����!������ ��� �����		� 	������		!� � ������ ������� ������� � 
���������, ��� ��-	�����%��� ���	!� 	������� ������ "�������� ��� � ����"���- � 
����%�- �������	��!� ������ 	�� ���. 
.	�
� ���� �!�� ���	��� �� ������ ������! 1 ������ 1933 
��� — 	����	��-

���������������
� ������ ������ ������, �����! 	� ����� ���� ������� ������� 	� 
�������� �����!, 	�������		!� ������ �����	�� � ��������� � '�--<���� � (�	��	� � 
����!��%�� �����!. +��� ����� �"���� ���� ��� ����-��� � ������		� �������� 
�����	��. )��� ������ �� �� 	������ � 	�������� �������, ����! ������ ����� � 
1934 
., �������������� ��� 
���	�� �����	� ��� ��	�������	�� '-��	���
���� "���	�� � � 
� 1935 
. '-�	���
���� "���	! ������	������� ��� "�%��� 
����������� ���� 
	��������	� ��������. 
+�� ������� ��� ��������  ����! 	� �����	�-, ������� ����� ����� &���� ������ 

��	�, �!�� ��	�������	� �����	�	� — ��� ��
�, ����! ����!�� ���� ������ — �	�
� 
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�. ). #��	�	������ (F. R. Brenenfeld) «The Germans and the Jews» («'���! � �����», '�--
<���, 1939). ������ "	���	�� � 	� �����6��� ,��	�������� � �������	� ��������	���� 
������ � ����! ������� ����%�	�- � �"	����� ��	��	������		!� ��
���, �" �����!� 
����� ���
�� �������	� ���������� ��	���	����. 
#���� ��"�	� ������� ������� $. (. 3���	 (T. L. Jarman) � �	�
� «The Rise and Fall of 

Nazi Germany» («&"�6� � ����	�� 	�������� �����	��», '�--<���, 1956) ��������, ��� � 
	����� &���� ������ ��	! � 	����� �!�� ���
� ���� ����� ��	���
��� — *����, 
1����	���"�	, #���	�����, .������"�	, ������	�-�
 � )���	���-�. & ��
���� 	��������� 
21 �!���� "���-�6		!�, �" �����!� ����� ���������� ��	�� 3 �!���. 3���	 ����%��� 
�	���	�� 	� ��, ��� ��� 	����	��-����������� �������"� ��������� 	� "��	�� ���	�, � 
������� �� )�����. 3���	 ���������, ��� «� 1933-1939 
��! �����	�� �� �"����	� �����	� 
�!�� ����!�� ����	� — ����, ���� /�������� )����� 	���
�� 	� �!��» (���. 187). 3���	 
����
���, ��� 	���! ��������� «
����», ��"����� «���	��� ���� � ��	�» � 1939 
��� — ��� 
 � ��� � � 1914 
���, ��
�� �	� �������� ��6 � 	� ��������� 	���
�. /���� ��������, ��� 
����� ��������� ����� ��"�� 	� �"-"� ��
�, ��� ��������������� �������� �� �� �!� 
	��	�
� �������	� 	� 1�����, ��� 
���"�� ����� ��
��� 	������� �������. 
/ ����	��� �����	� ���	������� ��6 ����� � ����� ���	�����	!�, ��� ��		�� "�����	�� 

���"���	�� )�"������, ��		!� 
����	���� ������� �� ������ �������
� �������, ����� 
����-��	!. 6 ��� 1933 
. )�"����� "����� ���"���	�� 	������
� ������	�� 3����� :���� 
(Hjalmar Schacht), ��� ���	� �	 	� ������ ����� �������� � ������, 	� �"-"� «�����
� 
�	
�������	���
� ��	���� � ���
�������� �� ��	���	�- � �������» ��%��������� 
����	���� ��������� 
����	�-�������	���� ��	���	��. $�� 	� ��	��, )�"����� "������ 
:����, ��� «,��� ������ ����� �������6	» ��" �������	�
� ��"�!�� � 
����	�-�������	���� 
��	���	���. 12 ��� 1933 
. :��� ���������� � 	�--�������� ������� � ����������� �� � 
���, ��� ������ �-%���� �����	�� �"�	� �� �� �������� ���� �	�� 	������� ������. +�� 
����! �����!��-��� � «*�����	��� �� 
����	��� �	��	� ��������» («Documents on 
German Foreign Policy, Series C. vol. 1, nos. 214, 233»). 
& ������������� �����! �������� �����
�	�� ������ �����	�� 	������ �%6 �ó����� 

������!, � 20 ������� 1933 
. ��	����	���, ������6		�� � .�	��������� �	�����		!� ��� 
�����	��, ������� 	����������	! �!���, ��� �������	���� ������ �!
����� ��� «����� 
����	�� �������� �����
�	�������� ����	� � ����» ($��  �, vol. 2, no. 139). 3 ��
���� 1934 

. )����� /����� (Richard Sallet) ���� �� �" �����	���
� ���������� � &���	
��	�, ��� 
�������	! ������� ,��	�������� ����� �����	�� ������ ��� ��������� ����� � 
�
�	�. �	 �������, ��� �������� �����
�	�� �!�� ����� ��"��, ��� ��
��-����. 
/����	6		!� :���! �!�� ������ 	����	�	! �	��	������ ����������, � /����� ������ 
�!���, ��� ���	������	� ����- ������ �!�� ��"��������	�� ��	� ������ �����	�� ($�� 
 �, vol. 3, no. 569). & 1936 
��� �� �����	�� ����6��� �"��� ����
��	��, ��
�� ���	���	 
)�"����� 	� �������� ��������� �����	�- � ����� 	� ������������ ���������� �
�! � 
#����	�. 3���� :��� � �	�
� «76 Jahre meines Lebens» («76 ��� ���  �"	�», Bad 
Wörighofen, 1953, ���. 416) �����, ��� �	 �!� ��
�� �����	, ���, 	��"���� 	� ��6 
��"�����-%� 	���!� ������� �����
�	�!, ������� ������ 	� �����	�� ������
� 
����� �	��	�� ��	���	��� �����	��. 

 
5. *�!������� � ���#�� 1938 ���� 

 
& 1938 
��� ���� �	�� ��� ����� ����	� ����������. 1	�������	�� �	���	�� 	����� 

��������� ���%��	�- — 	� ����������!� �������� — ������� ,��
����� ��� ������� 
���	������	�
� ����	�� �������
� ������� � �����	��. '� � ������ � 1933 
. �� 1938 
. �" 
������ ������ ������ ������, ��� �" �����	��. .� �� �����	�� � ������ ��� 
	�����%�� �����	���	�� �� ���%��	�- ,��
����� �" ���� ����	!. & ����� 1938 
. 
������� ��� ���	�� ��� ����
�� �	���������� "���	��. 
& 	����� 1938 
��� �������	���- ������ 	����	��� ����� � ��� �� �������� 	����	��-

����������� — �	����� � �����	��, � "���� � � �������, � �������	���� ���������� �!�� 
	��������� ����� � ,��� ����. ������6� ���
� ���� 	�������� �������� �����	�
� ����. 
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17 �	���� 1938 
. �������	���� ���������� � #����	� �������
�� ���� � ���, ��� �������� 
������� � ��	����! �!�� ����	! ������� � ���"�����	� �������� ���
����� 
(Ortskrankenkassen). 26 �	���� 1938 
. ��  � ���������� �������
�� ������� � 
�������	��� ������ ���� � ���, ��� ����! ��%��������� ������� �	��, �
��	�����-%�� 
�������� �������� ��� ����� ������ �� �������	�- ���"��� �" �����	��. 25 ����� 1938 
. 
��� �%� �������	���
� ��	�������� � &�	� * �	 7��� (John C. Wiley) �������
 	����!� 
����� � �����%�� ��
�����, ������������� ����� "� �	��-��� [�	��-� — ��������	�	�� 
������� � �����	�� �� 15 ����� 1938 
. — ����. ���.], �������, ��� «	�������� �	� 
�"����	�, 	� �!�� 	������  ���� ����� ������ � ��"������� 	������» («Foreign Relations of 
the United States», 1938, vol. 2, pp. 355-9). 
$�� 	� ��	��, 18 �-	� 1938 
. �!�� ��
�	�"���	� ����������	�� �������� ��
�"�	�� � 

#����	� — �����!� ����� 1933 
��� — � ��- &�����	 (Hugh Wilson), ���� �� �" 
�������	���
� ����������, ��� "� ������	�� �����! �" �����	��� � #����	 ����!�� 
�����	�����	� 3 �!���� ������, �����������, ��� � 	������ ������ �!�� �!�� �	� 
	������������	�� 	�"��� ������ ������� ,��
����� �" �����	��. 
*��	� � �����! ���� �� �������� ��"����� � �����	�� �!� 	�	��6	 "���	�� �� 

14 ������� 1938 
., ��
���	� �������� -����!-����� �������� ����� 	� ��%�- �������� � 
�����	�� 	���	�� � 30 	����� 1938 
., � � ������� — � 31 ������� 1938 
. &�����	 
������!���, ��� � 	����� 1938 
��� 	� ��	�� 10 �����	��� ��������-%�� -������ � 

����������� �	���������� $������ ���� �!�� �������. 4 ,�� 	������� 	� ��, ��� ����� 
���������� ��	�� ��� 0,5% �� ���
� 	�����	�� �����	�� ($��  �, vol. 2, pp. 380-391). & 
�	�
� «Germany and World Peace» («�����	�� � �����%� ���», London, 1937) ���	! 
������� ��6	! � ������������� /��	 ����	 (Sven Hedin), �%�����	� �"������ 
	������- ��������, ����� ���, ��� ��� &������� ���������� ����� ���������� 23 
�����	�� ��������-%�� -������ � �����	��, ���� �� ��%�
� 	�����	�� �����	�� ����� 
���� ���������� 0,8%. 
4 ��� � ,�� 	���� 6		� �����	����, 15 ������� 1938 
., ������������� ������ 

���	����� ����	�� �������� � �����	�	�� "���	 �� ����� ������ ��
�  � 
���, ��
���	� 
�������� ����, ������������ "� ��������� ������ � ����	�� 	��������� ���, ��
�� �!�� 
����	! 
�� ��	���� ����	�����		!�� ��������������� �������� ��	�������. +�� 
�"	�����, ��� 55 �!��� �������� ������, �������� �����	�  ���%�� � �����	��, �� �!���� 
��
�� �!�� �������	! ��� 	����
�� — ��	������		� ����� — ���������� 
��������������. ���� �� �
��	���	��, ����6		!� � 1885 
��� ������� �������������� 
)�����, �!	����� #������� (�����! 	� ���� ����"�� 	� �!� 	������	 ��� ���	� �� 
��	���	�- � ������) �!����� �	�����		!� ������ � )�������- ������-. 
.�	��������� �	�����		!� ��� �����	�� ������� 	�������� �%��	!� ���!��� ������� 

������ ����	��� ,�� ���������. ��������� ���� 29 ������� 1938 
. �������� ���	�� 
������ ��� ��	����	�� �������� ���������, 27 ������� 	���! 	����� ��
�	�"��!���� 
���	����� ��� �!�!��� �������� ������. #������ �	���	�� ��������� ����, ����! � 
���	�����	!� ���"��� ����� ��! ����� ������� ��������, ���-��� �	�
� ������	�
� 
����� � ������- ���. '������!� ���"��� ������� �������� 
��	���, ��	��� ������ ������ 
	����� ���"!���� ����������	�� — ����6� �%6 �� ������	�� �������	�
� �����, — � �� 
����� �������� ����"�����. & ���
� ��	�� ��� ��	� ����� �" 55 �!��� �������� ������, 
��� ������� � �����	��, �!�� ��"���%�	� � ������. 
+�� ����		�� � ���
������� �������� ����� �� 	!� �����������. &����
�	
 *����
� 

(Wolfgang Diewerge) � «Der Fall Gustloff» («*��� ���������», .-	��	, 1936, pp. 108ff.) 
"������ �
��"� ��	����� �����
�	�! <�"��� ��������� �� 1936 
��� � ���, ��� ����	���� 
������� 
����	���� ��������	!� ��� — ��� � ������ � �������� ��������� (Gustloff) 
*������ ���	��������� (David Frankfurter) — �������� � ������������ ������ 	������
� 
��������. 4 ��� ������ �������� ��� ,�� �
��"! 	�"����. 
)������� � �6���! ������� ��-	���	� (Herschel Grynszpan) — ��
�	�����-����������, 

��� ������
� � ���� �, — 	��������� � ��	�� �" 	������� ���	�����	!� �������, 
��������		!� � ������. 3 	����� 1938 
. ��-	���	 ������� ����!��� �� ��	� �" ����6�, � 
������ �� ����!���� ��� ����-�� �������-. �����	�� 	� ����� ��� ����!�  ����. $�� 
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	� ��	��, ��-	���	 ����� ����� 
����	���
� ����� � ���� � &������� (Welezeck). ��	��� 
������ ,��
� �	 �����	� ��"����� ��������� � �����	��� ���������� +�	��� ��	 )��� ����� 
��
�, ��� ��� 	� ������� ����������� � &��������. +�� ����"���� ����� 7 	����� 1938 
���. 
��	 )�� ���	����� 48 ����� ������. 
�������� �������"������ ,��� ���!���� ��� ��
�, ����! ������� 	������- �������� � 

��	���	�� 	������� ������ ����� ������. 10 	����� 1938 
. ��
�	�"���		!� �����"����	�� 
/� [/� (SA — Sturmabteilungen) — �������!� �����!, �������		!� �����	�	�� '����	��-
��������������� ������ — ����. ���.] ���� 
�� �	� ����� �������� ��	�
�
, � ��� � 
�
������ � 	�	���� �%��� �	� ����� ���
��!� ����������, ���	���� ����� ������. 
������ �����"�� �����"����	��� // [// (SS — Schutzstaffeln) — ����		!� �����!, ,���	!� 
����		!� �����"����	�� '����	��-��������������� ������ — ����. ���.] ��� 
������������ �������� ��������� � ���� ��� ��	�� 	�����-. +�� �	���������� 
����	������� 	� �!�� ���  � ���!�, ��� � ��
���! � ������ )�����, ��������� 	� ���	 
���� 	� �!� ����. #�����	���� 	����� �!�� �������	� ��"����	��� ������� 
�������		����, ������ ��� ,�� ������������� �� ��	����� � �������	���� � ��	���	�- � 
"���	� � �������. ��������, ��	���, ������������� �����������, 	�"��� �
� �������	!� 
����	���, �����! ������6� � �����	�	�- �������
� ����	�� � �����	��. ��- &�����	, 
������
� ���-��� ��� 	! �!�� ���"���� �" �����	�� � "	�� �������	���
� ��������, 
16 	����� ������!���, ��� �����	���� ��������! � #����	� �!�� 
���"�� ����� 
����������	! � ��	���	�� �������
� �������. ������	�� ��������, ��� 	������� 
��%�����		�� �	�	�� 	� ������ ����� 	����	�� �	���������� ���!, � �����		� 
"���-����, ��� ����� �����	�
� ���� ������ 	� ����������. +�� �!� ������	� ���6�, 
��������		! &�����	�� � �����������		! ����������� /:� ����� ��5�"��� �" ����	! 
(FRUS, 1938, 2, pp. 398-402). 
����� ����	������ �������� ������ ������� �"5��� � ����������	!� � ����	� 

����������	!� 	������� ������ ���	 �������� ����� (250 ������	�� ��������) � �������� 
�"!���	�. �������� ����� ���, ��� � ������	�� ������ ����� ����� � ������	�� 
��������	��� �����	!� ����! ��	�
 �� 	������� �������!� �����	�, ��������� 
���%�����, ����� �6		�� ��� ��"����		�� 10 	����� 1938 
., �!�� � ��	��	�� 
"���������	�. .�	�� ����������	!� �����, ������� ��	�� 5 �!��� ����� 	�����������		�
� 
���%�����, �!�� ������ ��	! �� �����!. 
'������� �������!� �����	��� �!�� �����"�	� ���"�  � �!������� ������ 

�����	����� "� ���� �%���, 	�	��6		! �� ���%����� 10 	�����, � ������ �!�� ��"����	� 
������"����� ����� ,��� ��	�
 ��� �����! �"!���	�� � ���!�� ,���� �� �� 15 ������� 1938 

. � 15 ��
���� 1939 
. /����-%� 	������ "���	 �� 9 	����� 1938 
. �������������� 
"���!��� �������� ��"	��	!� ��
�"�	�� � 1 �	���� 1939 
. & ��  � ����� �!�� ���%�	�, 
��� �������	�� �������, ��	��� � ������	!� 
����������		!� ���! �� ���"�	�- ����%� 
����� � ������ �!����������� � ���"!������ ������. &����� �� 	����� &���� ������ 
��	! � �������� �����	�� � ��	���	�� ������ 	� ����������� 	������ �"��	�	�. & �� 
 � �����, 	�� 	� ��� 	� ��������, ��� 	��������� ���!��� 1938 
��� "	�������	� �������� 
,��
����- ������ �" �����	��, � � ,��� ��!��� ���� ��������� �!�� ���%������	! (Vide 
H. Heiber, «Der Fall Gruenspan», � «Vierteljahrshefte fuer Zeitgeschichte», April, 1957). 
& �������� ��"-�� �� 	� ��	�����������, ��� �������� �����	�� � ��	���	�� ������ �� 

&���� ������ ��	! �������� 
���	!� ����"�� �" "���	�������	�
� �����	�� � ������ 
������	!� ����� 	������ — � �����!�, �������, 	���� �" ������ 	� �!� ����. '����	�		�, 
����� ������� � 	������� ��	���
���� �� &���� ������ ��	!, 	� �� 	� � �����		����- 
"�������, ��� �������� �� �	���� �	�- ������ ��� ������ 	� ��%���������, � ���������� 
"����	��!� ������ �!�� 
���"�� ��	��� ���������� 	�����, ������
	��!� �	���
��	��� 
����%�	�-. 
=���- 	������ �����	�� ������ ������ �!�� �����	�	�� ��
�%�����		�
� �������
� 

,��	��������
�, �����������
� � �������	�
� ����	�� �	���� �����	��, � "���� — � 
	������-%��� ��������� — ���%��	�� ���	� ,��
����� �������
� 	�����	�� �" 
�����	��. =���- ��	�����, ��
�	�"���		!� �������, �!�� ���%��	�� ���		�
� ������ 
�����	�� ����	 ������ �����	�� � 	��� �� 	� ���	�� �	���� �	�� 	����	��-
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���������������
� 
����	���
� 
���������� � ��"������� ��	!. /��� ���� ��"�������, 
��%��������� 	����� ������%6		!� ������, �����!� 	� ��"������ ,�� ����, ���  � ��� 
��%��������� � ������		� ���������� �����		!� ���! �	���� 	������
� ��������� ��� 
��������	�� ����� ���������	� �������� � ��	���	�� ������ �� ����	�	�- � ��, 
������- ������"���� ������. 
'� �������� �������� 	��	�
� ���������� � ���������� �������
� 	�����	�� � 

�����		! � ���		! ������!. �� ���	���, ��
�� � �	���� 1933 
��� ������ ���� 
��	������, ����� ������ � �����	�� ���	����� ������	� 500 �!�����. 0 ��	�� �����		�
� 
�������, ���������� ��������	�	�� ������� � /������� ������� � ����	����	�� 
������������ 	�� #�
���� � .������ [�.�. 8���� — ����. ���.] ����� ����� 
"	�������	!� ��������. ��	���	�� � ������, �������� � ���!, �����	���!� ������ 	��, 
������� � �����	��� ��������	�- ������ � ,���, ��	���������!� 	����	��-
��������������� �����	�� ���������. �� ���	���, ����� 320 �!��� ������ ����	��� 
�����	�- � ������ � �	���� 1933 
. �� ��	����� 1939 
. ����� 480 �!��� ,��
�������� �" 
�������, /������� ������� � #�
����-.������ �� 	����� ��	!. 0�
�� � ��	����� 1939 

��� 	������� ��	�, 	� �����������, ��	���������!� 	������, ��� ����� ������	� 
360 �!��� ������, �" �����!� �� ����� ��	! ������ ����� 65 �!���. 

 
6. +������ � !��� ����� ���
��� � �������
-�����
�#	� 

 
'����	��-���������������� �����	�� ������ ������ "���	������ ���	!� ���� �	��� � 

������- ������� 30 ������ 1945 
���. $��� ��"������ �!� �!"��	 �������	��� �����	�� �� 
&����- ������- ��	�. / �����
�  � �	� ����� ����������� 
�
�	����� �����	��, 
�"���� �-%�� ������� ���!� "�!� � ��"	�������		!� ���������, ��
��-����  ����� 	� 
1����, � �����%�� ���	!� ��"���� 	������ 	����, �����	������ ������ �������. 
4�����"���	�� �������������, ����-%���� ����%�	�� ������� � ������� �� ����� ��	!, 
�!�� � ����6��� ����-%�� �������� � ,�� �����	��. 
/��� �!���	���
� ������� ����	�	�� � ����������	�	� ������%	���� "���-������ � 

�����-%��: �� �
� �����"� ����� ����� ������	�� ������ �!�� �	���� �	� � ����	!� 

�"��!� �����, ��"��		!� ��������	� ��� ,�� ���� �� ���� �	�
������		!� ��	���
����, 
��%����������� � �����	�� �� ��	!, � ��� � ����!�!� ������������ 	� �����������, 
"������		!� 	������-%��� 	�������� �������. '� ��	�
� �����
� ����"��������� � 
������ �� ,��
� ����	�	�� � ��%�� ������ ��� 	���
�� � 	� �!�� �������	�, � ����� � 
����� ������	�� � ����
� 	����� �������� ����� 
������������, ������ �"�� �	� ������� 
��	!, ��
�� �-�� �����	! ��"��� �	���� �	�� �!� ������ 	���"�� �	, ���� ���	��� 
����� � 6 ������	�� "� ��%�� ����� ������, �	���� �		!� "� ���� ���		! ������. 2��� � 
1943 
��� �!�� �	���� �	� 6 ������	�� ������, �� ��
�� � ��- 1945 
��� ,�� ����� ��� 	� 
�!�� �����
	��� ��� ��	���� 10 ������	��, ���� ���������, ��� ������ � �
� �����	��� 
��
�� "��������� � ���� ���� ����� ������� ���������� ������ — ��
� �	�, ��	��	�, 
������� 	� ��
��. 
'�������� �"����	�, ����	�	�� � �������� �	���� �	�� ������ �� ��� 2����! �!�� 

�����!� �!���	��� ������ ������� � �
� ������������� � �	�
� �������-�������
� 
�������� )���,�� (����	� (Rafael Lemkin) «Axis Rule in Occupied Europe» («������	�� ��� 
� ����������		� 2�����»), �!����� � 1943 
���. (����	 ����� ����, ��� 	�����! 
��������� 
�"�� ������	! ������ — ��"�� 	�, �� � 6 ������	��. +�� ���	�� ����� �!�� 
�����!� ������� ��	� � «New Jewish Frontier» � 	����� 1945 
���. /�������� 	� 
'-�	���
���� ��������� ����������� ,�� ����� ����� �!���, 	� ����!��� �6, ���� 
����	�����	�� �����	� � '-�	���
� �!�� 
����� ��
�������� 	� ����� ������	� � 
4 ������	�. ���	����- �
	������ ����!, ���"���	� $����	 "�����, ��� 6 ������	�� — ,�� 
���	�� �����, � ����� �������� ,�� �����, ������ � ����� ����"�� ��������	! ������. �	 
��	������ "������, ��� �
�  ���	�� �
����� ������ �!"��	� ���, ��� � /����	6		!� :����� 
�������� �"�������� �!�� 
���"�� ������, 	� ��� ��������. 
=���� � 6 ������	�� ��� �����, 
���	!� ����"��, ���
����� ����, ��� ����� 

���"	�����, ��� ������ ������� �����	� ����! �!�� ��������	� �� ��� � ��� �6 



 11

����!��	�� ������ �! �������� 	�������� � � � ��������		��� "�����	�-; ���� � ������ 
,�� ����� ����� �������� � �� 7, � �� 8 ������	��. ���������	�� � ,�� ����� � 
6 ������	�� ��������, �!���������!� 1����	� �����	�� 4"����- � 	������� ������, 
���������� ����	! � �"���	�		! ��	�	���! �	����� ��� �����������	�� ,�� ����!. 
����� ��� ��� 	����� ������������� ���������� � ��
�	�� �� �	���� �	�� ����� 

������	�� ������, �������������� ����"	!� ���������� ��%�� ���� �	��. 7��������	�� 
����	�� ,�� �������! 	� �� �� ��	��!������ 	� �������������� ��		!� ����� ���������� 
�����!� � "���	��		�� ���� ��� � ���������	� �����. '� �"����	� ���	�, ������� ������ 
	��������� ��� 	������� ��	������ 	� 	� ���	 ����	� �� ����� ��	! — 	� 
����� � � � 
���, ��� ���		� 	���! ��������� � ������� ����� ��
�, ��� "��������� �� � ���� ����. 
'���� 	� "	��� ��������	�, ��� �	�
� ������ 	��������� 	� �����������, ���	������	� 
����������		!� �����	��, �� ��
�, ��� �	� 	����� 	� )����- 22 �-	� 1941 
���, ��� ��� 
���		� ��������� � ���� ������� ����� 	�����	��. '� ��	�, ������� �" 	�� �!�� 
,���������	� �
���� )����� �� 	������
� 	�������	��. '���� ��� � 	� "	���, ������� 
������ �!�� ����� ��"���	!�� �����	����� 	������� �� ������� 	�����. /�%������� 
�	� ����� ����"�������� ��
�, ��� ����� 	����� ��	! �����	� (	� �������) �!�� ������ 
	����� ����		! � ������� ������, �������� ��
�, ��� ����� ���� � ������� �����"�	��. '� 
��%������� �%�����	� ���������� ��
�, ������� ������ �!�� ,���������	� �
���� )����� 
��� ,��
�������� � �������	�, � ��"	!� ���������� ����	!, � ��� � � /:� � ����	�� 
��	!. $�� � 	� ��%������� "���� ���-%�� ������� ��		!� � ���, ����� ���������� ������ 
� ���������, ����������		!� �����	��, ���� ��� ��	�. &� ����� ��	! — ���  � ��� � 
�� 	�6 — 	���! �!�� ����� ����		! �!�!���� ������, 	� ��� �	���	������� ��, ���� (� 
��
��) �!�� ��"�� 	� ��
�	�"����� ,��
����-. � ,�� �!�� 	� ��� �� ��
�� ���%������� � 
���		�� �����. 
2������� ���������� �" �� � ��	 ��"��, ����! ��������� ����� ������ 	� �����������, 

������������ ����������		!� �����	��, ����� ��	����6� 1939 
��� � �-	�� 1941 
��� � 
������ ��	���������� "�	�"��� ����� ������, ���������� �  ��!� 	� �-	� 1945 
���. 
.���������	�, ��� ��������� ���������� ��
��-	����� ����� ������	� ���������������	!� 
����"��. 0�� �����, ��� � ������� ����	� ��
�� ���!���� ���-%�-�� � 	�� ���������� �"-"� 
������	���� ��
�, ��� ����� ���������� �� �� ����!�� ��"��� ���-%�
� ����� ����	�. 2��� 
������ ������� ��
��-	����� 	� ����	���� ��� �� � ��
����� � 	������, �	� 	���
�� 	� 
���	�� �����!���� ����!, �����!� ��
�� �	�"��� ����	�	�� � �����	�� � ��	���	�� 
��
�	�! �� �	���� �	��. /���� �������, ��� �� 	� �������, — ,�� �!����� ����! � 
����"����� ����6�!, ����"!��-%�� 	� �� ��", ��� 	���! ������ 	� ��
�� ��������� 
6 ������	�� ������ — �� � ���� �! �	� � ����
� 	����� ������ ,�� ���%������� — � ��� 
��� �������� �����	�
� ���� 	�� 	������ ����"��������. 
4"����	�, ��� � ��	����� 1939 
��� ����� 360 �!��� ������ 	��������� ��� 	������� 

��	������ � �����	��, �������, /������� ������� � #�
����-.������. & �� ����� 
������, ������- ������������ �����	��, � 1939-1940 
���� ��� ����� ����� 1 ��	. 
100 �!�. ������. & ������	�  � ������, "������		� �������� ���	�- 1939 
���, 
	��������� ������	� 1 ��	. 150 �!�. ������. /������ �" 	�� ����������� � )����- ����� 
	������� 	�����	��� � �-	� 1941 
��� — 	��"����	�. &	� �����
� ���	�	��, 	���! �"��� 
��� ��� ��	����� ������� ����� ������ �� ����� ���� �	�� � )����-, 	� ������ ������	�, 
��� 	� 	� ���	 ����	� �� ����� ��	! 	���! 	� ��	����������� ������ 3,5-4 ��	. ������, 
����6� �	�
�� �" 	�� ����%� 	� ���
���, ������ �� ��� ���, ���� ������� �	��� 	� "�	��� 
,�� ����������. 8�� ����� ��� ��	�� ��	�, ��� ,�� ��, ��� �� ����� ��	! 	���! 	���
�� 	� 
��	����������� ����� �
���	�� ���������� ������, ��� 6 ������	��. 8���! ��������� 
6 ������	��, �� 	� 	� �!�� ��"	��� �� ��
� "������		�
� ����� ������ �� ��	�
�. *� � 
������ �	�! ��
�	�! �� �	���� �	�� 	� ����� ��-�, ��� ,�� ����� �����, ��������� �	� 
����!��-� ������� ����� ������, ������"��������� 	� ������!� "���	��� �� ���� 
	������� ��	���
����. 
'������� 	� ��, ��� ��!�	� 	������ �������� �� ����� ��	! �������� 

�	���	�����	�� ������ ��� ���������%�	�� ����!�	� �������	���� � ����	� �, ��� 
�������	�� �����"�	%�	!, � ��� � ��� ������"���	�� ������ � �������� ������ ���!, 
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	������� �������� �� �	���	�����	�- ������ 	� �!�� ����� �  �����5���-%�� 
���������, ����� �!�� �	���	�����	�� ���	��� � /:� � 0�	���. ����� ��	! ���� 
����� ��,���� (Philip Auerbach), 
�	�����	! �������� #�������
� 
����������		�
� 
������ �� �����	������, "������, ��� 	���! �	���	������� 	� ��	�� 11 ������	�� ������, 
��	��� � ����� ����, �� � ������	� ��������	!� ��		!� ���	�����	�, ��� �	� 
�	���	������� ����� ��� 2 ������	� ������, ����6� 	� ��� �!�� ��������	! � ��	���
���. 
'������!� �" 	�� �!�� ����%�	! � �������� ��%�		!� ��	��! — ����� ��� 
$���"��	�����, �����!� ����������� ������ �������. '� ������ ���-%���� � 	�� 
���������� 	�����	��, 	� � ��
������� ��"�!���	�� ����-� ������ 	���"�� 	!� �������� 
���� �����, ��� 11 � �� � 6 ������	��. $��	�����������, �	���	�����	��, �������	��, 
��������	�� ��� � ��� �� ����� ������	�� ������ ��� 	! �!�� ������"����� 	������� 
���		!� ������� 	� �����	�� ������	�� ���	��. #!�� �! 	�������	� ����	� "����� 
�������, �	���	������� � ������������� "� ����� ������	��� ������. 
& ������ ����� ����� "������ ��
�	�! �� �	���� �	�� ����� ������, ��� �� ���� 

	������� ��	���
���� ��%��������� 
�"��!� �����! � ��� � �� ��� �" 	�� �!�� 
�	���� �	� �
���	�� ����� ������. ��	��� ����� ��������� "����	� �����	�� 
�������	����, �����	���� � ���	��"��� � ���������		!� ������ �!�� �	�
� ����	!� 
,��������, �����!�, ������� ,�� ��
���, ��������� � ����%���, ��� ��� 	� ��%��������� 
	������ 
�"��!� �����. ����� ,��
� ����� ����� ������, ��� ������	���� 
�"��!� ����� 
�!�� �����������	� � ����	����, � - 	� ������, — ����������, 	���������� 	� ��� 
����	� ��� ��������� ��	������. ����� ��	! ������� 	����� 	� ��"������ ����%��� 
��
��� � ����	�� ������	� ������ ��� — �����, "� ������� �	� ��
�� ����	����������� 
����	��� ���, ����! ������� �����������	���� ����� ��	�-, ��� ��� �!�� ����%���	� 

�"�� �
���	�� ���������� ������. 8��, ��	���, �� 	�, ��� ,�� ��, ��� 	� ���	  ���, 
��������	! �������� ����%���	�� ������ 
�"�� � ����	���� 	� ��"� ��� � 	� �!� 
����������	 � ����� �6	 "���	��. 
������ ��� ����� ������, ��� ����� ������	! �" ����� ������	�� �	���� �		!� 

������ �!�� �	���� �	� ���		� � ����	����, 	� �� � ������� ��������� * ������ 
)����	
�� ���"	�6�, ��� � ������ � �	���� 1940 
. �� ������� 1945 
. � ����	���� �!�� 
"���
���������	� ���
� ���� 363 �!���� "���-�6		!�, ����6� 	� ��� �" 	�� �!�� �������. 
������ �	�! ��
�	�! � 
�	����� ����� ��-�, ��� �	�
�� � ����	���� 	� 
��
�������������, 	� �	� 	� �������� � ������ �� ,��
� 	������ ����"��������. '� �� � 
���� ���������, ��� ���������� 	�"���
���������		!� �"	���� �!�� �����  �, ��� � 
"���
���������		!�, �� ,�� �������� � ����� ��	�� 750 �!���. 8��  , ��� 	� �!�� �!�� 
���	� �� ��� ��������� ����� 3 ������	�� �������, ���� 	� ����� ���
� ���� 750 �!��� 
'������� 	� ,��, �	�
�� ����
���������, 	� 	��	���������		!� �������� ����� 
����� ����, ����� �! � ����	���� �!�� �	���� �	� �� 4 �� 5 ������	�� ������. 0���� 
��
�, �	�
�� �" ��������		!� � ����	��� �!�� ������%�	! � ���
�� ����� — �����		�, � 
��	�� ��	! � ���"� � 	�������	��� ��������� ����. 
1���� ����� �%6 ��" �������� ��
������� �!������ � ��		!� � 	�����	�� ��� 

��"��	����	�� ���� �� �	���� �	��. *������� � ����	��� 3 ������	�� ������ � 
"	�������	�
� ����� 	������� ��� 	� �!�� 	��� ��� 	��!	�����- 	�
��"�� 	� 	������� 
���	�����	!� ��������, 	����������� 	� 
��	� ����� ��"�� 	���� �"-"� ��������	�� 
�����	�
� ������	�
� ���		�
� ���	�� — �����		� ����� ��
�, ��� ��	� ����� ���� 	� � 
����"� �����	��. '�� 	� ������ ������	���� ��
�, ��� 	���! ����� �! ��������� ����� 
���		!� ���� �	��� �� ���� �����	�, ��� ��������� �! � ����	��� 3 ������	� ������� � 
����� �! �� ��� ����	���. /����������	�, ��� ��		!� � 	�����	��, ��� � ��
������� 
����� ��	�� ����"!��-� 	�����������	���� ��
�	�! � ����� ������	�� ������, 
�	���� �		!� �� ���� ��
����, 	�����%���� ��� 	������� ��	������ — ���  � ��� � � ��6� 
������	��, �	���� �		!� � ����	����. 
& ����	����, �������� �� ����� ,���� ����� �"�� �	! ����!, ����"!��-%��, ��� 	� 

��%������� 	������ ����"�������� ��
�, ��� 	���! ���	����� ���
����� �� ��������� 
�	���� �	�- ������ �� ����� ��	! ��� ��� ���� ���	 	����	��-��������������� ����� 
����� ��
��-���� �����" ��� ���������. .	�
������		!� �������� ������� ������� 
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(�����		� * ������ )����	
��) "�������, ��� � 	����� ��	! 	��������� �����! ����! 
������������ � «���	������	!� ����	���» ������� �������! � ��� ,�� ����	�� ����! 
�"	����� �	���� �	�� ���� "������		!� ������. *�� ����
� ����	�	�� 	�� 	������ 
��	���	�. *�, ������, ������� � �������� ����������	� ������������ � «���	������	!� 
����	���» ������� �������! (	��������, 	�������� �	� ��
�� �
� ��	�����������), 
��	��� ,�� ����	�� �������� � ���%��	�� ��� ���	� ��	�� ������ ����	��� ��� "����, 
��	���������!� 	����	��-������������, � ���������� � �����-	����� ���
�� �����. 
4��		� ,��
�����, � 	� �	���� �	��, �!�� ����	���, ������� ������ ��� ��� ,�� 
	��������� �����!. *� � 	-�	���
���� �	���"���� 	� ���
�� ��%�����		!� ����"�� 
������� ����	
� � ������� ������; ����� ��
�, 	� ��%������� 	������ ���	�	�, ��� �	 
���������� � ���
�����, ���%��-%� ������ ����	��� ��� ����������, �����!� �����	�� 
��	����������� ��� ��
�� ��	�����������. 

 
7. *������"� ����$���� 	�	&��" � ���!�	������ � !���"����� � 
����
����� �� ���	� )����$ 	�����$ ��$�" 

 
.� 	� ������ �����������, ��� ��������� ��
��	� �-�� 	������ �		! � ���������	! 

	����, ����� �	�
� 9 � �	� ������� (Eugene Heimler) «Night of the Mist» («'��� � 
����	�», '�--<���, 1960). +��, ���	� �������������� � ������ ��"�����������		�� �	�
� 
������� �" ��� 	�"!����!� �������� ������� � 1944 �� 1945 

. ������ �������� 
�������		! ������ ��,�-���� �" &�	
���, �����!, ����	������ 19 ����� 1944 
���, 
��	��� �����, ��� 	�����! ������������ �
� ����	� ���������� ���!��� ��
�	�� ����� 
"���-���� ���		�� ��������� � /�������� /�-"��. 
������ 	������� ������	������� �� �!� ������ ��� ����� 	� �������. '���
� 
���� 

��� ��-� ���������� � ����������� ���� ��� ����� �����	��. /����� 	�������� ����� �	 
�����  �	���� 	� ���� ��"�-���		� 2��. '� 	�� � ���
�� ������ ���������� ������, � 
4 �-�� 1944 
. �� ��������-� � ��	��	������		! ��
��� � ����	���� � ����	� ��� 
������"�� �����. '������ ������ ���%���, ��� � 	��� ����� ���	� ������ ����%�����, 
��	��� �� ����� ���"��� ����	� // ����! ������� ��	�
� �" ���		����. '�� 
��� 
����� ����, ��� ����� ����!��� �	 �!� ��� �! �"��� "������� ����"��. ����!� �������� 
����� � ��
���, ������ �"	���, ��� �
�  �	� ������ �� ��"�	�����. & ����	�� 	�������� 
	����� � 	�
� ����� ����� ������	! ����	 � ��	� �!
�	��� �������, 0���, 	� � ���	 
	������	! ��	� �	� 	� �������� 	� �����	�� � �� ��
��	�� ��� �%�, � �	 ������ �!���, 
��� �6 �����. 
����!��	�� ������� � ����	���� ������ ������ 	����
�, � � ��
���� 1944 
��� �	 

���"!������ � #���	������. �	 �������� 	� �������, � ��" � — 	� ��
��	� ���	�, 
�� // 
	�"	����� �
� ������������� 
����! ������-%�� ��� 	�������. �� ��� "���-�6		!-
	����, ������-��������, 	���	��� ������, ��� �	 	� ����� �������� ������ � ������, 	� 	�� 

��� �!���� ����������� �
�, ���
��"�� �"����. ��" � "���� ��	�	��! ���"!��-� 	� 
������ �	�� �������	���� ����, 	� ,�,����! "�������-� 
����� �"	���� ��� ������ � 
	��� � #�
���-. $��, � ��	�� ��	!, �� ������ ��-�, � ������ ��"���%����� � &�	
��-. 
2�� ���6��� �! ���, 	� �	 ���!�!���� �����%�	�� �� �	��� ���!��� ������� �	���� ��� 
�� ��
� ����� � ����������		� 2����� — � ,�� ������, ��� �	 	� ��"� 	� �����, ��� ��
�-
���� ��������� 
�"��. 
����� (��� (Primo Levi) � �	�
� «If This is a Man» («4 ,�� — �������?», '�--<���, 1959) 

�"��
��� ����! ���� ��! �� ��!� � �������� ������
� � �����
� ������	���
� �����, 
�
������
� � 	��������� �����. /	����� .������	� ��	��!���� ���- 4�����	���- 
/��������������- )���������, � "���� 	���
� 
����, ��������
� �� ������� ����	���� � 
������� 	� ��!, 13 ������� 1943 
. ����� ���������� �������. +�� ������ ����� 	� �
� 
������� ����������� � ������	��� �����	��������� �����"�	��� �����, �!������� 
����
	��� .������	�. & �	���� 1944 
��� �
� ����%�-� � ������	��� ��
��� � �������, 
��� 	������� �� .���	!. 
& ������� � �	������� ����" �-� 	������� ������, �����!� �!�� �-� 	����������� 

���, ��� ������� ����� �	�� "���-�6		!� 	���������	� "�����!�. 22 ������� 1944 
. 
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�������� ��5����	�� � ���, ��� 	�������� 
����� �" 650 ������ ����� ��������	� � 
�����	�-. (��� �������� � ����	��� � ������������ 	� ������ 	� ������� ��	��������� 
��"�	! #�	�. 7������ ������ � ��	!, � ��	�����"	!� �������	!� ��	����! � �������	!� 
����� �
� �������		� 	� �����-�. �	 �������� ��
��	! 	���� � ���� ���������� 	� ����, 
�"	���-%�, ��� �	 ���� ���
� ���� �%6 ��	�� 	���� ������. ������		� ����� �����, ��� 
������	���� ������ 	���� ��� ��	�� � 
�"��!� �������. 
����� ���	! 1944 
��� ��	
����� ���	������ ����!� �"!��� 	� �
� ��
��	� ���������� 

����� �����, ��������� 	�����! �������� ������� ���������� ��	
������ ������. & ��
��� 
�������-� ���	� ������� 	������ ��� �"	����. �	� �"	�-� � �!����� ��-"	���� � 
'����	��� � � ������	�� 	� ������� � 1944 
���. /����6�! ��-"	���� ������ � ��"���� 
����	���; ��	���	�� ����	! � 	�� � ������� � ��
��� ���	������ ��6 �� � � �� �. 
'���	��, ������� �������� � ����	����. 18 �	���� 1945 
. ��
��� ,�����������, 	� �	�
�� 
����	!� �"	���� �������-� 	� �����. (��� — ���	 �" ����� �"	����, � 27 �	���� 1945 
. �	 
������ ������ �������� �������. +�� ���	� ������	! ����	� ��� 	���
� 
����, � �	 
������������ �
� � ������� ������
��. 
(��� � ������ �������� � ���, ��� 
���	� ����- 	������� �!�� �	���� ��� ��� �� 	� 

������ ������. 2%6 ���	 �!��� �"	�� ����	����, .����� '����� (Miklos Nyiszli), � 
�	�
� «Auschwitz: a Doctor's Eye-Witness Account» («����	��� — ���6� �������-��������», 
'�--<���, 1960) ����� ����, ��� ��� ��%��������� ��� 	��������!� ������� ��� 
�	���� �	�� ������ �� ��� 2����!. +�� �-�� �����-�, ��� �	� � ������� ��������, 
�"�� �� ��	����� � 
�"��!�� �������� � �����������, � �����!� ������ ��� �	�
� 
������%	!� ������. 
'������ �������� �� �� "������� ��������: � ��� ������ ��	
����� ��
�	� ����� � 

������	��� ������� .������	� � ���� ��������	� ��	���, � ������ ������ ����! 
�����"!��� ����� ���	!� ,�,������ ������� ����� ������ ��	
������ � ������	���� 
�����		!�? '������ ����� � ����� «.�������» («Memoirs», N.Y., 1957, pp. 174ff.) 
 �������, ��� �������� ��	���	���� � &�	
��� ����� &���� ������ ��	� �������� 	� 
��	�� 25 �����	��� �� �	����		�
� ������ � ��� ��� ��	
��� ������� ������ �!� ���	� 
����6"	!�. �	 ��� � ����� ����, ��� � 1939 
��� ������ ���
������ � ���	��� 
�� ��������� � ������ � ��� ��	� �����	�� �!�� 	���"�	�. $�� 	� ��	��, ����� ����� 
��6 ��"�� 	�� ��� ��
�, ����! "�%����� ��	
������ ������ �� 	������
� �������������, �� 
��� ���, ���� �	 �������� ���� ����	�. $�  � ����� �!�� ����������� � ��� .������	�, 
������� ����� "������!� �� ������� ����� ��
�, ��� ���� /�����	� ��������� 
������	���
� ������ �" �-���! ����� �
� �����	�����	�
� ���� �	�� � �-�� 1943 
���. 
(��� � &������ (Luigi Villari) � �	�
� «Italian Foreign Policy under Mussolini» («&	��	�� 

�������� 4����� ��� .������	�», N.Y., 1956, pp. 197ff.) �"5��	���, ��� �� 1945 
��� *��� 
����� ��6 �� 	�
� ��"�� 	��, ����! 	� ��������� 	������
� ������������� � ���� 
������	���� ������, � ������������� "� 	��, ��
�� ��� ���������� � �����	�-. +�� �!�� 
��%� ������, 	������� 	� ��, ��� .������	� �����		� ���������� ��������� ����	�- � 
4�����. '������ 	���-������ 	� �����	6� �������� ��	����� �� �� ��
�� ���������� 
��"���� � �������� ����� � .������	� � ��	���	�� ������ � ����!�� �	��������� 
�������� �������. 
8����������	���� .������	� � �������� ������� �!�� ������ �"����	� ��	���� 

��������, 
����	����� 
���	�����	��-%��� //. 11 ������� 1942 
., �� ����� ��"��� � 
)��, �	 ���"�� .������	�, ��� 	������� �������� � ��	���	�� ������ �� ����� ��	! 
�������		� ���	��� 	��! ��� ����-������	� �"-"� ������ �	� ���		� ��"����	����. 
������� �� ��������, ��� �!���� ������ 	� "�	��!� �����	�� ����������� ����-��� 
�����"�	��� ��� �������� ������  � ����	� . 7 � 5 ��	����� 1939 
. ��� &����	 
(Chaim Weizmann), ���	������ ����� �" 2������
� �
�	����� � (�	��	�, ��5���� ��	� 
�����	�� �� ���	� ������ ���
� ����. 4��		� �"-"� ���������� ������ ��	! ������� 
��	!	� ��������� 	���- 	������- �������� �� �������� ������ � ����������		!� 
��������� � �
��	�������	!� "�	! � ��
��� ��� �	���	�����		!�. 
������� �!��"�� 	����������� ���, ��� �!�� �	�
� �������, ��
�� ��������  �	%�	! � 

���� ������	����� � ���������� �����"�	���, � ���"	����, ��� � ///) �	�
� ������ �!�� 
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"���� �	� "� �����"�	���- �������	���� � ���������		� ���������	� 	�������� �������. 
������� ��� � �����	�� � "������		!� ��������� ������, ������"���!� � ���		�� 
������������� � ��������, � �����!� — ��� �	 �������� — �����	���� �!��, ������	�, �!�� 
��!�	�. .������	� ��6��� 	����	�� ��������, ��� ������������ ������� ��������	� 
����������� �-�!� ���	�� ����� ������ ������, � 	����	��, ��� �������� 	������� 
,�������� �� �� �"��	��� ��"���- ���! ��� XII, ������ ���-%�
� ������ ��� 	�� ///) 
�� &���� ������ ��	� (Vierteliahrshefte fur Zeitgeschichte, 1956/4). 
7����	�	�� �������� � ����������	�� ��������� ������ ����	�"	������� ��� 

�������	�� �����  6���� 	������ �������� � ��	���	�� ������ ����� 	����� ��������-

����	��� ��	! �� 22 �-	� 1941 
���. 0�	�����-�������  ��	����� ),��	� ����� 
*,��� (Raymond Arthur Davies) � «Odyssey through Hell» («������� ����"� ��», New York, 
1946) ����� ����, ��� �������� 0���	� ����� ��� 	� �!�� �������	� ��	��	�� "����
� � 
�����	��  �"	� ���������� ������ �� ����� &���� ������ ��	!. *,��� ������������ 
���		!� ����� �	�� ��������� ������ ��� � �����"�	���, ��� � ��
����	� ������ �� ��� 
�����	! ���	��. :��	� +����	 (Schachno Epstein), 
���� �	�����������
� �������� 
��������� ������, ������� *,����, ��� /������� /�-" ����������� ,�������� ������ � 
���
�� ��� ����  �"	� ��� ��	���� 3,5 ������	�� ���������� ������. ��� ����� 
��������������� 	������� ��� 	� �!�� �!�� �%6 ����	�� "��������� � �	���� ��� 
6 ������	�� ������. 
#ó����- ����� ��	! *,��� ����6� � /�������� /�-"� � �	 �!� ��� �6	, ��� 	� � ���� 

���
� ����	�, ������������ � ��	�, ���� ������ 	� �!�� ���� "	�������	�, ��� "����. 
�	 ����6�������, ��� �!���� ��������� ���		!� ���������� ����������� ������� � ��� 
	���!�	���		� ������� ����� ������ "�	����� ��������%�� ��� 	���� � ��������� 
����� 6		!� ����� � �������	��. �	 ��������, ��� 250 �!��� �������� ������ �" 

����	��� "�	! ��������� ����������� � ///) � 1939 
��� � ��� �� �� 	� �!�� ��������� 
� �-�� �������� �������. *,��� ������� ��������	�- ��������- �	�������-, ��
���	� 
������ 	� ��	�� 35 �!��� ���������� ������ ������� "� $��� � 	�"���		� �����"�	��� 
��	� ������ �����	��. �	 ��������
���, ��� ������	���� ���!	���� ������ "�������� 
��	� 	����	��!�� ���
����� ��"������-, ������� 	� �������� )��!	�� ���"��� 
	������� ���� �	�� ��� /����	
�����. *,��� ���� ��	����! �� �	�
��� �������	����� 
�������, �����!� ,��
�������� � ///) � 30-� 
���� � �
���� ���	�- ���� � �������� 
���		� ,��	�����. �	 ��� � ���������� �� �	�
��� ���������-������� 0���	� �����, 
�����!� ����������� ���, ��� ������������� 	������� ���		����		!� � 
�
�	����� 
������!� ,�"�������. *,��� ���6� � #����	 ��	������		� � 0���	� �����, � ���������� 
��"����	�� ,��
� 
����� �	 	�"!���� �������	!� � ����������!�. /��"�  � ����� ����	�� 
������! )��� *,��� ����	���� ���	!� ��	����! � �������� ������� ��%�	! � #����	�. 
��	�� �" ����%�� ���	�� ������� ��%�	! � #����	� ������� ������
��� #�	� ���	 
(Hildegard Benjamin), �����! ������������, ������ �����	���������� ��	������ -������ 
� /������� =�	�����	� �����	��, "������� 	����� ���	��� ��������- �������- ������� 
�"���	 �� �������		�. 
*,��� ��� �������, ��� ,�� �!���� �����	���� ������ ��� � �!�� ������ ��	! ///), � 

	� 1������. �	 �!� �����	, ��� � �������� ����� ���	�"� ���� 	�	� 	!� ��� ������ — 
	������� 	� ��, ��� �� �	�
�� ������ ///) ������ ��� ��%��������� �	���������� 
	������	�� 	� ����	� ������� ����. 
)���� '-	���
 (Ralph Nunberg) � �	�
� «The Fighting Jew» («/�� �-%��� ����», '�--

<���, 1945) �������� ��5�����	�- � 	�
���	�- ���	�� ���� ��������� ������ �� &���� 
������ ��	�. '-	���
 � 
�������- ��������, ��� 	� ��	�� 313 ��������� ���	���!� 

�	������ �!�� �������. �	 �������, ��� ��� ������������ 0���� .����� (�%6 ��	�
� 
«��� �-%�
��� �����»!) ///) ������� ($��  �, ���. 198). 
'-�	���
 ���"	�6�, ��� �	�
� ������ �" =�	�����	� 2����!, � ��� � ���
�� ����� 

���� �����  ������� 
�
�	����� ��������� ������ � ������ � 1936 �� 1939 
��!, 	� ,�� 
��	� �!�� 	���%�����		� � ������
������ � 	� �!�� �����- ����� �	��������� 
�������� �� �����	! /����	�. ///) � 	������!� �" �6 �������-%�� ���������� �!�� 
���	����		!�� ����	��� �� ��6� ����, 
�� �	���������� �!���"!��	�� ��������� �� ��� 
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���������	���. ��	��� ���		� ��������� �	�������� ������� � �!�!��� «	� �������	!�» 
������ � �����	�- � ������ ��������-
����	���
� ����� � 	�	�����	�� 1939-1941 

. 
0	�
� «Under Two Dictators» («��� ����� �����������», London, 1950) .��
���� #���� 

(Margarete Buber) ������������ ���� �������	�	�� 	������ ������, ������� � 
��
���� 1940 
. �!�� ��������	� � 	������ ��	���
��� )���	���-�, ������� ����� ,��� 
	�������� ��� � ����������	!� � ������!�	!� �������� ��������
� ��	���
���. #���� 
��������� ������� ����	� ��� ��
�, ����! �6 �!������� 	� ������� � �����	��; �	� 
��������, ��� �!�� ���	����		!� ������ �" ����
� ��	��	
�	�� �����������		!� �" )�����, 
�����! 	� �!� ���"�  � �!��%�	 
������. �	� ��	��� ���, ��� ������� � )���	���-�� 
����������-� ���� ��"�����	! ��	����� �� ����	�	�- � 
��"�-, ����������� � 
������ 
��������
� ��
���. 
& ��
���� 1940 
��� 	������� ��	���
��� �!�� 	��	�
�, � ����� "���-�6		!� �!�� 

	�������� — � ������� �� �	�
������		!� ��������� ��
���. .! � � 
�������, ��� 
����� "���-�6		!� �� ���� 	������� ��
���� 	� ����	� 	����� ��	! � ��	����� 1939 
��� 
���	����� 21.300. #�����	���� ,��� "���-�6		!� �!�� ��!�	!�� �������	�����, � ����� 
���������� 	������� �����	� �� ��%�
� �����. /����� 
�� ��	! ��%�� 	�����	�� 
��	���
��� ��-��� 	��� �!�� ��	��� 40 �!���, � ������� �� ������	�� "���-�6		!� � 
��������� ��
����. 
(�
��� � )���	���-��, � ������� ��������� #����, �!� ��"�����"	�		� ����!�, � 

�������	!�� 
�"�	��� � ������	!�� ��������. )�
����	�� ��	� � � �	�����	�� ���	� 
����� ����"����� � 	�����%� �������- �� ����	�	�- � ���� ��!� �� ,��
�. 26 ����! 
� �	 ������� �" ����
� �����, �������, ���
���	� � ������ ����	�� � ������������. #���� 
	� ���
�� ���� ����� � �������� � ���� ������� �� �����: � 	�� ���, 3 ��
���� — ���"�	��? 
4��, �� ��, ����-	����� �����		! �����? /������ ��"�	��� ��� �� ������	��. .��
���� 
����� �������������, ���� ��� �� �! ��	� �!�� ���� ������. /������ ��������, ��� ��, 
	� �	� 	� ��	�����, ������ ,�� ��� 	� ��
�-�� ��� ����	� ��������? .��
���� 	� ����� 
��5��	��� �, ������. 
/�� ����� � )���	���-�� �	� ��������� 	�����%�� ������� � ����	�	�� � 

�������	�		� 
��"	� ����
� ��������
� ��
���. 26 ����! �������	! "������ �" 
�����, 
����	�����		� ������! � ��������� �!� 	�����%�� �����. 
#���� ������� � )���	���-�� �	�
� ���. 0 1943 
��� ��
��� �!� �������	�	. ��� 	�� 

������� ����"��, � �	�
�� ����! �!�� �!�����	!. +�� ����� ���������� 	����	����� 
��	!. 0 ��	�� ��	! �-�� ��!	��� "���-�6		!� �" ����	���� � ���
�� ��
���. #���� 
��������, ��� � 	����� 1945 
��� "���-�6		!� �" ����	���� ����!�� «����%6		!�� � 
�"�� �6		!��». /���� 	����	���, ��� � ,��  � ����� ����� ������� �!��� �� �	��� �" 
������	� �����	�� �������	� ������� � 
�����. 
& �	���� 1945 
��� ���	����- ���������� �������� ���"� �� �� "���-�6		!�� 

)���	���-�� � �	��	�� �����, � ���������� 	���"������. '���	��, ����6� ��	��, 
	������� ����		��� ��"�� �����, � 	��� 
����	� �!�� ������ ��	�. �	� ���������������, 
��� ������� � ��
��� � ����	�� �������	�
� ������� ������		� ����������. &����� ����� �6 
����!��� �!�� �����	� �����	�� 	���"�	�� ��� ����6"	!� 	�����	�, � 	���	�� � "��! 
1941-1942 

. �� 	�6 ����� �������� "���	!� ����� � ���, ��� � 	������!� ������� 
��������-��� ����%���	�� 
�"��. 
2%6 ��	� ������������ "���-�6		�� � )���	���-��, �����	����� :������ #����		 

(Charlotte Bormann), � �	�
� «Die Gestapo lasst bitten» («������� ���
������ ���») 	��������� 
	� ���, ��� ����� � 
�"��!� ������� �������� 	�
�!�� �!�������, �����!� ����� 
"���-�6		!� ��"	�����	� ����������	��� �����	���!. 
0����	���! ��� � 	� ���	��� .��
���� #���� � ���- 
�����, ��������� �	� �!�� 

"���-�6		� � ///). .�����! :������ #����	 ��� � 	� 	���� ����
� �"������. '� 
�������� � )�������� �� ���	��"��� "�	� ���������, 
�� �������� ��� 	�� 
����	�������� ��
��� )���	���-�, ����	�����	�� �����	� 	� ��"������ � ������ 
����"�	��. +�� �!�� ��!�	�� � �����	�� ������ �������, �!�������� ����������� ������- 
� ����� "��	�� ���, ��� ������� ��
�	�� �� �	���� �	��. 
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8. ,�����#�� )�$������ 
 
��	�� �" �������� �����	�����, �!���		!� �" /�������
� /�-"� � �������� �"�� ��� 

	������
� "���-��	�� 	� ����� �	�� ��� ��	!, �!� ������	�� &�����
-=!������� 
(Alexander Weissberg-Cybulski). �	 	������ �	�
� «Hexensabbat» (Frankfurt a.M., 1951; Am. 
ed., The Accused, N.Y., 1951). &�����
 ������� � 0������ � �����	�� ���������� 

�� ��	���� ����� 1938 
���. �	 �!� ���	!� 	���	!� �	 �	���� �� ����� �������� 
���������, ������ �� ����
� ������ �� ����� ������ 1937 
���. ������� +	���	 �%��	� 
������������� "� 	�
� ����� /����	!� � 1938 
���. &�����
 	������ ����- 
����� �����	�- �	�
� (	� �� �����) � 
�
�	����� ��������� �������. ����� ���� 
���������� �" /�������
� /�-"� � ��	�� 1939 
��� &�����
 ���� ���������� � 0�����, 
�� 
��������� �� ��� ���, ���� � ��	�� ��	! 	� �!� �!	� ��	 ��������� ��
����� �� ��������� 
���������		!� ����, ����������� � 0������. &�����
 �!� �����	, ��� 	���! ���"�  � 
�������� �
� � ��	���
���, � 	���������	� ������ ��������� ������ ��"������ ��� 
����������� �" ///) �������� � :����-. 2
� ������� �!�� �����	�	�. 
&����������� &�����
 	������ ������ ����"�����	�- �	�
� «Die Geschichte von Joel 

Brand» («4������ * �,�� #��	��», Köln, 1956; Am. ed., Desperate Mission, N.Y., 1958). 
4������ * �,�� #��	�� �!"!���� �� ��	����	! �	����� � ��� ���!� ���, ��� 20 �-�� 
1944 
. 
�"��� «(�	��	 ����» («London Times») ����%��� 	������ � ���, ��� �" #�������� � 
/������ ����!� #��	� � ������ �	��� �� ������� ��"������ ,��
����- ��	�
� ������	� 
������ �" =�	�����	� 2����! � ���! ��"
�� ��	!. ������� ���"	�����, ��� ����� 
�
���	�� ��������	�� ����	� ������ �� 	������ ���		� ,��	����� �"-"� 	������������ 
������"���	�� 	����!� ���	�����	!� �������. ��	��� �	� �!�� 
����! ���������� � 
�!���	�	�- ,��
� ���	� � ����	 	� 10 �!��� 
��"������, �����!� ����� ������"������� 
����-������	� 	� ������	�� ���	��. '� ���������� � 
�������, ��� ���	���� ,��
� ���	� 
������� �! � 
�
�	������ ��"�!�� ��	���	� �� �� /�������� /�-"�� � "����	!�� 
��-"	�����. $�� 	� ��	��, ���	 �" ������������ �������� �������, * �,�� #��	�, 
�!������ "� ���	���� ���	�. +�� �������� �	
����	 ������� �!���, ��� #��	� �������� 
����	!� 	��������� ����	��. �	 �!� ��������	 � 0��� � ������  � ��������	. 
��	�� �" ��������� ��"���� � �	�
� &�����
� �������� ��, ��� �� ����� ��	! 	������� 

	�����! ������		� ��������� "�
"�
�����"	� �������� — �� �� �!�!��� ������ �" 
2����! � �� ��"������� �	���� �	���. &�����
 � ����
�  � 	����� ���"	�6��� � ���	�� 
���������� ������	����	!� �����	����, ����"!������ �!, ��� ������ ��
��-���� 
���	������ ��"������� �	���� �	�� ���� ������ ��� �������, 	�, 	������� 	� ,��, �	 ����� 
���	����� ������ ����������	6		! ��� �� �	���� �	�� ����� ������	�� ������. �	 
��� � �������� ��, ��� ����� �!� ��	
������ "�%��	���� ������, � ����� ����, ��� � 1919 

��� &�	
��� 	��������� ��� «���������������� �	���������� �� ����» ($��  �, ���. 9). 
)�������%�� ���� � �
� �	�
� ������!������ ����� 	��������� ��������, ��� *���� 

&������	� (Dieter Wisliceny) — 
���� 
������ � /������� — � ������ +���	 (Adolf 
Eichmann) — 
���� ��������	�
� �������� // �� ��������� ������� � 2����� 	���	�� � 
1934 
���. ����� 1945 
��� &������	� �%��	� �!����� ������ �������		�-  �"	�, ����
�� 
����	�	�- � '-�	���
�. +���	  � �!� ����� 	� ����� �� 	!� ����� � 	�������� 
��������, ��� �� �� ����"����� �" �
� ��� 	����. 0 �������, "� ��- ���- ������� +���	 
	� ��"� 	� ���� ��	� ������ � ��������. 
����	!� ���� �	��� �	�
� &�����
� �������� ��, ��� �������� ����� ����� 	� ���� 

�	�������� � "���-��	�� ������ � 	������, ��� �	�
�� �" �� ������ �!�� �����	!�� � 
���, �����������	�, �������������� ��"�� 	!� ����� ����
����! � 	������ �� ,�������� 
���
� �������
� 	�����	�� 2����! �� ����� &���� ������ ��	!. $���� ����"��, �!�� 
����"�	�, ��� 
���������� �� �� ��6 �%6 ������� ���������	�� ,��
�����, ��� �����	��� 
����	�- �������
� �������. ��	�� �" ������	!� ���������� �	�
� �!�� ��	� 
����"��	��, 	����6		�� 	� )������� 0���	���, ����%�
� ������ ��	
������ ������. 
&�����
 ������� �"���� ��� �
� ���� �� 	� ��������. &����������� 0���	�� �!� ���� � 
4"����� �����!� �����������-������ �� ����� 	������� ������, ������� ����� 
�"��������� 	����	���	!� �!���! 1955 
���. =����! �" "���-��	� &�����
� ��������� � 
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�"��������� ������������� �"��	��� � 	����� 1955 
���. 
#������	�� �������� � &�	
��� 1944-1945 
����, ��
�� �������	! ��	
����� 	���� 

�6� � ���	������	��� ���� �	�- ����� �����	�"���, �������� �	� ����� ���������!� 
�������, 	� 	� ��	� �" 	�� 	� ���� ��� ������ �	�� ���, ��� ������� )���� &����	���
� 
(Raoul Wallenberg). +���� ��������� ����-, 	� �������� ��������������
� �������, 
��	���� �	�����		!� ��� :����� �-	��� (Guenther) ��"����� ���������� �" �������
� 
����������������� � #�������� 
�
�	����� � �������		!� ������������ �� ����� � 
�������� ���������. &����������� ����� 
�������	� ����� ������ (��" 	������ 	� �� 
��	���	�), ��� &����	���
 �!� ���� «�����������» ��������������� ��	
�����
� 
�������� ����	�� /����� (Ferenc Szalassi). & ��"�������, &����	���
 �!� �������	� 
��	�	�"�����	 � ���!� ������ ��� �������� ��������� �		!� 
�����, �������� ���- 
 �"	�, "�%�%�� ��	
������ ������ �� 	������� 
���������� � �� ��	
������ �����	����. & 
����������	����  � &����	���
 �������� ���� ������	�� 	� ����� � ��������� ,��� ���!� 
«��������» � �� ,�� �����	� �!� ��������	 � �����������	 ���������� ���������		!�� 
��������. :������� ������������� �!�� � ���	� ���� ����	���������	� �� ,��� 
������	��� 0����	�� � /���
�����, 	� ������ �� ,��� ���� ����� �� ��%�����		���� 
������ ����� ���������� ������ �������
� ������ )������� ������� (Rudolph Philipp) � 
��	�����		� ������� 
�"��� «VI» �� 14 �	���� 1955 
���. 

 
9. ��
� ���
��� -$	��� 

 
/����� ������� +���	� �����
�� ������	� ��	���	����	!� � ��	�����		!� 

�������� ����� �
� ��� 	�"!�����
� ������ �"���������� �
�	���� 12 ��� 1960 
��� � 
��
�	��	�. 4"��������� ������ ������ ���! 
�� ��� ��� ��� � 	���� �	�� ����� ���, ��� 
����������� �!���
� 	������
� ��� �%�
� ����� ����� � ��������, � �����!� �-�� 	��6� 
	� ������������ �����	�� ��"������������ �!
����� �! ������ ����	!�. 
$�� 	�"!����!� �������	�	�� +���	� �!�� ��
���!���		� ����������	! �  ��	��� 

«(��» («Life») 28 	����� — 5 ������� 1960 
., 	� ����%�� 	�����
� �	���	�� 	� ��, ��� � 
����!��%�� 
��! �������	!� ������! �!"���� 	� ���	 ���	���. .� 	� ������ 
����������� ����, ��� ���!�!��� ������� )����� (Gerhard Ritter), ���"���	� '������
� 
�����������
� ��%�����, � 1953 
���, ��
�� �!�� ����"�	�, ��� «1������	!� �����! 
�������» («Hitlers Tischgespraeche», N.Y., 1953), ���
������		!� �� ��� ������ � 1952 
���, 
����������-� �" ���� 
����- ���������. $�� 	� ��	��, � 1960 
��� "������, ����� �! 
�!����		!� �" �����	������ +���	�, ��		!� �� ���	� ���	�����	��� ����%	��� � 
1955 
., �!�� ���	��! ��� ���	������	!� ������!. �	� ��� 	! �!�� ����"���, ��� 
«	�������� �!�����» +���	 �!�, ��"�����	�, 	� ��� ��� �����	��� ��� "������, ����� �
� 
�!������ �!�������. ���"��� ������� ���!��� �!������� �� "� �����		!� ������! 
����������	� �����-%� ������-. +���	 	� ���"�� � ���, ��� �
� �����	�� �6���� (Hoettl) 
"����� � '-�	���
�, ����� �! �	 
������ � ��� 	�"!������ ������� ������	�� ������ 
(«Time» �� 6 �-	� 1960 
. ����%���, ��� +���	 
������ � 5 ������	�� ������; «Newsweek» 
�� 6 �-	� 1960 
. "�������, ��� �	 
������ � 6 ������	��). 
0��������� 	������������	!� ������ � ������� �" «(���» ������ ��- "���- ����� 

����  � 	����- �, ��� � �����	!� �����	���������� �������!� ������!. 0 �������, 
&�����
 �����	���, ��� +���	 ������ ���6 ������ �	�- #��	�� �� ,��
����� ������ �� 
��������	�
� ��"����	�� �������� 25 ������ 1944 
. � 
����	��� «.� �����» («Majestic») 
� #��������. & ������ «(���» 
��������, ��� � 1944 
��� ������� ��	����	������ ����	 
�������� ,��
��	��� 	� ���		�- ���	���, «��
�� �����-��� ������� ���	�� 	� ���� 
����	����	�� ��"���	� �����». '� ������� ������� � ������-%�� ���		�� 
����	����	�� 	�� «�������������» [����������� — 	������� ������	�� — ����. ���.] 
������ � ��
���� 1944 
���, ����� ������	�� 	� ������� �� 20 �-�� 1944 
. 
/����� �" «(���», �� ���� ����, ����������-� �" ���� ���������- ��6� ��	�����		!� � 

�"���	� �����������%�� �	�
: «Minister of Death, the Eichmann Story» («.�	���� ������ — 
������� +���	�», N.Y., 1960; �����! — +����� 0�� (Ephraim Katz), 1�� ������ (Zwy 
Aldouby) � 0��	��	 )�	���� (Quentin Reynolds)); «The Case Against Adolf Eichmann» («*��� 
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������ ������� +���	�», N.Y., 1960; ����� — ��	�� �. =�
�� (Henry A. Zeiger)); 
«Eichmann: the Man and His Crimes» («+���	: ������� � �
� ���������	��», N.Y., 1960; 
����� — 0���� 0���� (Comer Clarke)). '� ��"� 	� �!�� �����	� ����� ��	��, ��� +���	 
���	���� ������� � �	���� �	�� ������, ��	��� "���������, ��� �	 ��"	�����	� 
��
�	�"��!��� �� �������� � ����� �	���� �	��. 
'������� 	� ��- �� ��	����	�- ������ � ��%	! ����� ��"���������		!� ��������� 

�� +���	�, 	����	����� ��� ����� ��� 1960 
���, 	�� 	� ������
� ��%�����		�
� 
����"��������� ��
�, ��� +���	 ��
��-���� ��"	�����	� ������� �����" 	� �������� � 

�"���- ������ 	������
� ��	���
��� ���� �! ��	�
� �����, 	� 
����� � � � ���, ��� �	 
������� �����" 	� �	���� �	�� ����� ������	�� ������ � ��	���������� ,��� �������. 
.� �� �������, ��� +���	 	���
� ,��
� 	� �������� — �� � 	������� 	� ��, ��� �	 ����� 
����"�	�� 	� ���� � ���, ��� �	 ���������	�	 "� �	���� �	�� ��!�� 6 ������	�� ������, 
��� ��� �	 	������ �	�
� ��� 	�"!����!� «�����		�� ���"	�	�», ��-%�� ��  � ����-, 
���� 	� �%6 ����� �����	�- �����	�. (-��� ����� "�����	�� +���	� �� �� �!��: 

1) ���������� �������� �!��� � ����!��	�� ��"
��, �����!� �	 ������
���� �� �����	! 
�������� ����������; 

2) ��"�������� �
� ����	�� (��������� �	 "	��, ��� �
� � �-��� ������ ��"	��) 
������������ ��	�����		�- ������- � ���, ��� �	 �����	�� ������, � �����!� �	 
���!�!��� 	�����"	� — �� � ���� � 	� �!����� �� �	���� ���, — ����� ����� ����"�� 
������ �����-��- ��� 

3) ���������� ��
�, ��� � ��"������� ���
� ���� ���
� �	 ���� ������		� 	��������!�. 
'����	��, ��� ��� ��5��	�	�� � ����-�� ���� ����������!. /��� ���� ������� � 

�����-%��: ���� ��� �� 	!� ������������� ���"!��-� 	� ��, ��� �� ����� ��	! 	� 
��%��������� ��������������
� � �����	�
� �	���� �	�� ������ �����	��, �� 	������ 
����������� �����	!�� ����	!�� ����� �	���� � ���� �	���� �	�� �� �� �!�� ���	���, 
��� ���-%�� ���-�� ��%�� � �����	����-. �	� ��� 	� �������� ���� ��	��� ����	�
� 
������ �	��, � ����� 	� ������ ����������	����-. 

 
10. %�#������� ��� ��!��&
����, !����
����� ��$�" � �
����� ��� 
�������� �� �&���& ����!�$��� ������ 

 
+���	 ����! �!� ���������	�	 "� ���������- �-�� ����� ������� � (���. & ������� 

�� ������ � .��
���� #����, ��������
���! ��!� ����!��	�� � ��	���
���� ������� � 
(��� 	������ 
���"�� ��" � ������	�
� "�����	�� ���"���	�� /:� ���	���	� *. )�"������ 
� ��"�
������	� �����������, �����		�
� �� � 0������	�� 13 �	���� 1943 
���. .	�
�� 
,������! �����-�, ��� ,�� "�����	�� ���"��� ������� ����	�� 	� ������ �	�� ��	! � 	� 
������ �	�� �����	���������� ���� � 2�����. ;���	�� �����	�� "���-���� 
����������	! ��� � ���� 1942 
��� 	����� ����"�� 	� �
��	��������� ��	� 	������ 
����"���� �������. &������ :����	���
 (Walter Schellenberg) � �	�
� «The Schellenberg 
Memoirs» («.�����! :����	���
�», (�	��	, 1956) �����!���� ��� ����, ��� � � � ��
���� 
1942 
��� ��	��� ������� �!� 
���� ������������� ����������	! ���, ������ 
������"�����	� �" ������������	!� ��"��� �����	�� 	� 1 ��	����� 1939 
���. 
��������	!� ���!��� �������� "���-���� ��� �%6 � 1942 
. �!�� ������������ 
������� ��	! ��������� ��������	!�� �����	�����. :����	���
 ���� ��������%�� 
����� � /* (��� �� ��"����	���� //) ����� ������� � 1942 
��� � #�
���� �����	����� 
�
�	���� )�	����� ������� (Reinhard Heydrich). �	 �������������	� ���"!��� �����		�� 
����	�� 	� ��������. 
#�"�
������	�� �����������, �	� �����
� ���	�	��, �"	����� ������ �	�� ��	! �� 

�����	�
� ��	�� � ��� 	� ����"� /������� )�����. ��	���� * . �. ������ (J. F. C. Fuller) � 
�	�
� «The Second World War» («&����� ������� ��	�», London, 1948, pp. 258-9) ��5��	���, 
��� «)����� ���	�� ����	��� ���		� ���� � 2����� �, �����������	�, ����� 

������������� � 2�����». ������	�� �. .���� (F. C. Miksche) � �	�
� «Unconditional 
Surrender» («#�"�
������	�� �����������», London, 1952, p. 255) ����� ����, ��� «�������� 
��"�
������	� �����������, �����"
���6		�� ���"���	��� )�"������� � 0������	�� � 
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��������6		�� ��
���!���		� �����
�	��, �!�� 	������� 	� �������	� � �������». 
* ���  '. 0����� (George N. Crocker) � �	�
� «Roosevelt's Road to Russia» («)�"����� 	� 

���� � )����-», Chicago, 1959, p. 182) ��������, ��� 	���! ������ � �����		!� �� ������ � 
��� «����� )�"������ �������� �����
 ��� ������� � #����	�� ����	� ����! ���������». 
1�����	�� � ��"�
������	� ����������� ��	-�� 	� �!�� �	�"��	� ���� ���	���	� 

)�"������, �������� ��� � 
����� � 0������	��. 0�����	 .����	"� (Compton Mackenzie) � 
�	�
� «Mr. Roosevelt» (N.Y., 1944, p. 251) �������� ������� ��	�� ���	� � ��"�
������	� 
����������� � ������� «����	� �����!» )�"������ �� 29 ������� 1940 
���, ������	� "� 

�� �� �������	�
� �������	�� /:� �� &����- ������- ��	�. 
������� ��
�� (Alfred Vagts) � ������ «Unconditional Surrender — vor und nach 1943» 

(«#�"�
������	�� ����������� — �� � ����� 1943 
���», Vierteljahrshefte fuer Zeitgeschichte, 
1959/3) ������	� � ����������	� ��5��	��� ��, ��� &����� ������� ��	�, �� ���� ����, 
����� «�������!� �������» 	� ��	��� ��"�
������	� ����������� � ����	��, ��� 
/����	6		!� :���! �������	� �������� � ��	�. '� �!�� ����������� 	����� ������� � 
��	���	�� ,�� �������� — �� � ����� 0������	�� — �� �����	! ��� ���
� ���� �	�� 
)�"������ (7����� #������ (William C. Bullitt) �������� ��������!� ����-��	���). +������ 
)�"����� (Elliott Roosevelt) � �	�
� «As He Saw It» (N.Y., 1946, p. 117) "�������, ��� 
��"�������� ��������	��, ����� ��"�
������	�- ����������- �������� ��� «���-��� 
* �» /����	. 
��	��� 	� ����� ���� ���� � ��"�
������	� ����������� �����	�� �!�� 	� ������ 

�������	���
� ������� ��	��, 	������� 	� ��, ��� )�"����� �����"
����� ,��� ��"�	
 � 
0������	�� � �	���� 1943 
���. �������� �����	�
� ���� ��"���	��� �����	�!. & ����� 
����, �6 ��	��! �������������� � ���		!� ���	�� ����� ��������� "����
� �� ��	����� 1939 

���. ������� ��	�� ������ � 	����� ��	����� 1939 
���, ��
�� �������� � �	
����	� 
����"����� ���	��� ������	��� ���	 �� ������%�	�- 
����	�-������� ��	! — ���	, 	� 
�����! ������ ��� ���6 ��
�����. 1���� �	
����	� �����	��� ������ �	�� ������� � ���� 
� ��	�� 
����	�-������� ��	!. ����� *-	����� �����	�! �%6 ��" �����
�� ������ �	�� 
������� � %����� ����. �	
����	� ��� ��� ��������� � 8�������	�, ��� � ��� 8������� 
�������, ��� �����	�� ��� 	� �!�� ��"����	� �� ��	���	��. 
����� 	������!� ��"���� )�"�����, ���� �, ���"	�� (��� ��	����, 	� �
	���	��) 

	�����	����	���� �������� �����	�
� ���� � 23 ��� 1944 
��� �������� 	��� 8������- � 
/����	�, ������� ��"��������� � �������� &���� &����	� � ������
�� ������� ����%�	�� � 
	�������� 	����� ����" 
����! ������� � �
� �������������, ������
�� ��� � ��� ������, 
���� 	����	��-���������������� ������������� ����� ����
	���. 8������� ������  � 
�����
	�� ,�� ������ �	�� � 24 ��� ����"	6� ���� � ������ ��%�	, � ������ "�����, ��� 
#����	�� 	� ������ 	���
�, ����� ��"�
������	� �����������. /����	 ��� � 	��� �� ���� 
	� ������ �	�� )�"������, 26 ���. ����� ,��
� )�"����� � � 	� �������	���� �����, 
����! ����	����� �������! ����� ��"�
������	� ����������� (Gerhard Ritter, «The 
German Resistance», N.Y., 1958, p. 274; John L. Snell, «Wartime Origins of the East-West 
Dilemma over Germany», New Orleans, 1959, p. 128). 
.	� ����� �	�
 �!�� 	�����	� � ���!���� 	������ ����"���� �� ��	���	�- � 

������� ����� � ���������������	��� ��
����	�- � "����	!�� ��� ����� � 1942 
��� 
��� ��
�, ����! �������� �	���� �����	�� ��������	�- ������ �� ��� ����	����	�� — 
�����-���		!� ���6� — 	���
� �������������, �������, ��"�������, 	� �!�� �! 
�	����������. ��	� #. �������� (Hans B. Gisevius) � �	�
� «To the Bitter End» («*� 
�����
� 
��	��», N.Y., 1948, p.p. 448ff.) � �����	 ��	 :�����	����� (Fabian von Schlabrendorff) � 
�	�
� «Revolt against Hitler» («&�����	�� ������ �������», N.Y., 1948, pp. 117ff.) 
����6�����-� "	�������� ���������������	�
� ��
����	�� �� �� �����	�� � "����	!�� 
��� ����� �� �������� ����. ����	 *����� (Allen Dulles) � ����� «Germany's Underground» 
(«�����	���� ��������», N.Y., 1947, p.p. 167ff) ����%��� �	���	�� 	� ��, ��� �	, 
���� #-�� 
������
������� ��� �, ����������� �������	���� ����	� �� �" :�������, � 1942 
��� 
���
������ ���� �����	��� ��
����	�- � 	������ ����"���� � ��������	� ����������� 
���� �"
���! �������	���� ������� � ���� ����. ������� )����� (Gerhard Ritter) � �	�
� 
«Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung» (Stuttgart, 1954; Am. ed., The German 
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Resistance, N.Y., 1958) �����!���� ��� ����, ��� �6������ (������
� ������� 	� ���� 
���! 
����%�
� ����"����		�
� �������������) ����6� � �����	��, ���!��� � "�����	�� � 
��"�
������	� �����������. 
/�%������� 	�����	�� ���������� ����"�������� ��
�, ��� �������	���� ������ ����� 

������ �����	! ����
���, ����� ��	� �� �� �!�� ������	� �� �!����
� ��	�� ����� ��
�, 
��� �!����� � /����	� ������ � ���� �	�� �������� ��� /����	
����� ��"���� 
���� �����	!� ������� ��� "���-��	�� ����, �����!� �!�� ����������	! �����	�� � 
:������� ����������� ����
���� �� 	������ ����"����. )����� :����� (Robert 
Sherwood) � ������ «Roosevelt and Hopkins» (N.Y., 1948, pp. 650ff.) �����!���� ��� ����, ��� 
��	��	� �����	�, �� ������ )�"����� � 1943 
��� ������ "�����	�� � ��"�
������	� 
�����������, �!�� �������� ������	�- � �����	�� � 	�����"����� ������ �	�- � ���� 
�� � ��" ��������	!� ���%������	!� ������ �� �����	! "����	!� ��� ��. 0 ���� 
�����	� )�"����� ��	� 	� �����, ����! �����	�� �"�� ��� ��	��	�
� � ���	�
� ���� �	�� � 
��	� — ���, ��� �	� ������� ����������� ����
������ �� �����	� ����������� � 
���"���	��� &�����	�� � 1918 
���. 
����"�����	�, ��� �� �����	� ��	! ������	���� ��������, ������	� 	������		!� � 

��"�
������	� �����������, ����� ������� ��������������� 	� ������	�� ����	�� ,�� 
�������� 	� ������	�� ��	� ���		!�� ��������� � ��������� ���	������	��� 
�����	����������� ��	����- 	�� 2�����. +�� ���������	�, ��������� �" ��%�
� ����� 
����"����	� � &���� ������ ��	� ���� ����	�� ��	! 	� ���������� ������ �!�� 
�����	� ������� "	���	��, ��� ����-���� ���
�. '����	�		�, ��� �� 	� �!�� � ����� 
��		�
� ������!��-%�
� ���������	�� ���������� � ����	�� ��"�
������	� ����������� 
	� ������ ���������� ������. /���� �	�
�� �����	! ����� ��-�, ����� �! ����� 1942 

��� �������	���� �������� �����! �������� ����%�	�� �" 2����!, ��������� ��, ��� 
������ ����� � ������ ��!��� ����� ���%������� ��"������� �	���� �	�� ���������
� 
��������. #!�� �! ��
��	� �������� ��� — ���� �! ,�� ������"! �!�� ���	����- 
�������!, — ��� �������	���� �������� �����! ���!������ �! ������ ���������� ������ 
�� ����  ���� �����! � ����%�- ��� �� 	� �������
� ������%�	�� ��	!. ���	��	�� 
��	! �!�� �! ���	����		!� ,�������	!� ��������� ����%� ��� ����! ������� ����� 
���������������. .� 	� ����
���, ��� �������	���� �������� �!�� 
���"�� ����	�� 
�������	� "�����	��� )�"������ � ��"�
������	� ����������� � �	���� 1943 
���, 	� ��� 
	�"	���	��� ������� ��	������ �����	�� � �	���� 1933 
���. 
��	�� .��
�	��� (Henry Morgenthau, Jr.) � ������ «The Refugee Run-Around» ( ��	�� 

«Colliers», Nov. 1, 1947) ����� ����, ����� �! ������������� /:� �%6 � ��
���� 1942 
��� 
"	���, ��� ������ ����! �����-� � ������� �����������. $�� 	� ��	��, .��
�	��� � �
� 
����%	��-�����	��� ����� *������ 7�� (Harry Dexter White) �������� 
������� 
�����		����� ��"�
������	� ����������� ��� ��, ��� � ����� 0������	��. �	� ��� � 
�������� �������	����� �����		����� ��������
� ���	� � ������%�	�� �����	�� � 
������%� ��� �����. +��� ���	 �!� ���	�� )�"������� � 8�������� 	� ��	����	��� � 
0������ 1944 
��� � ������ � 	6� �"	�� ��� ������, ��� � ���������� 	������� ����"����. 
/�%��������� �	� ����� ���	!� �������	���� �������� �������, �����!� ��
�� 

�������� )�"������ ����������� ������ ����	� *������ � ���������� ��	�, 	� �	� ,��
� 	� 
�������. .��
���� (. 0�� (Margaret L. Coit) � �	�
� «Mr. Baruch» (Boston, 1957, pp. 468ff.) 
����"!����, ��� #��	��� #���� ���� ������� ����	�� 	� )�"������, ��� 7����� #������, 
�����! �!������ ������ ��"�
������	� ����������� — ���� #������ 	������ ���������� 
	� )�"������ � 1939 
���, ���������� 	����� ��	! � 2�����. #���� (���  � ��� � 
.��
�	���, � ���
�� �����	���-����� )�"������) �!� � 1942 
��� ������	!� �����		���� 
��"�
������	� �����������, ���� ,�� �������� �!�� ��� ��� �	��� ��������	� 	� ��, ����! 
�!"���� ��� �� 	� �ó����� �-����� ������ ����� ������. 
.� 	� ������ 	�������� 	� ��, ��� � ������ �����	� 	��6��� ����	! � ������ 

��������6		! ������� ��������, �����! ������	� ��"5��	�� ,��� ��	���	, �����! 
��� �	 �!� �!�� 	�������	� ������%	!� � ������ 	������ ��!� � ����� ����%�	� � 
����! ������� ����� �	���� �	�� ������ � 1942 
���. #���� ��
�, �������� 
�	���	�����	��, ���������� 
����	���� �������������� � ����� 1942 
���, �"	����� 
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������%	!� ������	�� ��� �	�
�� ������ � ����� �������� ��"�
������	� �����������, 
��������� )�"�������, 	� 
����� � � � ����! ��������� �����	� �������� 
����	�����		�
� �	���� �	�� ������. 
4���� =��� (Isaac Zaar) � �	�
� «Rescue and Liberation: America's Part in the Birth of Israel» 

(«/����	�� � ������ ��	�� — ���� ������� � �� ��	�� 4"�����», N.Y., 1954, pp. 39ff.) 
������ �		� ����!���� ����	! �5�"� 	�--������� ������ �� 9 ����� 1943 
. ��� ��		!� 
��������������� ,�� �!
����� 
����	� � ���	��	�. #�	 ���� (Ben Hecht) ���������� 	� 
�5�"�� ���- ������������- �������- �����	���� «.! 	���
�� 	� ���6�» («We Will Never 
Die»; ��"!�� — 0��� &��� (Kurt Weill), ����"������� — #���� )��" (Billy Rose), 
�� ���6� — .��� ���� (Moss Hart)). &��
� ���� 	���������� 	������� ��	�� ������	�� 
��5����	�� �������	���� ���"���	��� ��"�
������	� ����������� 
���	�������� 
�������	!� � 	�	� 	!� ������	�� ������	�� ���������� ������, � ��� � ���	�� 
������	�� ���
�� ���������. 
/���� ����� (Cyrus Adler) � ����	 .��
���� (Aaron Margalith) � �	�
� «With Firmness in 

the Right: American Diplomatic Action Affecting Jews, 1840-1945» («/ �����		����- � �������: 
�������	���� ��������������� �����, "����
���-%�� ������. 1840-1945 

.», N.Y., 1946, pp. 
418ff.) ����� ��-�, ��� 21 ��
���� 1942 
. )�"����� ������ ����! ���	! ��
, �����������, 
��� "� ��� 	�����		!� ,������! ������ ������ ��������� ��"��"���. 7��� "���� ��	� 
�������� 	� �����, � 	� 	� 	�"����������	� ����%� ���������� ������. '��
��	���		�� 
�������	���� -��������� � ��������		� �����	��, ���	�����	�� «��"�
������	� 
�����������», �!�� ���6����� �!�� �	� � �������� �	��, ��� /:� ����� � ������	�� 
��������� ��"��"��� � �� ��� ������, � ������� ����� ����� ,������!. +�� �
��"�, 
�������		�� 17 ������� 1942 
., �!
����� ������ �������-%� � ��	������ ��������	� 
�������� ��"�
������	� �����������, ���	��� � �����-%�� 
���. 
& ������ 1943 
��� �!�� ��
�	�"���	� «/���	�� ��	����	��� �� �����	�- ���������� 

������». 2��	����		!� ��������� 	� ��	����	���, �����! �!� ������ ��"�
������	� 
�����������, ������� ������� ����� (Herbert Hoover), ����6� �	 �!� ���
� ���� ���6�	!� 
�������������. ���	���� ����	�� �!�� �� �	�
�� ��	���	��� ��� � � ���, ������� ��" � 
���	�� #��	�, � ��������������� ,��
����- ������ �" 2����! �� ����� ������ �	�� 
���		!� ������. +�� �!��, ��
�� 
�����, ����������� � 	����������������	�� �������� 
�� ����	�	�- � ���%��	��� �������
� ���	��	�� ��	!. +�� �����		� �����������, 
����!��� 	� ���	�� ��		� 
���������� ����� �����-���� ����
����! � 	������. 
&����5���-%�� 	������� ������ �	�� �� ,��
����� ���������� ������, ����������		�� 
�������� +���	�� � (������	� � 1940 
��� � �%6 ��" — � #����	� � 1941 
���, 	� 
���	���� 	������ ��"��������, � �-��� �����	�� ,��
����� ���������� ������ �!��, �� 
���� ����, ������%�	� ����� 	����� ��	! �� �� �����	�� � ///) � �-	� 1941 
���. 
& ����� 1942 
��� �����	�! "�������� �!����� � �������	� 	������
� �������� «/. /. 

:�����» («S.S. Struma») � 769 ����� �����-������� �" 2����!. &����� ����� ,��
� ������� 
"���	��; ������ ������ ���	 �������. 2%6 ����� � ���-%� �!�� �������, ����������� 
��	�� � ���	��"���� ��	���� «������» («Patria»). 25 	����� 1940 
��� ��	�� �!� 
����  6	 � �������	 �	
������� ���		!�� ��������� ����"� ���!. $�
�� ��
���� 
2.875 ������. '� ��	����	��� � &���	
��	� �� 27 ����� 1943 
��� �	��	� 4�,	 (Anthony 
Eden) ����6� �����	���� ��"�� �	�� �� ,�������� ���������� ������ � ���		�� ����� 
(����� � .��
����, ���  �, ���. 396; :�����, ���  �, ���. 717). 
������ ,��
�����, «/���	�� ��	����	���» ������
��� ������� ��	���
���. .������ 

��� ,��
� ����� 	� ������� �������	�� �	�"��� ����!���		�� ����"�������, ���"�		�� � 
��
�����, �������  ���	�� ������� ��
��� � ���� "����. +�� ��	��!������ 	� 	���	�� 
�������� �	��, ��� �"	��� 	� ����� ����!, � ���
�� ��� ���. #!�� ������ 	������ ��� 
�����������, ��� ��� �� ��� ��� ������� ����� �"	����. &!����� �-����� ������ � 
��"������� ����6 �� � ��"����	�� ������� ��������	�� "���-�6		!� �!�� �! 	��"�� 	!. 
#������������, ����������	� ������������� � 1945 
���, � ���������-%��� �� 
�������������� � ����	����, ��"����, �	� �����
� ���	�	��, ���!� ������ �������, 
������� ����� � 	������� ��	���
���� (=���, $��  �, ���. 60). 
������������� � ��"!����	�� ��	������ ��"�
������	� ����������� ������, "� 
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����-��	��� ,�������	� ��"���� 
���	����	� ����%� "���-�6		!� ��	���
��� 
����������� .� ��	����	�
� 0������� 0���	�
� 0�����, �!�� � ���	� �����	� 
	�"	�������	!��. 22 �	���� 1944 
��� ���	���	 )�"����� ������� ������ ����%	��� 
.��
�	��� ��	�	�������� ��������	! &��		! ������� �� �� �	���. 0�����	�� 
����� 
�" 984 ���������� ������ �!�� ��������	� ��� �
� ���������������� � ��������	! ��
��� 
��� �� �	��� � ����
� (���� '�--<���) � �-�� 1944 
���. ��������� �����	�� � ����� 
1944 
��� &�	
���, �������, ������	�� ���
�, 	� ����� �! �����, ���� �! 	� �
��"� 
��"�
������	� �����������, ������� � ��"��	�- 2 ������ 1944 
. '�--������ 
��	����	��� ��	
������ ������. +�� 
����� ��� ���� /����	� �������� ���		!� ������� 
������ ��	
���, ��� ����-%�� �������� ����%� ��	
������ ������. +�� �!�� ����� 
����%�-, ������- �	� ��
�� ������ ��� ��	
������� �������� (=���, $��  �, ���. 78-
141). 

 
11. +��� ��
���� � #���
���� )��
����� 

 
(�
�	�� � 
�	����� ����� ����������	����� � ��"������ �������� ����� 
����
� 

"�����	�� � ��"�
������	� �����������. ����� &���� ������ ��	! � 	��	�
�� 
	������� ��������!�, 	�����%���� � "���-��	�� � ��-"	����, ����� �!�������� 
�	�
������		!� "�����	�� ��� ��
�, ����! ������	����	� ����������� ����	�	�� � 
�������		�� ����
� � �������� �	���� �	�� ���������� ������ ����� 	����� ��	! �� �� 
�����	�� � ///) � �-	� 1941 
���. .	�
�� �" ,��� ��� 	�"!����!� ��-���!� "�����	� 
��������� � �	�
� (��	� �������� (Leon Poliakov) � * �"��� &����� (Josef Wulf) «Das 
Dritte Reich und die Juden: Dokumente und Aufsatze» («$���� ��� � �����: ������	�! � 
������», Berlin, 1955). ������� �������� ���������� =�	��� ������	����� «Juive 
Contemporaine» � ���� �, ����!�!� 4������ :	������	�� (Isaac Schneersobn) � 1943 
��� 
�� ����� 	������ ���������. & 1944 
��� �����		! ���"���	� ���	��� :���� �� ����� 
����������� =�	��� ��������� '������
� ���������� � ���� �. 1���	�� ��������� 
���������� �� 
����	��� �������� � ��	���	�� ������ � ������ 1933-1945 
���� ����� 
�����	�, ��� �-��� ���
��, ���-��� =�	�� ������	����� �� ���������	��� 	������� � 
���� � �	���
��	�- ���������� �������� &�	��� � (�	��	�. 
/��!� "	���	��!� �" ��-���!� «������	���» �������� "�����	�� *����� &������	�, 

������		�� 18 	����� 1946 
. � �-����, ������� �		� � ��	���������� �����	������ 
#���������. &������	�, �����! �!�  ��	������� �� �������� 	� ���������- ������, 
������� ����%	���� ������� +���	� � 2������� ������ ����	�
� �������	�� 

����������		� ��"����	���� �� ����
� 	�"	���	�� � /�������. &� ����� 	��� ��	�� ��� 
������� &������	� ���6� �� 	���	�
� ����%�	�� � 	� 	�
� 	������� �	�
������!� 
	���	���������!� �������! �!��	�� ������ �� ���� ��"	�. 
1�����	�� &������	� 	���	����� ��������	� ���������	�. & 	6� ���"!������, ��� 

�����-��� // ��	��� ������� ������� ��!� �����		���� ������� ,��
�����. & ������ 
� ����� 1938 
. �� �	���� 1939 
. 	���! ������� ����	��� ������- ��!�� 100 �!��� ������. 
&����������� ,�� ����� �����
�� 222 �!��� �" ��%�
� ����� � 280 �!��� ���������� 
������. /�������	! 4	������ �� ������� ,��
����� � ���
� ��� �!��-%���� ��"������! 
� ������ ����� ����� 1939 
��� � ��������� ���	������	�- ,��
����- 260 �!��� ������. 
��	��!, �"�� �		!� �!��, 	� �!"!��-� ���	�	�, 	� "� 	��� ������� �����	���� — 

����! �� &������	�, — ��� � 1939 
��� ��	� � ������ �������� ��!�� 3 ������	�� 
������ � 	������- ����� ����	��. +�� �������� ����	� ������������� ������ ��� 
�-��
� ,������� �� ���������� ������. & �� ����� ������, ��� �!�� ����������	� 
)�����, 	��������� ��!�� 1 ��	. 130 �!�. ������, � ����� � ��� � ���	�� ������	� ������ 
���� �� �� �� �!�� �����	� �� � ��� ��� �����		� ���������� ������. �� ���	���, �� 
��	! �" ������ ,��
�������� 500 �!��� ������. �������� � ������ �� 1931 
��� 
����	�����, ��� ����� �������� ������ ���������� 2.732.600 ������� (Reitlinger, «Die 
Endlösung», Berlin, 1956, p. 36). &�������, � 1939 
��� ��� ��	���� 250 �!��� ������ 
,������������� �" "����	� ������ � ��������- ���������		�- "�	�. 2��� �" 2.732.600 
�!����� 1.880.000 � ���	��� �� �	���	�� ��������		! ������� �������
� 	�����	��, �� 
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����� �������� ������ ��� 	������� ��	������ � ��	�� 1939 
��� � ������ �����
��� 
1.100.000 ������� («Gutachten des Instituts fuer Zeitgeschichte», Munich, 1958, p. 80). 
1�����	�� &������	� ����6������� ��, ��� ,��
����� ������ � ���������, 

����������		!� �����	��, ������ ����� � ����� 	����� ��	!. & �������� �����	�
� 
������� ���������� ,��
����� ������ �" *�	��
� ����" )��!	�- � $����- � ��	����� 1940 

���. 4��- � ��������	�� ������ 	� .���
����� ������� � +���	 ����	��� �� �������. 
������	�� � 1937 
��� ��������� 	� .���
����� ,��������- .����� (������
� (Michal 
Lepecki), ������- ������� ���� �������� ����
��!. $����� ������ (Theodor Herzl) — 
��	������� ���	�"�� — ��� � ������ .���
����� ������ ��"�� 	� ��"� ��� ����%�
� 
�������
� 
����������. .���
����� �"	���� ��� �������� � +���	� «���	������	�� 
����	��» �������
� �������. *� � ����� 	����� ��	! � ///) ����
�������� ���	 ��-
��� 	��� ���� ����� � ����	�� �	�
�� �������. 
1�����	�� &������	� ������ ����� ����� ��	���, ��� �� �-	� 1941 
��� ������� 

��� ���	�� ������ � �����	�� (���-��� ������-) � ������������ #�
����-.������ �!�� 
	� �� �, ��� �� ��	!. & ������ ����� ���	����� � �� ����!�	� � ��������		�  �"	� � 

����, 
�� �!�� ��"��%�	! ���		!� "����!, ����! ���������� ������ �����������-%� 
������. 

 
12. *� �
� ��$�" � ,�����$ �� 22 �.�� 1941 ����. �!�������"� ��&!!" 
 
����� 	����� ��	! � )����� ����� �! ����������� ��� �� 	!� ���!���. & �-�� 1941 


��� ������ ����� �����" ������������� ������������ ����������, �"��!� � ���	 ������ � 
���������� ������� (�%6 � 1939 
��� � 0���	� ����� �!�� ���������	� 34 �!���� ,��� 
������������ �
�	���, ������� ��������	!� ���	������). /�
���	� ��� 	�"!������� 
"�����	�- &������	�, ��������	!� ��������	!� 
����! (Einsatzgruppen) — �����	������� 
��� ��� ,�� "�����, ��� � ��� �	���� �	�� �����"�	 — ������ �������� �����" ��������� 
���� ������� ������ �� «���������	� ��	�» ��������� ������. & ����� 1942 
��� 
��������� ����	�� ������������� ���� ���������� ������ � �������� 
�	����-

����	�������� ��� ��	��	������		!� ��
����. 4 ,�� ����� �! ����� ����-��� � 
�	���� �	�- ���������� ������ (������� � &����, $��  �, pp. 87ff.) 
*������	���� ��������	!� 
���� �
���� ������- ���� � ����, ����������		�� ��������� 

����	������ )���	�� � '-�	���
� 	� 
���	�� ��������, � ��� � 	� ��6� �������-%�� 
��������� 	�� �������������� //. ����	�	�� ������ ���!�6� ��������	!� 
����, 
��"��		!� � ��� 1941 
��� 	���	�	� �����	���	� ��	! �����	�� ������ ///), �!�� 
���
������	� — 	� ��" �������� ����%� — �������	���� ����	������ $�������� 
$������ (Telford Taylor). �	 "�����, ��� ,�� ���!�� 
����! ���� ��"����	����, 
����	�"	���		!� ��� �����! � �����"�	��� � �����������, ����� 	� ��	�� ��	�
� 
������	� ���	!� ��������  ����� � "����	� )����� � 	� 7����	� ������ �"-"� ��
�, ��� 
�� �!�� �������. '� ��%��������� 	������ ��������	!� ��		!�, ��
�%�� ����������� ,�� 
"�����	��, ��	��� 5 	����� 1945 
. ���� ���	����� (Otto Ohlendorf), 
���� - 	� 
��������	� 
����! *, «�
�������» ��������� "�����	��, ��
���	� �������� ��� �
� 
����	����	��� �!�� ����� 90 �!��� ������. 
������� 	�� ���	������ ��������� ������ � 1948 
���, 
���"�� ��" � 
���	�
� 

'-�	���
���
� ��������, � � ���� �����	� �	 	�������� 	� ���, ��� �
� ��		�� "�����	�� 
�!�� �!���� �" 	�
� � ����%�- �!���. & ���� ��	��	� ���� 	�"����
� �� �����	��� 1948 

��� ���	���� ������ �� � � ����� ������ ��,�����, 
�	�����	�
� ��������� #�������
� 

����������		�
� ������ �� �����	������, �����! "����� 	����	�, ��� ����� ���������� 
�����	����� ��� ����� «11 ������	�� ������», ��������� ����" ��	���
���. ���	���� 
	��������� ����� ���, ��� «������ ���������������� �����» �-��, ��� �����!� ��,���� 
������� �����	����-, ��
��-���� ������ ��	���
���. & ��	�� ��	���, ���	���� �!� ��"	6	 
� 1951 
���, 	� �	 ����� �������, ��� ��,���� �!� ��� �6	 "� ��%�	�� ���%����� � 
����		�������. 
���	���� ��5��	�� �����	���, ��� �
� ���������	�� ����� �!	� ��	! �!�� 

�������	����� ,	��
��	!� ������ �� ���������%�	�- �������� ��
�����, �����!� 
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��
�	�"��!���� ����	!�  ����� � )����� � 	������� �!��. �	 ������� ��, ��� ��� 
��������	!� 
����!, ��
��-���� ������"��������� 	� ��	� 	� ������	�� ���	��, 
��������� �� � �������� �� ���
� ��
�, ��� ���	��� �� ����	�	��. �	 	�������� 	� ���, ��� 
	�"���		�� �����"�	���� ��	� � ///) "������ 
���"�� ������ ������������  �"	� �" 
����� ������ � �������� ��
����	� 	������ ����� (������� ����������, ��� �����"�	! 
����� 500 �!��� �������). '�"����
� �� ���� ��"	� � 1951 
��� ���	���� �������� 
������ 
����%�	��, � ������� ����	�� "����	!� ��-"	���� � ��������� — � ���, ��� �	� 
��������� � �����	�� ���6�� �� ��%����	��!� "���	�� ����	�� ��	!, � �� ����� ��� 
	���! ������� � �����%��	!� ��������� ������	����, �����! ,�� ���!� "���	! 	� 
����-���. 
&����������� "���������	! �	
����� -���� ). $. ��� �� (R. T. Paget) �������� 

�%�����	! ���6� — «Manstein, his Campaigns and his Trial» («.�	���	, �
� �����! � ��� 
	�� 	��», London, 1951) (���	���� 	�������� ��� 	���������� .�	���	�). & 	6� ��� �� 
������ �!���, ��� ����	�����	�� �����	�, ���	�� ��������� ����!, "��!���� ����� 
��
����� �� ��� ��������	!� 
���� ����� ��� � 10 ��", � ��������, � �����!� � ��	��	�� 
����������� ,�� �������, �!�� ����	� ���� �	!. '������� 	� ,��, ����� 
��%�����������	6		� ��
�	�� ��, ��� ��"������� �	���� �	�� ������ � 2����� 	������� 
� 1941 
��� � �������	���� ��������	!� 
���� ������ ��������
� ������	���. 
������� � &���� ������-� ��� � "�����	�� �!���
� ������	��� +���	�, ������� 

&���
����� �6����, � ���, ��� � ������� 1944 
��� +���	 ���"��, ����� � ������ � 1941 
. 
�� 1942 
. ��������	!� 
����! ����� 	� ��	�� ���� ������	�� ������. +�� "�����	�� 	� 
�!�� ���	��� �����6" �� � �������	���� �����	����, �������� ���	����� � �!	����� 
��� �����	! ���
����. /���� ��������, ��� ��������� ������	�� ������� ��� 	� �!�� 
�!�� ���-��	� � «�����������-» ���������-, ��	��� 	�"����
� �� 1 �-�� 1943 
. ����� 
434.329 ������ �" ������	� ������� �!�� ������"�	! 	������ 	� "���� («Gutachten des 
Instituts fuer Zeitgeschichte», 1958, p. 231). +�� ��6� ���-����� ��	���� �� «��	�������	����» 
,�� ��� 	�"!����� 
�	�����	� ��	� ��������� ������ � 1941-1942 
��!. �6���� �!� 
"��������	 �������	��� ��"����� 	� "���-������	� ������ ��	!, �, ��������, �	 

������ ��6, � �6� �
� ������� ����������� — ��" ��!�	!� �!��� ������ �����	� � 
 6����
� �����	��. =���! �6���� ����!���� �� � ���������	!� ���	��, ��		!� ��������� 
����	������ )���	��. 
& ������	�� ����� 	� ���	 ����6"	! �������� 	� "������, ��� �������� �	���� �	�� 

���������� ������ ����� ����� �� ��	! � )�����, 	�������� 22 �-	� 1941 
. ()�		�� 
�	�
� — �����, ��� Gerald Abrahams, «Retribution», N.Y., 1941 � J. Ben-Jacob, «The fewish 
Struggle», N.Y., 1942 — �!���
��� �����	!� �����	"��.) (��	 ������� � �	�
� «Harvest of 
Hate: the Nazi Program for the Destruction of the Jews of Europe» («7�� � 	�	������. 
'��������� ���
����� �� �	���� �	�- ������ � 2�����», N.Y., 1954, pp. 108ff.) ���"	�6�, 
��� 	� �!�� 	���	� 	� ��	�
� ������	��, �����! �! ������� ���, ��� �� ,��
� �	� 
����������� �������� �	���� �	��. �	 ������	���� ,�� �����-%�� ����"��: «$��� �" 
���!�6� �-��, �
������ ��������%�- ���� � ��������	�� ���	� � ���	�� �	���� �	��, 
�����!, � ������	�! 	� �����	�����; ��"�� 	�, �����!� 	���
�� � 	� ��%���������». 
&!��� �" �����	�
� "�����	�� ���	. '��������6		�� ��!��� 	� «����� �" ���!�6� �-��» 
����"!����, ��� ����! �������� ���	 	� ����� ���� �������� ����		!� �������� �	��� 
�� �����	! ������. 
& ���������� ����"�������� ������� ������ �������� �	��, ��� ���	 �� �	���� �	�- 

������ ��� �	 �!� ��������� 
��-�� �� �� �-	�� 1940 
. � �-	�� 1941 
. �	 ��������� 
(��	� �"���	�), ��� �	���� �	�� 	���
�� 	� �!�� �����- �����	�����	�
� 	����	��-
���������������
� ���	� �� ����%�	�- � �������. �	 ����� ����, ��� ����	�� �� 
�	���� �	�� �!�� ���	��� ��
��, ��
�� ����� ������	�, ��� �����	�� �������	� � 
�������	�- ��	� � ���	�����	!� ��	���. �	 ��������
���, ��� ������ �!� ����	 
��������� ��������� "� ��	- 	������
� 	����� ��"	� ������. ��	��� ���  � ����� 
����� ����, ��� ������ ����"���� �� ���
����! �� �	���� �	�- � ������� 1944 
���, �"-"� 
������ ����� ��"��"���� � ��� ������, ���� �����	�� ����
���� ��	�. 
������� ��������, ��� +���	 �!� "�	�� ����
��������� �������� �� ��������	�- 
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������ "� 
��	��� ���� 1941 
��, ��	��� � ������� 1942 
��� .�	��������� �	�����		!� ��� 
�����	�� �!�� ����	���������	�, ��� �� ,��
� ���	� ����6��� ����"����� — �� ���	� 
����, �����		�. ������� ����� ����, ��� 	���!, ��"�����	�, �����!���� �� �	���� �	�� 
������, ��
�� ���� ��� ���	 �� �� ��������	�- 	� ���
� ��	��	�	�. ���-�� �	 ������ 
�!��� (�����! �	 ������ 	� �� �� 	� ����5�����!), ��� 	���! 	� ������������� ���	 �� 
��������	�- ������ � &�����	�- 2����� �"���	 «"�������
�» ���	�. 
/�
���	� ��������, ��%��������� ��� ���6����!� ,���� �������� ���	�
� �	���� �	��. 

����! ,��� 	������ � �-	� 1941 
��� � �!� 	�������	 ����-������	� ������ ��������� 
������. & ����� 1942 
��� 	������ ����� ,���, ������������� ����!� ������� �� ����� � 
��	�� ����� �	� ����� ������ �" ����������		� �����	�� 2����! � ��"��%�	�- �� 
���� � ������, ���� � ��	��	������		!� ��
����. $���� ,��� 	������ � ������� 1942 
��� 
� ����������� �" ���� ������� �� �����������	�- ������	���� ������, ���-��� ��������, � 
��
����. 1���-������	! ,��� ���	�
� �	���	�����	�� ��� �	 �!� ��������
��� 
���	������	! ����" �� ��������	�� ������ ��� � &�����	�- 2�����, ��� � 	� .���
�����. 
������� ����� ����, ��� �	���� �	�� ������ � ��	���
���� �������������� 	� 

����� �	�� ���
� �����
� � ������
� ,�����. �	 ��
�������� � �!��������6		!� �" 
��������� ������	��� "�����	��� *����� &������	� � ���, ��� � ������� 1944 
��� 
������� ����"���� �� ���	� �� �	���� �	�- ���������� ������. ������� "�������, ��� 
����	
 ���	���� ������� � ���
����� �� �	���� �	�-, ���� 8����" #�-�� (Charles Bewley) 
� �	�
� «Hermann Göring» («�����	 ����	
», Göttingen, 1956) ����%��� �	���	�� 	� ��, ��� 
� '-�	���
� 	� �!�� 	���	� 	� ��	�
� ����"��������� � ������� ��	�� ,��
� ����	�	��. 

 
13. ���� ����� ����������� �� 20 ������ 1942 ���� 

 
[&���%�-�� &�	"����� ��	����	��� ����������	� ����� ����� � �	���� 1942 
���, 	� 

����	��, ���	��!� 	� 	�, �������� 	� "�	���� �	��" ������, � ���
� ���� �� ���������� 
	� ������ — ����. ���.] 
& �� �����, ��
�� ��������� ������ ����� �! ������������� 
�� ������ ��
�� 	��� 

(����	�	��, 	� ������� ���"������� �� 	!�!), 20 �	���� 1942 
. � #����	� ����! ���������� 
�� 	�� ��	����	��� «Am Grossen Wanssee Nr. 5658» («&�	"����� ��	����	���»). '� ,�� 
��	����	��� ����� �! ������������������� )�	���� ������, �����! ����! ���"��, ��� 
�	 ����	�����	 ����	
�� ���� ���� ���	! �� ��������	�- ���������� ������ («Das 
Dritten Reich und die Juden», pp. 120ff.). /��������, ��� �	�������- ����	�	�- �� ,�� 
��	����	��� ����������� ��	� ���	� (Hans Frank), ��	��� �	 	� ��"� 	� �����	��� �� ,��� 
� ����� �������	�	��� — «Im Angesicht des Galgens» («& ��	� �������!», Munich, 1953). 
#���� ��
�, ,�� ������	! ����, 	� ���	�� 	� ��"� 	� ������������ ��"�� 	���� ��5��	��� 
��� ����������� �-��- �!��� ��, ����! �"���- �" �
� ���	� ��������� �" 42 �����, 
��������		� �� ����� �
� 
�	����-
����	�������� � ������. '� �!�� 	���	� 	���
�, ��� 
��
 �! ����������� �	��!� �����	�� �� ,�� ��	����	���, ���� �����-��������� 
��	��������� �	����		�� ��� &���
���� :������� (Wilhelm Stuckart), �������� �!�� 
������	� �������	� 
���	�� ��������� '-�	���
���� "���	�� (	� ����� ���� �� ������� 
�!� ����%	�� ���	��,�� ��	� ������ (Hans Globke)), � �	���-�����-��������� 
.�	��������� �	�����		!� ��� �����	�� ��	� (-��� (Hans Luther) �!�� ��������	! � 
�����!�. 
������ ����� �! ���"��, ��� ������� �� ��������	�- ������ �" 2����! 	� ���	6� 

��"��������, ��� ��� 	���	�� � 1933 
��� ,��
�������� 	� ����� 537 �!��� �������. +��, 
���������	� 	�"���, ����� ��������	� �������
����� ��������	� 	������ ����������. 
=���� � 537 �!��� � 
����� ������� �� �� ����!���� ,��
����- ������ ��"�� ��� �" 
������ � ����	�� ��
�  � �������. ������ ��� � ����� �! ���"��, ��� � 2����� ��� ����� 
11 ������	�� ������ � ��� 95% �" 	�� 	��������� � 
����	��� "�	� ���������. 0�� 	� 
����		�, 	� � ���  � "�����	�� ���"!������, ��� � 1941 
��� ����� ��� ������	� 
���������� ������ 	��������� 	� ���������� ///), � ����� ��� ���	 ������	 ������ 
����������� � ��������� ���	��� � �	
���. '�������� ,��� ��		!� ������	�. $�� 	� 
��	��, � �	���� ��������� ���"!������, ��� �	� �!�� ���	��! 	� ��	����	��� 
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,��������		!�� � ������ ��������6		!�� 
�������� ��" ��"�� �	�. 
/����-%�� ��
�� � �	���� ���	� ������� �� �	���� �	�- ������ �������� �� 

��	��	������ � ��-���!� "�	��, � ��,���� �	���� &�	"����� ��	����	��� �� 12 �	���� 
1942 
. �����	������� ��� ��
	�� �� ������� ,���� � �������� �	���� �	�� ������. &����� 
����� ,��
� 	���! 	����� ������%��� 	������!� ���������� ������ � (-���	. 310.322 �" 
	�� �!�� ��������	� � ��	�� ���� 1942 
���. ����!� ���������� ������ �" �����	�� 
������� ��	���� � ������- 1941 
���, ����� ������ �	� �����	����� � ����������		!� 
����	��. 
/��	 ����	 � �	�
� «Ohne Auftrag in Berlin» («& #����	� ��" 	�"	���	��», Buenos Aires, 

1949, pp. 141ff.) ������������� �������� ��	����� ��������� 1.200 ������ �" :�����	� � � 
� ����� 1940 
���. ����	 ����!� � �����	�- �" :����� � ���"� � ���	!�� �������� �� 
��������	�- 	������
� ������	������� � ��������-��	��� ��	� 1939-1940 
����. �	 
������� ���6� �� ��	�
� �������
�  ��	������, � ������� ����� ������, ��� � ����� ������ 
�" :�����	� ������ ����������	!� �������, ��	��� ������� ������� ,�� � "�����, ��� 
���
� ���� ��	� �� ����  �	%�	� ������ �� ����� ���"���. +�� �������� ��	!� 
����-��	��� �" �������� �	�� ��������, ��
���	� �������� 	� ���	 ���� 	� �!� �!��"�	 
�" �����	�� �� ������� 1941 
���. 

 
14. ,�
� ,&��
��� ����� � &!���
���� ����
�����$ � ������� ���	�. 
�������� 	�	&���� ����� 

 
��	���� � ��
��� ������ ��� �� ������ �	���� �	�� ������ ��"���%��� 	�� � ����	����. 

0	�
� �������� «Harvest of Hate» �����6� ������� "	���	�� ��������"!�	!� �������� 
«Wspomnienia», 	�����		!� )�������� ������ (Rudolf Höss). &����������� �	� �!�� 
����������	! � �	
��� ��� 	�"��	��� «Commandant of Auschwitz» («0���	��	� 
����	����», London, 1960). ���� �!� ����	��	��� ��
�, ��� ��������� ���!� ����	!� 
��
���� ������ �� ��� ������ �������. 
$�� ����, ��� ,�� ������! �!�� ����������	! �����	������, ������ �����-�	� 

	���"�� 	!� ���"	��� �� ��������	���� ��" ��������	!� �
������. 0 ����  � ����"�	�� 
����� �����	���� �������� ��"����	���� ����� ���	����
�, � ��� � 	� '-�	���
� �!�� 
�����	! ��� ��������� ������ �����	� � �!�����. +�� "��������� ���	� ����	� 
���	������� � ���, ��� �����, ������!����!� ����� ����� �
� "���� �	�� � 1946 
., ���-� 
�	�
� ��%�
� � ����������	����-. *� � * ������ )����	
�� — �����! ��������� "� 
�� ��- 	������, ���� �! ����������� ���
����� �� �	���� �	�- — �����
��� ����"�	��, 
��		!� ������ 	� '-�	���
�, ��� 	� "���� ���-%�� 	� ������
� �������. 
'��� ����- ��� ���������	�� «�������	�	�» ����� �������� ����������, 	�������� 

�����������	� (���� "���� ����%� �� 	� 
������� � �����������	����!) �����	���! 
������������ ,��� ��������. ����
����� "������ �" �	
���"!�	�
� �"��	�� �!�� 
«�������� �����	�» �����	! «	��"����	!� ,�,������», ���������� 	� ,�� «������ 
��"����	��». �	� ����� �! �!�� 	���	! ��	� ������ � /������� ������� � �����	! 
��������� ��"�- � ���
�. '� ��%������� �����-�	� 	������ ����"��������, ��� ,�� 
����
����� �����		!. �	�, 	����	�		�, ���� � 	� �"���� �	�� 
��� ������, 
����������-%�� ���� ���	!�  �����, ����! ����!� 	������ �� ����� �� ������	!� 
������� �� ����� ����� ������ ��	!, ��	��� ������������ �!�� ����"�	�, ��� ,�� — 
����� (� 	� ������), ����!� � ��
�����, ������� ����� � ������ )����� �%6 �� 1914 
���. 
����������� � �������	����� �"��	�- �������� ����� �!�� 	�����	� (����� 

(������������ +������� �. )�������� (Lord (Edward F.) Russell), �"����	!� ������ 
�	��	�������� �!���"!��	����. )������ �������� ������� �	�
� «The Scourge of the 
Swastika» («#�� ��������», '�--<���, 1954), ������� ����� �� ������ ��"�� 
«����"��������»  ���������, ����������		!� � '-�	���
�. +��� ��"�� "���	�������� 
����������� "�����	���� � ���, ��� *���� �!� ��
���� ������. 0 ���� �����	� �����	!� 
"�����	�� � *���� � � �!�� �������
	��! � �����
	��! .-	��	���� �����	���� 
����������� (Faulhaber). 
7����	�� � ����������� � �����, ��� � �����	�� 	� ����	� 	����� &���� ������ 
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��	! �!�� ���	� ���� ��
��� � "���-�6		!�, )������ ������ ��� "�����	���, ��� �� 
����� ��	! 	� ��	�� ���� ������	�� ������ ��
���� � 	������� ��	���
����. �	 
������������� ���
�� ���	�� � — ���������������� ���, ��� �	 �!� �� �� ����, ��� 
"������ � ����� ������	��, � ����, ��� "������ � ���!�6�, — �������� � �!����: 
«�����		�� �����, ��	���, 	���
�� 	� ���	�� �"����	!�». 0 ,���� �� 	� �������� ������ 
��, ��� )������ 	� ���� ����� "������� � «	� ��	�� ���� ������	��». .� 	� �!�� � �����, 
��� 	������� 	� ��, ��� ������ �	�
� �����	�, ����� ��� 	� �!�� �!�� ������ 
�������	�� ������� ����� ����	!, ��� /:�, �	
���, ///) � ����	! �����
���, ���������� 
�������� 	�����	�� �� ����	 � ������������ �����������-%�� ��		!�. 
.������� ��� ����	����� �!�� ������	� ��� ��	��	������		�
� ��
��� � 1940 
��� 

����! �"-"� ��
�, ���, �������� � ������� ���	�����	!� ���������, ,�� �!�� � ��	� 
	�"������� �����. +�� 	�
��� �� �. /������	�� «'�� #���
��"» («Neue Brockhaus») �� 1938 

��� ���"!����, ��� 	�����	�� � 
����� ����	��� ���������� 12 �!��� �������, ���-��� 3 
�!���� ������. ���� ,�� �������� � 	� �!�� �������	!� ��������, �	� ����"������� 
������ ��������� ���
����� "�������� � �����%��� ������� &���	� /���"��. 
)�����" � ����  �"	� ���� � ���������	� ��	��� 	���	��� � ���6�� � ���������� 

������� � 
����	��� "���� )�	. ����!� ���	�-%�� ���!���� ��� ����� �!�� 	�����	�� 
������� �������� ��	�� ������������ ���%�		����, �����! ��	6� 	� 	�
� �
� ���� ��� 
	�"	�������	! ���������. ����� ������� � ��		�� ��"����� �������� � 	������- ����-, � 
1916 
���. 2
� ��������� � $����-. �	 ��� � ��� �� 	� ���	��� � 4���� � �������	�. & 17 
��� �	 �!� � � ��� �	��� � ������� ����!� ��!��� � ;���"	!� �������. 2
� ����! 
�-���	! ��!� ���� ����� � �������	� � &���
�������� 
�������� � 	������ ���������. 
0�	�� ��	! 	����
 ����� � *������. $�� ������ ������������	�
� ����������� �� 
���� 

����! ��	������	 ������� �
� ����; ���
����� ,���� �	 �"�� �� �	���	�����	��. 
����� 	� ������� 	������� �����	-- ��������		�-  �"	� � ���	!��, � �	 �������� 	� 

��� �� � *������������� ������ )�������. �	 ��� �� 	� ������� � 28 �-	� 1923 
. �!� 
��������	 "� ������� � ������� �����	���������
� ����	�. 15 ����� 1924 
. ���� �!� 
���
����6	 � ������ 
���� �-���!. 14 �-�� 1928 
. �!� ��	��������	. ���� � 	�
� � �!� 
������� ������ ������		�
� �����������, ���� ������� ��������- ������	�
� 
"���-�6		�
�. 
����� ������ ��	�� ���� ����6� ������ ����������	!� �	� � #����	� � �����	�� � 

���"����, ����� ��� ��� ���������� 	� �����. �	 ����
��, ��� 	����	��-�������"� ����� 
����� ���
� ��� ��� �	������� �����	��, � � � � 	����� 1922 
��� � .-	��	� ���� 
���	������ �����	!� ���	�� >3240. & 1928 
��� �	 ������� � ���������� �������� 
������	�	�, � �������� ��� � ���	���� �� � �������. & 1929 
��� �	  �	���� � �� 
	�����	�- �������� ������� � //. & 1934 �	 ��
������� ��� ��� � ��	��	������		�� 
��
��� *����. 
/ ����
�  � 	����� ���� �!� ���� 6	 ������� � *���� ��� ���	� �����	����- �� 

��	���	�- � "���-�6		!�, ������� �	������� ����		����-,�,������ ����	!� 
����	��	���, ������������ "���	6		!�. ���� ��� ��
��-�� �!� "���-�6		!� � ������� 	� 
��%� � ����� "��	�� ������	�
�. '������� 	� ,��, �	 ����
��, ��� ��	���
��� ����-��� 
	��������!� ����� ����	!� ,����� 	� ���� ��	��������� 	����	��-�������"��. 2
� 
���	� ���������� �6�	�� ,�,������� �����, ���������� �������� �������� � ������ �. 
8���" 	�������� ��� �
� �������� � 1����	���"�	, 
�� ������ ����� ���
������	�� 
���������. 
'����� ��	! �� 1939 
��� ���	���� 	��! ,��� � ��
��	�- ��� �� ,�,������. &��
� 

�����	�� ��������� �	���� ��� 	����	��-��������������� ���. +�� �!�� �������� 
 �"	� � ������, � 	� ������ ������ 	��������� "�����. +�,����! ��� 	! �!�� ���� ����� 
������	! ������� ����� ���, ��� �	��� 	������� ��� � ����� �!������	 	��! ���� "���	��. 
&!������������		! ,�,������ ������, ��� �����	���� ������� � ����
� ��	�
� �� 	�
� 
"���-�6		�
�-�����	����, �!� ��"	6	 �
� ����� ������ �� ������� �����"� ��������. 
+�� ������� ���� ,�,������ �" 1����	���"�	� � ����6"	���� ��������. '������!� �" 
"���-�6		!� �!�� ��	��������	! � 1939 
���, ��
��������� ��� ��� � 	������� 
����� 6		!� �����. 
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& 1939 
��� ����"��6� 	������	! �����. '�������� ����������� �" 0��������
� 
�	���������� �!�� ��������	! � 1����	���"�	. ��	��� 	�������� 	����� ������ �	� �!�� 
������ ��	! ����� ������������� ����	
�. & 1����	���"�	� ���� ���� �����	!� ��	����! 
� �������� .����	�� '��6������ (Martin Niemoeller) — ������ ��� ���!� ������	���� 
	����	��-�������"��. 
& 	����� 1940 
��� ���� � �������� 	��� ���� ���������� � ����	���. $�� ���� �%6 	� 

�!�� ��
���, 	� �	 	������� ��
�	�"����� ����"	! ��
���, �����! �! �	6� �� 	! ����� � 

����	���- ���		�- ����!���		����. �	 ���
�� �!� �����������	!� ���������� � 
��	���	�� ������ "���-��	�� � 	������� ����	����� ��� ����%�� "���-�6		!� ����� 
������� ��� ���	�� � ����� �	��, ����� �!�� �! ��� �� 	� ����� ���������������	! ��� 
���		�
� �����	�. & 	����� �����! �� ��
�	�"���� ��
��� ���� �����	���� � ��"��� �-%� 
�-������������ �������� � 	������� ��������. $�� � �	 ��"�� ���������� 
	���������	! ���������	���"� �	�
�� ����� ����� �����. 
& ����	�� ����!� ���� ��� �������� ���		����		!� ���������� 	��������- ������	�- 


����� � ��
���, ���� �	�
� �"	���� �!�� ��� � ��������	� � ����	��� �" �����	��. & 
��	�� 1941 
��� ����� ����!���� ������� ���		����		!�. �	� 	��������� �  ����� 
������	�� ����� �������	�
� ����. / ������	! 1942 
��� ����� ����� ���������� � ��
��� 
��	��	�- ���-. ���� ������	���, ��� � ��		�� �	� ������! 	�������� 
����! ������, 
	����������� � *����, �!�� ���	� ������	! �� �������
���� � ������!�. 8�� �������� 
1����	���"�	�, �� ��� ����������� 	� �!�� ������. 
4 ��� ��� ��" � ,��
� ����	�� ����������	�� ����� — �� ��� ��� �����������	�� — 

���	������ ���	� ���	�����	!�. .�	���, � ������ ����!������ ����! ������� ����� 
����	�����		�� �	���� �	�� ������, ���	� ����"�����	�. 4" �������� "���-�6		!� ����! 
��"��6��� ����! ����	! �����. +�� �� ��	! �  �	%�	! ����� � ���� ���� ��	����� 	�� 
�"	����� — ��� 	�������!�����, ��� � 	�����%����� 	� ���������� ��
���, — 
������		!�� ��� ����%���	��. )��� // �
��	��������� ��%�� 	��"���� � ������ 
�"� 
�����	�-# ����" �����!� 
������ ��� 	�"!����!� ����� �	���� �	��. 
/	���� ��� �! � ������ � �� �������� � �����! �	���� �	�� ���%���������� ,�� 

����� 
����� ������. &����������� �	� ������� ����� �������. 2��� «�����6		!» 
���� ���"!��� ����������	��, �� «�������
�����		!�» ����� �
� �"������ ��� "��������� 
�����	����� ���
�� ���������. ������	�� ����! ������ ���- ������ ��� �%�����	�, ��� 
����		����-,�,������ 	���
�� 	� ����������� �����������. /����������	�, ������	���� 
��
��	�
� �����	��� // ��
�� �!�� �������	� � ���	�� 	�����	�� ��	�������	� �������� 
�	���� �	��. )�"�������, 	� ���	 ����, ����� �����, ��� �	 ������� ���	�� ,��
� 
���"��
� «�����
� ������», ��� 	���
�� � 	� �!� 	���	. & ��	�� 1943 
��� ���� �!� 
������ �6	 �� ���� ��� 	���� � ����	���� � 	�"	���	 
���	!� �	��������� ��� 
������! ��	���
���. �	 ����! ���!��� �� ����� ����� �" // ���- ��		-- �������	����. 
/���� �������� �	���	�� 	� ��, ��� 	� ���	 "���-�6		! ����	���� 	���
�� ���	� 	� 

"������, ��� �	 �!� ���������� ���� �����! ,��� ��� 	�"!����!� «
�"��!� �����». +�� 
��5��	����� ���, ��� ��, ��� �!��  �������, 	� �! ���, � ��, ��� �!�� �������	�����, 
���-� ������ �����	! 	� ��"	������� � ,���. 
0����	���������� �"������ �������� ����� ��	� ������ ��6 �� 	�� ��"�� 	��, ����! 

������� ,���� ����	�	�- �����������	����. .	�
� ��� �!�� �������	�, ����! ����"���, 
��� � // ������	�� ���	���� 	���
� 	� "	�����, ��� ��� �����	����� �����"��. 3�	�� 
������� ����� � ��		�� 
��! ��� �!���"!��	�� ������� �� ������ 	� ��� �����		�
�, � 
��� ���	�
� ��	���	�� ����������� // � "���-�6		!� *���� ������"������� ��� ��
�, 
����! ������� ���� �������� �	�-, ����� �	 �!� 
���� ���	��� �-�!� ,������!, ���-��� 
��	- �
���	�
� ���������� (������ �� ������	��!) ������		!� ������. $�  � ����	�	�� 
����!���� ����� ��� ���	� ������������	�
� � ����6		�
� ��������, ����%�
� 	������	�- 
����	�-  �"	� ����� �  �	� � ������ 	� ����� �	�� ���
� ����!��	�� � ����	����. 
���� ����� �! ���"��, ��� � ����	���� ��������� 4�
��! ���%���� ������ ������, 

������ ��� ����� �!�� ���
��� ������. +�� �������� ����	!� �������� �"������-
�����	�����. /���� 	����	���, ��� � 	��� �	� �����	���! ����� � �����6		�- ������ �� 
����������� 4�
��! �� ���� ����	�� �����
��� � �����		� — � �������� "�	� �����	��. 
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���-�� 	������������ �!���, ��� ,�� ������� 	� ��������� 4�
��! �!�� �������	� 
�"��������-�����	������. 
$���� ����"��, 	���"� 	� ����� � �!����, ��� ,�� ��� 	�"!����!� ������! ����� 

������
���� ����������� �������� �����	����� � ������ — ��������	� �����	�, ����! 
�	���� ��� �� ��������	���� ��� �����������
� ������	��. *�������	���� � 	�� 	� ������, 
��� � ��� 	�"!����!� �������� +���	�. �����"�	�� 	� ��, ��� ��%������� �������	! 
���
�	�� ,��� ��������, ���� �� �� �� �!�� ��%�����		!�. 0����	���! ������	� 
�"����	! ����� ���	��� �������� «���"	�	��»; �	� ������� ��������	� ��������, 
������� ��
�� �!�� ������"���	� ��� ��
�, ����! "�������� ����� �������!���� ��6, ��� 
������� ����� 	�� 	� ����. /������������ � �������� � ��		�� ������ 	� ����� ���������	�, 
��� "	���	��! ����� � 
�"��!� ������� <�"��� 1�
��	� (Joseph Zigman) «������� 
������» («The Mill of Dealth»), �	��! � � ����� ��	!, �����! ������"������ 	� 
'-�	���
���� ��������. $�� 	�"!����!� ������! ����� "���	����-��� �������		� 
	������	!� "�����	��� � ���, ��� 	-�	���
���� ������	�! ������� ����	����
� � ���, 
��� ����-������	� �����	�� ��	��	� "� &����- ������- ��	�. 
/���� ��������, ��� �����	 ����	
 — ������
	������ 
���	��� ����� 	-�	���
��� 

�����
�	�! � "�������� — ��� � 	� �!� ��� �6	 �6. ��	� ������ (Hans Fritzsche) � �	�
� 
«The Sword in the Scales» (London, 1953, p. 145) ������"!����, ��� ����	
 — �� � ����� ��
�, 
��� ���!��� ��		�� ����"�	�� ���	����� � ��������	!� 
������ � ����"�	�� ����� �� 
����	���� — ������� �������		� �����	 � ���, ��� �������� �	���� �	�� ������ � 
�"��!� 
������� � ����������� ���������	!� ����	� �������� ����� ���! �����
�	�������� 
�!�!����. 
������ ��"�!����� 	�� ,��� �������� � �������� � �!����, ��� �%�����	�� 

����������	�� ,��� ������%	!� ����	�	� �������� 	� �����������. ������, 
�������		! 	� ,��� ��������, �!� �����	!� �����
�	������. �	 ���"	��, ��� ����! 
������� ����� ��"	� ������ ���������� ��-���� ��	�� ����	�	�� ������ ���� ��������!�. 
+�	�� 0�����	���		�� (Ernst Kaltenbrunner), ������������ ����	�
� �������	�� 

����������		� ��"����	����, �!� 	� �������� 
���	!� ���������� �� �����	! // �� �� 
�����	�, ��� ������� ����	��� � ����; �� ��  � ���� �����	� ������ ����������� 
���������. 0�����	���		�� �!� ��� �6	 ����	�	���� � 
�	����� 	� ����� ��� ����	
; �	 
������� ������, ��� ����	�	�� �����
�� �����!� ������� ���
����� ,�������	� ���	��� 
���	� ��	�� ��������� � ���!��� ����. #!�� 
���"�� ��
�� ���������� ��
�-�� �" 	����� � 
��� 	�������������� �!����� "�������� �
� ������� ����������	�� ���"	�	��, 	� ��� 
�"����� �������������� ����
� ����. 

 
15. ���
����� �&(����� �� � ��� ��
� � �

.#�� �������� 

 
4"��		!� �����	������ ������! ����� ���	���-� ��	��	� ������ � ��%	���� // � 

�
� �����	���. +�� ����� ����-%�� "	���	�� �"-"� ����%� ���� // � �������	�� 
��	��	������		!� ��
���. / 1945 
��� �	�
, ����	�-%�� //, �!��� 	�����	�� 
�	� �����, ��	��� ����� ���!�� �����5���-%��� 	��������, �	� �����
� ���	�	��, 
����-��� ��������������	! ���6� * ������� )����	
��� «//: ����� 	����» � 
������	����	�� ��������� )���	�� :	����� (Reimund Schnabel) «Macht ohne Moral: eine 
Dokumentation über die SS» («&�����, ���6		�� ������. *�����	����� //», Frankfurt a.M., 
1957). 0�� :	�����, ��� � )�����	
�� ������ ���-� ���� ��
�	�"���� // �� �6 ��		�
� 
�� ��	�� �	���� '����	��-��������������� ������. *� � � 1929 
���, ��
�� ������� �!� 
	�"	���	 ������������� CC, � 	�6 ������� ���
� 280 ���	��. 
// ���	��������� ��� ����� ���	�� � ����	�������		�� ��
�	�"���� �� ��"����	����, 

����	�-%�� ��� �	�� �������. :	����� �������� ��������, �����! � 1935 
��� � 
������� ���"��, ��� ���� ���� � �����	�� ��	������� // � ��� 	������!� ����� ������ 
���	��� ��� ���� ,�,������� �	�����!. )����	
�� ������ ����! ����	� 	� 
���	!� 
������������� ���!���� — �����, ��� ������	�� &��������
� 
���� � ������ 1943 
��� � �
� 
�������	�� ,�,������� � ��������� ������
�����	!�� �����"����	���� � �����%�� 
������. 4 ���, � ���
� �!��-��� ����������� ����������� // ��� ���!� � ����	���	!� 
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�-�� ��" ������� �
�!"�	� �������, � ������	���� �����!� ,�,������ — ��� 
"����
���������		!� ������� � 	��
��	���		� ������	����- �������	�������� ���� 
������%	!� ���	��. 
)�"�������, ��%������� � ���
�� �����	� ������� //, ������- 	��������� ����!���� ��� 

��
�, ����! �������� ���	�- �����	�. +�,����! �!�� ��"��%�	! ����	�	���, ��
���	� 
�������� �	� �!�� ��������	! �� 	��"	��������� � ����	! �������	����. �����		� 
����	� �	� 	�
������� �� ������ ����	�	��, �!���	���
� ������ 	�� ����� ��	!, 
��
���	� �������� �	� �!�� �������	!�� ���	��� �������	� ��
�	�"����. $!���� 
������		!� ����"�	� �!���� ,�,������, �������������-%�� � 	�������		���� � 
������	���� �� ��
�	�"����, �!�� "���	���������	! � 	�����������		!� ������	��� 
'-�	���
���� ���������. 
+�,����! ����%��� ������ �	���	�� 	� ��, ��� �� �������	! ������ � ������		�� 

�������	�� �!�� �!�� ����	�
�. �	� 	�����	���, ��� � ��
�	�"���- 	� ����������� 
�����	���	!� ,����	�! � �-�� � �
����	!� �����!�. �	� ������� ���� ��� �� ���
� 
���	!�� ��� ������� 
����������, ���� � �������, � ��	-�� 	� ��	�������-������
���. 
*� 1933 
��� ��!�� 5/6 ���	�� // 	� �!�� ���"�	! � '����	��-��������������� 

������. $����� 20% ,�,������, ��� ����� � ���	�- ���� ����� ��"�� 	���� �� ����� 
��	!, ��������� ���������	� 	� ��� �� �� 	����� ��	!. �����-�	�� ������	���� 
,�,������ �!�� �����	!�� ���������� ��� ��������	����, ����%������ ��� �!. 
+�,����! ����"!����, ��� �� ��������� �� ��������� ������� �!��, ��� �������, 

���	�6		� � 	��������� 	� �!����� ����	�. �	� 	� � ���� ������ 	� �!�� 	�������	� 	� 
��, ����! ������� 	�	������ ���  ���	�� �	���� ��� ������. 4 ����������	�, "�%��� 
������ � �� �������		���� ,�,����! ������� �����- ����� ���"�������� — ��� �	� � ������� 
� 	����� 1938 
���, ���� �� ��	�� �	���������� ����	�������� � 	������� 
������. 
����� 99% ,�,������ "������, ��� ����!� ����� � ����! ������� �����  ���������� ������ 
������ �	� ���!���� ������ ����� ��
�, ��� "���	������ ��	�, � ��� �	� � ��	���� 	� 
����� � ��� 	�"!����!� "����	�����		!� ���		!� ���������	���. 
& �� �����	�� ������� ��, ��� 
������� ��������� 	������	� ,�,�����. &�� �	� "	��� � 

"��������, ������� ����� ������ 	����� � )����� � 9 
������� �� ����� ��	!, � � 
	�������	� ������ ����%�	�� � ���		!�� ,�,������� � 
�
�	����� ��
��� 
�-����	�������-� ����� ��� 1945 
���. 7 ,�,������ ��%��������� ��	���	�� ��
�, ��� 
�	�����		!� ������� � )���, 	����������� ��� �� ����� ��	!, ���-� ���	! ������ � 
	�������� �������� � ��� 	� ��� 	� ���"!������ 	������	�� �����	�� ��� ����� 
����"��������	���� ������� �������, ����������		!� �" "���-�6		!� ��	���
���. & ,�� 
����� �������	���� �!�� ��%��"����	�, ��� ��� ,�,����� �!�� � ��"���� �����	! �� 
��� �! "� ��, ��� � 1936 
��� �	� ��" ��"����	�� ����� � ��� ������ � ��		�����. $�� � 
�!�� �"����	�, ��� � 1937 
��� � *-���������� ��� ,�,����� �!�� ����-��	! �" 
��
�	�"���� "� ������ ����%�	�� � ��	�� ������. 
#!���� ���	! // �!�� 	� ��
���	! � ����	�	���, ��
���	� �������� ���, ���"�		!� � 

�������	��� ��	���
��� �!�� ���������. (-�� �" ����� ��
���, ��� *����, #���	�����, 
1����	���"�	 � ����	���, 	��������� 	� ���, ��� "���-�6		!� ,��� ��
��� 	� ����� 
�	������	� �����! � ��� �� ������ �������. & ����	�� ������ ����� ��	! ��
��� �!�� 
� ��	��	�� ����!�� � ���
�������		!��; ������ � ������	�� �����	!� �����! ����� 
����� ���������� ��! � ����	�� ��������	��. /���� ����		���� ��
��� 	� ������ 	�������. 
����� 1945 
��� �!�� ��
�� �������� ������		!� ����"�	�� �� �!��� �!���� "���-�6		!� 
��	���
��� � ���, ��� � 	��� ������ ����%�����. 
/���� //, ������ 0�	��� .��
�	 (Konrad Morgen) � 1943 � 1944 
���� � �������� 


���	�
� ����������� ������ �����	���	� ������� )��� ������� �	� ����� ��
���, � 
��� ����� ����	���. �	 ��	����	�����	� ��������� � ���	��� �"	���� � 	���%	!� 
���������. )�����-%�� "���-�6		!� �������� �	��	� �����	, �����! �� � ���� 1943 � 
1944 
��! ��������� 	� ��	��, ��� 2.750 ������ — ��� � ��� � ���	�� ��"� ����!���� 
����	� �����	 
�� ��	���
� 	�����	�� �� ��� ����������		� �����	�� � ����!� 
��! 
����� ��	!. 
)�
����	! ��6�, �����		! �!��, ����� �����	���� ������ �	���� ��
��� � "� �� 
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����������. .��
�	 ����� ������ 	��������� ����%6		!� �"	����, � ����	���, � �����	� 
"���� �!�� ���� ����"	�. /������� � �!���	�	�� ����� � "���-�6		!� �!�� 
���"�� 	� �, 
��� � 	������� 
�� ��	���� �������. *�� ����� ����"������� ������"������� ������, �, 
��� ���������, � "���-�6		!� ����� ������� ������ ������, ��� � �	��	�
� 	�����	�� ��� 
�� � � ����		����. &��! ���!�� � ��"�����	� ��� "���-�6		!� ���-���� � ���� �����, 
����������, 
�"��!, ��	� � ��� ���! ������. 
& ��
���� �� ����� ��	! ����������� �����	!� �������! �� �"�� �	�� ,��������. *� 

1945 
��� �!�� ����������	� ��!�� 800 ����	!� ���. 13 �-�� 1946 
. � '-�	���
� .��
�	 
������ "�����	��, ��	��!�������� 	� ���6���, � �����!� �	 ��!��� � ����	�� 	����� 
��	!, � ���, ��� ������	�� �����	�� �� �	���� �	�-, ��� 	� �!��, ����������� ��" �
� 
������, ��	��� ��" � �	 ���"��� ���6 "�����	��. 
����	�������� 	������� ��	��	������		!� ��
��� �!�� 
���	!� ��������� ��� 

���� ��	�� 	� �������� �������� ���� (Oswald Pohl) � '-�	���
� � 1948 
���. *� 1934 
��� 
���� �!� 
���	!� ��"	����� ���		�-������
� ����� �����	��, ����� ��
� �� 	�����	�- 
�������� �	 �����6��� 	� ��� �� � //. & ����	�� 11 ��� �	 �!� 
���	!� 
����	��������	!� ������������� ���
� //. +�� ���		� ��� �
� ���������		����- 
��	��	������		!� ��
��� ����� 1941 
��� ����� ����	!� ����!���		!� ��	����. ��	��� 
��� ����"�	��, �����!� ��"������ ������� ���- 	� �
� ��������, �
��	���	! ����- 
����	����� � «Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals» («�������! 
	�� ���		!�� �������	����� ����� '-�	���
����� ���		!�� �����	�����», 1946-1949, 
vol. 5, pp. 555ff). 
&����� �����"�� 	� �������� ����� �����, ���"�		!� ���- ��������������� ����	�	��: 

«���� �! �����	�� ���������������� �!�!��� ������ �� ���� ����������, ��	����� � 	�� 
	������
� 
�� ��	����, �� ����-��	��� �" 
����������		!� ���� ��	� ��� �-�!�� 
���
��� �����	!�� �	����		��� ������, �� 	������ 
���������� 	� ����� �! 	���
� 
������». '� �����  � ���� �%6 �� 1941 
��� �����	�� �!�� ������ "�����	� ���������� � 
,��	���������� ��	������ (�����		� �� �����	! /:�) ��� ��" "� ����� ����%�	�� � 
�������. ����	�	�� �� ����� �"� ���� ���, ����! ����"���, ��� ���� ����� 	�������� 

�"��!� ����� � ����	���� ����� 1944 
���, ��	��� ���� ��� �� ��� ����	�� ������ 
������� ,�� ����	�	��. 3������� ������ ��, ��� ���� ��	�� �������� 	�������� 
������-%�� "�����	� — ����� ��
�, ��� �!� ������
	��  ������� �!����. 0�	��� .��
�	 
����5���� ��������	�� ������		�� ������������� � ���, ��� �	 	���
�� 	� �!����� ������� 
���� � ����- �! �� 	� �!�� ���!��� �� �	���� �	�- ������. ��	��� �	� ���"����� 
�������"	!�, � ���� �!� ��� �6	 � ������	. +��� �������		! � ������		! ������� �!� 
� ��� �"���� 6	 	� �������� ��%�� �������� � ������������ �������, ����� �	 ����! �!� 
��� 
��!, 	������� � ������. 
��	��� ��������	��, ������� ���� ���"!��� 	� ���
�� �-�� �� ����� ���� ��� �!, 

�!�� ����� ����������� 	!�. & ������� 1942 
��� ���� ��5��	�� ��	���� �6����� 
(Heinrich Hoepker) 	������!� �" ����	������!�, 	�������		!� ������ ���	� 
�������		���� ����������	� //, �����!� ����"���� �� ������� '������
� �!������
� 
����	�. .��� ��
�� (Marc Augier) � �	�
� «/������ ��
��» («Goetterdaemmerung», Freising, 
1957) ��"5��	��, ��� // 	� ����� 	� ������
�  ���	�� ��������� ,�� ���	���! 	� 
����	�� 	������� ��%�����. 
�6���� �!� �	����������, ���
�� 	���  �	! ����. & 1942 
��� ����, �� ,��
� ������, 

������	�  �	����. �6���� �!� ����%�� ����	�� � &����� ���������� ������ �� �, � 
�� 1934 
��� "�	���� ��� 	���� ����-���"���	�� �������
� 
����������		�
� ������ 
����������. & ����	�� 1942-1945 
���� �	 	���	�����	� ������ � ��	���� � �����. )�"
���� 
���� � �6������, ����������� � ������� 1942 
���, ����������� �����- ���!��� ���� 
���� ���	�� �����	�� // � �
� ��	��� ���	��� �	��	���������� ������-. �6���� 
�������, ��� ��	���	�� ���� ��� ,�� ������� ���������� ����������� � 	����������!� 
������"���. 
��� ���� �������-%�� ������� �6���� �������, ��� ����� ���� � �
� ����� ����� �" // 

������ ��� ����� � ������	�� ���������. &��	� 1944 
���, �� ����� ��"��� � ���-, �6���� 
�����	���� � "���-�6		!�� ��	���
���, �����!� ����������� � ��������	!� ����	!� 
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������� "� ��������� ���������� ��
���. �6���� �������, ��� "���-�6		!� �������� � 
	���������� ��	��� � � 	����	� �6		� ���������, ��" ����
�-���� �����	�� �� �����	! 
����		����. 
�6���� "	��, ��� ���� 	� �����		� ���	���� ������� ������. �	 ��� � "	��, ��� 

4	������� 	����� 	� ��"�� ��, ��
�� ������ �		-.��� ;�� (Annemarie Jaques), ���"��� 
�����
�  �	! ����, ��������� � 	�� � 
����. & 	����� 1945 
���, ����� 	��������� ������� 
���"��� � ����!� ��	������ � �����, �6���� �!� ���	����- ��� �6	, ��� 
���	! 
����	�������� ������! 	������� ��	��	������		!� ��
��� �!� 
���		!�, 
�����������	!� � �����		!� ���
� ����
� ����. �6���� �!� 	�������	� �"���6	, ���!��� 
��"�	�� � 1945 
��� �� ����	�	��� ��-"	���� ������ ���� � �
� ����� �����. �6���� 
������ �!���, ��� 4	������� ��� �!� ���	!� ��"����	����, ��� 	���
� 	� "	�� �� 
,��������, � �����!� �
� ����	���. 
;�	� ���� ��������, ��� �6 �� , 	������� 	� ��������, �����	�� 	���"������� 

���������� ������ �� ����
� ��"��� � ��	��	������		! ��
��� #��
�	-#���"�	 � ����� 
1945 
���. �	 "����� ,��� ��
���, ���
�� ��������� ����"��� ������! � �������, � 
������	�� �����. & ��
��� �������������� �	�"��	� ���!�	����� ,������� ����. /������� 
�!�� ������ � ���-%�, � ���- ������� ������� ���	� ���� � ��� �����		!� ��������, 
�����!� � ���� �����	� �������� ��	�. &�"�� ���� � #��
�	-#���"�	 ����6��� ������	� 
	� �� �����, � �������, ��� ���������, ������ �		� ���	�. & ���
�, ���� ���	���� �  �	� 
������		!� ���������. ��� 	�� ����	������� � 	��� ��� � 	� ���	�����. 
������� 1���� (Alfred Seidl), �
����� ���	�- ���� 	� '-�	���
���� ���������, � �� 

����	� �������� "�%��! �!���� ��	���� ����	�������-��-"	�����, "�%�%�� ���� 	� �
� 
��������. 0 ������ �� "�%��� ���� 1���� ��������� �� �������- 1���, �!�����
��� 
��������� *������. +�� �!�� ��������		�, ����!��� ��� ����, ��� 1���� � ����	�� ���
�� 
��� �!� ���	� "	���� � �����. �	 �!� ���	����- �����	 � 	���	��	���� ���� � ���, ��� 
�������� ����	�	�� � "����	�����		�� ������� � ����� �! �� 	� �!�� ������ 
�	�����, 
	�������		!� ������ �������
� 	�����. ���
���� ��-"	����, �������� ����, 	� "������� 
1���� �"��	��� ���6 ��� ��	�� 	� 	� 
����. �	 ���"	����, ��� ����	������-��-"	���� 	� 
������� ����5����� 	� ��	�
� �����
� ����"��������� ��	! ����. 
)��� .-	��	���
� �����	��� ���������� � �	���� � ����������� ��	���
��� � *���� 

����	�	�� � �������	�� 
�	����� ������ �������
� 	����� ��%��"����	�. 
0����	���������� �"��	�� �������� ����� ���	� ���"!����, ��� � 1933 � 1934 
���� 
������� ��������	! � *���� �!�� ����� ����
��, 	� ��� � 1����	���"�	� ��� 
������	���
�. +�� � "	�������	� �����	� �!�� ���������	� ����	!� �����	����, �����! 
������������ �!� "���	6	. /��	� ������		!� ����"�	� �������������-�, ��� � ���		�� 
����� ������� � *���� �!�� �����	!� � � ����� 
���		!�. 0 �������, ������� 
�������	! ����� 3	 �������� (Jan Piechowiak) 	�������� � *���� � 22 ��� 1940 �� 29 
������ 1945 
., �� ���� ����� ��- ��	�. 21 ����� 1946 
. �	 ��� ����"�	��, ��
���	� 
�����!� �� ����� �
� ����!��	�� � *���� � "���-�6		!�� ������ ����%�����, �������, 
��� ,�,������ �����	�� � ��
��� �!� «������ ��������	�����	». 
#���� :�����	 (Berta Schirotschin), ���������� � ������� � *���� � ����	�� ��� ��	!, 

���� ����"�	��, ��
���	� �����!� ��, ��� ��������, �� ��� ����, � 10 �����, �������� 
����� "������ — � ,�� ������ �� 	����� 1945 
��� � 	������� 	� �����%�� ����	�� � 
�����	��. '���"�� 	� �� � � �����������, ����! 	������� ���		����		!� � ��
���� 
��-"	���� ����"������� �����	!�� �������
���� — ��� �� �����, ��� � ����� ��	!. 
(��	! ������ ��"���	!� 	������� ��
��� ��������� 	� ������	�� ����������	!� � 

������!� � "���-�6		!�, 	������� 	� 	�������	� 	�"��- �	��	���	���� �� �����. 
$����	�� �����	�� ���� �������� �!�� ��	� 13 ��
���� 1947 
. )������� �6����� (Richard 
Goebel), ��� �%�� ������	�����	�	� ����������. �6���� ���� ��	����! � "���-�6		!�� 
����	���� � 	���-���, ��� �	� ���������, 	� ����� �	�� ���
� 1943 � 1944 
����. �	 
����6� ������ ����� � ��	� ����	����	�, 
�� ��������� 300 ����	!� 	������� ������� � 
900 "���-�6		!� ����	����. &�- �� 6��- ������ ������ ����	!� 	���!. 1���-�6		!� 	� 
��"� 	� "��������� �������� ��!�� ��!�	!� ������ ����� � ��	�. �6���� �������, ��� ��	�� 
�	 ��������� �����  � �������� � 350 ����	!�� �������� � ��� � 	���, �����		� 
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�����, ��������� �" 1200 �������, ��� ��� � 	� ������� �������� ����� �!����- 
�������� ����"�������. *��
��� �������, ������ 900 "���-�6		!� �!�� ���	�����	� ������ 
50 ����	!� 	������� �������. �6���� 	� ��"� 	� �����, ����! � �"	����� ����	���� ����� 
����%�����. ������ ,��
�, �� "���-�6		!�, �����!� ������ ��������, �������� %���!� 
������ � ���� �����	�����	�
� �������������� � ������. 
'�"�� �����	� ����"��������	���� ����� "���-�6		!�, ������� ����! ���	��� 

������		!� ����"�	� �" ����	���� � ���
�� ��	���
���, ����� 	� �6� "� ���� 
������������� ������� ����%�	�� ��� ���������, ��� �	�
�� ��
�� �! ��������. 
7������-%� �����	�� ��
��� �������� � ,��� ���������������, ��� � ���-�� ���� ���� 
��"���-%����. '�"��� � �����		!� ����! ����� �!�� �����		� ��������	! ��� *����, 
��	��� ����! �����	��������� ������������ +�	�� )��� (Ernst Ruff) 18 ������ 1947 ��� 
������		�� ����"�	��, � ������� "�����, ��� ����%�	�� � "���-�6		!�� � ��
���, ���  � 
��� � ������� �����!, ���������� 
���		!�. 
������	�� �"����	�� ,�,������, ������� �	� �!�� ��� ��� ����	�	���, 	�������		!� 

������ �� ��
�	�"����, ���� �	� � ������		�� ����"�	�� 
�	����-����� // ��	�� 
��	���� (Heinz Fanslau). &� ����� ������	�� ��� ��	! ��	���� ������� ������	���� 
	������� ��	���
���. ������ ���		!� ���"�		���� 	� ���	��, �	 ������ ��������	�� 
�	���	�� �������� ����� �	�� � ��	���
����. /�-"	��� �"����� �
� 
���	� ����	�- � 

�������	�� ����� ��	�� � "�
����� �� ��������	�- �������
� 	�����. 7���� ������, ��� 
��	���� �� ������ �	�
������		!�� ��	������� ��� �	 �!� �!�� ���	����- 
�	���������	. 0�
�� �����"�� ����!� �����, ��� ��	���� �������	�� ����� ����� � ����� 
��� �6	, �!�� �����	! ���	� ������		!� ����"�	� �� ������ � ��������� 4�
��!, 
�!���� "���-�6		!� ��
���, �����!� �	 ����%��. 6 ��� 1947 
���, �������� ��� 
��������! ����	�	�� ������ �����	��� ��	���
��� � �����	�����	�� '-�	���
���� 
�������� >4, ��	���� � �����	�� �������	��: «+��
� 	� �� �� �!��, ���� ��
�� � �! �� � 
���� ���-�� �� ,��� "	��». 
#!���
� 	�����	��� #���	������ �����	� ������� (Hermann Pister) �!����, ����! 

"�������� ��������� "�����	�� 	� '-�	���
���� �������� � ���, ��� "���-�6		!� 
��	���
���, �����!� ����"!������ ��������, �������������. ��	��� ����	�����-��-"	��� 
�����	����� �� ������ ��������� � �!��� �� �������� .������ (Gerhard Maurer), 
�����! �������� ����� ��
��	!�� �������� � #���	������. .����� ��� � 	� �������� � 11 
�-�� 1947 
. � �����	�� ������		�� ����"�	�� 	� '-�	���
���� �������� �	 �%�����	� 
��"����� ������� ����� ���� �	�� ���. �	 ����"��, ��� �!�!���		! �����" � ��������� 
"���-�6		!�, �����!� ����"!������ ��������, 	�������� � ������������ � ���, ��� 
�������������� 	� ����� ����, � ��� �����	! �����" �������� 	���
�� 	� �"�������. 
(���	�	�-������	�� // 0��� :����-0����	�� (Kurt Schmidt-Klevenow), �����! �!� 

-������ � ������ ,��	����� � �������	�� ������! ��	���
���, 8 ��
���� 1947 
. � 
������ ���������	����- ����"!���, ��� ���� ���
�� �!� �����������	!� � 
���������		!� ��� �%��. '����������	�, ��� 	� �
� ����"�	��, 	� ������		!� 
�������������, ������6		!� �!��, ��� � 	� �!�� 	�������	!. �	� ���� ����������-� ������ 
�	�- �����	�, 	� ��� ��, ������- ����	�	�� � '-�	���
� ������ ������� ������ 
��%�����		����. ����6��� ������ 	��������, ��� � ���	 ��	� ����� ����������	! 
	-�	���
���� ������	�!, �%�����	� � �����������	� ������		!� ��5�����	!�� 
�"��������. '� ��		!  � ��	� ��� 	�������		!� �"��	�� 	-�	���
���� ������	��� ������ 
���������	! ���� ��	������		����-. 
:����-0����	�� ������� �	���	�� 	� ��, ��� ����� �����	� ������6		�
� ���� 

1��������
� � 1940 
��� ���� ���"!��� ���	�- ������ �� ����� 0�	���� .��
�	� � 
�����	!� ����������	��� 	�����	� � ��"���	!� ��	���
����. � � ��� 	�� ���� (������� 
���� ��������� �� � � �ó����� ��������, ��� ��� .��
�	. & "	���	���� �����	�� 
�������� .��
�	� 	�� ����	��	��� #���	������ 0����, 	� �����! �!�� ���
����	� 
	������� ��%�����		����, ��� ����, ��� � :���� ������ "� ��� ��	�� � ��"	� 0���, � �� 
����� ��� .��
�	 �!� 
���� ���������������� �������� �������� 	� 	��������6		! ���� 
� �������� 0���. 
& 1947 
��� :���� ��5��	��, ��� ���� ������������� ���� ��
�	�"���� ������! 
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��	���
���, ��� ������ 	�����	��� ����	� ������� ������ �! ������ � // �� 	!� 
-���������� ���	������. & �	�
������		!� ������� ���� �������� �	�������� � 
	�������� 	� ����
� ��������	� ����� ��
��	�
� �����	���. +�� ���
����� �
� ���	!� 
������� � ���� )������ 
���������, �"�����  �	%�	� � )���	���-��, �������� ����� 
����� � �!� ��� �6	. 
$����	!� «����"����������», ����������		!� ����	�	��� � ����������!� "�%��� 	� 

�������� �� ��	���
����, �������� ������������� ����"�	�� ������ �6�����
��� (Alois 
Hoellriegel). & 1946 
��� �6�����
��� �!
��� �� 	�- ���� � ��� ��	�� � ��"	� 
����	��-%�
� // +�	��� 0�����	���		���. �	 ����� ���, ��� � ���������� ��
��� 
.������"�	� ����� ����� ������!� �	���� �	�� 
�"�� � ��� �	, ������ ���	�� ��
��	�
� 
�����	���, ���	� �����, ��� 0�����	���		�� ���	���� ������� � ,��� ���������. 
0 ����	�� �������� 	�� ����� � 1947 
��� ,�� "�����	��, �������		�� �6�����
���� ��� 

�!�����, � � �������� ���- ���������. 1�%��� ����"���, ��� � .������"�	� ��� ������ 
������ ����������	� ����������� ��
����	� ����	� �������. &������� �!�� �����	! 
�!���� ������		!� ����"�	� �� �!���� �������� �"	���� .������"�	�, �����!� 
�����������������, ��� � ��
��� ������ 
���		!� � �����	!� ������� � ��� � �"	����� 
������ ����%�����. 
+�������	�� ������ ��������� "�%��! — 	� ���������� ���"	�	�� � ��������	!� 

	-�	���
���� ������	��� — �!��, ��� 	� ��	��, ������� ��	� �	�
��� ���	!�� 
�������	����� ���������, �����!� ����������� ,��� ������. $����	!� �������� ��
�� 
��� ��� �����	����� /����	� �. ��	���� (Stephen F. Pinter), �����! ����� ��	! � 
����	�� ����� ��� �!� -������ &��		�
� ���������	�� /:� � ���������		!� �����, 
������� �		!� � �����	�� � �������. & 	����� �� 14 �-	� 1959 
. ����
� �������
� 
�������	���
� �����������
�  ��	��� «��,� ��	�, ��"����» («Our Sunday Visitor») �	 
������ �����-%�� "�����	��: 

«3 �!� � *���� � ����	�� 17 ������� ����� ��	! � �������� -����� &��		�
� 
���������	�� � ��
� "������, ��� � *���� 	� �!�� 	������ 
�"��!� �����. $�, ��� 
����"!���� ����������� � ,�������	��� � ������	� 	�"!���� 
�"��� ������, �!�� 
�����������. & ���
�� ��	���
���� � �����	�� ��� � 	� �!�� 
�"��!� �����. '�� 

�������, ��� 
�"���� ������ ���� � ����	����, 	� ��������� �	 	�������� � �������� "�	� 
���������, �! 	� ��
�� � ,��� ��������������, ��� ��� ������� 	�� ���� 	� �������. 4" ��
�, 
��� � �"	��, ������� ����� ��	! ����� ��� � �����	�� � �������, ����� ����� ������ 
������� ������, 	� ����� ����!�, ��"�����	�, ��	��� ������	�. 3 ������� �!���� ������, 
�!���� �"	���� ��	���
��� 	� ���������� �����	�� � �������, � �����- ���� ����	� 
�������	�	!� � ,��� �������». 
4����� �" ����� "�����	�, 	����������	�, ��� ������ ������� ��6��� � ����� 

����"!����� ��������	����� � ���, ��� ����	��� �����	�- � �������	�� ����	�������		� 
�������� �� �	���� �	�- �������
� 	����� � 2�����. & ��	�� ��	��� �������	�! 
�������� ����� ����%��� ����	��� (� � ����� ��
�, ��� ��	��� ����� �" �����	��), 	� � 
���� �����	� ������ �	�
� ��� � �����	���! �" ������ ����� ������� ��"�� 	���� ��� 
��
�, ����! ���
������� ���	� ��� �����	!� ��"����. 

 
16. ��
����� ����� � 
������ �� &�� ������� 

 
& �	�
� «The Frozen Revolution: Poland, a Study in Communist Decay» («1����� �		�� 

�����-���. ������, ���������	�� �����	���������
� �����������», N.Y., 1959) ��,	� 
���	� (Frank Gibney) ��6� 
���������� �����	�� 	��� �����	��������� ����!	� �" 
����	����. �	 ����!���� «����6� � ����	����», 	�����%��� ������	� � 15 ����� -
�-
������	�� �!���
� 	������
� �	���������	�
� 
����� 0��������. ���	� �������	� 
��������, ��� ,��� ����6� ����� �� ��		! ����� � �����, ��	��� "���� �	 
�������	� 
��������
���, ��� ��6 ,�� �!�� ������	� ���� � ������ � 1940 �� 1945 
��!. & ���� �	�
� 
�	 ����!���� �������-�������� ��	���	�� 	���	�� � 1930 
��� � �����%��� �	�
� ����	�� 
�	���������� �����������, ������� ����� � #����-(������� � 1938 
���. $�
�� — � 
������� �� �	���������� ����������, ��������� � �����	�� � 	����� 1938 
���, — �!�� 
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����� 	�������� ������. ��	��� � �
� �	�
� 	� ����� ���� 	� ��	�
� ����� � ������� ��� � 
�����		!� ��	��	���� �������
� �	���� �	�� �������� �	�����
�	��� � �������� � 1940 

��� � 0��!	����� ����. '������!� �" ����� �" �����	� ����	���� ��
�� ���	���� ��� 
���
�� 10 �!����� �������, ����!� ��������, �����!� ���� ��� �%6 	� "� ��� 	� ��� ��� 
�����. 
'� ��	��� ���	�����	!� ������������ ���	� "�������, ��� � ������� 1956 
��� ���%6� 

 �������� 	� ���	�- ���� ������ � ��������		� �����	��������� ������. ���%6� ����� 
�! ���"��, ��� «� ���� ������� ������ ������� �	�
� ����������» ($��  �, p. 194). & 
,��� ������ ���	� ��	� ��"������ ��	����������� �������� �	��, ������ ������� 
������� � �� 
��! � �!���������� ///) �	��������� ����	�. 7����		�� ���� �	�� 
������ � ///) � ���������� ��� ����� �! �� 	� �!�� �	���������� ��� ����-� �����	!� 
������ ������ ���������	!��. 
* �	 0. �,���,� (John K. Galbraith) � «Journey to Poland and Yugoslavia» («���"��� � 

������ � 9 
������-», Harvard University Press, 1958) �� �	�
�� ���  � ���	�, ��"�� ��� �	 
����� ������ �		� ��"!������ � �� ��� �������� � ������. �,���,� ���� ���� ����	�� 
������! 	������� ��	���
��� 	� ������ ($��  �, ���. 62 � �����), ��	��� ��� ,��� �	 
�"��
��� ������	!� "�����	� � ������ �������� ������. ����"�� ����� �����	���	�� 
�	�������� � ����%� ���� ������ � �������		� ������ ����� ���� � �	�
� 0�������� 
). #��	���� (Clifford R. Barnett) «Poland: its People, its Society, its Culture» («������ — �6 
	����, ��%�����, ��������», New Haven, 1958). #��	��� ������ 	� � 	��������6		� 
������ 
� ��������
����� ����� ������ � �������		� ������ �"-"� ���!��� �����	������ ���� 
��		!� �� �������� 	�����	��. �	 ������ ����	� 	� "����	� � ��"����%� ���� ������� 
�������! � ������, ��������� ����������� �������� 
����������		!� �������, 
�������� �	�
 � ��������
����, � ��� � �������� �	�
������		!� �������� �������	!� 
��%����. 
$,� ���� +���	 (Thad Paul Alton) � �	�
� «Polish Postwar Economy» («�������� 

��������		�� ,��	�����», N.Y., 1955, p. 106) ��	�� �����������	 � �����		����- �������� 
������ � ��
�������� � ����� �" �����! 9 � �	� 0������� (Eugene Kulischer) «Population 
Changes behind the Iron Curtain» («4"��	�	�� 	�����	�� "�  ���"	!� "�	������»), 
	�������		� � �		���� �������	��� �������� ������������ � ��%�����		!� 	��� 
(��	����� 1950 
.). & ���� ������ 0������ ������ 	������ "�����	��, ��� � 1949 
��� � 
������ ��� ����� ������ 80 �!��� ������. 8���� ���! ��
���� � �������� �	��, 
��������	!� ��� ��������	!� ����%�	� 0������� � �����		���� 	������ 2����!, �!�� 
���"	�	! ����6"	!�� ��6	!�� ���	� 	�	��6 	!��. 
������	� �"����	! ����	���� �����	��������� ��	"��! � ������� � ������ � 

��������� �������. 2������ �������	! ������� �� ����������	�-, �������� 	���! 
��"������ ����� ����������������� � ������ ������ �� �6��-�������, � ��	�� 1945 
. 
���
������ ���6� � ������ ��� '-�	���
���
� ���		�
� �����	���. $�� ����� ������, ��� 
��%�� ����� ���������� ������ � ������ ����������� �� 80 �!���. ��	��� �� � 
�����	���������� ��"���� ������ 	� ���
�� ������������� ����	! ������� ��
��� � 
0����� �� 4 �-�� 1946 
., � "� ������� ���� ��!�� 120 �!��� �������� ������ ����������� 
�" ��	�����	� ����� ������ � 1����	�- �����	�-. &�����������, ���	�� ���������� 
������, 	����������� � ������ 	� ��	�� 1945 
���, ������
���� "	�������	� ����"��. 
*� � �������	�-������� � �
��	�� �� 1948-1949 
���� 	�"!���� ����� � 390 �!��� 
�"���	 ��		�� 80 �!���. 
���	�� ���������� ��������	!� ��		!� 	� �������� ����� ���������, ��� 3��� 

(����	��� (Jacob Lestschinsky) — «The Position of the Jewish People Today» («��"���� 
�������
� 	����� ��
��	�», N.Y., 1952, pp. 4ff.) � ;�� &��	�	 (Jacques Vernant) — «The 
Refugee in the Post-War World» («#� �	�� � ��������		�� ����», London, 1953, pp. 448ff.), 
������ ��������	� ����%����� � �������, ���	���� ����� ������ � ����� ����	��, ��� 
������, )��!	�� � ///). �. #. .. .6��� (H.B.M. Murphy) � ��. � �	�
� «Flight and 
Resettlement» («���6� � ��������	��», UNESCO, Lucerne, 1955, pp. 159ff.) � 	����!� 
������	��� ��	�������-�, ��� ����� � ��
���� ��� �� �	��� �!�� 
���"�� ��	��� 
��������	! ���������� � ,�����	���	� 	�����	�����		!, 	� ��� ���
�� ����
���� 
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�� �	���. �����! 	������ ,�� ����"�����	!� ������, ��� ����� ��%����	��� �����-��� 

���	!��  ������� &���� ������ ��	!. $�� 	� ��	��, ����"�!����, �� 	� ��	���, ��� 
�	�
�� ����� �" ��
��� ��� �� �	��� ���� ��� �� ����� ��	! 
���"�� ��	��� 
�������	�, ��� ���
�� ����
���� �� �	���. 4, � ������� �� ���
�� �� �	���, �����!� �!�� 
������	! �� ���	�
� �����	��, ����� �!��� �" ��	! 
���������-%�� � ������	��	!� 
��	���	�����. 
=�	�����	�� ���� �	�� �������� ������ � ������ ���		� ����� �!�� ����6��	��� � 

������ 1943 
��� ��	�����		!� ������	��� &��������
� 
���� ������ 	������� ������, 
�����!� 	����������� ,����������� �" ,��
� ���	� ���� ������ � ��������� �� � (-���	. 
/������		� 
�����, ������	���� ������ ���������� ��� ������� "	�������	!� 
��"�� �	���, �%6 �� ��
�, ��� 	������� �����		�� ����������	��. & 1939 
��� � &������ � 
������� ��� �%� ����!�� ����� �" �	�
�� �������� 
������; 	� ���	 ����	� � 
���� 
	��������� 	� ��	�� 400 �!��� �������. &������ �!�� ���	� 
�
�	����
� �6�	�
� �!	�� � 
�����	� ���
���� ���-�� � ��	�����	�	!�� ��������, ���-��� ���	� 	������� 
�������� �	�����, ������������� ��������� �������-. +�������� ������ 	� ������ 
	������� 22 �-�� 1942 
., � � �	���- 1943 
. �!�� ������%�	� 	� ��	�� 316.822 �������. 
���������� ���6� ����!� ������ � 
����, ��������� � 20 ������ 1943 
. �� 16 ��� 1943 


., ����� ���� � ������	���� /����� («Trial of the Major War Criminals» («������� 	�� 

���	!�� ���		!�� �������	�����»), 1945-1946, vol. 26, pp. 628ff.). '���! ������ � 
��������� �����		����� ����� 	� ������ �� ����
� ��	��, �������� "�������� ,�������- 

���� ����. 7���	�� ����������	�� ������  �"	� � 
���%�� "��	��� �	�
�� �-���. 
'������� � �������� 	����������	!� ���! �������� 101 �������� ����!�� � ��	�	!��, � 
�� ����� ��� ��%�� ������ ������ ���	���-���, ��� ��	����, � 16 �!��� �������. ����� 55 
�!��� ������ �!�� ������	� � ��������	� � (-���	. ������	���� ,��� ���!�� ������ �� 
�������� � (-���	 ����������	! � ���� �����		� ����� � �	�
� * �	� �,���� (John 
Hersey) «The Wall» («/��	�», '�--<���, 1951) 
'� ��� ���	�, � 1958 
���, �"����������� .��
��-���� (McGraw-Hill) � '�--<���� �!�� 

	�������	! «Notes from the Warsaw Ghetto: the Journal of Emanuel Ringelblum» («1������ �" 
&��������
� 
����. *	��	�� +��	�,�� )�	
�����-��»). )�	
�	��-� �!� �����	!� 
������������� � ��
�	�"���� ������ 	����� ����!�	� �������	���� � ������, ���-��� 
&��������� ������	�� 1943 
���. & 1944 
��� �	 �!� ��������	 � ��"	6	. )�������! 
�������	���
� �"��	�� �	��	��� )�	
�����-�� ���"	�-�, ��� �� �!� ������%6	 ������ � 
���
�	��� �	��	���, 	�����%�
��� � &������ � 	� ��������
� ����" ��	"���, ���  � ��� � � 
�
� �����, ��������		� � 4"�����. &����� ,��
� �	� ���	� ��������� �"��	�-, 
���������� ��	"��� � ����������		��� �����	������ � 1952 
��� � &������. +�� � 
���	���� ��  � ����� ��������, ������� ����� ����� � ������ �������	���
� �"��	�� ��� 
	�"!����!� �������� �����. 
$�� 	� ��	��, ������ )�	
�����-�� ����� �� 
���"�� ������ 
�����, ��� �	�
� �,���� � 

���, ��� �������� ����	�	� ���������� ������� 2������
� ������ � ������� �������, 
�����!� ������ ������	���� �����! � ���� ��
�	�"���� �������� 	�����	�� &��������
� 

���� � (-���	. ��	��	� ����	� � �	�
� �������� 	� 	������������ �������
� ���	���� � 
�����	�	�� ��"	�
����, �������� ����� �������� ������. +�� �������� 
���������-%� 
���� ���	������� ������� � �!�� ��	� �!�� �	� � 	�������� ���� �"��������
� 
�������� *����� #�	-�����	� (David Ben-Gurion) �� 28 ������� 1960 
., � ������ ��� ������ 
	������ 	� ����� �! ������� ����� �������� � ���������� �����		�
� ���	������
� ���	�� 
� ������� ���
�� �������	���
� ��������. 4"�������� ���	�"� � ��	!	� ������ ��� 
��������� ���	�
� �����	�	�� 4"����- ���� ������ � 	������	���������� ����. 
0�� � ������� �,����, �	��	�� )�	
�����-�� � ��%�� ��	����� � ����-������	� 	� 

��	��� ������ �����	��� � ����! ��%����������� ���	� �� ��������	�� �������� ������. 
:����� ����� ������, ��� �������� �������� �!�� �	���� �	� �� &���� ������ ��	�. 
��	��� (	� 
����� � � � ��� ������, �����!� ��� ��� � )����- ��� ,��
�������� � 4"����� 
� 	� 1����), ��� �������� �������������, �����! ��
��	� ����%�-� /:� �� ����	�, ��� � 
�������	���� ������, �����!� ���� � ������ � 
����, ��
����-��� � #��	����� � ���, ��� 
����� �
��-� ����	�- ���� � �������		� ������. '���������	!� �����6�!, �����!� �	� 
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��"���!�� �� ����� �������, ����"!��-�, ��� � �������		� ������ ��� ����� ��� 
��	���� ���������	� ������, ����6� ,�� �����, ������ ���
�, "�	� �	�. / ,�� ����� 
������� ����!���� ������	! ����� ������ �" ������ ����� 1945 
���. )�	�� �! ���	�����, 
��� �������� 	�����	�� � 	������ "�	� ��������� � 1939 
��� (������� 	� ������� 
�����	�- ������"����� � 	!	��	� ������	� 
��	��� ������) ���� �� ���������� ����� 1 
��	. 100 �!�. '����	�		�, �"����	� ��������	� �	�
� ��� ��
�, ����! ������������	! 
������������� ������������ ����! ������� ����� �	���� �	�� �������� ������ ��� ���, 
������� �������		! �����
 ��������	!� ������������� ������	�� � &��������� 
���� � 
������ � ��� 1943 
���. 

 
17. ���&��
� ���� /&��� ������$�� �����������&.� 	�� �� 
&�� ������� 
 
��	� �" ���!� ����6"	!� �����������, ���"�		!� � ����! ������� ����� 

�	���� �	���, ����������-� ������	���! 0���� ������	� (Kurt Gerstein). �	 �!� 
,�������� // �� ��"�	������ � 1942 
��� �� ������ 1945 
���, ��
�� �!� �"�� � ���	. 
������	 ������� � '����	��-���������������- �����- � 1933 
���. �	 �!� ����-�6	 
������ � 1936 
��� "� ,����	����	�� ������	��, ������� "���-������ � ����!��� �� ����� 
������ � ������	� �!��� ���������, �������-%�� 	����	��-�������"�. & 1941 
. �� 
����� �����	�� � ����� // � �����	��� �	 ������	���� � 
����	����� ���������. 
������	 "������, ��� ��������� 
�" ��� ���������� �� �	���� �	�- � �	� ����� ��" �!� 
���������� ������!� ����%���	� 
�"�� 
��	���"	!� ���������. 
*��
� ������� 	����	� � ����� ����, ������	 ����6� � �!����, ��� �	 "	��� � ���, ��� 

	� ��	�� 45 ������	�� �"	���� ��	���
��� �!�� ����%���	� 
�"��. & �
� ������ 
������	���� 	� ,�� ����, �������		�� 26 ������ 1945 
., �	 �	�"�� ��		�- ����� �� 25 
������	��. �	 �������, ��� ������ ������� ��� ������ �-�� ������ ��, ��� ����� �	, � ,�� 
�-�� �!�� 	��������. +�� �!�� ������� �� � ��� ���, ��� �
� ����������, � �
� "�������� 
��������� ����� ������	���, �����! �	 �������� 4 ��� 1945 
. � )������� (Rottweil) � 
�����! 	�������� � ���	�� ������������ � ��
�	�� �� �	���� �	�� ����� ������	�� 
	���		!� ������. 
/���� ��������, ��� ��	� )������ (Hans Rothfels) � ������ «Augenzeugenbericht zu den 

Massenvergasungen» («����"�	�� �������� � ������!� ����%���	��� 
�"��»), 	�������		� 
� «Vierteliahrshefte fur Zeitgeschichte» "� ������ 1953 
., ������� ������ �	���	�� 
����� ��	�-, ��� #����	��� ���	
�������� ������� &���
���� *������� (Wilhelm 
Dibelius) 	�"��� ������	���! ������	� «	� "���� ���-%��� �������». *���� 
����� 
��" �, � 1955 
., ��������	! ��	�� ����	�
� ����� ���	�� � #�		� �!������ �"��	�� 
�����
� ������	���� ������	� ��� ����������	�	�� �� ���� 	������� ������ 
(«Dokumentation zur Massen-Vergasung», Bonn, 1955). &� �������	�� �"������ "�����-�, ��� 
������	��� ������	� 	��6 �	 «�	� �����
� ���	�	��», ��������, ��� *������� �!��"�� 
«������ �������» ������	�. 
&���� ������	��� ������	� � ������ �!��"�����	����- ����!���� ��"�� ������� � 

���	 ��	��	������		! ��
��� � ������ �� 6 �-	� 1942 
���, ���� 	� ����� ���� ,��� ��"�� 
	���
�� 	� ���� �����. 0 �� ���	�-, ������������� 1����	� �����	�� ��� ������������ 
0�	���� ���	��,�� �"� ���� ��� �������������� ��"������	�- ,�� ������! 	� �����	�- 
���		�
� �����	�. �	� 	������� "���		! �	����� � �����������	�� ��������� ���		�
� 
�����	�. & ,��� ��!��� �	� �������� �����	����	!� �������������� � ����� 	� ����		!� 
	������� ��������������. ������������� &������� ����������, � �������, �"��� 	� ���� 

���	�- ���� � ��"������	�� ����������	� � ���������, �����!� «�����������������» � 
	�������  ���������� � �����- ������- ��	�, — ����� ���, ��� ����� ����� � 
"	���	���� ���6�� #���� (Bryce Report) � "������� ��	����� $�	�� (Arnold Toynbee). 
����� ��
�, ��� ������	 ������ ���� «���"	�	��», �
� ��������� � ���� ���- �-���� 

«Cherche Midi». 7���� ������, ��� �	 ���� 25 �-�� 1945 
. �������������� �
� ������ � 
����� ��
����	�� 	��"����	!. /����� ������	� 	� ��	�� "�
����	�, ��� ����� ������ 
����������� ��	���� �������� � �����	���� ���	�. ����	�	�- � '-�	���
� �!�� �! 
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	��	�
� ����	�� ��������, ���� �! ������� �!� ����%�	 � ���� ����"�	�. &���	� 
��"�� 	�, ��� ������	 (�����! �!� � ������ "������ ��� �������� � ���� ) �!� ������ 
	� 	� �	, � �
� ��������� "� 	�	����	����- �%6 �� ��
�, ��� 	������� '-�	���
���� 
�������!. 

 
18. ��� � !����� �� �������	� � ��&�� «
����� �	����» 

 
�� ��"	!� ������� ���� «���"	������», ��� �� 2,5 �� 3 ������	�� �-�� �!�� 

����%���	� 
�"�� � ��	�� ������ ��
��� ����	���. ������		� ����� ������, ��� 
������	����  ���� �!�� ������� �, �����������	�, ,�� ���������� ������	� ������	� �� 
��%� ����! � 6 ������	�� ������, ����! ��
����� � 1941 �� 1945 
��!. &� 	� ��������, 
��� ��� 	�"!����! ��	�� ,�� «���
����! �� �	���� �	�-», 	��������� � ������� 1944 

���, ����� 	� "������� ���	���  ���� ����� ������. & ������	�� ���������	!� �����! 
��	! ������	�� ��������� ������ �� 
�����, �������������, ����"	� ��� � ����� ��
����, 
��� � ��� ,�������� �" ��
���. $���� ����"��, ��"��6��� ��������	��, ��� ����� ���� 
����� ������ �" ��%� ����	�����		� ���
����! �� �	���� �	�- ����� ����� � ��	�� 
��
���. 
7	���� �	�� ��� ����!��� �����		����� ��
�	�! �� �	���� �	�� 	������� 

�������������� ��		!� �� ����	����, ���  � ��� � ����" ������� ������������ �-�!� 
���	!� ��		!� � ���������� ������, ��� ������� � )����� ����� 1941 
. � ����� 1945 
. 
����-� 	���"�� 	!� � ���	����- ����� ����, ������� ������ �!�� �	���	�����	� � 
����	���. ��	��� ���	� �"����	�, ��� ����� ������, ���!������ � ����	���� "� 
��! 
��	!, ���������� ���
� ���� 	�"	�������	�- ����� �� ����� �	���� �		!� ��� �� ��
�	��. 
2������ ��������� )����	
�� — �����! ����%����� � ������� 	��	�
� ������ 	�, 
��� ������	���� ������, �������� �� ,�� ����, — � ���� �	�
� «//: ����� 	����» (���. 
268 � �����) "�������, ��� � ������� 1940 
. �� �	���� 1945 
. � ����	���� �!�� 
"���
���������	� ������ 363.000 �"	����, � ������ 	� ��� �" 	�� �!�� �������. 0���� ��
�, 
�� ����� ��	! �	�
�� "���-�6		!� ����	���� �!�� ������ ��	! ��� ��������	! � 
���
�� ��
���, � ��� ��	���� 80 �!��� ������� �!�� ,���������	� 	� "���� � �	���� 1945 

���. *���, 	�������		! � ��"���������		! �������� "�����	� � ����� ������, 
�	���� �		!� � ����	����, �� �� �!�� �����	 �" ��
�, ��� ����!, �����!� ������
��� 
������ �	�! ��
�	�! �� �	���� �	��, �������-��� �� ������	� 200 �!��� �� ��!�� 6 
������	��. 
#�	����� 0������ (Benedikt Kautsky) � �	�
� «*����� � �������!�» («Teufel und 

Verdammte», Zürich, 1946, p. 275) "�������, ��� «� ����	���� �!�� ����%���	� 
�"�� 	� 
��	�� 3,5 ������	�� �������». &����� ����"�����	� ��!���� �����	�� "�����	�� �� 
��������, �����!, ��� �	 ��� ����� ����, 	� ��"� 	� ����� ��� 	� ��	� �����! ($��  �, 
���. 272-273). 
0������ ����	���, ��� � ������� 1942 
��� �
�, ��� �������
� �����������
� 

"���-�6		�
�, �������� �" #���	������ � ����	��� ��� �����! 	� ������� #�	�. ;���� 
����! ����%����� 
�"�� 	� �������	�� ����� ���� ���������� ������, � ����	����-
#����	��. *� 0������
� �������� �� ,��� �����. 
0������ �!�-���� ���������� 	��������� ��"	� � ����	����. �	 �������� �����, 

��
�� ���� �������� "���-�6		!� �!�� ��"	�	! "� ������� ���� �������� �"	����. +�� 
�	�
� �	 �����%��� ���� ����, ������� ������ 8 ������� 1944 
��� � ��"����� 80 ���. 0�� � 
�-�� ���
� ����, 	��� 	� ����
� ��"�����, ������ � ,��� ������ 	� ����������		� 
	������ ����������, �	� ���������  ����� 	�������. & �	���� 1945 
��� 0������ 
��"���%����� � #���	�����, ����� ��
� ��� 	���! ����	��� ����	���. �	 ����!����, ��� 
������	�� �����! �������� �����	�� 1945 
��� �������� ������ ������� 
����� � 
����"	�, ����� ��
��-���� ����� #���	����� — ��
���, �����! � � ���	� ����� 
	�"!��-� ��
���� ������. 0������ ����6�������, ��� ������"���	�� �"	���� � ���		� 
����!���		���� �!�� 
���	� �����		����- ������! 	������� ��	���
��� ������ �� 
����
� ��	��. 2�� ��� � 	� ������� ��
�������� ,��� ���� � �	��� ���!��� ��������� 
���� ������. 
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���� )����	�� � �	�
� «(� � �������» («Le Mensonge d'Ulysse», Paris, 1955, pp. 209ff.) 
���������	� ����"!����, ��� � #���	������ 	� �!�� 
�"��!� �����. )����	�� �������� 
���	��"���� �����������, ��������� ������	���� ��	! � "���-��	�� � #���	������. �	 
	������ �������- ������ ��� ���������	!� "�����	�� � 
�"��!� ������� � #���	������, 
����� �%���� � �	�
� *��� )���� (David Rousset) «The Other Kingdom» («*��
�� �������», 
N.Y., 1947; ���	��"���� �"��	�� — L'Univers Concentrationnaire, Paris, 1946). �	 ��� � 
����6� ���������	�� �	�
� *�	�� *-���	�� (Denise Dufournier) «Ravensbrueck: the Women's 
Camp of Death» («)���	���-� —  �	��� ��
��� ������», London, 1948) � ����	����, ��� 
����� 	� ����� 	������ ����"�������� ��%�������	�� 
�"��!� �����, ����� �����!����!� 
������, �����		!� .��
���� #����. 
)����	�� ����6� �	���
��	!� ���������	�� ����� �	�
, ��� «This Was Oswiecim 

(Auschwitz): the Story of a Murder Camp» («+�� �!� ����	���. 4������ ��
��� ������», N.Y., 
1946) ������ ������	� (Filip Friedman) � «The Theory and Practice of Hell» («$����� � 
�������� ���», N.Y., 1950) 9 � �	� 0�
�	� (Eugen Kogon). )����	�� �������� ����� ��	�� 
0�
�	� � ���, ��� �!���� �"	��� 3	 � &��� (Janda Weiss), 	!	� ����	��, ���"��� ���, ��� 
� ����	���� �	� �!�� ���������	��� 
�"��!� ����� � �������. )����	�� ��������, ��� 
����� ��� � ������ � � ��%�������	�� 
�"��!� ����� � *����, 	�, � ������-, ,�� �!�� ���
� 
���� �����. & ����� ����, �� �� 	� ���������� �%6 �� �!���� ��	�����		� �	�
� 
	������
� �����	���� ��	�� #������ (Hans Beimler) «Four Weeks in the Hands of Hitler's 
Hell-Hounds: the Nazi Murder Camp of Dachau» («8��!�� 	����� � ����������� ����� 
������� — 	�������� ��
��� ������ *����», N.Y., 1933). 
)����	�� 	�"��� ���- �	�
� «(� �- �������», 	�����	�� � ���	� �"����	�� �����, ��� 

����������		��� �� ��"���%�	�� ���� 	���	�-� ������"!���� 	��!���!. )����	�� 
������� ���� ;�	-���� )�	��� (Abbe Jean-Paul Renard), �����! ��� � �!� � #���	������, 
��� ,�� �	 ��
 �����������������, ��� ��� ��%��������� ������-%�� 
�"��!� �����!? '� 
,�� )�	�� �������, ��� �� �� ��%�������	�� ��� ������"��� ���
��, � ����� ,��
� �	 ����� 
����������� ���� � �������� �������� ��%�, �����!� 	���
�� 	� �����. 
'�������� ��� )����	�� ������� �� 2�����, �����	� *��
�	� � ������� ����	�
� 

��������, � ���		� ����
�, �����! �!� ���	!� ���������� ��
�, ��� �� ����� &���� 
������ ��	! 	���! ����	�����		� �	���� ��� � 
�"��� ������ ���� �! ��	�
� 
�������� (����� ��� 	������). ��	��� �	 ��� � 	� 	��6� ����
� ��������. �	 ��	��� ��, ��� 
	� ���	 �" ������� �	�
������		!� �	�
, ����	�-%�� 	����� � �	���� �	�� ������	�� 
������ �� ����� ��	!, 	� ��"� 	� ����� 
�"���- ������, �������		�- ��� ,��� ����, 	� 

����� � � � 
�"��� ������ � �������. $�� � 	� ���	 �" ,��� ������� 	� �!� � ������	�� 
������������  ���
�, �����		�
� ��������, �����! �! ����� ,�� �����!. 
& �����	� ���"��� � �������� �� ��	��	!� 
������ 1����	� �����	�� ���	� 1960 


��� ��������� )����	�� ��������	� ����6������ ����� ���� 	������ ���������, ��� 
� � ���	� 	������ ����� ��� 	���
� ���� ����������	� � ��"�� ��	�� ����	!. �	 �	���� 
	�����, ��� ������ ����� ����� ���������� � ������ ����
� ���� � ���, ��� �������� ��
�	�! 
�� �	���� �	��, ������� ����6��� 
���	!� ���	�� 	� �����	�� � 
��"�� ������ 
��%�����		���� — ���	�� �������		� ��������		!� � 	�	� 	!�. 
+�	�� 0�����	���		��, �	� �����
� ���	�	��, ���� � ���� ������ ����		����, ��
�� 

 �������� 	� ������ 	-�	���
���
� ����	�	��, ������� "��������� 	������� ��������� 
������ 	����!� "�����	��, ������� ��-%�� ��� � ����� ������	��. .	�
�� ��-���!� 
��������� �!�� ��"	�	!, ��	��� 	� ���. &���� ������,� (Willi Frischauer) � �	�
� 
«Himmler: the Evil Genius of the Third Reich» («������� — "�� 
�	� $�����
� ����», 
London, 1953, pp. 148ff.) �����6� ������� "	���	�� ����������	��� ����"�	�- 
�	����� // 
+���� ��	 ��	 #��-1�������
� (Erich von den Bach-Zelewski) ������ �������� 	� 
'-�	���
���� ��������. ������� ����! 
������ #��-1��������� � �����"	�� ����� �� 
�	���� �	�� �-�� � &�����	� 2�����. ��	��� ����	
 � "��� '-�	���
���
� ���� 
������	� �����	�� #��-1�������
� "� ,�� ����"�	��. 
& ������ 1959 
��� #��-1������� ������	� ���6��� ����� 	������� ����� �� ����
� 

����"�	�� � '-�	���
� � � "����	� ���������- ���"	��, ��� �
� ��		�� "�����	�� 
��������, �� ���� ����, 	�����	���		!�� � �!�� �����	! �" ������ �	� ����������"	���� 
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�  ���	��  ���. 
+�� ���	 �" ���� ����� �� 	!� 	������� ����"�	� 	� '-�	���
�. *��
� ��� — ,�� 

����"�	�� 	�����, �����!� �!�� ������	����� 	����	��-���������������
� �� ��� � 
����%����� � ������� ������ ��������	�. 8����" #�-�� � �	�
� «�����	 ����	
» (���. 296 
� �����) �������� "���������	�- ������, ������� ������ �����	�
� ���� � ������ � ��	��� 
#��	����� ���������� (Hans Bernd Gisevius) — ��� �%�� // � � ��  � ����� ���	�� 
	������
� ��������. ��� ,�� ����
���- ��� � �������-� ����"�	�� 0���� ������	�. 

 
19. +����" �������
-�����
����� � !�
����� !� &�� ������. ������ 

 
/���	�� � "��� 	�� �������� ��"
������� �����
 ��
�, ��� �" ��-���!� ��
�� � 

	������� ����������� � �����- ������� ������ ���� ����! ������� ����� �������� 
�	���� �	�� ���������� ������. ��� �� ���
� 	��������� ����������� ������� ������� � 
��"������ ����� "��	�-, ��
���	� ������ ������ �!� �����	!� �����	���� �����	�� �� 
�	���� �	�- ���������� ������. 
4����� ��	 )����	���� (Joachin von Ribbentrop) � �	�
� «Zwischen London und Moskau» 

(«.� �� (�	��	�� � .�����», Leoni, 1953, pp. 274ff.) ��������, ��� ������ �!� �����	, 
��� &����� ������� ��	� 	� 	������� �!, ���� �! 	� �������� ����	��. ������ 
������������ ������ �����	�� � &����������	�� � /����	6		!�� :������ ��� 
���������� ��� "����	� ������"���� � ������ ��� �����	�"��. �	 "	��, ��� )�"����� 
������"���� ��� ������	!� �������� ��� �����������	�� ��	! � 2����� �%6 �� ��
�, ��� 3 
��	����� 1939 
��� �	
��� ��5����� ��	� �����	��. ������ ����
��, ��� 8�������	 	� 
�������� �! ��	�, ���� �! 	� �����	�� �� �����	! )�"������. #���� ��
�, ������ ����
��, 
��� )�"����� 	� ������������ �! ��	�, ���� �! �	 	� ������� ������ �� � ������	�� �� 
�����	! ��������	�
� �������	�-�������
� ����%�����. 
&"
��� ����
� )����	����� 	� ��		�� ���� �	�� ��� �!� ����� ���	�������	!�, 

���������	!� � �������	!�. �	 ����
��, ��� )�"����� �!� �! 	� � ������	�� ������� 
�	
��- �������� � ��	� � �����	��, ���� �! ���� �������� 	� �������� ��������		� 
�����	��� ����������������� ��������, ��	���		� 	� ���	������ ���. )����	���� 
	�����	�� �������, ��� �������� ����	�� � �	
��� �!�� ��� �%6 	�"	�������	!� �� ����� 
�������	� �����! � '������	��, �����! ���	�� ��������		�- �	���������- ��"���- 
&�������. *�� �����		�� ��"���� ��"��� &���
����� &����
� �� ��	���	�- � ������ 	� 
����� 	�����
� ����	�� � ���������%�	�� 	�����	�� �	
��� 	� �����	�- � 1914 
���. 
)����	���� ����� ������� � ��������� � �������� �� ������ �������
� ������� — �� 

����� ��	! � �� � 	� �� ������	� ������� �� 22 ������ 1945 
. �	 �!� �����	, ��� ������ 
	���
�� �� � � ���"�� 	� ���!���� �� �	���� �	�� ���������� ������. 
/���� �����5���-%�� ���!��� ������	�������� ��"�� � ���, ��� ������ ���	� 

	�������� ������ �� �	���� �	�- ���������� ������, �!�� �����	� �	
������ ������ 
* �������� )����	
����. )������		�� 	�������"!�	�� ������ �
� 
���	� �����! �!��� 
��� 	�"��	��� «Die Endlosung: Hitlers Versuch der Austrottung der Juden Europas, 1939-1945» 
(«���	������	�� ����	��. 7����� ������� �� �	���� �	�- ���������� ������. 1939-1945 


.», #����	, 1956). +�� 	�"��	�� �!�� ��	� �"-"� �������� �	��, ��� )����	
��� ������� 
�
� ���!���. ���	�� 	�"��	�� ����� ��		�
� �	
�����
� �"��	�� �
� �����! �� 1953 
��� 	� 
�����	��� �������. 
)����	
�� ���"	�6�, ��� �����	 «���	������	�� ����	��» �������
� ������� — � ��� 

����, � ����� 	������� �����! ����������� �
� � ����	�� 	����� ��	! � ������ �� 
��	! � ///) — 	� ����� 	���
� ��%�
� � �	���� �	��� ������. *���� �	 ������������� 
�����" �������, ��		! �� � �-�� 1941 
��� � �������������-%� �	���� �	�� 
"������		!� ������������ ����������, ������ ������ �!���, ��� ��� ������� ����� ���	!� 
�����"�� ������� ��� ��������	!� «��������	!� 
����» �	���� ��� ���� ��������� ������ 
($��  �, ���. 91). +�� �������� �	�� ��	��!������ 	� ����� ���! �������� � �!�� 
�������
	��� �!��. )����	
�� ���	� �������� "�����	�� ��	�
� �" ������������ // � 
	�����	��� ���	�
� ����� ��������, 0���� &����� (Karl Wolff), � ���, ��� ������ 	���
� 
	� "	�� 	� � ���� ���
����� �� �	���� �	�- ������ ($��  �, ���. 126) 
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)����	
�� �����	��� � �����		�� «����"���������», ����! ����� �%���� � 
���������� �	�� �������, ������� �	 ������ � ���� ���� � )�����
� �� 30 �	���� 1939 

���, � ���, ��� 	���� ���������� ��	� ����� �"	����� ��	�� ��� ������� ���! � 2�����. 
2�� 	� ������� ������������� ,�� "�����	�� ������� � ��	������, 
�� 
��������, ��� 
���
���� 	��� ��	! ������� ���
�� ���������� ����	! ����������� �	���������� 
���
������, � � ���	��!� �����	�� � 4�����. & ,��� ��!���, ��	�� ��� ������� ���! 
� 2����� �"	����� 	���� ������ ���
��, 	� ��� ��"������� �	���� �	�� ������. +�� 
�"	����� ���
� ���� �����	�	�� �� 	����������	���	�
� — �� ����	�	�- � �� 
����	�����	� �����		����- — ����	��. )����	
�� ��� � ��	���	 � ���
�� ������	�� 
���������	�� �����	�
� ����: �	 "�������, ��� 
�"��� // «:������ �����» («Schwarzes 
Korps») � 	����� �� 24 	����� 1938 
. ����������� �	���� �	�� ������, � 	� �����	�	�� �� 
����	�� ($��  �, ���. 9). 
& ��	�� ��	���, )����	
�� "�������, ��� �	 ��	��� �� ���������	�� ����"��������� 


���������� �������� �� �	���� �	�- � ��������� ��"
����� �� �� �������� � 
��	
������ ��
�	��� �����, ���������
��� 17 ������ 1943 
���. ������  �������� 	� 
�6�	! �!	�� � ����!�	�- �������	���� ��	
������ ������, ����� ��
� ������ �����-%�� 
"�����	��: «�	� ���	����- ���� ��� ��	�� ,��� �������� � ������. 2��� ����� 	� 
 ���-� ��� ��������, �	� ����� ���������	!. 2��� �	� 	� ��
�� ��������, �� �	� ���� �! 	� 
����� ����������» ($��  �, ���. 472). 
'���
�� 	� �!�� 	���	� 	� ������
� ����"���������, ��� ,�� �����	����� 

��"��������		�
� ������� ������� ������ ����������	!� �����"�� ������������� ��� 
������, �����!� 	�  ����� ��������. )����	
�� ���"	�6�, ��� ������ �!����� �
������� 
����� ���������� 100 �!��� ������ ��� �����! � «���
����� �����������» 	������� 
��"���	!� ���, 	� ��� ����	�, ��
�� ��"���	!� ������������� �����	�� �!���� ����� � 
�	��	���	���� ($��  �, ���. 478). +�� ����"!����, ����� �������, ��� � �!���� ������� 
���� � ���	�������	�� ����� ������ ���� ��� ���� 	�� ���	�� �� ,��
�����. =���- 
������� � ����� � ����� ��	� �!�� �������	�� �
� ������ ���! � ����� 	� �	���� �	�� 
������. 
)����� )����	
��� ���"��� ����	�� ��"������� � ����"������� ������� ����������� � 

�������� ���
��. «2������ � �
��	��» (London 1956, pp. 304ff.) ��������, ��� ��!�	� 
����� ������, ����� «�������� �!�� �����» 6 ������	�� ������, ��	��� )����	
�� 
������ �� ����� 	�"��- ����� � 4.194.200 «	������-%�� ������», �" �����!� ����� ������ 
�� ��������		!� �����	. +�� �	� ��� ����� ����	�����		� �	���� �		!� ������ �� 
2.796.000. 
����� 2,5 ��	. �	��!�  ���� � "�	� �		� ����� )����	
��� ����! ����!�� �" 

������ � )��!	��, �, ��� 	� ��	��, �	 "�������, ��� ��� ��		!� �" ,��� ����	 ������ 

��������	!. #���� ��
�, ���� �	�� 	����� ��� /����	
����� 	� ��"������ �� ������ 
����������� � ������ ���!	���� ������. & ��%	����, �� 	� ��������, ��� ��� 
�������������� ��		!�, �����!� ������"��� )����	
�� — �� � 	������� 	� ��, ��� �	� 
����� ��"��	! � �����������	! ��		!� �-��
� ���
�
� �������
� ����������, 
"�	���-%�
��� �������� �	���� �	�� � ����	�� �������� — ����-��� «������ 

��������	!��» � ��� �	 �����������	� ����������, �!����� ����"���, ��� ������ ���	� 
�!� �� ���6��� ���!��� �	���� ��� ���������� ������. 
&�������	�� �� �	�
� ��	���� �����	� (Heinrich Hoffmann) «Hitler was my Friend» 

(«������ �!� ��� ���
��», London, 1955, pp. 191ff.) �����-%��: �� ����� &���� ������ 
��	! ������ �!� ����������� ���	����- "�	�� ���		!�� ������, � �
� "��	��������		���� 
� �������� ������� ������ ���6����� �����	����� 	������ ���		� ,��	�����. /�������, 
���� �, �"��	����� ������ � ������ 1945 
���, ��
�� ������ �����	���� � �������� 
����%�
� ��������
� 
��������� 	�� 2�����. & ,�� ������	�� �	� �	 ����� ������� ��6 
�	���	�� 	� �������	���� ������ ($��  �, ���. 227). 
�����	 �!� ���"��� ���
�� ������� � ����"������ �
� ����-������	!� ��������. & 

��
���� 1939 
��� ������ ���"��, ��� ��� �	, ��� � �	
��� �����-� 	���6� ��	!. '������� 
��	�, � �����	 ��	��� ��, ��� ������ ����� ��6 �� 	�
� ��"�� 	��, ����! �"�� ��� 
�����	�� �� ������ ���� �	�� � &����������	�- � 1940 
���. 22 �-	� 1941 
���, ����� 
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	����� ��	! � ///), �����	 ��	��	!� ����"�� ���� � �	!	��, ��	��� ������ ��������� � 
������	� ��5��	�� ���, ������ �	 ������� �����	���	�- ��	� 	� &������ 	��������� 
��� ��"����	���� �����	��. ����	� �����	� �!��, ��"�������, ��, ��� ������� 	� ������� 
������� ����������	�
� ���� 	� 1����� ($��  �, ���. 115 � �����). 
/��	 ����	 � �	�
� «& #����	� ��" 	�"	���	��» (#�,	��-����, 1949) �����, ��� � 

������ � 1933 
. �� 1942 
. �	 ���� ����!� ��	����! � ��������. ������ "	��, ��� ,��� 
�!��-%��� ������� ��6	!-������������� (��� �!��� ������	� ������) �!� ������ 
����������	�� ������ � �-�� �����. 0	�
� ����	� «�����	�� � ������ �������» 
((�	��	, 1937) �!�� "����%�	� � �����	��, ���� �����, � ���� ���� ��� �! � �������� � 
����	
��, 	������� � ����%�� �������� ��	��	� ����� �� ����� � �	�
� �	� �����	�� 
��� 	���	!� ����. ����	 ���������, ��� �� 1933 
��� 	���! ����� "���		�- ����� 	� �� 
	�������� �������� ��	���	����. 2����, 	������� 	� ��, ��� �	� ���������� ���
� 0,8% �� 
	�����	��, ���������� 23,07 �����	�� ���� -������ � �����	�� � �������� ����	�- ���- 
������ �" 	������ ���
���� � ����!���		����. $�� 	� ��	��, �	 ����
��, ��� �����	�� 
«������ �! �����	�» ������� ������, ���� �! 	� ���� �	�� 1918 
��� � �������-%�� 
"����-��	�� �����	��. (�
�� ��	���, ������ ���	���� ����	�� ������ «��"�� ����%�	��» 
��� ��5��	�	�� 	����	��-��������������� �	��������� �������� 	� ��	�������� 
	����	��-�����������. 
& «#����	� ��" 	�"	���	��» ����	 �!�� ��� �����	�� �� ������ ��
�, ��� �-�� � 

���!��� ,���� ������� ����� �"���� ����� ����-������	� � ����������� � �	������� ����� 
��"�	�
� ������� � ����	�� ���	� �	�
�� ���. ����! ����������� ,�� �������"�	��. & ���, 
��� �������� 	����	��-�������"��, ��	���	�� 1����� �������� ���	� �����  �, ��� � 
��	���	�� ///). '������� 	� �����	�- ��	� � ����!� ��"	�
����� �� ��"	!� ��������, � 
���, ��� �������� ���!�� � �����	�� �� 1945 
���, ����� ���	�� ���	������. $��  � ��� � 
�� ��� ���	���� �� ��	���	�- � 	����	��-�������"��. 
/�
���	� ����	�, ������ 	� ����� ����� ��	� � 1������. &�	�, 	���"�		�� ������� 

1������, "���	������ 
��	���"	� ������ ��� �����	�"�� � �����������	!� 
������������ � ������	!� ���� �	��� ��� ���� ������	!�. ��,���� 1���� ����� 1945 
��� 
���� ����� ������%	!� ��"����� �����
�	�� ��� ��
�, ����! �-�� �!�� ��� ��	!, ����� 

����	��� 	����	��-�������"� �!� �����	��	� �� � ������
� �����	�"��, �� � ����� 
��
�, ��� ������� �!�
���� ��	�. 
/�%��������� ����������!� �����	��, ��� �������� 1�����, ���������� �� �� 1945 
���, 

����� �!
������ ������	� ��" �����	�
� ��"���. ��,���� �!�� �������	��� ���!��� 
��
�	�"����� ����������	�� 1����� �����	�"��, ��� «	����	����� �" ���� "��». ��	��� 
���� ///) � ���� �	�� 	����	��-�������"�� �!�� ����-%�, � �-�� 	� 1����� "��������� 
��������, ��� ,�� ����	�� � ������� �		�� ����������	�� � 	�����%�� ����� «�����	�"��, 
��	����� �" ���� "��» ��
�� �!�� "���		!� � �������		!�. 1���� �! ��
 ����5����� 

���"�� ����� "	�������	�� � ���������	�� ������	�� ����������	�� �����	�"��, ���� �! 
�	 ���"	�� ������ ������
� ��	�������	� ��	! � ����������-%� � ����������. 
0	�
� ����	� ��"������ ��������	�� ��� ���
� ���������
� ���
� ������� ��
���� 

0������� (August Kubizek). & �	�
� «The Young Hitler I Knew» («.����� ������, ������
� 
� "	��», Boston, 1955, pp. 291ff.) ��� �����, ��� � 1940 
��� ������ ����� �� ��	! � ����� 
���� ���������, ���� ��������������� 	� "������	�� 	������!� �	����		�� �������� �� 
����	��������. 0�� 	� ����	�, ��� � 	� 0������� �	 ��	� 	� ����"����� ��������	�� 
������� � ������������ �������, ����
�����, ����� �	 ��� �	 	����� ��-	�����%��� 
����	�- ���
����� �� ���������� ������
� ��������. ����	 ����!���� ������� ��� 
«����	�- � 
����	��	�- ���	����». 
����	 ��������, ��� � 1940 
��� ������ �!� ������� ����������	!� 	���6� /����	� � 

�%��	� 	�������, ��� �������� �������� ������� ���� �������"	!� ���	! �� ������ 
�����-��� � ����� "�	������� 	����	���	!�� ������ )�����. &�����������, � ������ 
����	� �� 30 ������� 1942 
., ������ �!������ �!�� �" �����		� �������� � 	������ 
	���- ���� � �	���� �	�� �����	�"��. �	 	�����	��� ����	�, ��� � 1939 
��� �	 
	������� 	� ����������	�� ��
����	�� � ������. ���	���� ��"�� ����	� �" �	�
� 
«Amerika in Kampf der Kontinente» («������� � ����� ��	��	�	���», Leipzig, 1942) � ���, ��� 
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)�"����� �!� 
���	� ��� �%� ���� � ��"��"!��	�� ��	! 1939 
���, ������ ���������, 
���, ��"�� 	�, �������	��� ���"���	�, � ��	�� ��	���, ������ ���� ���� �	��, �!	���� 
�����	�- ����� ���� � �����	��������� �
��"� �� ��
�, ��� ����� ������� ��"�	� («& 
#����	� ��" 	�"	���	��», pp. 281ff.). 
&������ :����	���
 (Walter Schellenberg) � ����� �������� («The Schellenberg Memoirs», 

London, 1956, pp. 394ff.) �����!���� ��� ����, ��� � 1943 
��� ������ ����������� ���"�  � 
�"	�� � ���, ��� )�"����� � 8������� ��
��������� � $�
���	� �� ������ ������ ����� 
&�����	� �����	�� ��	���������� �����	������ ������ � ������ �����! ��-"	����. 
$�	! �
�	� .���� (Moyzisch) ���!� ���	�- "����� $�
���	��� ��	����	��� �" 
�����	���� ��������������� �����	���� � $�����. ������ ���� �����	 ����� ��� ��
��-
����, ��� �����	�"� � ��	��	�� ��6�� "���-�� ���, ���� �����	�� ����� ���� ��	�. 
:����	���
 ���������������, ��� ����%�� 	������
� 	����� ���������� 
���	� ����- 
������� �� ����
� ��	��, � ���
���� ��"�������	�� ������� �!�� 	�������	� �
���	!�. 
���� #��
�	 (Achim Besgen) � �	�
� «Der Stille Befehl» («'��!���"�		! �����"», 

Munich, 1960, pp. 229ff.) "������� — ��" �����
� 	� �� ����"��������� — ��� � ������ 1945 

��� ������, 	������� � �����	��, � ������	-- ��	��� ����� �����" 	� �	���� �	�� ������, 
����! �!�� ��� ������� ���� �����	������ ���!, �����!� �	 �!����� 	��� ��� 	� 
	������ 	����. +�� �������� ���� ��"�	� ����, ������
���� ����� �! �� 	� �!�� 
������� ��� ����	�����		� ���!��� 	����� ������������� ������. 
#��
�	 � :����	���
 �������� � ���� ���� �����	� ���	�� ������� 0�����	� (Felix 

Kersten), 
�	����	�
� 	������
� ��"��� �" #�����, ����%����� ��������. :����	���
 
���"	�6� � ��	�� ���� ���-%�� ����	�� 0�����	� 	� ��������. #��
�	 	�"!���� 0�����	� 
������� 
���	�����, ��������� �������� 	� 	��������� 	� �������� ��	���� ������ 	� 
���	�������	!� �����! � �����	�-. 4 ����������	�, ������� ��� � ����"���� �� ����� 
��		�� ���!��� ������� #��
���- ��������� �������-������ � �����	�-. '�������� 
������� ������ �!�� 	�����	� ��������	� � �����	�-, ��	��� �ó����� �� ����� 
����������� � :����- �� �"�� �	�� 	������� ����������. 
*����	�� 	� ����	!, �!���� ��-"	����� ��� ����	6���� �����	��, ���
�� ����� ��	� � 

��  � ��	���	��: 
����	��� ��� "������ — ����� ��
�, ��� ��	� �������� � ���	� 
����������- �����-, — ��� �������� 	�����	�� �� ��� ����������		� �����	�� 2����� 
�������� ��� ���	� ����. /:� � 0�	��� 	����� �	���	������� ��� ���	���� 
�	�����	���, ��� � 
�� ��	 ���	���
� ������� ��	�� � ��
��� ��� �	���	�����		!� �%6 �� 
��
�, ��� ,�� ����� �������� �����	�� � ��	���	�� �	�
�� 	������� � ���
�� 
���������� ������. '� �!�� 	� ������
� ����"��������� 	������	���� �-�� ���	���
� 
������� ��	��, 	� 
����� � � � ������ � � ����	� �. 
7 	����� ���� �! �!�� �����-��	�� ���������	�� ��	���	�� ��� �	���	�����	�� ������. 

*������� �����	�	�� 	� ��		�� ��5����	�� ��	! �����	��, �����		�� ����� &����	�� 
�� ���� ������	�
� �������� (&����	 ������� 
���	!� ���	������� �������). 
'� �������6		! ����� ,��
� "�����	��, ����������		! �	����� � ��	��	��� «$���» 
(«Times») 5 ��	����� 1939 
., �������� � ��	��	��� «* -�� ���	���» («Jewish Chronicle») 
8 ��	����� 1939 
.: 

«3 ���� ���!� ��	!� ����"�� ����������� �� "�����	��, ������� � � ��� �����
� ������ 
� ����	�� ������	�� ������� �, �����		�, 	� ������	� 	�����, � ���		�, ��� ����� 
«������ ���-� &����������	�- � ����� �������� 	� �����	� ���������». .!  ����� ��� 
�� 	� ������ ���������� �  �"	� �����	!� "�����	��. .! ����� ���%������� ,�� ����"��, 
���	����- �������-%�� � ��������� #����	��, � ��,���� 
����! ������ 	�� — ��� �� 
����	!�, ��� � �� ���!� �������� — ��� ������	���-%�� ����������� ������������� �
� 
����������. 2������� �
�	����� 
����� ���	��� 	������		!� ���! �� ������"���	�- 
�������� �-����� ��������, ���	������� ��"�� 	����, ������� � �.�.» 
&����	, �� ���� ����, ��5���� ���� ������ �" 	������ ����! ����	�� �����		!�� 

��� ���� ���!, 
����!�� �!�� �
�	���� � ��	� � �����	��. �	 	�
���	� ��"����� 
������ ���	�- �	���� ��� ������� � 	������ ��� ���� ��� ���� 	�� "����� � ������ �" 
���� �������	���� �������. 
������ 0�����	 � ����� �������� («Memoirs, 1940-1945», London, 1956, pp. 119ff.) 
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��������	����� � ���, ��� 	� ��	��� 	������ �������� �	���	�����	��, �!���
��� 
����	�	�� � ��%�������	�� � �����	�� ����	�����		� ���
����! �� �	���� �	�- 
������. ��	��� �	 	� �!������ ������� �-�� �������. �	 ��� � 	�������� "�������, ��� 
��	��� ������� 	� �!� �����		���� ��������	�� ������, � ����� "� �� ,��
����- 	� ���
� 
��	��	�	�. ��	��� ��� �	  � �!� ��%��������� ����� �	��� �������� �	���� �	��. 4 
��	����������� ���!��� 0�����	� ������������ ����� 	� ,��� ������ ��"������ 
������������� �
� ����������	��. 
0�����	 ������� � +���	�� � 1898 
���. �	 ������ 	� �����	� ��	��	��� � ��	� � 

������������ 1918 
���. 0�����	 �!� ��������� 	�����, �����	!� ������������. & 1920 

��� �	 ���� ��	���� 
�� ��	�	��. &����������� �	 �"���� ������	� � #����	� �  �� � 
��"���	!� ������ 2����!. 2
� "����
� � �������� ��"��� �!���� ��	����� ���
����� ����, 
��� �	 �!� ����	����!� �������������. & ����� 1939 
��� 0�����	 �!� 	�	�� 	� ��� �� 

����	����� ����������� �����, 
�� ���	 ����	! 	������ ��"	����	 ����������� ��� 
��������� ��������,  ��������
��� 	�  ������ � �!���	�� 	�����
�	��. 0�����	 	� 
������� ��������� ���	����- ��������� ���� ��������, ��� ��� � �����	��� � 	�
� �!�� 
��������, ��	��� � ���
� �	 ��
������� 	� ,��, ����� ��
�, ��� � ��� 1940 
��� �����	�� 
������������ �����	��-. 2%6 �� ���	��	�� 1942 
��� �	 �!� �����	, ��� �����	�� ��6� � 
���� �	�- �� &���� ������ ��	�. �	 ����%�� ��������, ��� ���������� ����	����� � 
:����� ������		�� ����� ���������, � �
� ����������� � �����	�� ����� �
��	���	� 
�������������� ��"�����. 
'����������	�, ��� ����� 1945 
��� 0�����	 — �"����	! �������	��� — ���	���� �� 

�	���	�� ����	�� ������
� ��%�����		�
� �	�	��, ���� 	������� 	� ��%�������	�� 
�����	�� �� �	���� �	�- ������. (-��� «����"���������», ������� �	 ��
 ����5�����, 
�
��	��������� ����	!�� "������� �
� ����� � ���������, ����! ������� �����. 0�����	 
��"��� ����� ��������	��, ����� �	 ��
 ���"��� �������� � 	������ �������� ��6, ��� 
������ �� �����. ������� � �	�
������		!� ������� 
������, ��� �	 ���"	�6� � 0�����	� 
���
� 	����	��-�������"��,  ������
� ���� �	�� �����	�� � ��	�. ��-��������, ,�� 
	�������� 	� ������ �� ���������	���	!� �"������	���	���. 
'������ ���� � ������� * ���  ����
����	 (George Hallgarten) ������ ���� 

�������	�	�� � ������� �������� �  ��	��� «�����	�� 9 �����» («Germania Judaica», 
06��	, ������ 1960). ����
����	 � ������� �!�� ���"���� "	����!�� �� ����� �� ��6�! � 
.-	��	�. ����
����	 ������ �������� ������!� ��������� � ������� ���
�"����, 
«��	�������	� ������	!� �� �	��������"��». +�� �� �� ��5��	���, ������ 0�����	 ��
 

������� �������� � ������, �����	�� � ��	� ��6, ��� ������ �� �����. �������, ��-
��������, �!� 
���� ������� 0�����	� �"-"� ��
�, ��� �	 ����
�� (� �������		� 
�����������), ��� ,��� 	������ ��"�� �" #����� 	� �!� ��������	� ��������	, ����! 
������"����� ���6 ���� �	�� ��� ����%� ���
�� 	������
� ���� � ��	� � �����	��. 
8���� �	��������, ������6		� 0�����	��, ������������ ��
�! �	�����. '�������, �	 

������� ���� ��� ����, ��� ��	���
��� #���"�	 ������� �� 	�- ��������- «��
��� ������» 
����-������	� �"-"� ��"��������	� ,������� ����, ���!�	���� � 	6� � ����� 1945 
., � 
��	�� �����!���		� "���	������ ��	!. 4��		� ,�� ,������� � �6 ����������� ������� 
�������� ���� � ����� ����	�� �	!	��. 
0�-���� ����	� �� ��� �	�
� 0�����	� — ,�� "�����	��, ��� 10 	����� 1942 
��� 

������� ���"�� ���, ����� <�"�� �������� �!� ��� �%� ���� ����! ������ ����� 
�����	�� �� �	���� �	�- ������. ��	��� )�� �� .,	���� (Roger Manvell) � ��	��� 
���	��� (Heinrich Fraenkel) � ������ «Dr. Goebbels, His Life and Death» («*����� ��������, 
�
�  �"	� � ������», N.Y., 1960, pp. 187ff.) �����	� ��������-� ��"��, ��� ����� 	����� 
&���� ������ ��	! �������� ���� ���� ��%�
� � �-�� ������	� ��"� 
����	��� 
��������. 4� �!�� ������ 	�����	� ���������� ���- ����� "��	��. �������� �!� 
�����6		!� �����		���� ��� �	�� «/�����	�� )�����» �%6 � ���� 1941 
���, ��	��� �
� 
������	����� ���������		� �����
�����. '������� ������������� ����	����� � 
�! �������	� �������� �� ���	���� ���		�
� ����	��. ���	! �������� )�"�	���
� �� 
������������	�- 	������ /�������
� /�-"� ��� � �����	�����. 
*� 	����� ��	! � )����� �������� ����� ��6, ��� �!�� � �
� �����, ����! �����	��� 
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	������	�� ������	�� �������	� ����! 	������  �"	�. .,	���� � ���	��� ������-�, 
��� � 1940-1941 
���� � �����	�� �!�� 355 ������-%�� 
����������		!� �������, 175 
	�"������!� ������� � 142 ������ 	� ����!��� ��"���� — «	�������	� ������� ����� �� � 
��� ����	!, ��������� ���!� ������� ����������� ������� � 2�����» ($��  �, ���. 182). 
�������� � ����
�  � 	����� �!� ������ &���� ������ ��	! � 
����� ������� �� ������ 
�6 ������ �	��. $�� 	� ��	��, ��
�� 	������� ��	� � )�����, �	 ��������	����� ����� 
"	�������	!� ���		!� ���
������	��, ��	��� �
� ����� � ,��, ������	� ����� 

����������		� �������� �!�, ��� ��!�	�, �����	6	. �������� 	������� ��� � �������� �� 
���	��	�� ��	! ��� ��
�, ����! 	������� ��	���	����	�- �	�
����	�- ���
����- 
������� � ������- �����	�� 	���	�� � 1900 
���. 
�����! �������� ������	���, 	�����		! ���������� 7 ����� 1942 
. � ������ �� 

����
��������
� ���	� � �������� «���	������	�
� ����	��» �������
� ������� ($��  �, 
���. 195). $�� �����	��, �	 ������� «��	��	�����- ������ 	� �������» ��� ���� �� 
��������	�- ��"����	���� �����	�� � ���		�� �����. �	 ������ �!���, ��� «� 2����� 	� 
�� �� �!�� ����, ���� �� �! ���� 	� ����� ����6	 � ��	��	�	��». #���� ��"�	�� 
������	���! ��������� ����-� �����	����� �� ������ �������� ������ 	� ������ � 
����6�����-� �� 	���� ���	�������	�
� ����� 	� ,��� �����������. ���	���� �� �	���	�� 
,�� ������	���!, �����! ��������	� ����"!��-��� ���"	����� (�� � �����6		�), ��� 
�������� ����������� �" ���� ���� � �	��������	�� ���������� ���		�
� �����	� ������ 
������. 2
� ��		�� �	�������� �� ����� � ���	�� ����� — �����, ��� ����	������� 	����� 
1938 
���, ��������		!� 	� �������	�� �������� ,��
����� ������, — ���	���� ��� � 
���	� ������ ,����. 
'� 	� ���"	���, ��� ,���, ����! ���	������	! ���� � ��������� ����� �� 	�������	�� 

���������� 
���!� ������. �����! "�����-�, ��� «	� �� �� �!�� 	������ ���	�	�» � ���, 
��� ����	
 � �������� ����� "� ��� �
�� ������
� 1933 
��� — � ,�� 	������� 	� ��, ��� 
����� $����� (Fritz Tobias) � ������ «Stehen Sie auf, Van der Lubbe!» («&�	 ��� (-���, 
������!»), �!����� �  ��	��� «:��
���» («Der Spiegel») 23 ������� 1959 
. � 
�������-%�� 	������, ���������	� ����"��, ��� 	���� �" 	����	��-����������� 	� ���� 	� 
������
� ��	���	�� � ��� �
� ������
�. $��	� ���  � 	����	� ����� ��	��, ��� ���� 
������� ��-	���	, ����� +�	��� ��	 )���, �!� ��"	6	 �� ����� &���� ������ ��	! 
�� �����"� ���������. ��-	���	 � ��	!	�  ��6� � ���� � ($��  �, ���. 115, 149). 
& ���� ������, 	�� ����"�������� ��
�, ��� ������ "	�� ���� ���-�� � ���	� �� 

�	���� �	�- ������. ������� ����� "� ,��
����- ������ � ����� 	� "� ���
����� �� 
�	���� �	�-. �������� ��� � ����� "� ,��
����- �, � �-��� ������, �!� �� ����� ��	! 	� 
� ����� ���"!���� ���������	�� ����	�� 	� 
����������		�- ��������. .����	 #����	, 
���	���� )������� ����� (Rudolf Hess) 	� ����� ���	�
� ������������� ������� � 
	�����	��� ��	������� '/*�� ['/*�� (NSDAP) — '����	��-���������������� ������� 
������ �����	�� — ����. ���.], �!� ���������� "������ �� ������� �� ���� �	��������� �� 
������� ��������. &� 	�� ������� ��	�� ,��
� ���� �	�� ��� �� .����	� #����	� ���	� 
����� ���� � �	�
� «The Bormann Letters: Private Correspondence between Martin Bormann and 
his Wife from January 1943 to April 1945» («������ #����	�. (��	�� ��������� �� �� 
.����	�� #����	�� � �
�  �	� � �	���� 1943 
. �� ������ 1945 
.», London, 1954, pp. 26ff.). 
���	 #����� (Alan Bullock) � �	�
� «Hitler, a Study in Tyranny» («������ — ���������	�� 

����	��», N.Y., 1952, pp. 558ff.) 	� � ������	�� ������������ ����--���� �� 	�- 
�	�������- � �������� ������� �� ��	���	�- � ������ � ���		�� �����. �	 ������ 	� 
�� �� ������
	��� ����" ������	!� � ������		!� ��"���� ����	�	�� � '-�	���
���� 
���������. ��- $�,���-)����� (Hugh Trevor-Roper) � ������ «Hitlers Kriegsziele» («&��		�� 
��� �� �������», Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 1960/2) ���"!���� 	� ��, ��� ���� 
#������ �������� 	������	�� �	�������� ������� � � 	6� ����������� ��	���	�� �
� ���. 

 
20. ���� ���		 � ��� �&���	����
��"$ ���
�# ���
���, �������
-
�����
�#	� � ����$����� ��!���� 

 
��	� ����� (Hans Grimm), �!��-%��� � ��-	�����%��� 	�"������! 	������ 
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�������� (������ � 1959 
���), 	������, �	� �����
� ���	�	��, �����- ��� ����
� �����	� 
�	�
� � ����� � ���
����� ������� — «Warum — Woher — Aber Wohin?» («������? 
������? 0���?», Lippoldsberg, 1954). #���� ��� �����������, ��� � �����	� ����������� � 
,��� ���		�� ���������	�� ������%	!� ����	�	�, �!���	��!� ������ �����	��, ���� 
��"�!���	� ������ 	� ���� �������, �����	�� � ������. *��
�� 
��! ����� ������ 
������� ����� ������!��� ��� ����, �� ��� ���, ���� — � ��"������� ������ �����	!� 
��"�!���	� � ������
� �"
���� 	� ��%� — 	� ����6� � ��� ��	�-, ��� �	 �� �� 
������������	� ������ � ����	�� ������ �����	��. ��� �� ���
�, �	 ���"	�� � ������� 
��������, ���������
� ���� ��-	�����%��� 	������
� 	����	���	�
� ����%�����. 
0������!� ��	�����! — ��� ��, �����!� �������� ���� ������ �������	� ,����, ��� � 
����� �������		!�, �����!� ,������������� 0��� .����, — �!�� ����������� ���	����- 
��������	!. 
����� �����!� ���������� � �������� � 1928 
���. �	 ������, ��� ������ ����� ��6���- 

���� � ����-%�� "	���	�� ����	�
� �	
��-	������
� ��
����	��. ������ � �� �	� ��6 �%6 
����� ��������, ������	�
� ���������� �����	�� � ��������! ��� �	��, � ������� �	 ��� 
�!� ��������. 
����� �� ��� �����	� �����	�� 	�"�������� ��	���	�� � ������� � � �
� ������. '� 

�!����� 1934 
��� �	 ���
�������� ������ �����	�	�� ��� 	���� ���"���	�� � ��	�����, 
	� ��	���	�� ��
�, ��� ������ �!� 	� "���� ���� ����� � ����� ����� ������� ������. 0 
���� �����	� ������ � � �����, ��� ���		� �	 ��� �	 ���������� �����	�� � ��� �6 
��������
� ���"��� ������, ��� ����� ������	�� � �������	�	�� ���	����, ������- �	 
 ���, ��� � 	� ���������. '�������� ������ �� ��	���	�- � ������� 	� ���	������� 
������ �� ��	�� &���� ������ ��	!. '������� 	� ,��, �	 ���!��� �����%�	�� �� 

	��	!� ������	���� ���!��� ������	�� 	� ������� �� 20 �-�� 1944 
., ��
�� 	������ 
������ :������	���
 (Stauffenberg), 	��������� ����� �-����, ����� �� ����� � 
	�����	��� ����� ��� � � ���
�� �-��, ���� �! ������ ���- �������		�-  �"	�. 
����� �!� ������	���� �	��������� �������� �������, ��	��� �	 ���"	�6���, ��� �� 

��6� ���� �	 ���	� ����������� � ���������� 	����	����- � �����	�� ��� 	�"!����!� 
	������� ������ ($��  �, ���. 53-54). & 1929 
��� ������ ������� ������, ��� 
���
������		! ������ �����	�� ���	�� ��������� ��� "����	� ������"���� � ��� �	 �!� 
�����	 � ���, ��� �����	�� 2����! � ������� "������ �� �����	�� �����	��. 
��	����	����	�� ����������	���� ��	���	�� ������� �!�� ��� � ������� ��	� +�	���� 
��	����	
��� (Ernst Hanfstaengl) � �	�
� «Unheard Witness» («'����!��		! ���������», 
Philadelphia, 1957, pp. 183ff.). ��	����	
�� ��������, ��� ������� �!�� 	� ���	� ����	� 	� 
��	��� ������ �����"��� � ������ ����	�	�� � ��" �����	� ,����������� &������� 
�����	��. 4 ����������	�, ,��	��������� ���� �	�� ������ � �����	�� �!�� 
���"�� 
����� ��������-%�� � �����	!�, 	� ��� � &����������	�� ��� /����	6		!� :����� 
($��  �, ���. 35 � �����). 
����� ��������, ��� ������ � ��������, ������
� �	 ��� � ����� ����� ����� 1931 
���, 

������ "� ������	�� �������� 
����������. +�� ����"!����, ��� �� �	�	�� �� ��������� 
������� 	� �
��	��������� ����-������	� 	�
����	!� �������� �"�����	�� �����	�� �� 
�6 ������, �, 	�������, �	� ��������� ��"����	��� ������� � ������ �������		�
� 
���	�"��. 
������ ����� � ������ ��"	�����	�� ����������� 	� ���� � ��"��	�- 	������
� 

	����	���	�
� ����%�����. ����� �����, ��� ������ ��������� � ������	� 
���������������� 	�������� ����%����� ��" ��������		� �������	���� ��	��!, ������� 
� ������� ��� ����� ����� ��� �����	��. �������-%� ,	��"��"�, �����! ������ 
�������� � 	������� 	����� � 1933 
���, ������ � �� ����� ��	!, ������ �� ��
� ����	��, 
��� ����� ������	�, ��� ���
� �����	��, ������ �����
�, ����� � ������	�� �����
	��� � 
������� 	��� �! � ����! ���
� 	������
� 	�����. *� � ��� ����� � ���	� ���� ���"	�� 
���
��	���� ,�� �������� ������ ����� ������ �������. ����� ��������, ��� � 1945 
��� �	 
�������� �	� ����� �!���� �"	���� 	������� ��	��	������		!� ��
���, 	�����%���� � 
������ "������, — ��� ���!� ��
���, �����!� ������������ 	����"��		�� �����
�	�� 
	������� "�����	� ������ ��� �������		!� ������ ��
��� ������. 
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����� ��� ���� �	���������� ����	�������, ��
�	�"���		!� ���������� 20 	����� 
1938 
���, ��	��� �	 ���	� ��������, ��� �	� 	� �!�� �� � ����%�	�� � 	������ � ���
�� 
����	�� � ����	�� ����� ������ ��	!, ���-��� /:�. $�, ��� ,�� "�����	�� �� 
�������	���� ����%�	�� � 	������ �� ����� ����� ������ ��	!, ��������, �� ���� 
����, ������	���	���, �!�� �%�����	� ����"�	� �. �������	�� (H. C. Peterson) � * . 
����� (G. C. Fite) � ������ «Opponents of War, 1917-1918» («&�--%�� �����	!. 1917-1918 

��!», Madison, Wisconsin, 1957). +�� �	�
� ������	� ������������� ��, ��� ����������� � 
/:� � �� 
��!. ��� �����	!� ���������������, � ��� � ���	���� �� �	���	�� 
«����� �	��» �������	��� �  ������� ����%�	�� � 	������ � 1917-1918 
����, ����� 
)�"������, ����"	��6		!� �� 	� �������	��� �����-��	����	��� �� 14 	����� 1938 
. — � 
���, ��� ��� � ������ �������, ��� ����� ��%�, ��� 	��������� ����	������� � �����	�� 
1938 
���, ��
�� ����"��� � ������"���		� ����	� — "����� ����� ��� ���	������. 0 
���� �����	� �������	��� ���	������ ����� /,��-,�� 7	������� (Samuel Untermeyer) 
� � ����� ���� ��� ��������� �����! � �6� «���%�		�- ��	�» ������ 	�����. 
������ ��� �!� ��������	 	���������� ������������� 1938 
���, ��
�	�"���		!�� 

����������, � �� � "�����, ��� �����	!� ���!��� ��
�� 	����
�� ��"������ 	����	��-
���������������- �����	�-. �	
����� �������� �� ����-����� (Ogilvie-Forbes) 
������� �" #����	� � (�	��	 ���- �����		���� � ���, ��� ��%� �����	�
� ���� ������ 	� 
����������. 
����� &���� ������ ��	! ����� ���	� ������ �!���, ��� ����	� ������� 	����, 

	� ������ "���� 2.000 ���, ����� ,�������������� ���%�	�� � 	���������	���� ����� 
�����!� �������		!� 	������ � ���!��� "�������� �����. /�"��	�� ���	������
� 
�������
� 
���������� ����� 	���������	� ���� ��� ���������%�	�� ,�� ����	����, 
���� ������ �	� 	� ����� �������	� � ������� �������� � 	� ������� ������	���� ������ � 
����. 
& 	����� 1938 
��� ������ ����� (Osward Pirow), ��	���� �����	! 9 �), ��������� � 

������� � ���	�� �� ��"��	�- ��	�� ��� ����	�� �������! ,��
����� ������ �" 2����!. 
������ ��� �	 �!� �!�� ���%�����6	 	� �� ��	����	� ��	���; ��� �
� �����"���� 
�!�������� 2,5 ����. �������� �" 
����	�-�������� � ���
�� �������� �����	����. 
������ �	�� �!�� ������	� ��������, ��	��� �!�� "����������	� � (�	��	�. $�  � ������ 
�����
�� � ������ �	�� ����� �� ��
����	�- �� �� �����	�� � 1������, ������� 
��"��"��� �! ���� �����	�� � &�����	� 2�����. 
& ��� 1939 
. �	
������ ������ * ��� �� )������� :�������� (George Russel Strauss) 

�!� ��
�	�"���	 � �����	�	������	 �%�����	� �������		! "�
���� � ����- ����� 
������� — � ,�� � �� �����, ��
�� �	
��� � �����	�� �������� � ����. )�"���	!� 	�6�	!� 
����! �!������ �������� ��"	�
�� ��	��, ���%�		�� :��������, ��	��� � 	�� 	���
� 	� 
�!���. $�� 	� ��	��, ���!��� ����� ������� ������ ����� ���
�� ����� �� � ����� ��
�, 
��� �	
��� � �����	�� �������� � ������	�� ��	!. ����� ����6�������, ��� ,�� ���!��� 
	���� 	� �������� 	� �������� ������� � ��	���	�� ������, � ,�� 	������� 	� ��, ��� 
������ "	��, ��� 	�������		!� ������ 	�
� "�
����! �����	�
� ���� ��
�	�"��!��-��� �"-
"� 
��	��!. 
����� ����������� ����%��� �	���	�� 	� ��, ��� 	� '-�	���
���� ��������� 

����	�-%�� �����	� ������ ��6 ��"�� 	��, ����! 	� ��������� � ���������	�- ��������!, 
��	���		!� 	� ������, �����!� ��
�� ��"�������� 
�
�	���� ����	 ��� ������ � ���, ��� 
�� ����� ��	! 	����	��-���������������� ������������� �	���� ��� ����� ������	�� 
������. ��������� "�%��! 	� ��"�������� ������
��� ���	�	�- �����		!� "�����	�� ��� 
����%� ������6��	�
� �������. '�, 	������� 	� ,�� �����	������ �
��	���	��, �	� ��6  � 
�������	��� 	�������� ����� ���!��� ����������� ������%�� ����. 
'���� �" �	�
������		!� "	����!� ������ ������ �" �����	�� 	� �!� ����. '�������, 

��� �� ���	�
� ���� ��� ��	�. ��	��� ���������		!� ������ � �����	�� ����� 1945 
��� 
���"!���� ,��	��������� � ������������ �����	�� ��� ��
�, ����! 	� ��������� ������	�
� 
����������	�� ,��� ����	�	� �  ���������� ��� ���!�� ��6	!��. +�� �������� 
������ ��� ��		���� ������������� ���	��,��. 
������ ����� ��"���� � ���� �����	�� ,�������	�- ���
���� ������ 	���
�� � &������, � 
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������������ � ���������� ��������� �������. �	 ������ 	��� �� ��"���� ��� ����- 
�� ��	����	�- ��
� 	����	������������ ������������ 	������ 2����!. 2������� 
������! — ����� 7	�������� (Untermeyer) ��� &����	� — "�	��� ����-  � 
	�������		�- ��"���-, ��� � ��������� ��������!, � ���!��� ��������� ��� �����	!� 
����. �	
��-
����	��� ��
���� � ��� �� �� 30 ��	����� 1938 
. ������� �!�� ������- 
	��� �� 	� ��, ��� 2�����  �6� ������ ����%��, ��	��� � ����	�� ���
� ���� 	��������� 
�	� �����	�� �� �����	! «�	��-�-	��	���» � ����� ������ ���� �!����� �" ��� 
8�������	� �	�������� � ��� �� � �����	��. 
����� ����
��, ��� ������ ���	����- � � ��� 	� ���� ���"	�� ����	���� �����	� 

�������� � ����, ����"	��6		� �� 9 ������� 1938 
. � /�����-��	�, 
�� �	 ������
 ������� 
�	���-	��	���- �	
�����- 
����������. 
& 1939 
. �	
����	�� ������� ��"������ �������, � �������� 	���! � ����	�� ���
�� 

������� ����� ��	����6� 1939 
. ���
�������	� ���!�!���� 	� ���� ��, ��� 	������� ����� 
���!���� ���
� ���� ���	 ��", 10 	����� 1938 
. & �� ��	����	� ������ 	���-������ ���� 
��������	�� � ,��� �������� 	�����. 0�	��	�, ,�� ���� 	� �!�� �����. 
����� ���"	�6� "��	��������		���� ������� � �������	�� ,��	��������� ������� � 

�!����!� ���������� &�����	� 2����!. �	 �!� �����	, ��� ��� 	������	!� �������� 
������ ������������ �! 	� �! �����	��, ����-��� ��� ,��� 
����	�-�������� ���� � 
	�	�����	�� �� 23 ��
���� 1939 
. 0�
�� � 1936 
. 	� '-�	���
���� �����	�� �5�"�� 
������ "�����, ��� �����	�� �������� �! � �������, ��� �	� ������! 7����, �	 ����� 	� 

������, ��� 7��� ��� �	 ���	���� ��� �����	��. &�6, ��� ���� � ���� 	������ �����, 
��� ,�� ��, ��� 	���! �! ������"����� ������	!� ��
������ �����, ��� ,�� ������ 
��������� ��"���� )����� 	� �� �����. ����� ����
���, ��� ������ � 	����� 1938 
. �� 
��	����� 1939 
. �!� ���!� �� 6�!� �����	�� ��� ������� (	� ������ 1944 � 1945 
����). 
2
�  ���	�� ��"��	� ����������� 2����� �!�� ��������	� ��� �
��"� �"-"� �	���
, �����!� 
����� �����	���� ��	�����, �������������� ������ �	���� ��������		�
� ����	�� ���. 
1���� 	�������� &����� ������� ��	�, � ������ � 	� — ����������	�	�� �����	�"�� � 

������	�� ��� ��� 2����!. ����� 1945 
��� ����� ���� ��� ������ ������ � ������ 
&���� ������ ��	! � ,��������� �� ���������� 	�����	�� �� ��� �����	��, � ��� � � 
�	�
������		!�� 	������, �����!� ���	� ������������ � ������� 	������� ��	���
���. 
����� �������� ��%�� ���	������, ��	���		�� 	� ���	��� 0���	�
� 0�����, ��
���	� 
�������� ����� ������ � ���
�� ��	���	���, �������  ������� 	������ �������� "� ��- 
&����- ������- ��	�, 	� ��
�� �!�� ������ 350 �!���, ����6� �	�
�� �" ,��� �-�� 
��
���� �� ��-"	������� ������������� � ���
�� ��������		!� �����	 ($��  �, ���. 290). 
+�� ��������� ���	� �"��- %��� ��� ����� ��	� � �������� �	���� �	�� � 
�"��!� 
�������. 
����� 
����� ���������� ������ ����%�	�� � ������� — ���, 
�� ,�� ����� �����, — 

��	��� �	 	� 	� ���	! ��
 	� �������, ��� 	�������� ������ ����"���� ������	�� 
	������
� 	����� �� ����� ��	!, "����������� ����������	�	� ���������� ��� 
�����	�� � 	�����		!� �������� ��� ������. '������� 	� ,��, ����� ������ �!���, ��� 
��� �������, ��� � 	������ ������! ����� ������ ��� ��%��������� �� ��� ���, ���� ��� 
������	���� ������ 	� ����� ��"��	� �������		�� ����	� ($��  �, ���. 561). 
0	�
� ������ �������� ����� � �����������	� ���!��� "�%����� ���- ����	� �� 

	�"���� �		� ������! � "��������. 
 

21. ���
�� ����&��������� ��	����� /������� /����� �� &�
���� 
���������� � ��	���� ����
����� �� ���	� ��$�" 

 
0�-����- ���� � ��	���	�� �������
� ������� � 2����� �� ����� &���� ������ 

��	! �
��� .� ��	����	! ������� 0���	�
� 0�����, ��������� � ��	��	�� �" 
��	�������	� 	������	!� 
�� ��	 :�������. ������, ����� ��"
���� 	������ ����� 
��� /����	
����� � ������������� ���� �	� 0���	! 0����, ��� ��
� � ��������� 
� �����, ���� ����� ������	!� �� ��	���	�- � �����	��. '� 17- .� ��	����	� 
��	����	��� 0���	�
� 0�����, �������� � 1947 
��� � /���
�����, �!�� �����	! 
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������	�� ���
������	�� ��� ���	������	�
� �������, �����! �!��� � �����-%�� 
��� 
��� 	�"��	��� «Report of the International Committee of the Red Cross on its Activities during 
the Second World War» («*����� .� ��	����	�
� �������� 0���	�
� 0����� � ���� 
�������	���� �� ����� &���� ������ ��	!», 3 ����, ;�	���, 1948). 
+�� �����	�� ���������	�� ����� �� � �����	��� ��		!� �" ���� ����!��%�� ��	��	!� 

�����: «Documents sur L'activité du CICR en faveur des civils detenus dans les camps de 
concentration en Allemagne, 1939-1945» («*�����	�! � �������	���� .� ��	����	�
� 
�������� 0���	�
� 0����� � ��	���	�� 
�� ��	���� ���, "���-�6		!� � 	������� 
��	��	������		!� ��
���. 1939-1945 

.», ;�	���, 1946) � «Inter Arma Caritas: the Work of 
the ICRC during the Second World War» («4	��� ���� ������� — ������ .� ��	����	�
� 
�������� 0���	�
� 0����� �� ����� &���� ������ ��	!», ;�	���, 1947). 
&� �������	�� � ������� ���� 
����� ������� ��� ������������ ��������� /����� 

(Frederic Siordet) ����	���, ��� �� ����"�� �������� ���	�� ������������ 	������	���� � 
��� �	�� ���� �� ��	�
�. .� ��	����	! 0���	! 0���� (.00) ������� 
����������� 	����- 	����	���	!� ��%���� 0���	�
� 0�����, ��	��	� ����- �����!� 
�!�� ����%� �� �������		!� 
�� ��	��. '������	���� .00 �!�� �6��� �!�� �	� �6 
����� 
���	!�� �������������� �� ����� ��	! — .����� ������� (Max Huber) � 0����� 
#��������� (Carl J. Burckhardt). & 	��� ������ �! �������� 	������	!� �����	��� ��� 
�������	�� ���
�� � ������������� ����"�	��� �� ���� 
�	�����. 
.00 �������, ��� �� ����� ��	! �
� 	��������� ����� �	�� �������� � �����	�� 

�����	�	�� ;�	����� ���		� ��	��	��� 1929 
��� ��� ������	�� ������� � 
�� ��	���� 
"���-�6		!� � ��"���	!� ������ ��	�����	� � "����	� 2����!. ��	��� 0���	��� 0����� 
	� ������� �������� ������ � ��
���� /�������
� /�-"�, �����! ����"���� 
�������������� ��	��	��- 1929 
���. .�����	! 
�� ��	���� �"	���� � ���		����		!� �" 
///) �!�� ����"�	! �� �����
� ��	����� � �� ��	����	�
� 	���-��	��. +�� �!�� 
�����		� ��������	�, ��������� �!�� �"����	� ��������	� �	�
�, ����! ����� ����, ��� 
���!� ������ ������� ��� "���-�6		!� ����� ����� ������, ��"�����	�, ���		� � ///). 
0�	����! 0���	�
� 0����� � 	�������� ��
����� ��� �	���	�����		!� 	������� 23 

��	����� 1939 
. ��"���� � ����	��� 	������ ��
��� ��� �������� ���		����		!�. 
����� ����� 1942 
. � ����!� ���6��� � 	������ �������� �������
� �	���	�����	��, 
	�����		� 	� ������, .00 ���� ���������, ��� ��� 	�� ������� ������� ����� �	�� � 
	������� ��
���� ��� �	���	�����		!� 
�� ��	���� ��� ��
�� ����������. .00 
��������� � 	�������� 0���	��� 0����� � ������� ���	��� ���!, ��	��� 29 ������ 1942 
. 
������������� ������	�
� ������	� ���� ��� .00, ��� 	������� ������������� 	� 
�������� ��� 	�
� ������	������� � �����������	�� 	��������� �	��������. '������� 
������������� ������ 	� ��"���- ��
�, ��� �� �������� �	���	�����	�� «"����
����� 
��"����	���� [	������
�] 
����������» («*�����», $. 1, ���. 613). .00 	� ���	�� ,�� 
��"���- ��� ��	���	�� ��� 	�����%�	�� 	���-������	!� ��
�	�� �, � ��	�� ��	���, �� 
����� ������	� 1942 
. ��� ������� �������� "	�������	!� ������� �� �����	! �����	��. 
'������� ������������� ��"������ 0���	��� 0����� 	���-���� "� ���������� 

�������������� � ��
��� �� ���� �������, �����!� 	� "����
����� 	������� 
�� ��	. &����� 
0���	! 0���� ����	���� ��	���� � ����	��	���� � �����	���� ��
��� � ��"���	�� ���- 
�������		�- ���
����� �������������		� ����%�, ������� ���������� �� ������	�� 
������	!� �	� ��	! 1945 
���. &����� �� �������� �	���	�����		!� ���!������ 
���
��������		!� ������ "� ���!��� � ���������������. /���� ��"�� 	!� ��� � 
���%�������� 	��
��	���		!� �	�	��	!� �������� �������������� � ��
���. 
2%6 � ������� 1944 
��� 0���	! 0���� ����������� .�	��������� �	�����		!� ��� 

�����	�� � 	���	����� ����� 	������ ���	�����	� ������! ���������� ��-"	������� 
�������������. 0���	! 0���� ����
��, ��� 	� �-�� ��� �����	�� 	���	���� 
	����
����� 
����. '���	�� 1 ������� 1945 
. 	������� ������������� ���� ��
����� 	� ��, 
����! ��"������ ��	������ ���		����		!� ��"��"��� �������������� � ��"���	!� 
��	���
��� � ��������	!� 
��"������ ����
� �����. .00 ����!� ��������	! 
��������������	! ��	�� � �����	���� �������� 
�������� � �%6 ���	 — � #�"���. $�� 	� 
��	��, ,�� �!������"�����		�� ������� �	�� �	�� ��������������� ����� ���������, � 
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������	���� ���!� �������������		!� 
��"������ �!�� �	���� �	� ������� ��-"	���� � 
��"����. '� ������	� ������ ��	! ���� .� ��	����	�
� 0���	�
� 0����� ����� 
	�������� �� 	�, ��� ,�� ���		� �6 ������������� �!�� ����, ��� ���	�� ���! ���
 � 
����������� � *���� � .������"�	� � "���-������	!� �	� ��	!. 
.00 �!��"�� �����- ���"	�����	���� "� ��������	!� �������, �������� � 

$���"��	����� ($���"�	�) ������ �� ������	�� ����%�	� � ������ 1945 
. 0���	�� 
�������� ����%�����, �����������		�� ��� ��� 	������� ����������������, ����"������� 
���	� ����	���� � ��%�����		�  �"	� � ����� �������- ����	�������-. 2������ 
/���� �������	 	���	�����	� ����%�� �������������� 0���	�
� 0�����, ��� �	� 
����"�-��� 	� ������	�� ���
������	!�� ���������, ����!��� ��, ��� �����	�� ��� � 
���� �	�- � ��	�, � ������� �������� �!�� ����!�, ��� ���"��� � �6 ��"����	�-. 
.00 ��� � �����		� �������� ��
��� &������, 	���������� � ����������		� 	������ 

���	���. & ,��� ��
��� ����� ����� �!���� �������� ������, � ���	����		� �����	� ��� 
�����
� ��	���	�� � 	�� �!�� ��, ��� �	� �������� ��"! �� ������������� �������	���
� 
��	��������. '������� ������ �� ��6� ����%����� � 	��� ��� � ���	�����	!�� 
�������	����� 
�� ��	���. 
0���	! 0���� ������ 	�������� ������ 	!� "�����	� � �������� � ��	
������� 

�������, �	�
�� �" �����!� �!�� �����������	! 	������ � ������ � 1944 
��� ����� 
��������� �����	�� &�	
���. 0 �������, 0���	! 0���� ����
��, ��� «
������» 
����	������� ��	
������ ������ ������ 	������ ��������� �!�� 	����
���"��	!. 
.� ��	����	! 0���	! 0���� �!��"�� �����- ���
����	���� ��
���� �� ��� �� 

��	���	�- � ������ 4�	� �	��	���� � )��!	��, 
�� � ����	�� �������� ��������� �	� 
���
�� ���"��� ��������	�- 
���	����	�- ����%� 183 �!����� ���!	���� ������. +�� 
���� ���!	���� ������ ��"�� 	���� ����"������� 
���"�� ������� ���������, ��� ��, 
�����!� ���� ����	� ���!	 � ������	�� �����! ��	!. ����%� ������������ 
��	������		� � �������� ���������, � .00 
����� ������� 	� ��, ��� �� ��� � 	� ������� 
«������� � )����- 	���
� � 	�����» («*�����», $. 2, ���. 62). 
/���� ��������, ��� 0���	! 0���� ������� �" ����	���� ������� ���������� ����!, 

������ �� �������� ���������. 0 ���� �����	� �	�
�� �	���	�����		!� �!�� 
,���������	! 	������ 	� "����. ���!��� 0���	�
� 0����� ��������� ����%� 	� 
"���-�6		!�, ���������� � ����	���� ��� �������� ���������, �!�� �%��	!��. ��	��� 
������������� 0���	�
� 0����� ���
�� — �� ���	� ����, �� �������6		� �����	� — 
���������� ,�������- ����	���� ����" #�
���- � .�����-. #!�� ��� � ��"�� 	!� 
������ ��� �������� ���!��� � ��������������� �!���� "���-�6		!� ����	���� � ����� 
�����, ��� #���	����� � ���	��	���
. 
0���	! 0���� �!�� �� 
������� 	����������� ���, ���  6����� ��-"	������� ������� 

2����! �������������� �����	!� ��������� �� ��
�	�"���� �� ���"�	�- ����%� 
�������� 
�� ��	���� �����, �	���	�����		!� � ��
���. #ó����� ����� �������������� 
��� 
���	����	� ����%� "��������� � )��!	��, &�	
��� � /�������. & �	������� 
�	���	�����		!� ������ �!�� � ��, ��� 15 ����� 1944 
. 0���	! 0���� �!��"�� ������� 
������ «���������� ���6��� ����	�� ��"���	� ��	! ��-"	�����» («4	��� ���� 
�������», ���. 78). �� ����	�	�- � ,���, ������ � 1899 
. �� 1907 
., ��
�� �!�� ���	��! 
���
���� ��	��	���, �� �� ��������� ���!� 	�����%�� "����!� �����. 
& "���-��	�� ,��� ����������	!� � �����5���-%�� �������� .00 ����� ��������, ��� 

	���� �" ������������� .� ��	����	�
� 0���	�
� 0����� 	� 	��6� 	� � ��
����, 	� � 
�����-	����� ���
�� ����� � ����������		� ���- 2����� 	� ��	�
� ������� ��	�� ��
�, 
��� �����	�� ����������� ����	�����		�� �������� �� �	���� �	�- ������. .00 
����6������, ��� � ������	�� �����! ��	! � �����	�� ���� ����� �����%� ���� � 
������	���� �����-������ �" ��
��� ������"������� � �� ����� 	� &�����	�� ���	��, 
�� 
�	� ��� ����� � �����. +�� ����� 	��������� ������ �� ��
���, ��
�� � 1945 
��� ��� 
���!�	��� � ���-%�� ,������� ���� («*�����», $. 1, ���. 204 � �����). 
&�- ��	� 0���	! 0���� ������� � ���	�� ������	������� � ��������������� &�����	� 

� — ���  � ��� � &�����	 — ����"���� ���	����� ����� ��	! ������� � ��"���������		!� 
����	�	��� � 
�	�����, ������� 
���	� ���� �	�. 
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������ �����! .� ��	����	�
� 0���	�
� 0�����, ���"�		� � ��	���
�����, ������- 
��		���� � "	�������� ���-� ����������		!� �� �������������� ��		!� � �-����� ������� 
����� 
�� ��	���
� 	�����	�� �� ����� &���� ������ ��	!: 

• ������ ����� 	������
� 
�� ��	���
� 	�����	�� � ��"������� ������������� � 
	���������		� ����������� — 2.050.000; 

• ������ ����� 	����� ���
�� ����	 �� ����� �� �"
	�	�� — 1.000.000; 
•  ����! ����������	� �� ������������, �����!� ��� ����
��"	!� �����	��, 

������� � �-����� � ��	��	������		!� ��
���� �� �� 1939 
. � 1945 
. (	� ������ 
///)) — 300.000; 

• ������ ����� 
�� ��	���
� 	�����	�� ����	 ������	� 2����!, 	� ������ /�������
� 
/�-"� — 8.100.000; 

• ������ ����� 
�� ��	���
� 	�����	�� /�������
� /�-"� — 6.700.000. 
+�� ����! ����������-� � ���-%�- ���	�� � 17.850.000 �������, ������� 	� �� 

����������	�, � �� ����� ��� ���
� ���� 300.000 ������� �" ���� ����������!� 
����
��� — �	�
�� �" �����!� 	� �!�� ������� — ������ �� ��"	!� �����	�� �� ����� 
��	!. +�� ����� � 300.000 ������� 	�������� � ��"�����	�� ��	������ � ����� � 5.012.000 
�������, �!���	��� 2������� �������	!� ��������� �� ����������	�- � 
����������-%� ���� ����� ������, ����! ������� �� ����� ��	! — � ��	��	��, � 
��"������� �	���� �	��, ���������
� 	����	��-������������. 

[&���%�-�� ����� � 300.000 ������� �"��� �" ��������� 
�"��! «*� ���» (Die Tat) "� 
1955 
., ������� �!���� �����	�- ���	��, ��	��!����� 	� ������ 0���	�
� 0����� — ����. 
���.] 
*������������� �����	�� +������� ��	 $����	 (Eberhard von Thadden) �������� ��	�� 

�" ��� 	�����, ��� ����� ��	! �!� ������6	 � ����	�� "�������������. .�	��������� 
�	�����		!� ��� �����	�� �������� ��� ���	!� ���"��������� � ���� �������
� �������; 
�	 ������� ��� � .� ��	����	!� 0���	!� 0������, ��� � � �������� +���	��. & ������ 
1943 
. �	 ���� ��� � +���	�� �������� "� 
��	��� ����� � ���, ��� 	������� ������ 
���������		� �	���� �-� ������. +���	 "�����, ��� ���� ���� �� �	���� �	�� �������� 
������	�. �����	�� �!�� 	� 	� �-��� ������	�� ������� ���� � ������ "� �6 
��%�������	��. 
$����	 "���� ������ � ����������"	���� �������� �	���	�����	��. +���	 ��
�������, 

��� ������	!� ���	�����	!� �������� 	� 	! ��� �	�� �	�� ���	��� ��	! � ���� ����	!, 
��	��� �	 ����"!���, ��� �!�� ������ 	��������� ���	��	��������� ������ � 
����������		!� ������	!� ��������� � 	������� ��
���� ��� ��
�, ����! ���������� 
,�������	���� ������� ������ ���!, � ��� � ����! ������������� ���������� � 
����!�	�- �������	���� � "���6��		!� ����	��. (-��� �" "���6��		!� ����	 ��
�� "� 
��	�������	� ������� �	������ �����	� ����� ������	���� "�	�. 
+���	 	�������� 	� ���, ��� �������� ����	!� ��
���, ������� �		!� 	� &������ � 

���	� $���"��	�����, �!�� 
���"�� ����� ��������! ��� ������, 	� ��� ��"����	�� 
 ���������, ������� ������ "� ���� ��"����	�� ����. +���	 ���"	���� $����	�, ��� � 
1944 
��� � /������� ���� ����� �����, ��
�� �� ����� ���	����������� �" &�	
��� � 
������ �!� ���� ���	 ����, 	� �	 	�������� 	� ���, ��� ,�� ������������ �������� ������ 
����-��	���. �	 �	��� 	����	�� $����	�, ��� ����� 	��������� � ��
���� ����-������	� 
��� ��
�, ����! �����	�� ��
�� ������"����� �� ������� ��"�� 	���� � ������������� 
����	���- �������	����. �	 �������, ��� � ����!� 
��! ��	! �����	�� 	� ��� 	� ,�� 
���	�� ���!, � ����� ������ ��
��, ��
�� ����� ������	�, ��� ���� �6 ��%�������	�� 
	�������� ��� �
��"�. +���	 ��� � 	����	�� $����	�, ��� �����-�	�����	�!, �����!� 
�!�� ��"����	� ������ �" 2����! ����� �" ��
���, 	� ����	��� �����	�- � ��� 
 ����������, � �����!� ������ ��"���������		!� ����� "� 
��	���. ������ �������, 
$����	 — �����! ���	� �	�
�����	� ������� ��"	!� ��	���
��� — �!� ��6��� ��� �6	, 
��� +���	 �!� ���� � ��� "�
��	��	!� ����� � ������������� 
�	����� �!�� � ��!��. 

11 �-	� 1946 
., �!������ � ���� �-���	� ������ ���	! �������� �����
�	�! 
'-�	���
���
� ��������, +������� ��	 $����	 ������ ���	����		! �����	����, ���, 
���� +���	 ���
��, �� �	, �	� �����
� ���	�	��, �������� «���	� �����	!�» � ����. 
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.������ ����%����� �%6 	���������	� �������� ������ � ���, ��� ���
�� � ������. $�� 
	� ��	��, �������� ����	����		!� ������ ��, ��� 	� �� ��� � ���� ������		�� ����"�	�� 
��� "�����	�� � ��
���� ������ ��� 
�"��!� ������� ����������, ��� ��	����, �������� 
����"�	�, ������-%�� ���� ��%�������	�� �����	!� ��
��� � 
�"��!� �����. ��	��� � 
������ �� ���� � 
�	����� �
����� �!�� �����	! ������ �� �������������, �����!� 
����������-� ��	������		-- �����	�. 

 
22. 0��
. ���� 

 
'��"�� 	!� �!����� �� ����%�	�� 	����� � ����������� ������� �� ����� ��	! 

�������� ��, ��� �! �����	����� � ��"	�����	� ������� � �������������, � "�
������ 
����������	�	�
� ��������. 4	���	�����	�� ���������� ������, ���  � ��� � 
�	���	�����	�� ���	��� � /:� � 0�	���, ����������� �" ������ �	� ��"����	����. )�	�� 
�!�� ���"�	�, ��� �	���	�����	�� ������ 	������ �!�� 	� ����� �����5���-%��, ��� ��, 
��� ����� ����� � ���	���� � �������. 1� ��- ��	� 	���! �	���	������� � 
��	��	������		!� ��
��� 	� ����� 2 ������	�� ������, � ����������	�, ��� ,�� ����� 
����!���� 1,5 ������	�. 7 ������ 	�� 	� ������
� 	�����	�� ���� ���� "����, ���� 
�����	�� �	���	�����	�� �!�� 	��������!� ���  �������	!� � �-��� �" ,��� �������. 
'��� ���������	�� � ,�� �	�
� �!�� �����������	� ����-������	� 	� ���	� ������%	�� 
� 	�����	���		�� ����	�	�� � ���, ��� �	���	�����	�� ������"������� 	������ ��� 
�����, "� ������ �	� �����	� �	���� ��� 	� ��	�� ����� ������	�� ���������� ������. 
'� ��"� 	� �!�� �������	� 	� ��	�
� ���������	�
� ����"��������� ��
�, ��� �� �����	! 
�����	�� ����������� ����
� ���� �����	�� �� ����������	� ��	�. & ��  � �����, ��� 
��������	!� ����"��������� �� ��6 ����� �����%�� ��56��� � ����	��� ������ �-� 
	������� 	� �!��� � ���, ��� ��� ,�� ��
�	�� � 
�	����� �������� ������ �������		� � 
�����! � �!�����. 

 
 

 
 

���
������ 
(�
 ����� «�����	�� ���	����») 

 
 

���
������ 1 
1����, �����" ��� 

 
(�� ����	, /�� �� 	������ 0����, $���-����. 

 
'���	 .. ������ 	�������	 �"��������� ��������������. /�������		!� �� ���	! �� 

���"�	���	�- � ��	����� ,��
� 
��� �!��������� 2������-��"�����
� ��-"� �!�� ��" 
���
�� ��"
������ �����
	��!. 
�� ���, ������ 	� ��� �������, ,��
��������� � 4"����� �" )����� 43 
��� ���� 

	�"��, ������ "������!���� 	�  �"	�, �������� 	���	!� �����! � ������� ����������� � 
��	�� �"����������. ��	��� ����	!� �
� ������	���, ����� � ���"��	��� ����-��� 
������������ ���������	��. 
4" 64 ��� ����  �"	� 40 �	 ����6�, �!����� ����"���, ��� 6 �" 10 �"�������	 � 9 �" 10 

������, ��� ���-%�� � "����	�� ���������, ,�� 	� 	�����%�� �������� �����, � ������� 
������!� ��"������ ����6	, ��������� �� ������ - 	� )����� �	�
� ������� ���� 
	�"��. 
�� ����	� ��	��	!� �����	�� �"��������� ������ 	� ����� ��������� ���� ��������	�� 

������	�� ������� �������. «'�������� 	�� �"����	�, �	 �� �� �!�� ���� 	� ��� 100 
�����	���, - ���"�� ���	 �" �!������%�� �������������		!� ��� �%��. - & ���	����, �	 
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	� ����! �" ���, ��� �!������ �����!�� ���"� �� �� ������� � ��"�����. .	�
�� 
�!��-%���� ��6	!� - ��� �����, ��� � 	������ - ������������� ,�� ���"� � ����� 
����������������� ������������ ������. 
'� ��� ��
��	� �� �� ���"���, ������� �����	��� ��"����� ����� ���6� � 	����  ����, 

���� ���6� ����%�? 4 ��� �� �� "������ � ����-���� �����	�- 	���	� ���	����, ��� �" 
������ - �����, � ��� - ������� ,��
� ������-��	
������
� �����	�?. 
�� ���� ����, 	��� ��������
����� ������� ��	�� �� ��"���� �������� ��	�����	� 

���� ������� �����
�	�!, - ��������� �	. - ����! ����� ��-�, ��� ������	���� 
���������� ������ 	� ���-� �����  ��� � 4"�����, ��������� �	� ����� ��� 	� �� 
��������� ������, � �� ������-��	
������� ����6	-�����	����, � ��� ����� �� ��"����, 
������� ������������ � �����"� �!���� ��� 	�"��». 

 
������ ��#��
�
��� 

 
& 4"����� 	���	�� �	�	�� �� ,���� ������ ��"��������. ��	��	�- �������!��� 	���� 

	� ������ ��� ���	�	��: 
����� � 12 �!��� ������, �������� �� ����������	� � ��	 	� 
���%�		� "����, 	� ���	� ��"�	������ � ��������	���� "����������	!� �������, 
��������� �������	! �������	! ������� � �����-, ��������� ���������- �������		�
� 
0�"�����	� � /���	� �"�� � 	���� ������	�%� � ��"������ �	� �����, "�	������� 
�����	�� �������	���� �� �� 0�������� �����, ���� &��
�, ���������� 
�����, 
86�	!� ����� � ��������� 
��	�����. 
& 965 
��� ��"��! �����!� "� 500 ��� �!�� ���� ��	! �	�"�� /���������� 0�������. 

��"����� �	�"� #���	 III ������ �!��� � ���, ��� �	�"� /�������� �!��� ����������� � �� 
��	� ������, ��� �
� ����� � 	�6�	��� �!�� �������	���, � �� ����� ��� ��� �����	��� 
�!�� �"!������� ����-%���. & 965 
. �	�"� � �
� "	��� ���	��� �����"�, � � 966 
. �!� 
�"��	 ������ ���", ��5������� �����"� ���	����		� "���		� ����
�� � ��"������ 
�	� �����. /������		���� �	�"� ��� �
��"� ������ �������� ������� ���� ����"�	��, 
�!����� �������� ������! � ���"	��� �������� �����	�� � �������� ����� �����	!� 
�������. 
0�� ������ ���
�� �����, ������
������� � �� ����� ����������	��� 	� #�� 	�� 

&������, � ����	������� 2����� � 4���	��, ���!���� � 	���� 2������-��"������ 
�	� �����, 	����� ����������	����� ����� � ���, ��� 	���	��-�� ������ ������. & ��"���- 
����������� 	�������� ���	 ��
���� ����" �����-, �����- � ������. 
������ ����
���, ��� ��������		! ������ �	��������"�, ������	�, ���6� ���6 	����� 

�� �� ,����, ��
�� 
�����%�� 	� ������ ��"��! 	������� 	� ������� �����	�, ������� 
�� ��	, 	�����	� �������  �	%�	, "��������� �� ���	��� �����"� � ����� �� �  6	! �� 
���	����- ��������		!� ����
��"	!� �������. +�� ��5��	��� ��, ������ ����� �	� ����� 
���������� ������ - �����������!� � 
�����
��"!�, �� ���
�� "����	!� ��	
������� 
��"��"�� 
��", ���  � ��� � ���	�� ���������� ��������� ���� ����� �	�
�� �"�������	 
���������
� ������� ��	��. 

 
�����
" ��#�&��.� �	!���. 

 
��������-%�� 2������-��"������ �	� ����� �!�� ��"����	� � 1239 
��� ��	
������� 

	��������� #��� ��	�. ����� ��	
������
� 	�������� � "������	�� ���������� �  ��!� 
���	! �������-��"������ ����6	 ������������ 	� "���� � ����� � ������, &�	
���, 
#�
����, �������, )��!	�� � 7����	�. 
0�� �� 	� ����	�����, «��"�����» &! ���� ��� «�������»? 
/�
���	� �������, ���� &��� �������� ������ �" ������ � &��� ��� - ��������	, 

�������, �������	, �������	 � �.�., �� &! - ��������	�	! ��"��. '� ��"������ 	������ 
«������» �"	����� «�����! �!����»; ,�� ��� �	�"�  ������ 	������� ������������ 
���	��. /�
���	� ��6	���, ����� ���	�, ��� 0����	, 0����	, 0������ � ���� �����	!�, 
����-��� ����!� ����"���������� ��"�����
� ������� ��	��. «0����	» 	� ��"������ �"!�� 
�"	����� «������! �����». 0�
�	, 0�	
�	, 0�
�	���� ���"!��-� 	� ����������������� 
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������� ��	�� �� 0�
�	�-��
�	�, ������	�
� ���%�		��� �	�"� #���	�. 
 
����� ������ ����� ������ � ������ «American Mercury», ����� 1967 �., Volume 

CIII, Number 486, page 39. 
 
 

���
������ 2 
2�
����� 
� ������� ���" 3���� ��
������$? 
 
$����� ��	��� 

 
.� �� �� �!�� �������		� �����
�	��, ���-��-%�� � ���� ����������	�� � ���� �	�� 

������, �	� "���������� �� ����, ��� ������ �	� ������"�����? .� �� �� �!�� 
	���"�� 	!� �!�!���, ������		! ����� �����		����? 
&	� �����
� ���	�	��, ������� #����-/��� 	������� «�� �	� ���� $���» �" ���!� 

������ ���� ��	�. & ��  � ����� �	� ���� ���������� � ������������, ����������� � 
1863 
., ��
�� �	� �����!� ����������� � �������� (�	����	��. ���"���	� ���"��: «1	����, 
&! - �� ����	����  �	%�	�, ������� 	������� �	�
�, ���������- ,�� ������- ��	�!» 
.��� ��� ����� �������� ��, ��� � ��		�� ������ 	�������		�� ����� ��"���� ����� 

�������, ��������� � ��	� �" ���!� ������!� � � ��	!� ��	 � ������� - � ������, 
������-%�� � �����, � �����, ������-%�� � �!	�. &���	� ������	�, ���, ���� �! �!�� 
��	��� ���"!�� � ,������, �������! ��
�� �!�� �!�� ����	! ���� �� ����, ���	!�� 
����������. ��	���, 	������� 	� ��, ��� ,�� 	�������- �	�
� � ���6 ����� ������ 
����������� ���, ������������ ���� ��� ���"	���� �6 ����, ���  � ��� � 	���������������, 
�������- 9 
��, ���������� ������
� ���"	�	�� ,�� �	�
� � �������� �����		� �����	! 
������� 	� 9 
�. 
�����
�	��, ��� ��� �� �������
������ ��	! ������"����� � 	��� �	� �%6 ����	�. 

0����	���! ����-��� �����		!�� ������������� � ,��� ����. 8���� �	� �����	�-� 
����� ������, 	� ��	�� ����� �	� ������"�-� �����! �������	�� �	���	�� - � ��� ����! 
������������� ��� � 
��"� ��%�����		���� � 	�������	��, �����	!� �� ��
�, 
�� ����� 
����� �����		! ��	�����. &�� � � �	�
� ���, ����-������	� ��� ����%� �����
�	�!, 
�6����� �
��"� � ���� ������� � 	���"�� ������		�, ��"	!�� �������	!�� ��������� 
���� ������� ����� ��%�����		����- ��� ��
�, ����! ������� �	���	�� ��  ��� �
��"! � 
���� /����	�, ���%6�� � �����	�"��. 
$���� �!� � ,����� (���� 	� ��"	�����	!� 	�����	��� �	�
�� �" ���, ��� ������������� 

�6 ����������	�	�-) �	�
� � ,	��
��	!� ���"!��� - «*	��	��� �		! ���	�». +�� �	�
� 
�!�� ����������	� ��%�����		���� ��� �����		! �	��	�� ������ �������-������, 
������ � 	��������� ��	���
��� ����� ���� ��� � ���� � ������	�. 
#�����	���� �������	��� ������ ,�� �	�
� ��� ���������� � ��	������- � �!�� 


������ "����	��! �����		�  �"	�		� �����, ������� � 	� ����! ������ �	�. '� ���, 
���� 	�� ����	��� � "�������� ������, ��� ,�� ���		� �		� ���	� 	������� ��		! 
�	��	��? 4���� �� ���-���� ����� ��"������ �!�!���		! ���� � �!�������� �
� ����� 
��%�����		����- ��� �����		!, �����		� ���� � ����� �������-%�� ���"!��� � 
,������? 

 
4 	���� ��
��� ��#�� 

 
���� � ���	�� ��� ���� 	�"�� �������  ��	�� «���� ���» («Fria Ord») 	�������� ��� 

������ � �����	������� �� ������ «*	��	��� �		! ���	�». 15 ������ 1959 
��� �  ��	��� 
«4��	,��� ���	��� ����,�» («Economic Council Letter») �!��� ���������� ,��� �����. & 
	� 
��������: 

«4������ ��6� 	�� �	� ����� �������� �����, ���-%�� ����� �������	�- � 
���������	�-  �"	�, 	� ��� ����	�, � ��
�%�� ����� ����� ,�������	!��, 	� ��� ����	�. 
&�� � � 	�������� ��� "����	! ��� "	��� �� ��	� ������� ������� ���
����� 
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�������, �����	��-%� 	� 	�����		! ���	� � ������", “*	��	�� �		! ���	�”. (-�� 
������6		! ���������	! �	���" ��		� �	�
� ����"�� �! 	���"�� 	���� ��
�, ��� �	� 
�!�� 	�����	� ����������. 
*�		�- ����� "��	�� ������� ���� "���� ���-%�� �	���	�� ����	�� &�����	�
� ���� 

'�--<����, � ���		�, ��� ���� �		! ���	� ��� �	 "�������� ������ �"����	��� 
�������	����� �������--����- .���� (���	� 50.000 �������� � �������� 
�	����� "� 
�����
, 	�����		! ��� ��� “*	��	��� �		! ���	�”. 
& :������� 
-	 ���	� �����%�� "�������� .���� (���	� 	� ��	�� 50.000 �������� "� 

������"���	�� �����
�, 	�����		�
� (���	!�, � ���-��	�� �
� � �	��	�� ��� 
�	�����������	! ���� �
� ������». 

 
����������� &�5���� 

 
'� "����� ���� 	�
� ���������, ����
 '�--<���, � ��	���	�� ������	���� ������, 

����!�����
� � ������� ������, 23 ������ 1962 
. ���������� �����, 	�"!��-%� ��� 
��	� 	�--������ ���������� ��	���! � �������� «��������� ���������». /�!��� �!�� 
�����	� 	� «*	��	�� �		! ���	� 2203-58». 

4 ��� 1962 
. �!� ������	 ����� 	� ������ ��		� �����, ��� «	������� 	� ��, ��� �! 
������������� 
-	� (���	� �� ���
�� ��������, �! 	� ����� 	���
� ��%�
� � ����� �		! 
���	�». 

7 ��� 1962 
. �� ���	� 	�--������ ���������� ��	���!, ������ �!� ��������	 
�"	�����	! "�����, �!� ������	 �����-%� �����: 

«'��� ����� �������� ��������� .���� (���	� � ���� ������	�
�, 	�������		�
� 
������ ���� ���	�� � ���
��. +�� ������, ��� ��� ����� 	!� �������� 
-	� (���	� 50.000 
�������� � ���� �����	�����, ��� �!�� ���"�	� � &���� ������. *�		�� ����	�� �!�� 
������������ �		�������	� ����6 	� ��������, ����������		!� /,��-,��� 0���,	��, 	� 
��	���	�� ��
�, ��� �%��� 	� �!� ����"�	 ���, ��� ��
� ������� "���	. & ��"������� ��� �!� 
�������	, � �� ����� ��� ����	��� ����� 0���,	� ���� �������� 	�"�����6		!�. 
3 ��-��, ��� � ����� ,��� ������ 	� �!�� ��������	� ���� �	�, ��������� ,�� �������� 

����
� �������� � �� � ����	�� ����� 0���,	�. '������!� ��������	!� ������	���� 
�"�� �	! � “141 New York Supplement, Second Series 170” � � “5 Second Series 181”. $��	! 
	���� ���� � ����� ��������� ����
� '�--<��� - 2241-1956, � �����, ������	�, �������� 
������� � ���	!�, ����� �%�� � ����	�� ����� 0���,	�. 0 �� ���	�-, 	�� ��� 
	�������� 	� ���	�	��, � � 	� ��
� ���������� �����	��� ��	�� ����� ��		�
� ����	�� 
���, ��� �	� ��������� � “New York Law Journal” � 	����� 1960 
���». 

«*	��	�� �		! ���	�» �!� �����!� ����������	 � 1952 
���, ���"�  � ���� 
������������. �	 �!��� �� 40 �����"��	� � ���� 	�� ������6��. � ���������� �-��, 
"����	��!� � ������6		!� ������� � ��	���6		!� 	�"��	���, ������ 	���"�� 	� 
�����������. 
������ � ����, ����-%���� ���� �		! ���	� � ���-%�� ������ ��	���	�� � 

�����		���� ,�� �	�
�, 	� �!�� «��������	� ���� �	�»? ���� ���	� ������� 
�	�������	�- ����!�� � ���� 
�	����� �� �����  ,�� �	�
�, ������� �����	���� 	� ��, ��� 
������ ��� ���
������-  �"	� �
� ������. ��	��� �������� �� �	� ����������	����-, ��� 
 � ,�� �!�!���? ������ ,�� ��� �����
�	��? 4��  � ��6 ������? 4 �� ���� �����	� �	� 
	���������	� ���������� � �������� �"-"� �� 	�
� ����������	�� � �6 ������� ��	��? 
'����	� 
�"��� «����� �,�� ��,����	» («Idaho Daily Statesman») 	��������� 

�����-%�- �����-. 
 

��	�� �� ���� 3����! 
 
'� ������ 	����� � ���������� ������ �����	�� ������	��, 	� ������ �!�� 

����	��� �������� �������, ��� �	��	��� �"���	����� ������	! �-�� �� ��6� ���� � � 
������ ������ 	�������� ������ ���	� 20 ���. 
4������ �		! ���	� ��-��� 	��� "��������� ��������!���%�� �-�� "��������� � ���, 
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���� �� �� "��� ���, ���������! �-���� � ��"��	�  � �� � ������. ���	��� �� �!? 
/ 12 ��� �		�  ��� �� ������ ����������, ������ � �%6 ���!���� ������ ������� 
	����	���	���� � ����	� ���	��� ��	�
� ������������
� ����, ����� ��
� �	� ������ � 
	��������� ��	���
��� � ��"����� 14 ���. 
& ��	���
��� ��
���� ���, ����� ���� �		!. ����� ������ ��	�� �	 ���	���� � ,��� 

������������ ��� � 	��6� ��� "	���	��! �	��	�� ���� ������. +�� ������� ���
�� 
��"��
��� ������� 	��� �! 	� ����%��, ��	��� �	� �!�� ����	� ����� 	�  �"	�. �	� �!�� 
������. 
)������ 	�	������ - ,�� ������ �" ����"	�, ����"����� ������������. �	� ��"5����� 

������� ��������, �!�������� �
� ����
�-. )�" �
��� ����� 	�	������ � ��������� ����! 	� 
�����!� �����, ����� ������� � ���
����, 	��"���� 	� ��"����. 
�������	�! ��������-� ���������� ����-��	�� � ���, ��� �������� 	������. +�� 

	����	�� ����������. 1���� �� ��� ��	���, ��� ��������-���!� 	� ��� �-�� ��
�� 
��"������ ,��  ���� ����"	� ����������	����� ����� ����-%�� ����������, ����� 
	���		!� ����. & ������	� ���������� «#��» ������� �	�
�, ������� �� �� ����� 
������"��� �� ,���. .! ������	���� ���� «������� ���" 3����». ������ ,�� �	�
� � 
������ 	�� 	�, ��� �� ��� �" ���� ��� � �"���6��� ����� ������ 	�	������. 

 
�����	�
� ���� �����	����� ������-��� ����� �� �����	�. :����	!� ����	��� 
����� 

������	��-� ,�� �	�
� ��� ���	�� �����6 �-, ����������� �6 ��� ������ �		! ���	�. 
)�����	!� �	�	�!, ����������-%�� ����"� ������, ����6�����-� «�����		!» �������� 
����������		� ����!. )�"�� �����! �����	!� ����� � ������	!� ������� 	� «��" �
�-� 
����� 	�	������», ������- �	� ����������� ��� ��-�? 
.	�
�� �������	���� ����� �!�� ��������	! �������� ����	�� �������� 	�� 

+���	��, ���� �	����, ����� �%����� � �	�
� «4����» � �6 ��	�������, ��	��� �� 
�������! ����������� 	� �!��� "� ������! �� �������		�
� �����	�
� ��
�	�, «4��-» 
(«Issue» - «4����»), �!��������
� �������	���� ������� �� �����"��. *��
��  �, ��� 
�!��"��� �����  � ��� ��	��, �!�� ����	�	! � �	��������"��. ��	��� 	��������� 
��������, ��� ��� ���� ���	�, ��� � �
� ����	����� .��� (���	 - �����, ��� ��� �����	�
� 
���� ����	�	�� 	����
��	�, ���� �! ����� ������� �������	!, ����������! ��� ���� 
�!��� �" ,��
� �������. 
*��� 	���� 2241-1956, ���	�%���� � ����� ��������� ����
� '�--<���, ��� 	� �!�� 

����!�� ��� �����%�
� ���"��	��, � �
� ����� �	�� ���	����- �
����	�. 4��� �	��, 
����������	�� � ������������� ������� ����� ������ 	� �	�	�� ������������	!� 

�� ��	. 2��� ���� ���	� ������"���� - ���	����- ��� ������	� - ������ .���� (���	� 
��� ��
�, ����! �"����"��� ���, �����!, ��� 	�� "��������� ������, �������� ���������	!� 
������ �
� ������, �� ��
�� ��� 	� �!�� ���"�	� ������. 
������� �!�!��� ������� ����		���� 	���
�� 	� �� �� �!�� �������	�. / ,��� 	���"� 

��������. 
 
����� ������ ������� �������� � 	������ ����� � ������ «American Mercury», 

���� 1967 �., Volume CIII, Number 485, page 26. 
 
 

���
������ 3 
-�� ��&
���	"� ����� 	�

����� 

 
����	 ��� 

 
  ���� ����� �
������� ����, ������ ������ � ������� ����� � 
!��� ���"��� 

���	�����. ��� � ���� ����	�� (���� �� ����� ���"�����) �"!����� � ��	������ ���� 
������ 
����, � ��� ��	��� �� ����������. #�"���� � ���	��������� ������ ���$ 
	����������� � ���	���������� ��%�� � ����� �������$, ���	���	� ��� 
��������!�� ��"�� �����
��� ���	����� � 		�� "� �� �� "��� ����!�� ����, ����!�� 
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����� ��&�� 
����� &�����
&��. 
 
+����, ������� 
������� 	���	� ���	����-, 	� "�	������� �����	� ������ 	� ��	��"�- 

� ����, ����-%���� ����� ������	��. /���������	�� ����	�
� ����������	�� ���������� � 
�	������� ��6� ����. ������ �" 	�� - ,�� �����	���!, �����!� ����� ���� ��� 	� ����� 
����� � ����� ������	�� ��� ��
�, ����! ������� �	���	�� �� �� �������		!� ������!� 
�"	�������	� � ������ - ����� ��� � 0��!	�, � �� ���%�-%�
� ��������������, ��
���	� 
�������� ��� ����	� ������ ����� ����� ������  ���� ����� ������, 	� ��� ��� 
	��������. &����� ����� - ,�� ���	������� �����!,  ���-%�� ������"����� ����� � ����� 
������	�� ��� �����, � �������� ���	� ����	! ��� �!��������	�� �����	���� �" 
1����	� �����	�� � �! ���	�� ��	�	���!� �"	���� � �������	���� ������. 4 	���	��, 
	������!� ����	
��	���� ,����	�!, ���� � ���%��-� ��"����- ����� ��� 
���������%�	�� ����������	�� ��
�, ���� ����"�� 	�������� ������	�� ������, ���� �� 	� 
�!�� �	���� �	! [1]. 

 
)"������ 	�
 ���� 

 
3�	� ��, ��� #�		� "��������, ���  � �	 ��6� ����������"	!� 	� 	������� � 	� 

����������� ����! � ����� ������	��. '� ��� ���	� - � 1959 
��� - �����	���! � ���	���! 
���	��� �����, ��
�� 	������ ��� ������� 	������������	����, �������� � �-���	��� 
����� 
�� ��	�	� �����	��, 	�"�����
� ����� � ����� ������	�� �������6		!� ������ 
«������%	� �� �-» (��. «Newsweek», «A Vicious Few», Feb. 2, 1959). � � ����� ,��
� 
(1966) 
��� ������������� �"��	�� �	������������		� ��
� «ADL Bulletin» ���"�� 
	����� 	� ��	� 	������- 
�"��� "� ��, ��� �� ���"���� � «�"���	�- ����� ����!� ������ ��� 
��
�, ����! �����
	��� ���	� � � �������
����- ����� � ����� ������	��». 
0�� ����� �
���������� � «ADL Bulletin», ����	! �����
�	������� ������ ��� 

�������� "�	!, «���6� � *������������� �����	��» "� 18 ����� 1966 
., 	�"��� ��  � 
����- 	������- 
�"��� «	��	��������» "� ����������� � 	� "�
������ «(� � � 
6 ������	�� ��
����� ������, ��� ��� � 	�� �!��
�-� ��	�
�» � «*�
�� ����� ������	��». 
8�� �	�����	�, �� � ,�� ����	�� 
�"��6	�� �!	� ��	� ���"	���, ��� ����� � ����� 
������	�� �������� ����������		�. �	� �����: 

«...��� ���!� �������� �� �	�
�� ����	�� 	� ���
�� ����� � ��
����- 	���6� ��
�, 
������� ���		� ������	�� ������ �!�� ��������	� 	��������. +���	 	�"��� ����� � 
����� ������	��, ��	��� ����� ��"�	�� ���������	�� ����"!��-�, ��� ,�� ����� ��� � � 
���� ������	��». 

 
3������� ����� ��������� 

 
'� ��"� 	� �!�� �������	� 	� ��	�
� ��������	�
� � 	���	� ����� "��	�� 

����"��������� ��	����������
� ����	�	�� � ����� ������	��, ����������
� � 
�����������
� �� ���	��! [2]. ����! ���� �� ,�� ��"���� ����� �!� 	�	��6	 
��"���	!�� 	�"������!�� ���������� 	�����	��. & 1947 
��� «.����� �����	��» 
(«World Almanac») 	�"��� ����� ������ 	� 1938 
�� ���	!� 15.688.259. ����� ������ �,	��	 
#�����	 (Hanson W. Baldwin, «New York Times», Feb. 22, 1948) �������� ���������� ������ 
� ���� �� �� 15.600.000 � 18.700.000. /�
���	� ,��� ��		!� 	�����! ��
�� ��������� 	� 
����� ��� ����- ���- �" ����� ������	��. �	���
��	!� ����"��, � 1949 
��� «Information 
Please» 	�"���� ���������� ������ � ���� 	� 1943 
�� ���	!� 15.152.098 - � ,�� 	� ��� 
����	�, ��
�� 	��������� ��������� � � 
�� ��� �����
�� ����
� ����. 1���� �!�� �����	� 
�	���� � ��	� "��	�� ������ (��� �!
����� ��� ��!���		! ����	) �!�� �������	! 
�����-%�� ��		!�: 

«��%�� ����� ������ �� ��6� ���� 	� 	����� 1948 
��� �!�� ���	�	� ������"�����	� � 
12 ������	��. & ��%	����, ��� ������ ����� ����� � 2����� (����� 3 ������	�� � ��	� 
������ ������). �� ���	���, ��	��� ������	� ������ ������� ����	��� ����������		�- 
	�������� 2�����». 
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&�-����!�, ,�� � ������ ������ 	� ����� ��� �������� �	��, ����6� ��	� 	� 
	�������		�� 	� �	� �	�� ������. &�-����!�, �� � ���� �! ,�� �!�� ������, �� � ��
�� 
���	�� ���������� ������ 	� 1948 
�� ���	!� 12 ������	�� ��������� �! ���	����� ����� 
� 6 ������	�� ������	� 	�������	�! 
4 ,�� 	����	���� ���	���	��, ������
� �����-� � � ���-%���� ����!. &���	� 

������	�, ��� � ��	��	�� ���
� - ���	� ���  �, ��� ���������� ������� � *����, 	�"��		�� � 
1946 
��� ���	!� 238 �!�����, �!�� ������ ����������	� � �	� �	� ���
� ���� �� 20.600 
������� - ����� � ����� ������	�� ����� �����	� ���	���	� �� �����-�� 10% �� 6 
������	��. '� �� � ���-%���� 	� ��
��	� ����! �����-� ���	����� ����� ������� ��� 
��	���� 	� 50%.  
/�
���	� «Chambers Encyclopedia» � 1939 
��� ��%�� ����� ������ 	� ����������, 

����������		� ������������ 	��������, ���	����� 6,5 ������	��. .	�
�� ����� �" ,��
� 
����� �������� ��
����� �%6 �� ������� 	�������. & 	����� «Colliers» "� 9 �-	� 1945 
��� 
�����	
 ������ (Freiling Foster), 
����� � ����� ������ � �������� )�����, ���	6		�� � 5,8 
������	��, ����	���, ��� «	���	�� � 1939 
��� 2,2 ������	� ������ ,��
�������� � 
/������� /�-", ����! �������� �� 	�������». +�� ��"��	�� � ���������	�� ����� 
���	����� ����� ������, �����!� ������ ��
 ������������ �	���� ���, �� 4,3 ������	��. 
'� � �" ,��
� ����� 	�������� ������	��, �	� �����
� ���	�	��, �������� ��
�����. & 

�	�
� «'��"������� �� �������» («Their Brothers' Keepers», Crown, N.Y., 1957), ������� 
����� "��������� ��� ��������	�� � ��� ����- �������� �����	�	�� ������ � 	��������� 
���������	���, ����� ������	 (Philip Friedman) ���������, ���: 

«...����� 2 ������	�� �������� �  ��!�. $�, ��� �! ��, �!�� �����	! ��
�����, 
���
����� ,��
����� ��� ,�������� ����� �������� 	�����... '�, ��� ��	����, ���	 
������	 ������ �! �� � ����� ����� 	��������
� ���, 	� ����������		!� �����������» 
(���. 13). 
*�		! ����� �� 	� ��	��� ����� ���������: 2 ������	� �������� ��
����� � �%6 ���	 

������	 - ��� 	�������, ���� ��� ����
���� ��-� � ����� ��� ������	�. '�, � �-��� 
������, ,�� ����"!���� ��, ��� �! ��� 	�������� ������	�� � ��� 	�����! ������ 	� ��
�� 
���	������� ������	�� ��������	�� ������, ���������, ���� �! �	� ,�� �������, �� �	� �! 
	� ��%����� ��!�� ��	�
� ������	� �������. /�
���	� «'��"�������� �� �������», 75% �" 
285 �!��� ���	��"���� ������ 	� �!�� ���	���, 90% �" 45 �!��� ���
������ ������ ��� � 	� 
�!�� ���	���, �%6 ������� ,��� �����	� �!� � ��	��	���, 4����� � *�	�� (���. 44); 
«
����	�����, ����
����� � ���	��"���� ����� �!�� ����������	! �!������ � :������- 
��� 4���	�-» (���. 47). 
������ � ���� ������: � ��� ������, ���� 1���� �!� ����%�	, �� � ����� �	��	������� 

��������! ��� ����� ������	 �!	� ��	! ���"	���, ��� 	�����! ��%����� �
���	�� 
���������� ������. /����������	�, ���	����		!� ������	�%�� ��� ��
�	�! � ����� 
������	�� ����-��� ����������, 
�� �����! "�������� ����������	�� � 
�� �	� ��
�� �
���, 
��
�� ������ �� ���-� - ��� ,�� ����� ����� 	� '-�	���
���� ��������, ��
�� �	� 
����	��� 	����� � ������� �������� �������� � 0��!	�! '� �� � 	������� 	� ,��, 
����%�	�� ������	� ���	����� ����� � ����� ������	��, ��� ��	����, 	� ���-��� 
������	�. 

 
4�� ������
���� ����#���
����� 

 
'� �%6 ����� �	���� �����	�� ����"��������� ��
�, ��� ����� � ����� ������	�� 

�������� 	�
�� �!����� - ,�� ��6 �����%�� ����� �! ����� ������, �����-%�� �� 
1����	� �����	�� �!����! �����	����. 0 31 ����� 1956 
��� �����	�� ������������� 
400 �!��� �����	!� �������	�, � �%6 852.812 "����� 	��������� 	� ���������	�� (��. 
«Jewish Aufbau», 13 �-�� 1956 
.). � � 30 �-	� 1965 
��� ����� �! ����� ������, 
�����-%�� �����	�����, ����� ���������. 0 ���� �����	� 1����	�
����	��� 
)��������� �!�� "���
���������	� 3.375.020 ������� � �������� ������������ ��� 
	�������, 	� ���������� �  ��!�, �����!� ������ ��������� �����	���� "� ���� 
��"������� � �������
������� ������	��, ����! ������� ����� �� �� 1939 � 1945 
�����. 
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+�� �"	�����, ��� �" ���� ������, ���"������� ��� 	��������� 
����������, ��� ��	���� 
��� � ��	� ����� ������	� ������ ���	� �� �  ��! �, �� ��� ���������, ��������-� 
������, 	� ��� ������	���� �-�� �� ��6� ���� - ��������� �-��,  ���%�� � �����	��, 
�!��-� �� �������� �" «*�������������	�
� “��	�� �������”» - 	�"��	��, ��		�� 
�������	����  ��	���� «News and World Report» (	���� "� 10 ��
���� 1964 
.). 
�� ��%��� ���"	�	�-, ��"	� ��"��		�
� ��������, ��"��		!� �!����, ������	� ��� 

����� ������	�� �-�� �������� ������%	!� ���������	���. ��	��� 	������	� 
�������������� "�����	�� �� ������������ ������� � � ����� ��	�� � ��� � 	��������	�; 
"���� 	��������� ����-���� ����	���� � �������	����. *�����	!� 	!	� ����! ��������	! 
��� ��
�, ����! ����"���, ��� ����� � ����� ������	�� �������� 	����!� ����������	��� 
��� ��	���� 	� ��� ������	�. #���� ��
�, ��6 ���"!���� 	� ������	���� ��
�, ���, ��
�� 
�����! �����-� &�����	�- 2����� ��� ���������	�, ��"�� 	!� 	!	� ������ � 1����	� 
2�����, ��
�	�� � ����� ������	�� �������� � ���� ����� 90%, ������ �!��	����, ��� �" 
�������
��� �����  ���� ���-�� ��
�� � ��������� &������, ���-�� �!� �������		� 
���������	 "� �����"�	���- �������	����, ����� ������ �!�� ����� ����	!� 	�����	��� "� 
������	������� � ������������ �, ��!, ���-�� �!� 	��������		� ��"	6	 	�������� ������� 
��	!. 4 ��� �"-"� ,���-�� �-�� �����	�� ���!���� ���� 
����� ������ � �!��������� 
�����	�����. 

 
���	� ���� 

 
[1] 0 �������, 16 ��
���� 1963 
��� #�	 �����	 "�����, ���, 	������� 	� ��, ��� �� 

������������	!� ��		!� �������� 	�����	�� � /:� ���	����� 5,6 ������	��, «��%�� 
����� ������ � /����	6		!� :����� ������� ���	��� ������	� � 9 ������	��» (��. 
«Deutsche Wochenzeitung», Nov. 23, 1963). 8���� ������ � ������	� ����� /����	� 
������� �	 ���	�� � 2 ������	�. 
& ���6� «#����	���� �	��	���» («Berlin Diary», Knopf, 1941, p. 292) 7����� :���� 

������"!����, ��� � 1940 
��� � �������	���� ��	�������� � �����	�� ������� «248 �!��� 
"�����» 	� ,��
����- � ������� - � ,�� ������, ��� � �
��	�� ����� ���	����� ���
� ���� 
27 �!�����. «*���	���� ������ �����	��� �" 	�� ���������� �����, ��� ���	����� ������	� 
������	� ���
� �������
� 	�����	�� �����	��». $�, ��� ������	���� �" 	�� �, ������	�, 
��� �� ����� ������ �" ���
�� "����	��!� ����	 ,��
�������� ����� ����	����		!� ����, 
������� �" ������ �������� .,"��� «'��� 	��!� �������	�!» (Albert Q. Maisel, «Our 
Newest Americans», «Reader's Digest», January, 1957): 

«0�
�� ������ ��� ���- ����������	���, ������� ������ ����� 300 �!��� ������ �� 
����� ���	� 
�����, ��" ���	�
� ���� ����������� �� ��"! � ������� ����	����. &����� 
����� &���� ������ ��	! �� �	���, 	� "��������� ��"���%����� � ���� ����, 
	����������� ������ "�  ���"	!� "�	������, ���"���	���� ��������� �!�� 
�����������	� 90% �" ���� ��", ����	�"	���		!� ��� ��	�����	� � ������	� 2����!». 
2��� ������	���� �" ����� ������	�� � ����������	���� 	� �!�� �	���� �	�, �� ,�� 

��6� ��-� � ��"
���� ��
�, ���� �	� ��
�� ����"	���! 
[2] 2��	����		!� ��	���	��� ��� ,�� ��	���������� ����! �������� ������		�� 

����"�	�� �� 26 	����� 1945 
., ���!��� �� 	��������
� ������ &���
����� �6����. �	 
���	� 	� "	�� ��		� ����!, ��	��� � ��
���� 1944 
��� «�����������	�-��� // ������ 
+���	» ���"�� (!) ���, ��� «����� 4 ������	�� ������ �!�� �	���� �	� � ��"���	!� 
��
���� ������, � �%6 2 ������	� ������ ���
��� ���������». 
'������� 	� ��, ��� ��� +���	 �� ����� �������� 	�� 	�� � �� � ����� ����� ������ 

��� � 	� ���������� ,�� ����� ��	��, � ��� � 	������� 	� ��, ��� ,�� �!����� "� ��� ����� 
��"�� 	�
�, �� ,��� ������	� ���������� �� ����� ���� ����	� ����--�� ���	
������- 
����	�, � �-��
�, ���������
��� ����	����� � ��		�� ����� ��	��, 	������		� 	�"!��-� 
	��	������� � �	���������! 

 
����� ������ ������� �������� � 	������ ����� � ������ «American Mercury», 

���� 1966 �., Number 481, page 9. 
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���
������ 4 
��
� ,�������, ����#������ ������� 

 
������� )�"�,	 

 
'����	�� ��	��	� ���� )����	��, ���	��"���
� �������� � 
��
����, �������� ������, 

�����! ���� ��� ��� �� ������	���. �� �"	�		! �������� � ��6	!, ���� )����	�� 
"�	���� �������-, 	� ������- 	��	�
�� �! ��������, � ���		� - ���������	��� 
 ��������� &���� ������ ��	!. 
��	��	� ������ ���� )����	�� �!�� ���������	�� ������� � 
��
����� � 

��%�����"�������	�� ������ � � #������� (College d'enseignement general at Belfort, 
Academie de Besancon) � 1933-1943 
��!. &� ����� &���� ������ ��	! )����	�� 
"�	������ ����������� �������	����-, ���� 30 ������� 1943 
. 	� �!� ��������	 
������. 
)����	�� �!� ���	�� ���	��"���
� /���������	�� � ����	�� 	������ ���������, ��� � 
����� ��� �����	� ��� �
� ������ � �������-%� �������� � 	������� ��	��	������		!� 
��
��� #���	����� � *���, � �����!� �	 ����!� � 1943-
� �� 1945- 
��. +�� 	�������� 
����	� ��"������ �
� "�������, ��� �	 	� ���
 ��"��	����� �����������������. �� 
���	��	�- ��	! )����	�� �!� 	�
�� �6	 ������- /���������	��. �	 �!� �"���	 � ������ 
���������, 	� 	� 	��������� �!����� 1946 
��� �������� ���� �	��, � "	�������	� �����	� 
�"-"� ����	��� �����	�����. 
����� ,��
� )����	�� ��������� � ������ 	�� "���������	� � �����"����	� ����� 

�	�
, ������ �-%�  �"	� � 	������� ��	��	������		!� ��
���� � ����� �%� 
�������������� � ������������� �	���" 	������� ���		!� "�����	�. ����� 	� ������ 
)����	�� - ��� ���	!, ��� � ������
������ - 
������ � ���, ��� ���� �! 	��6��� �������, 
� ������
� �! �!�� ��	��� �����	 "�%�%��� ������� � 	����	��-�������"�. 0���� ��
�, 
�	 ���
�� ��������	� ���������� �������	��� �	��������"�� �� ���	��� � � ���
�� 
����	��, � �����		���� � �����	�� ����� 1933 
���. & ����� ������� )����	�� 	� �!������ 
������� 	�����. #����� ����"��	����� �������, � ��������� ����� +����� #��	�� (Harry 
Elmer Barnes), 8����"� #,��� (Charles A. Beard), �����	� ����� (Herman Hesse), ��������� 
#�����	� (Frederick Bausman), �
� ����- �������� ������ «����� ����	�- "����� ���!��». 
'������� �� 	!�� �������� )����	�� ����-���: «(� � �������» («Le Mensonge 

d'Ulysse», 1950) - � ���	�� ��!�� ����!��	�� � ��	���
����, «������� �����-� ����» 
(«Ulysse trahi par les Siens», 1960) - � ����������	��� ���	��"���� �����
�	������ � 
����"��	���, ����-%���� 	������� ��	���
���. ������	�� ����������		!� �����! ���� 
)����	��, "������-%�� �
� ��	���	����	! ����, - ,�� «'�����%� ������� 	�� 
+���	��» («Le Veritable Proces Eichmann», 1962) � «*���� ���������� ������» («Le Drame 
des Juifs European», 1964), 
�� )����	�� �!������ �������
	��� ��� � 	������ ����	�	��� 
 ���������, � ��� � «Le Vicaire», ��"��������	�� ������� �	�
� )����� ������� (Rolf 
Hochhuth) «The Deputy». 
����	� "����
� ����� )����	�� �������� �����	�� ���� � 	������ «"���	����». 

)����	�� ���"	���, ��� ����	� ��	! 	���5������ �����%� 	��� ���	� 	������������ 
,��	�������� �������, ��� �	 ������ � ����	��	� ��5��	��� � ����������� � 
	�����������		� ��������� ����� �����. 

 
6������ ��&!�" ������#���$ 

 
)����	�� ��	�������	� �������� �	���
� ���������� � ���	������� ��	�	���!� 

���
�����, �����
�	������, ���������, ��"���	!� ����	!� ��
�	�"��� � ���� ��" �
�	�� 
	�	������ � ��	!. & ,��� ����� �	���� �	�� ����	� ���� ���������
� �������� 
���	������ ���
��	!� ����	� - �"-"� ��
�, ��� ������ ����������� �����! � ���	���� 
	��������-��� 	� ����������� 	�����������- ���	� � ����	! ������������� �������� � 
����	� ���������	� �����
�	�!. 
/������, ���������������-%�� 	���� ����-, ����� 	����, 	�
�� ������, ����
� 	�
��, 



 62

������6� �  ���������� ��
� ��� �	�
� ���� - �	� "���������� �� ��
�, ����� �� ,�� ����� 
�� ����� ��	! ��� � «���	��» �����. /������, ��"����-%�� ���������� ��%� � ����� 
��	�����	!� ��	������� ������ ��� �����������	�� �� ����������� �������	�, �������, 
�����%�� �������		!� �	�����! ����!�� �����������  �"	�, ����� ��� ��� ��	��� ��� 
�������, #���	�������, *��"��	��. «;��������� �������� �� ��	���	�- � �������� ����� 
������ �����». 
0	�
� ���� )����	�� 	� �������� �� ����� ���"
���!� ��������� � ��
�����	!� 

��	����������. �	� 	� ��� �6
��
� � �����	�
� ���	��. #���%�
� �������� ������� ��� � 
������������ � ���, ��� )����	�� 	� �!� ���������	���	!� ���������, �����������	� �� 
	�
� 	���"� ��������� ��������	�	� ������������� ���	����. / ���
� �����	!, ���� 
�����! ���� )����	�� ����� ����������	! 	� �	
������ (��� ������� :) - ����. ���.) 
�"!��, �	� ���	�� ���� �� 	!� ���������	��� �����	�
� ���� ��� ��	���� "� ������	�� 
�����������, � �!"���� � �����6		�- ��������-. 

 
 

���
������ 5 
����������$ ��	�� 
 
����� +���� #��	� 

 
'�&��
�� � 	���� ���� '������ «��� ��������	�$ ������» («Le Drame des Juifs 
European», Les Sept Couleurs, Paris, 1964) 

 
+�� "	�����- �	�
� 	������ ���	��"��� ��6	!, ��������� � ��������, �����! �!� 

��������	 	������ � ����6� ����	!� �����! � ��	���
���� $�����
� ����. ���� ����� �	 
�������� ����, �����6��� �	���	�� ���
� ����: «(� � �������». )����	�� - ������	� 
�	�����	! �������. 2
� �	������-� ������ �%�����	� �������		!� ����!, ����! � 
������	�!. '� ��� ����� �	 	�  ��6� � "���� �" ���	��� �����. �	 �	�������	� ������ "� 
����, ��� ���������� 	� ��	�-%��� ������ ���	�. 0����!  � �
� 
���	!� 	���-��	�� � 
�������� � 2�����, 	���	�� � 1950 
���? � ��, ��� ��6 ������� ������! 	������� �����-%�� 
������������ ���
�����: 1����	�� �����	�� ��� 	� �!�� ��������	�	� � 1����	� 2����� 
� ���	����- ������	����	� � ��-"� ��������������� 	���. 

 
)�#�������� ���	���� ������������� ,����. � 6#���
� 

 
+�� ���� �	�� 
������ 	������ ����� ��� 
����������: ///) � 4"�����. )������ ������ 

����	� � ��5���	6		� 1����	� 2����!. �	� ��������� ����- 	�����: ��-"	������ 
�������	����� ��6� 	� 	�� ������� #����	�, ����!�	�� �������	���� 
�������� �����	����� 
�����������, �!� ��"��	 '�$�, ������ �	�������	� 
���	��� ���		� ��"����	���� 
��� 1�����. 7 �"�������	 ��� � ���-��� ����6"	!� �����	��. /��!� 
���	!� �������� 
�����-%��: ����� �� #�		���� )���������, «���%�		��» � ������ �6		�� �� �����	�� 
���
�� �!���
� $�����
� ����, � ������ ������� 
�
�	����� �����	����� 
���������� #�	 
�����	�? 
0�	��	�������	�� )����� � 4"����� 	� "�������� ���� ���
�  ����, ����
��� )����	��. 

7���! �!�� 	�	���	! � ���� 	�������	� � ��� ����"�����	� ������� �� �����	�, ��� 
��"��6��� ��������	��, ����� �	� �!�� ��"������	! �������	�, �������� ���
 ���
�. +�� 
�������� ����� ����- ���������- � ������������- ������	���. ��	� �" 	�� �������� 
��������	�- �!����� «0������ �� ����������	�- ���		!� ���������	� � �������	����» 
(Committee for the Investigation of War Crimes and Criminals) � �!�� ���� ��	� ��� 
���������������� /�������
� /�-"� �� �� �����	�  ���"	�
� "�	�����, � &������. *��
�� 
 � �������� 	�"��	�� «&�����	! ��	�� �������		� ������� ������	�����» (World 
Center of Contemporary Jewish Documentation) �� ����-���������� � ���� � � $���-�����. 
�	���"���� �����
�	�������� �����	��, "���%�		!� ,���� ����� ��
�	�"������, ���� 

)����	�� � �������� �� ����	� ����� �����	�-, � �� ��%� ���� ����-��� � ��! � 
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"�������, ������6		!� 	�������� �� ����� &���� ������ ��	!, ��� ����� �! �������� 
��� �6		!� ��������� �����	��. *������� ����	� 	� ���, ��� ��		���� ������������� 
	�	��� 	� ������ �!���� ����%�� 	����	������� � ������������ $�����
� ����. &�6 ,�� 
�����"������� ��, ��� 	���! - ,�� �-��, �����!� 	� 	� ��� ��� ���  6����� ��	������ � 
�"��������� �� ������	!�. 

 
����� ���� 

 
/��"�  � 	� ������- ��%�����		���� ��������� ��%	��� ����� �	�
. '����� �!�� 

���� �	� «����	������� ��������» («Doctor at Auschwitz») .������ '����� (�� ��� 
���������, ���������� � �!����		!� �����	� ��), � "���� - «0������ �"�� �	��� 
	�	������» («Breviary of Hatred») (��	� ��������; ��� �	�
� ������� ���� � 1951 
���. 
����� ,��
� ����� �	�
 �����	�
� ���� 	� ������%����. )����	�� ����%��� �	���	�� 	� ��, 
���, ��� ������ �� �� �����	�� � ���
��� ����������� ����	��� 	���-����� ���� 
������ ���"	�� 	� ������	����	�� ��� ����� ��	���	� (2��������� ��5���	�	�� �
�� 
� �����, ��%� )!	��, ���	��-
����	��� ��
���� � �. �.), �� ���  � ���������� ���!� 
���������� �	�
, ����%�� 	�	������- � �����	��, �� ������� «&��������
� ��������», 
���� ��	�
� �" ������	� «&�����	�
� ��	��� �������		� ������� ������	�����», ���� 
«4	������� �������		� �������» � (�	��	� (Institute of Contemporary History), 
����-%�
��� �������� ������	�
�. 4" ��		�� �������� �����	�
� «����������», 	������� 
����	� �����-%�� � �� � ����� ����-%�� �" #�		� ��
��� ��� ���
� ����, �� 	� �������� 
«$���� ��� � �����» («The Third Reich and the Jews») (��	� �������� (1953 
.) ��� 
«&������	�	�� )������� �����» («The Memoirs of Rudolf Hess») (1958 
.). 
����� ��� ��� ���������� � �	�������	� ������	����� ���� )����	��, 	�� �������� �! 

�������� �
� �!���! ��	�������	� 
�
�	���� �� ��	����	� �����
�	������� ����! 
///) � 4"�����. 0�
�� .� ��	����	�� ���	������� ��� �	�� (International Zionist 
Movement) "������, ��� 	�����! ��������� ����� ������	�� ������ � 
�"��!� �������, �	� 
�	������ ���%6�� �
� 
���	!� ��
���	���. ���%6� ������"���� ,��� «����» 
�� ������ 
��
, ���"!��� �
� � 
������������� ��"�� ��	��� 	���"�� � �������
� ��������"�� � 
1����	� �����	��, ��� ��
� ����! ����"���, ��� 	���! - ,�� ��������� 	����, �����! 
���	� ����	� �	��
�������� � 2�����. +��� �	 ��������� �%6 � "����!�� ����� 
��5���	6		�- 2�����, ������� ������ 	��!����� ��" �����	��. 
/ ���
� �����	!, ����5���� ��6� � �����������, ��	���		!�� 	� ����� � ����� 

������	�� �������6		!� ������ - �� 5 �!��� ����� "� �� ��
�, .� ��	����	�� 
���	������� ��� �	�� ��� �� ���
� "��������� � ���
��	�� ������		�
� ��������, 
��"�� 
����%�
� 	� ��	����� *������!, �, ����� ��
�, ������������ �� ������	�
� � �������� �
� � 
�����	! �����. 
3 �"�� �� ��"�� )����	�� ��5�����	� ��� ������ ��
. ��	��� - ��������, ��� 	������!� 

"�%��	��� «�	��������	� ������» �"������ ���� �	�� � ��!�� �
� �	�
�, ���  � ��� � 
,�� ����	"��, - � �����		� ����6�����- �����-%��: ����� ��		�
� ����� 	� 	� ��
 	� 
�!������ ��������� ��� ������ ��������		!�  ���������, ������6		!� ��"	!�� ��������� 
� ��	���
���� $�����
� ����, �	�
�� �" �����!� �!�� �����	������, ���	������ � 
����	�. 
'�������, )����	�� 	���
� 	� ���!����. 7 � ���� 	�"��	�� �
� �	�
� 
������ � �	�
��. 

'� 
���	! ���6� "� �	�
������		!� ���� �	�� ����! ����� ����5������ ���, ��
� 
������� 	�"���� ��������	!�� ����		�����, � ���		�, �"��������� ���������, 
�"�����-%�� ��������! ����� �" 	���%�����-%��, ���������� � ������ ���!� ������, 
����� �����!� �!�� ��������	� ���	� �"���%6		!� � ����		������� ��������. 

 
��$������
��� 
� �"
� &�� ������ ����� 	�

�����? 

 
4�����"�� ����- ���	- ����	�� �������������� ��		!�, �����������		!� �� 

��������	!� ������	��� ��� ����%� 	��6
��
�, 	� � ���
� � �����	���	�
� �	���"�, 
)����	�� ������
��� 	�� ��� �!����, ��� ,��� ��"��� ������ �� ��
�, ����! ������ 
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���������	�� ��	��� �" 	��. 
����! �!��� - ,�� ��, ���, ��
���	� ������	!� ��		!�, �����������		!� &�����	!� 

��	���� �������		� ������� ������	�����, � �����!� �!�� ��������	! 	��"�� 	!� 
�������	�� � ����������	��, 	� 1962 
�� � ���� ��� ����� 17.583.057 ������. 1.485.292 
�������� ����� �! ���	������ �� ����� ��	! �� ��"���	!� �����	. &���� �!���, 
������	��! �� ���
�� �����	���� - ��� � �������		!�, - �����������		!� )����� 
������
�� � �
� «7	���� �	�� ���������� ������» (Raul Hilberg, «Destruction of the 
European Jews»), - ,�� ��, ��� �! �� 18.265.601 ����, � �� ����� ��� �� ����� ��	! 
��
���� 896.892 �����.* 
0��� �! �" ,��� �!����� �! 	� ���	���, ��� ��6� ���, ��� �! ��������	! ������	�� 

��� �����  ����, �������, ��� 	� ��	��, �������� ������ �	���	�� 	� ��, ��� �! � ���"�� 	� 
�������� � ����� � ����� ������	��, ������- �"��� 	� ����� �	�� �����"�� 	!� 
�����! �� �����
�	����!, ���	�����	!� ��������� � ������ 	���������6		!� ����. 
8�� �	�����	�, 	������� 	� ������6		!� ����!, ��	��!��-%���� 	� ��������		!� 

��		!�, ��� ,��� �������� �����	��� ��
���	! � ��
�	��, ��
���	� ������ 	������ �� 
����� &���� ������ ��	! �!�� �	���� �	� ����� ������	�� ������. 

 
*�� �"��� 

 
$�� ����, ��� � 1940-
� �� 1945- 
�� ��
���� �� ��	�
� �� �������� ������	� ������, 

� ���	 ��� �� ����, � 	�� 	����� 	� �! ��������� � ,���� 
�
�	����- ������ ����- 
��	-. 4, ��
�� 
���������� 4"�����, ������"�� �������!� ������	�!, ���	� 	�	��6 	!� 
������������� � 	������	� ��"���!� �������������� ��		!�, ������� �!����! �����	���� 
"� ����� ������	�� ��
����� ������, ,�� ������ ������ ����. +�� ���	� ������	�� ����� 
������ ��� �� 	� ���� �����	�"�� � ���
�� ������������ ��� �	��� � 2�����, � ��� � 
	������!�!� ��	�	���!� ����� $���-�����. 
&������ �����	�- � ������������ ���� ������. &�"����� � �������� «*���� ���������� 

������» ���� )����	��, � �! �"	���� ��� ���� �	�
� ���������	�
�, ��� � ���6 ����� �"	�� �. 
 

* ���	� ���� �� �#����
����� 
 
)����	�� ������
	�� ���������� ���� �������������� ��		!� � � 1966 
��� ������ �!���, 

��� ��		!�, �����������		!� &�����	!� ��	���� �������		� ������� ������	����� � 
�������������		!� 	���� �%�� ����"��, 
������ � ���, ��� � 1939-
� �� 1945- 
�� �� 
��"	�
� ���� �����	 � ��%� ��� 	���� ������ 1.593.292 �����. ����������		! �	���" 
��		!�, �����������		!� �������
��, ���"!���� 	� ��, ��� � ,��� ������ �� ��"	!� �����	 
� ��%� ��� 	���� ������ 1.003.392 �����. 

 


