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�	�	�������	 ������� ��� �	 �����, ��� ���� �������. 
�����	�, � «�����» �� ��� 
(�. XV, 38) ������	��� ���� � ���, !�� 
	�� ����"� #��. $��		 �����	 ������	 
�������� ��	������� %��� ���� � &��� (��	���', «
	��», �. V, 38; (�� �����', 
«)�������», �. LXII; ����' ����*�', «+��	���	�� �������», �. XVII, 5). $��		 �����	 
����	�����	��, � ���� �!	�	�,, ��������� ��� ���	�	 %��� «&���» � ��	������� 	�� 
������ � ����. 

- 1946 ���� �!������, «�������� &�����» ��, !�� � ���� �	���� ���� �� 
!	���	!	����� ���� (�������� 
���	������� ��� 	���, IMT I 252 [283]; VII 597-600 [656-
659]; XIX 506 [566-567]; XXII 496 [564]). -����	������, �����, %��� «&���» ����	 
��	�������� � ���� (��., �����	�: #. ���,�	��, «.�!���	�	 	����	'���� 	��		�», 
«���!��	�,� �	�	�����	�	 � �������	�	 �����	», 
,�-/���: Holmes and Meier, 
1985, ���. 966: «0���!�� ����� � ���	 �� !	���	!	����� ���� 	���	��	 �� ��� ���»). 

���� %���, �����	, ��		� ���	����	 ���������	�	. - �������� (��� 	 ���� �������	 
���,*�' ����� � ������	�� ���!�� ��	��	���, ������' ������ 	 �������� � 
%���	����� (�	�	���	�	 �������	�,���� ���#-393). #������� (��� � �	���������� 	�� 
�������	�,�� ���	���	��� � �������, !�� %�� � 	��, ���� �� !	���	!	����� ����, �, 
�����	, 	 �	���� ���	!��, � ���,�� �	�, ��� ����*���	�, ���� �� ����	����� %�� 
«����» ��!��� ����	������. 

- 1943 ���� ������ ����� � ���, !�� � ���� ������� 	��		� �����, %�	����!	�����, 
�����, ����!���� ������ �� ���	�	��, ���� � ���� �� ���,"� (��., �����	�, «The Black 
Book: The Nazi Crime Against the Jewish People», 
,�-/���, 1946, ���. 270, 274, 280, 313; 
���� ���� ���� ��	�1���	� 
���	�����' �������� � ��!	���	 �������	�,����); � 1946 
���� ���� �� ����� «&�����», � �� ��	�� ��� ���'���� ��� ������ ����, %�	����!	����, 
����!����� �������, ����� � ���	,� �������, ���!�� ������. (����	!��	. .��'���� 
��� ������ ���� ���� «�������» � ��� 	��	 ����, 4-' 
���	�����' ��� 	��, NMT IV, 
1119-1152.) 

«(������	�,����» ����, !�� � ���� ������� 	��		� �����, � ��!	���	�' ��!�� ��	�� 
�!��, 	 ��!*	 «�������	�,���» ����, !�� 	��		� ������� ����	������ ����, %�	����!	����, 
�����, ���	,� ��� ����!����� �������; ���	� ����	 �����	����� ��������, ��� ���	�	 
� %�� «�������	�,����». 

(��� ������ ��	�������	� ����' 	 �	�	�������	 �������, � ��	�� ��*, ����������� 
�� ���� �������� ������!	����� ���	�����. 312.022 �������,� ������	�	�,�������� 
���,�	�� ��������, ��	������	�	 ������' � 
���	������ ��� 	��	 1945-1946 
�����, ���� ������, ���� 8-9 ���,�	�� �������' �� ������ ����	��, 
«�����	����*��» ��, ����� �� ��� ��� (XXI 437 [483]). 

- ���' �����	 ���	������ ���	���� ������ � ��	�� ����� � ����� . #	!, ��"� � 
������	 ���	������ 
���	������� ��� 	��� (��. ��	 � ����	!����). )�� ������ 
���������� 	 ��� ����, !���� ������,, �������, ��� ��	!�����, !����	�� ��� �������, 
�����	�������, ����������� ���	���	��, � ��� ����, !���� !����	�, ���� �	�!	 �'�� 
���' ���	����. 
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-����� � ���, �������� �� �����	�� ������ ���		 ��������������, 	�	�� 
«�������	�,����», ��	������	�	 ������	���� � �����!�� ��� 	���� �� «��	��� 
��	���������» (���� �� !	���	!	����� ���� (�����	� ���#-197), ���� �� !	���	!	���� 
����� (�����	� ���#-511), ���	������ �� !	���	!�� (�	�	���	�	 �������	�,���� 1873, 
����'���' ��� 	��) � �.�. � �.�.), ��	��������	� � ������	�	 !����	��. 

 
�	�������� 

 
IMT (International Military Tribunal) — �����' 
���	�����' ��� 	��, ����	�"�' 

!	���,�� �������. 
NMT (National Military Tribunal) — ����	�����	 (����	) 
���	�����	 ��� 	���, 

����	�"�	 ���,�� �2 � (12 ��� 	����). 
+��� 	 ������ ������	, ��	 ��	�� �����  ���������� �� ��	��������� ������ 

���	������ 
���	������� ��� 	��� (IMT); � ��������� ������� ���������� ������ � 
	�	 ��	 �����	. 

������ ���	������ 
���	������� ��� 	��� � ����'���� ����	 � 42 ����� ���� 
���!��, � ��	�	�	 � ��'�	 «Military Legal Resources»: 

http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/NT_major-war-criminals.html 
 
 

«�	�������� �	���������» 
 
3��	����� ������ �� ��	�������	��� «��	������ ������� ���» ������� �� ����� 

�������' 102 ����	�	�	' � 312.022 �������,� ������	�	�,�������� ���,�	�� 
�������', ���� ��� �������' (XXII 176 [200]). 

�	��� «��	�����'» ��� ������ � 	 ��� ���	�	�" (XXII 310 [354]; ��. ����	: XXII 
129-135 [148-155]). 
	 ���� ����	 ��!� �������	�, ����� %�� ������� �� ����� 
«��	�������» (XXII 240 [272-273]). 

4�� ����	��� � ������' ������, �� �� ����� ��	�����' ���� � 1920 ���� (XXII 251 
[285]), ����, �������, ���,�� � 1938 ���� (XXII 113 [130]), �, ���	�, �� ������ � 	 ���� 
��	�����' (II 105 [123]). 

��� ��	 ���������,, 
���	�����' «��������» ���� ��	������	� 312.022 �������,� 
������	�	�,�������� ���,�	�� ��������, ����� � ���	��� ������� 
���	������� 
��� 	��� �� �����������. 
� ����,�' �����, �������'�� � -�*����	, ����������� 
���	���' «��������», � ������� ���� �� ��&��������� %�� ��������, 	 ���������	�, 
������ 	 ���*�� � ������� � ���	 	 ��	�, !�� %�� ����	, — 	 ������ ��	 � ���, ��	 �� 
���� �'��. 

0� 312.022 ���,�	�� �������' � ����'���' ���� �	�	�	�	� ���,�� 	����,�� 
�	������, ��� !�� ������� 	 ���� �� ���!	��, (XXI 287, 397-398 [319, 439]). ��	��	���	�, 
�������� (�	&&�� 5��	�, ��-	�	 ��, ��� ���	���, 	 ������, ��� �	 ��� � #��	�� 
(�	���, �����' ������	�, �� �2 �. 

0�-�� «���		�' � ��������», �	�"�� � ����	��' ���	� (XXI 437-438, 441, 586-587 
[483-485, 488, 645-646]), �� �	��!	���� ���!��� ���� �����	� ���	���� ������ 
���,�	�� �������' (XX 446-448 [487-489]). 

«��������» ��������� ��� �����	��	 �	���	, ������	 � ���� �	�	��� �������� 
(�	����� ����! ���,�	�� �������' � ������ �����	�� � �����!"��� � �.�.). � 
���	������ �	�� %�� �	���	 ������	� 	 ����. ������� ����	��� ���!	��, ��	 312.022 
���,�	�� ��������, ��	��	 !	� ������, ���' �	����� (XXI 175 [198]). 4	�	� 14 �	' 
���� ��1���	�, !�� %�� 312.022 ���,�	�� �������� �������� 	������	���� (XXII 
176-178 [200-203]). 

$��� �	*	�, !�� 1 (���) ���,�	�	 �������	, ��	������	�	 ����	�	� (�����	� 
D-973), �����	���	� 136.000 (��� ���� ��, *	��, ����!) ���,�	�� �������', 
��	������	�� ������' (XXI 588, 437, 366 [647, 483-484, 404]). 

4�� ����	��� 102 ����	�	�	' ������, �� �� ��������� ��!��� ���, �������� �	�	� 
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«�������	'», ����	 !	�� ���,�� ���� ��� �	���� (XXI 586 [645]) ���, ������� ������ 
��	�	���, ���� ��� ���� (XXII 413 [468]) �� �� ��������� ��������, 	����	����	� � 
���	. ��� %��� �� ����	�����, �����, «��������	» ��������, �� 	��, �� 	 ����� ���� 
��������, ��������, ���	 ��� �	�	� «�������	'» (XXI 298, 318, 361 [331, 352, 398-399]). 

6��	� ���� �	*	�, !�� �������� ��	� 102 (��� ����) ����	�	�	' ������ �����	������� 
6 (*	��,�) ���,�	��� ����������, ��	������	��� ����	�	� (XXI 153 [175]; XXII 
221 [251]). 

7�� �� %��� �������' ���� �������	� � ���,���� ����	, ��� !�� ������ 	 ������ 	�� 
���!	��, (XX 408 [446]). +�" ��� ���� �������� 	��		� �� ��	� 2 ���� 8��, 
���	�����*��, !�� � ������	���!� ������� � ��"� 80.000 ������, � ��� !���	 ���� 
���	�� ����� (XXI 157 [179]; XXII 220 [250]) (������� ���������� ������ ���	������ 

���	������� ��� 	���, 8�� ������� «���,��» 67.000 ������). 7����, 	�" �� ����, ��� %�� 
�����	�	 ���� ��	�1���	�, ����	�	 ��	 ��	������� ��	������	�	 �������	�,��� (XX 
389-393, 464 [426-430, 506]; XXI 586-592 [645-651]). 

-����	������, � ���"� ���!��	�,�� �����!	��, ����	�	 �������, !�� ���� ���� 
��	������	� 300.000 ���,�	�� �������' ��� �������', �������*���� � ��	�	�� �� 
���� ��� 	���, ������ �	� ����� ��	!���	�	, !�� %�� ���� �����	�� ����	�� (XXII 239 
[272]). - �	'�����	�,���� �	 �� �	�, ��� 	�� ����	�	 ��	�������� ��*, 	����,�� ��-
������	��  	�� ���,�	�� �������' (��. �����	�: XXI 437 [483], ��	 ��"� ����� 
����!�� �������' ������ ����	�	 ���������������	� ���	�, ��� �	���, ���,�	�� 
�������'; ��. ����	: XXI 200 [225], 477-478 [528-529], 585-586 [643-645], 615 [686-687]). 


� �����!�� ��� 	���� �� �	�� �� 	��� ���� ���	�	' — �����	�, � ��� 	��	 
3����� 8��&���� -�'��� — ���� �������	� ��	������ 	������ ��� 	����: ���!�� 
������ � ���	�	, ����, ���	 � �	!	�	 	����,��� 	�	�,, ����	��� «������������ (������ 
��	�������	���) ���	�» «7��	�� ����». 4�� ����' ��	�������	� %��� «7���' ���», 	 
���!����,. ����� «�������» ��������,, ��� �������, ���	���, �  	�,� �����	�� 
����������������. ����� �������, ���� ���� 	 ��������, �������	 ���!�� �	������� 
�����	��, ��� �	 ��� � ���������,, !�� ���-���� ��	� � �	���,���	 �	������� �����	��. - 
����	 � ��� 	��	 3����� 8��&���� -�'��� � ��	��� ���� ��������	� 36 �� 40 
����������. 

��������� ���	���' 
���	�����' «��������» ������� � 8���	, �� (��� 	 ����, 
������ ������� 	�����	���� �	'&� ������' � ���	�	�	. �������� ������� ����	�	�� 
���� ��	!���� � ��*��	 � �����	����� �����	 � ���	�,����, � ���	� �	�	�	!���� 
� ����!�� �����  �� ����*�' ��	�� �	'. �	���	 !	������ � !�������� ���� 
������	� �� ������ � �*��� ������� ������� � �!	, �����' ������'. 
	� ������ 
���	�', !�� %��� ���	���� ���� ������ 	 !���� — �� ���'	' �	�	, � 8���	. 

#	���	 �������' 102 ����	�	�	' ��	!����, ������ �������, � ����� XXI � XIII 
���	������ 
���	������� ��� 	��� �	���� *��&���. 3	���' *��&� ���!�	�, !�� %�� 
�	��� ���� ���	��� �� �����!��	�,�' �	!� ������ (� �������� ���!�	, ���, ������� 
����	��, ���� �� ������� ���,*	 ��	�	�). (��	 ���	����� ������� 	����,�� 
���	 ����� . ������ ���	������ ��� 	���, �����' � -	�����������, 	 ���	���� � 
����� ����� �� %��� ���	������. - ��	�������� ������ ����������� 11 �����  �	����� 
*��&�� �	��� �������&��� 1 � 2 � ���. 594, ��� XXI. 7�, �����, ��	���� � 	�	 ��� 
������	 (XXI 654-664). �����	, !�� ��	�������	 � 	�	 ��	 �����	 �������� ���		-
�			 ������. 

������ ���!	��, � ��*	������� ���	������ ���	������ ������ ��: 
— �����,�' ��'	 (XIX 25 [32]); 
— �	���� ��� (XIX 224-232 [249-259]); 
— 	�	 ��� ���&������ (XXI 462 [512]); 
— �	����� � �� 	��� ���� ���	��� (XXI 494-530 [546-584]); 
— ���!� #	�� (XXI 576-592 [635-651]); 
— �������,�' �!� (XXI 590-592 [649-651]); 
— �	�	�	�	�� (XXI 467-469, 599-603 [517-519, 669-674]); 
— �( (�����	 �	���������; XXII XXII 19-35 [27-47]); 
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— ������	�� (XXII 62-64 [75-78]). 
312.022 ���,�	�� �������� �������, ��-��������, � �����-�� 	�	 ��� �����	. 
�������� �������� ��	!��� ������, � ����� I � XXII. 
������	�,� �	���	��� 

������	��� 	�	 ��	 �����	 � ���!����, �������� � 	�	 ��� ����	 � ���	 XXII. -� 
��������	, !�� 	������,�	 	�	 ��	 &���� � �*���� �	�	����, ������	����	 
��	���� ��, ���� � 	�	 ��� ������ �������	� � ����	�	� ��	��	 � �������!��� 
����	!�����. 7*���� �������� ����, ���	�����	�� � �����	���, ���� �!����, 
�������	�,����� �������. 

-����	, 	�	 ��	 �����	 ���	������ 
���	������� ��� 	��� ��	���!���	�,		 
��	���������. - 	�	 ��' �	���� ���	������ ���	���� ����	!��', ��	����	������� 
!����	�� � 	�	��� �	�	���	, ������������� �����	��� � ����	�,�� ������ (�����	�, 
� ���	 XX 	�	 ���� ������ � ���. 205 ��	!����: «- �������,�� �����	�	 ���� 
&���� ���������	�»). 


	�	 ��	 �����	 ���	������ 
���	������� ��� 	��� � ������ �	�	��"�	 (22 ����, 
���,�� ��	������� ���	���') ���� ������	��� � �����	�,���� Delphin Verlag, München 
(ISBN 3.7735.2509.5); ��	�������	 �����	 � �������"�	 (42 ����, �� ��	��������� 
���	���' � �����	����) ���� ������	��� � �����	�,���� «Oceana Publications» (Dobbs 
Ferry NY). ����	 ����, ��	 42 ���� � ����'���� ����	 �����	� � ��	�	�	 � ��'�	 
«Military Legal Resources» (��. ��*	 � ����	!����). 

 
 

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

�������� �� �� ��� ����!�, �������� 	" � �������	�,�����, � !�� �������,�	 
�����	�� ���� ���	� ������	� � ���	�	 � �������' (���	  ����. - �	'�����	�,���� 
�	 ��" �������� ����	� 	 ���. 

(����	��, �����,�����*�	�� � 
���	������ ��� 	��	 � ��!	���	 �������	�,���, 
��������, �� ���,*	' !����, �� «&�������'» «����'». 3���	 �� %��� «�������,�� 
�����	���» ����  	����� ������� � ������	�' �����	 	���	����� �� ���, �	� 
�����-���� *������ ��� ���	��� �� ����. 0��	��� � �� ���� ��������, 	������!���	 
�� ���� ��� ������� �������	���� �� , «�������	������», !�� �����	��������' 
�����	� ����	��� «�	��' ����	'». 
� 	������� �� �����	��� ��	���� 	�	 ��	 �	!���, 
� 	������� �	!��	' 	�. 3���	 �� �����	��� ���� «������	�» ���	����' ������' 
��� �	 ���� «������ ��������» ���	����' �������	' �� �����	������ ��	�� 
��	�����	�'. 

- ������� ����� �����	�	 �� ���� XXXIII ���	������ 20 ���������� �������� ��� 
�������' ��� �������', 12 &�������', 5 	��������� ����', 5 �������,�� 
�����	��� � ���������, 4 ����� �	!����� ���	�����, 3 �����, ��	!����	 � 
���	����&	, 3 �	�	��'��� �	��, 1 ����������, 1 �����, ��������� ��	�,��� �� ���, � 
1 ����� 	���	����� ���������	��. 

7������,�� �����	��� ��	�" ��'� � 8���	 ���'	 ����, 	��� ������	 ��� �����	 
��	����. 6��� � 8���	 ��		��� ���	���� �������,�� ����	��	�� «�&&��%�����», ��� 
���,�	�� �������' ��� �������', ���������� ���	���' 
���	�����' «��������», � 
����	 ����  	��� ���	����� ������. 

��� 	��, «���� �� !	���	!	����� ����», ����!	���' ����� �������� ������ 	 
����������, � ����	 «�������,�' ������ ��������	�� ���� �� !	���	!	����� ����» 
(�����	� ���#-196), �������'�� &��,*����'. 7���� ���, ��-��������, 	� � ����� 
�������,��� 	�	 ���� �����	�� ��	�" ��'�. 

- 8���	 ������� &��������	 	������	 ����� %��� �����	���, �����	�	 � 
���'	 �����' �����	 � �*���	 �������. (�� ���� !���� ��	���, &�������� &���������, 
����� 	�������� ���,. ����	 &�������������, ��� �������� �*�����, ���������� 
���	 �����. $��,*����� %��� �����	��� &��������������, �	�,�� �	���, �, ��� ������� 
�������� �� (��� � ����, �� ��!�� ���� 	 ����*���	�. 
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- ��*�������� 
� ����,�� �����	 �������, !�� �������,�	 �����	�� ������� � 
8���	 (��.: Telford Taylor, «Use of Captured German and Related Documents», A National 
Archive Conference). - 8���	 �	 �������, !�� �������,�	 �����	�� ������� � 
-�*����	. 

- 8���������	�� �����	 
���	��� � � 9	�	���,�� �����	 ����	 � ����	 	� � 
����� �������,��� �����	��; ��� %��� � ����� ������� ���	������, !�� �������,�	 
�����	�� �������� � -�*����	. .!������, !�� �������� %�� � ���,*����	 ���!�	� 
�������� «�������», !���� 	� ������ �������	�,��� ����, !�� �����	��������	 
�����	�� �����	 �����-���� ���	��������. 

8����' ������	�, �� �2 � #��	�� (�	��� � ������ �	 �!��� ��� 	��� ���� �	�����	 
������,�� � ����	 ����	�,�	 ��� 	 ��	���	 �����'  	���� �����	��, ��� PS-1947, 
PS-1721, PS-1014, PS-81, PS-212 � �.�. � �.�. (II 120-142 [141-168]). 

(����	� PS-1947 ����	��� «����	'» «�	�	����» ���,�� �		���� 9��!� (Fritsch) 
����	��	 &� 2 � ���-3��,���� (Schutzbar-Milchling). ����	 ����	��� ���� ���,�	�	 
�������	, ������, !�� �� ������ 	 ����!��� �������� ���,�� (XXI 381 [420-421]). 
«���,��» �		���� 9��!� ����	��	 &� 2 � ���-3�*��� ���� ������ ����	�,�� 	�" 
�� ��	�� ��� 	��� � 	 ���� ����!	� � ������ �����	��� (�� ����� ���� ������,�� � 
���	 XXVIII � ���. 44), ����� ��� 	 ��	��� (�	���� ���	!��� (XXI 380 [420]). 

)	���!�	 ��	���� �, �����	, ����	���� 15 «�	�	�����» ������� «���	�», ����	 
!	�� ��	 «�������,�	 �����	��» ������!� ��!	��� (��.: Telford Taylor, «Use of Captured 
German and Related Documents»). 

(����	� PS-1721 ����	 ����	��� &��,*����'. - "� ��� *�������� ��*	� ������ 
������ �	�	 � ���, ��� �� ������	��� ������, ������� ���������' � ��� �	 ������	. 
���	��� � ���. 2-3, ��	���	 �� ����, �������� ���' ����� �	' ���	��� �� ���. 1 (XXI 
137-141 [157-161], 195-198 [219-224], 425 [470]; XXII 147-150 [169-172]. ��. ����	 
«Testimony Before the Commission» («�������� �	�	� �������	'»), 9��� (Fuss), 25 ���	��, � 
5���	 (Lucke), 7 ��� 1946 �.). - 
� ����,�� �����	 ������� ��������' &������� 
�����	�� PS-1721, � � 8���	 — 	������' &�������. «7������» ��	�������	� ����' 
&�������� (XXVII 485). 

(����	� PS-1014 ��	�������	� ����' «�	!, 8���	��», ������� 	���	���� �� �� 
� �����	 �	� �����-���� ������	' ��� *������. (����	� ��		� ��������� «-����� �	!,», 
���� ���	���, !�� � ��� �	, 8���	� �����"� ���,�� ��� �	!,. 0�	���� !	���	 �	���� 
���' �	!�, ��� �� ������� ����	�,�	 (PS-1014, PS-798, L-3) � ��� — ������� (Ra-27) 
(XVII 406-408 [445-447]; XVIII 390-402 [426-439]). 

7�� �� ����	���, �����	� L-3, � ������� ����� �	!��, ����������� 9$#, ������� ��� 
� 	 ����� � ��!	���	 �������	�,���� (II 286 [320-321]), ����� 250 %��	������� 	" ��" �	 
���� ���!	� ���������� ��� ������	 �����	�� (II 286-293 [320-328]). �.(�. �	'��� 
(A.J.P. Taylor) �������� %��� �����	� � ���. 254 ���	' ������ «The Origins of the Second 
World War» (Fawcett Paperbacks, 2nd Edition, with Answer to his Critics), �������� � ��!	���	 
����!��� ������ «German Foreign Policy», Series D VII, :: 192 � 193. 

-����	, �����	� L-3 ������ ����!���� ���	���� �����	�', ���������	��� 
8���	��, ��	�� �������: «��� �	���� ����� �� �!���� ����?» � «
�*� ����� — �����	 
!	���, � ���	� �� � 3��		». - "� «8���	�» ����	 �������	� �	�� � 4�������� � 
�������, !�� � ����	��� ��	� ������� � ���� 4	��	��	� ���' � ��� �	�	� ��1	������� 
&������	�. )��� �����	�, ��-��������, ��� ��	!��� � ��' �	 ��*��	' ��*��	, !�� � 
����	 �����	 ���	�����	 �����	��, ����!�� �����,�	 ��	 �	���� %��' �	 �	!�. 
-	�����, %�� ���� ��*��� ���	�� «Martin», ��������	�� &����' «Triumph-Adler-
Werke» �� 
���	���. 

(����	� PS-81 ����	��� «�	��' ����	'» 	���������� ���,��, �������� 
	���	���� �� �� � ������	�' �����	. -������, %�� ������� ���,��, ������	 ��� � 
	 ���� �������	�. ������� ���	�������,, !�� %�� ���,��, ������	 #��	�	����, � 
��� #��	�	�� %�� ���� �� (XI 510-511 [560-561]). 
� �����	�	 	� �������, �� �����, 
����	�� ��� �	������ ����� ��	�� (������	�,��� � %��� ���!���), � � 	 ��� �'�	 
��	�� ����� ���	���� (XVII 612 [664]). (����	� PS-81 ����	��� «&�������	'», 
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��	������	�' ���	����' ������' (���#-353, XXV 156-161). 
(����	� PS-212 ����	 ��� �������	 	���	���� �� ��, ������,� � ������	�' 

�����	, �	� �����-���� ���	��� �� ����, �	� ����, ���	�� � �	!��� (III 540 [602]; XXV 302-
306; ��. ����	 &�������� 	������� &���������, ������	�� � �������� (��� 	 ����). 

-�" %�� �	�,�� ����!�	 ���!��. ���, �����	� PS-386, ��� �����	��' «�������� 
��������» — �	!,, ����� �����	�"�� 8���	��� 5 ����� 1938 ����, — ����	��� 
«���	�	�' &�������	'» ���������� «�	��' �����» (�	�	�	!����' ���� 
��	���� 	�) «�	��' �����» (�������	�' ���� 	� 	�) «���,�	�� ���	��� 
��������», ��	� 	 �������	�	�� � �������	�� �	� �� ������ ������ ���, �	' ���	 
��	�������	��' �	!� 8���	��. )�� 	 ����' ���*�' �����	�, � �������, ��� �� ��!*��, 
������,�� ���	���, ��� ��������� ��� �� «����'». �	��� �����	�� PS-386 ��� �������� 
«���	���������» (XLII 228-230). 

0���, «��� 	�� � ����	 �����	���» ������	� ��	������ �������: 	���	���	 �� � � 
�����*���	� «����	 �����	��», ����� ��	���	 �� �� $, ����	 !	�� � �	��	� ���	��� 
��� ��������	� �����	� � ����	 %��� ��	�������	��� ����� �����	�'. 6��	� �����	� 
�������	��� � �������	�,�����, ���!"� �����,��	��� � 	 ������ �� � �, ��������*	�� 
�����, � ������ ��  $, -, 8, ( �  	���� ���� ������ �� , 	������ � ��, !�� � %��� 
�����	��� ��� ��	�������	���� �����	���� �� �!	�� 	 �������	�. -����	������ �	�� 
������� ����	�� ���	��� ���	����	���, !�� «$ ������», «- ��	���», «8 � ( ����» � �.�. 
������� ��� 	���� ��������	!�� ����� �������	�,���	��� ����� ��	�  ����������� 
����. ����	 ����, ��������, %��� �����	��� � �����,� ����	�	�,���� �������' ���	 
	 ����	��	���. 

- 
���	��	 �	��� ����	���� � ����	������ �������,�� �����	���, ������,�� 
�����	�� �����	 	 ����������, � ���	����� ����. «7������,�' �����	�» (�� 	��, 
�������,�� 	��������� «�����») ������� � �	'&	 ;	��� �����	�� �� (II 195 [224], 
256-258 [289-292]). 

�������� ��	����������, 2 «&��������» (V 21 [29]) ��� 6 «&�������'» (II 251-253 [284-
286]) «�����». -�	 �����,�	 ����� ����!����, � ���	����&	 � �����,� ���&��	�� (IX 
504 [558-559]). 

- ��	�������� ���	���' ����� «�������» �����,��	��� ��� �����!	�� &�������� (II 
249-250 [283-284]; XIII 200 [223], 508 [560], 519 [573]; XV 43 [53], 169 [189], 171 [191], 327 
[359]), ��� ���� !���� &�������� ���� ���� ����!��, �� ����', ����!	�� � 
���	����&	 (IV 245-246 [273-274]). 

«�	�	����» ��	� �����	��� ��	���, � ��������	�� � ������ �!��� ��� 	��� (II 159-
160 [187-189], 191 [219-220], 195 [224], 215 [245], 249-250 [282-283], 277 [312], 415 [458], 437 
[482-483]), ����� «�������,�	» 	�	 ��	 �	���� ��������, 	 ��		 !	� !	�	� ��� 
�	�� �. )�� �����	����� 	 ���,�� ��� �	��������� �� �	��, ������	�,��� ���� � �.�., 
� ��� ��	� �����	��� �����	. 6����	 ������, ����!��, �����	�� � 	�	 ��� ����	 
���,�� 9 ����� 1946 ����, 	��� 	 ����	 (V 22-26 [31-35]). 

- !���� �����	���, ������	, �� ��	' ���������, ���� �������	� � ��*	����	�"�' 
��*��	' ��*��	, ������ ����	 �����	� PS-3803, «���,��» ���,�	���	�� �%�� -	� 
� «����������	�,�	 ���,��» ����� �%��, �������*	�� «���,��» ���,�	���	�� � 
������� (XI 345-348 [381-385]). - %��� «���,�	» ���,�	���	�� ���	������ 
	������,�' �	����&�!	���' �	��� (XIV 416 [458]). 

 
 

��	��� ��	��� 
 
$���� ��� ����" � «��	��� �  	����,» � ���	���	 ������ ��	�����	�'. +�� 

������� $	����,� ������ � ��, !�� ����	 ����	�	�	 ����� (��	��� � ���#) ������� 
�������� � ���"� ��	����!	���� ������	�	 � !�� �������, ����	�����	 ����	���� 
������, ������	 �����'�	 ��������, ���� 	�,�� �!����, «��	����». $	����,� 
�������: «������ �����	��� ��	�����', ���������!	���'. <���	��� �� ����� 
��	�����	�	� 	 �����, ���	�	�"�� ����� �!��������, � ��	������ �������	? 
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<���	��� �� %�� ��	�����	�	�?» (V 312 [353]) 
���� ���� ��	������	� �����	��, � ������� $���� ����	��	� ��	��	�����	 �� 

�	��������� ������� � �������� �	����� ����	*�	� ��	�������, �	����� (XXI 462-465 
[512-515]). - ����� �������� $���� ��	����� �����,������ ����'  ����� �� ������; 
��������, ���		�� ��� �����	�� �	���� ����	�����,. ;	���� ����!��� 
������	�,���	�	 �������� �����, �� �� � ��'�. 7����!	�� � �	!���,	 ���	�, 
��	�"�	 �� ��	�� ��'� ��-�� �	&� ��� ������, ��������������, � ��	 ���	��, � 	 
���,�� � �	�������	 (XIX 111-124 [125-139]; XXI 262-263, 346, 534, 539 [292-293, 383, 589, 
595]; XXII 40-41 [52-53]). 

������� $����� �	� ������� ����� �������, !�� $����� 	�,�� ���� ������, ������ 
� ���	�*	�� ������-���� ��������� ��	�����	�� �� ������ ����'-���� �����, 
������,�� ���, !�� ��	����&���� 	 ����� 	��� �������� ���	����	���, �� ��	 
���������	��	 ��� �����	��. $��� 	 ����	� ���, �� ����' ��	�	� $���� �	'������� � 
��!	���	 ���!��� ��	����&���� ��� �	��	����, ����� ����	�	 %�� ���� ��	�	������, � 
� ����	 $���� ��� ��������" � ���	*	��. �������� ����	 ��� ���, ����	�" � 
�����	�	 	�	��	�, 	������ � ���	���� ����	�	�,���, ������� ������� $���� 
����� � �	���,���	 ������ ���� � ��%���� ���� �� �������� �  	������ ���	, !�� �	���� 
	�� ���	*	�	 	����,�� ��������	�,�� (XVII 261-271 [287-297]). 

 
 

 �	 ����� 
 
(	�  ��� ��������" � 10 ����� ���,�� �� �	�	�	 «	�����' �������' ��'�» 

������ ����!�. ������� �	���������� �����, ��" �������	��� � ��������� � 
�	��������� ���	 ���, ������	 ���� ����	��� � ���, ���,�� � �����,� 
���������. -� ��	�� ��'� ��!*	' ������' �� ������-���� ������ ����	��� �	*��	�,�' 
���	� �	� �	 ����� �����	�. �����, �����*���� �����!� 	' ���	', � ��	�� ������� 
��'�� ����	��� ������� � ��� �����	��� ����	�� ����	���. ����!�	 ������������ � 
���	 	'����,�	 �������, ���������� �� ��	�����, � ��������	 ����� � ��� ���������� 
��, �����,��� ��������	 &������: 	��� ����!	���� ����, �����	�', *	����, ����, 
�	���, ������ � �.�., ���������	��	 ����'-���� 	'����,�' �����', ��	��*��� 
����!	����, 	��������	 ��' ��� ����		�� ����	��	�� (������� �	�� ����� 
����!�), �� %�� ���!���, !�� ���� � ��	����!����, ��� �������� 	� ��. - ����	 
������, (� �	�, ����) ��&����������� � ���������� � ��� ��	, !�� ���*��� ����	 
������� ��	� ��������� ��������� �������� ����������. 

- 1918-1919 �����, ��	 ����	 �����!	�� �	�	�����, ����!�	 � �	!	�	 ���,�� �	�� 	� 
����	������� �������, !���� ��������, 	� 	� ����&� ������, -	����,���' ����' 
�������. )�� ��	��������� ����' �����	 ���*	�	 ������' �����*	�� � �	�	����� � ��	� 
��� �	���������� �����. - �	���,���	 %����, ���� ��������� ��������, ���� ����! 
	� 	� ��	��� �� ������. 8���	� �����	����� ����� %�� «����� ������ ���*	�	� 
��	���� ��	� ��	�"». ����!�	, � ���� �!	�	�,, ���	������, !�� ���� ������� ���� 
�����', � ����������, �� � 	�����' ��	�	 (��.: «1911 Encyplopaedia Britannica», ��. 
«Neutrality»; «1922 Encyclopaedia Britannica», ��.��. «Blockade», «Peace Conference»). 


	'����,�	 �����, ����!�� �2 �, ���������,, !�� %�� ���*�	� �� 	'������	�, �, 
	������ � %��, *�� � ������� � ���!�����, �	����� ����!� � ���*	�	 ���	�� 
	'������	��. � �����������, ���������		 ���*��, ���' 	'������	�, ���	� 
������������,�� ��� ������� ������. (������, �� ��	�� ��'� � <���	' ��	���� �, �� 
�� ������	��� ���	���	��, «������ ��", !�� ����	���, � �	����� �	 �� ��'�».) 

����!�	 ��� � 	 ����&� ������� 5-� 8������� ���	 �� �� 18 ������� 1907 �. �� 
������ 	'����,�� �����, � ��� %��� �� �!�����, !�� 	" ������� �������� 
������������ ��� 	� 	� � ��� 	�, 	������ � ��, !�� � ���	 �� ���	������ ���� � 
��	���	� �!�����; ������� %���� �����, ���	 �� ��������� 	�	'�����	�,�', 	��� � 
��&����	 �!�����	� ������, 	 ��������*�� ���	 ��. 

- 1939 ���� � 8	����� ��	���, ���,�� 26 �������� �����, ����� ��� %�������� �� � 
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������!	���� ��	�	, !�� ���������� ����� !���, �� ��������� &���� ���' ���,�� 
9�� ��. ����	 ����, 	�	 ��	 �������	 ����� ���� ��!��	�,� �	,*	 �������� 
����� ������ ����. ����������� ������ ����� ���� ���� ����	������,, ���,�� ��� 
	'����,�� ������������ ��	����	�	�	�	 	 ������, � �����, ���������� $�������	 
�������. (�� ����!� %�� �������, «��	�����	�	�». 

0� %��� 26 �������� ����� ����	 �����	�	� ��������, � �	���	, ��� !�� � 
�	!	�	 	������� �	�� 	� ��� ������� ���� ���� ���,�� 2-3 �������	 �����. 
7!	���� ����	, !�� �������	 ����� 	 ����� ����������, ����� � ��&���� �� ���, ��� 
%�� �	���� ������	 ���� — ������ � ���	�����,, �������� ����� ��������� 
������!	��� �	�������' ���	 �	�	� ����' ����' ��*��', �������	�' � �������� 
���	, 	 ������ ��	 � �����, �����	 � ���� ��. 

- 
���	��	 ����!�	 �������, !�� 	�	 ��	 �������� ����� ���� ��������, � 
���	�����, � ���	���, ������	 ���� � ���"� ��	�	�� ������	��� �����. (��		 
	� �� ��	������ ��������,, ���� ������	 ���� 	 �!"� ��', � ���,�� ����	 %���� �� 
����� �����, ���� (�	�����, ��������, �������	��� � �����	 ��������). ����	 %���� 
�� ����� ���� ����, �	����� ��� ���� �����*���� � ����� !�	�� %������ � ���� 
�������� (��	 �	 ��������, �� � ������� ���,*	' �������� �� ����	�� �� ������	�,�' 
*�����') � ��������, � �����'*	' �	��	. +��� ��� %��� ���������, ����'���	 �����"�� 
� ������ ��������, � �	���,���	 !	�� ����� !�	� %������ �������� ���� (� ��� !���	 
����'�����), �� �!������,, !�� �� ����� 	� �. 

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

(	� � ������� ����	 � ���, !�� � �������� 	�	 ��' ���� � ��	���� 
���������	�� (4	�!���,, ������, ����	 ���	�*�� %�� «��	�����	�	»). 
� %�� (	�  
���	���: «
�� ���� �!	, ���,� �� ����, !�� �*� ������ ���������� ��!�����, 
��������������� � !�� %�� ������������� � �������������� ��'� ������� ��" ���	 � 
���	 ����. 4���� �����*�� � �	���,���	 %���� ��������	� 300-400 ����! !	���	�, 
���,*����� �� ������� ������� ��� ����"��	 (�	��	�, ������� 	 ���� �������� � 
��	�' ��!�� ��	�� � ������� 	�,�� ���� ��	����	�,. �	� 	 �			, %�� !���� 
������	�,� 	�	���� �� ����	�� � �	�� ��������� 	� 	� — ������ � ����� 
���	�	', — ������	 �� ������� � -�����	, 	��� �� �� �������������� ����' 
[1945 ����]». 

������ � (	� 	 ��	�,: XIII 247-406 [276-449]; XVIII 312-372 [342-406]. 
 
 

!��� "	��� 
 
9���� ������� � ����� ����	������� �����	�', ��	���� �� � ���"� ��� 

�����	��� «�	���	». - %��� «�	���	», �������	� �� 12 ����! ����� , ��		��� ���,�� 
��� ����� �, ��������� ����� 9�����; ����	 ����, ��� ���	������ ���� �	�,�� 
������ �����	�', ������	, �����, ���� ������������� (XII 115-156 [129-173]). 
����	������	 �����	�� ���� ������� ���	����' ������' � ����!	� � ���	�,�' 
	���,*�' �����	�, PS-2233, ������' ��� ������" � �������	�,����� � ������' 
	���	� �������� «�	����� 9����». 


�������' �	 «�	���», ��������' �� 12 ����! ����� , ���	���� �����	�	 (	 
�������	 ��������� ��� ��	�������) ��&	�	 �', � ������� 	�	��� �����	�	� 
�������� 5 ��� 6 !	���	�, !�� ��������� ������� ����� �: 	 ��	��� ���� ���� ����,, 
���� ������	��� �	 ��� ��	 �����	�� (XII 86 [97-98]). 

9��� �	�	��� ��	���� �� ���' «�	���», ����!������, !�� ��� ���	� 
�������	�,����� 	�� 	��������; ���, � ����� �	!�� � ����	������ ������ 
�������������, � 	�� ������, �	'����' 8���	��, ���,� ��� %��� ������, � 14 ��� ������� 
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�'�� � �������� (XII 2-114 [8-128]; XVIII 129-163 [144-181]). 
���!�� � «�������' ��	��	» ��� ����	' � ���	����� 3�'������ ��� 	��	, 9��� 

�	*��, !�� ����	��� � 	�	 ��� �� ���	��� �	'�����	�,� ��	�� �	��� (XII 35 [43]). 4�� 
����	��� 7��	 ���, �� ��� 	 ������ � ������ �	��������, ���������,�' 9����. 

9��� ���	� ���� ������ � ������� 	��������' ���	��' ����	�� � � ����-
�� �������!	���� ����������	; � �� 	 �� �� � �	*��, !�� %�� ������ 	��������. - 
�	!� �� 19 ����� 1941 ���� 9��� ������: «6��� 	�,�� ���	��� �� ������ �����, ��� 
������� � ����	��� ��	��	��� �����. 6��� 	�,�� ������,. 5��� � 	��,, ���� 	�� 	�. 
6����� 	�,�� ��������, � ����	. +��� ���� 	 ������ ����	����, �� ����������� �	��	� 
���� �����,�� ����� � �������	��� � ��!�� �,�� � �	�����». 

����� ���!	����,, !�� «������������	» �	'����� 8���	�� ������ 	 ����!��� � �	�� 
���	���	�	 «������ � ������' ����'», ������ � ��"� ���!��� ������	 ���� ��	���!	� 
����� !����� (XVII 504 [547]). 

4�� ����	��� «��������	�� ������	�	�' ���������», � ������� ����� �� �!�������� 
9���, �� %��� ������ ���	� ��������	 � ����	 � #��	�	��	. 

 
 

#�$��$� "	�� 
 
9��� ��� ���	*	 �� «�	�	!����	» ���	�	' �����, (� ���, 6�����' �������, 

)'�	�, 3��,�	��, ���	����' �������, 3	�	�,����� ���� � ������� (!). -�	 %�� �	��������, 
�� �����!	�	� �������, ������� � 8	������� ���	��� � ���� ��������� �� 8	����� � 
�	���,���	 -	����,����� ��������. ����	 ����, ��	 %�� �������, 	 �!���� &�������!��� 
3��,�	��, ���� �	�������!���. 4�� ����	��� �������, �� ����	 1919 ���� �� 
���������� ���,*�	 %�����!	���	 ��������, � ������' � ����	������ �����	��	�� � 
8	����� ���"� ��	��� ���. - ���	� �	�����-���	���	�,� � ���������� ���	���, 
������� �� ��	� �������� ��������,����� (XVIII 55 [66]; XIX 360 [397]). 

+�" ���� ��	�����	�	�, ����� ���	�*"�� 9�����, ���� ���'���� 275 ����! 
�����	� ��������, ������� «�������» ���' !	*���' «�������� �� ��	�� 
��	�����	���». 

��� �	 ��� � � ���!�	 � 8	�����, � 9���� ���� ������	� ���	����	���, �� 
���	�������	 �� 	��� ���� ���	�	'. - 	�� ������ ���� ������, !�� ����� � 
��	�	����� ��	��	 ���� ������ ��� � 8	�����, ��� � � ������� 	�" �� ������� 
� ����-�� �������� � ������. - ������� ���' ���� �������� «Anhaltehaft», � �� 	�� 
� ���,�� ���� �����!	� ����!� � ����-�� �������� (XXI 518-521 [572-576]). 4�� 
����	��� 8	�����, �� ���� � ��	�	����� ��	��	 ���	����	� � 	' � ���	 ��� 
�����	� «U-haft» («Untersuchungshaft»). 

- ���!��	�,�� ��������	 ����� �� ����� ������ ��� 	���� �� ��������� (����, 
��� 	��� 3����� 8��&���� -�'�� � 39 ������ ��  («Trial of Martin Gottfried Weiss and 
Thirty-Nine Others», «Law Reports of Trials of War Criminals», �. XI, ���. 5, ����������� 
77
), ��		��� ��	������ &����: «- �	�	 �� �� 	��� ����� ���	�� 3�������	 
�������	�,���� ����, � ������, �	 �	, ���� !���� �	��� ���� ������� ���,*	, ��� ��� 
�������	 ���'���� [� 3�������		] ���	�*����, � �����,� ������' ���	��». 


	 ����	��� �� %�� ������	� ����, !�� � (���� 	 ���� ������� ���	�? ������� 
������� ���	��� ���	������ «Law Reports of Trials of War Criminals», � � ���� 
��� 	��	 �� ��������� (���� ��� � 	 ���� ������� ���	�������	 � (���� ������� 
���	�. 

- 
���	��	 � �������	�,����� � ��!	���	 �����	�� PS-3590 ���� ������	� «�	��� 
�����» ��������� ��� 	��� 3����� 8��&���� -�'�� � 39 ������ �� , ����� 
��*	����	�"�� &���� ���� ������ ��!	����� (V 199 [228]). 6����	�� � �������� 
��!���	�� � (���� � �����,� ���� ���	������ 	�" � ��"� �����	���: PS-3249 (V 172-
173 [198]; XXXII 60), PS-2430 (XXX 470) � L-159 (XXXVII 621). 

9��  $���� — ����	�	�,, ���*�' ���,�	�	 �������	 � «�������� ���� ��� � (����», 
�����	� PS-3249 (�������	�' (��	�	� 5. 3���������, ���	*��� ����	 � ����	��	 
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��"� �	!	' 8���	��, XIV65 [77]), — ������ 9���� � ���, !�� ��� ���	��� (����. 9��� 
���	�� %�� ����	�	 � ����	����� ������, $���� � ��� ��� ����	�	�� � �� �!�' ������. 
9���� ���� � %��� �������. �����	, � �������� � %��� �	*	�	�: �����, �������� � 
��� � 	 ����. 6����!��	�,�� �	!, 	�� �������� ������ ��	�,: XVIII 164-189 [182-211]. 

4�� ����	��� 9�� � $����, ����� ���������, �� � 1961 ���� � ���� ��	���	��� 
3	���������� �����	�� ���*�� ������ (���� � ��������� ���	�����,, !�� � ��� 
����	�	�	� �������� ���� �' � ��!� �	��� ����� � �����	 �����	 ���	��� �� 
!	���	!	���' ����. 

��� 	�� 3����� 8��&���� -�'�� ������� � *	��� ������ �������"�� (MII 74) � 
��*�������� 
� ����,�� �����	. 3��	����� ��	������	�,��� ���	���� 
�����	������, �������	�� � «������' ���	�	» (���� (��!"�, ���������, ��*	��� ������� 
(���� : 1)), ��� � 	 ���� ������	� � �������	�,����� � 	 ������ � ���!��	�,�	 
�	�	���	�	 �������	�,���� ��� 	��� (���� : 4). - ��	�������� ���	���' ���� (����� 
:: 2 � 3) 	� � ����� �������� � �����-���� ������� ���	��� (����, �� �����!	�	� 
	����,��� ��	����	�' �� �������' $���� (�. 1, ���. 166-169). 4�� ����	��� 
«!	���	!	���' ����», �� ��������,, !�� %�� ���� ���� ����� (�. 4, ���. 450, 462, 464). 

 
 

!��� "	��� 
 
���!�� ��� ���,��, 9��!	 �	*��, !�� � ���# ���	�*����� �������	 ���'����, � 

��������� %�� ����	���,, ����� ������ �������	�,��� %���� � ��� � 	 �������� (XVII 
172-175 [191-195]). 

9��!	 — �	�,�� ����' ���������', ��� ��� � ���!�	 � �� ���� ��	��� �����	�	 � 
���, !�� �����	��� ��	��� �	!����� ���� �����' �&���� �� � 8	����� (XVII 175-176 
[194-196]; ��. ����	: XVII 22-24 [30-33]). 7���� ���	��	 ����,� � �	�	����	��	 �� ����� 
�����	�� �������� ���� ��� ��� � ���������� «���	������	 &����», 	 ��	�����*�	, 
������� ������ ��������, �������	�,��� (��. 21 ������ ����������, I 15 [16]; II 246 [279]). 

6������� 9��!	 ������� � ��, !�� � ��� �	��������� ���	 �� 	 �	������	� 
��������� ��� �������� � ����	����, ������	 ��� 	�, � !�� ���� ���,�� ����� 
����������� (2 �	' ����) ����	��	� ���������, ���� �������� ����������. 

-���!	�, ��, !�� 9��!	 �	'�����	�,� ��� ���, 	����	, � 
���	��	 �!������, 	 
����, �����. 8����� ���� 	 ��������, ��� 	���, � ������� ��	 ���������	 ���� �� 
�����	�. ��� ��	�����	, � ��������� ������, ��	�*	�������*�� ��	�	�� 
���!��	�,��� �	������, ���� �	*	�, !�� 9��!	 ���� ��������,. 

������ � 9��!	 ��	�,: XVII 135-261 [152-286]; XIX 312-352 [345-388]. 
 
 

#�$��	 "��� 
 
9�� ��� �������� �� �����	��' �	�,� � ���*�� &������� �����	�	�. ��� � 

���,*����� ������ ����������, 9��� ������� � ���	�*	�� «������,�� ���������», 
������������ 	�� «��������,�	 �!����	 � 7��	� ���	», — �����, ��� ������	 �� 
8���	�� �������� �� �� ����	�� (� ������� �	���, �����		���, 	� �!	�� 
��������������). 

9�� ������, !�� ����!�	 � ������ ����������, �����, 8	����� � ��'� � ��	��	 � 
��, !�� 8���	� ���	� ��	���� 	�	 ���� �		������ (XIII 111-112 [125-126]). 

9��� ������� � ���, !�� � ��	��� %�%��� 	� ������, ������ �� ���	�	' � �������, 
� �� ������	 ����; %�� ����� ���� ����!, ��	�' �����*�	����. -�����	 ���� 
�������, � �	'&	 #	'������ ����� � ������	���� ��� ����,�, ������!����, 
�����,����� � ���!�� 	���� ������. 7���	�	, �����	, ������ � ���, !��, ������� 
��������� ���	���� #����,&� �"���, ������	 ���� � 7��	 ��	 ��������, (XI 417 
[460]). 

9�� ������, !�� ����!	���� � ���� ������	��� ������ ��	������� � ������ � ��, 
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!�� �� �	'�������� ����	 � ��!	���	 �����	�' ���� �� � ��	���� �� ������	�	� ������ 
�������� �������, � !���� ������� ������ ����	� � ����	�	 �������, �	�	���� � 
�������' ������'. $��� ����	 	��	���	�, !�� �� ��&���������� ���,*�	 
����!	����  	�� �	�	' � !�� ��, ����!� ������	�,���	�� �!�	��	�	�, ��	�� 
&������	 �!	��, � �������, ������ ���!	��, �������, ����� 	����. 
	�	 ��	 
������	 ����	 ������ ����� 	���� � �	'&�� #	'������, � ������� ��, �����, 	 
��	�� �������, ������,�� �� ���� !����	 ������. 

�� �	�	 ����	�� ������������� �������� ������	 	�	 ��	 ������	 ����� ������, � 
��� � ���	�	 ��" ���,*	  	�� �	�	'. -����	������, ����	 ����� �����*��	�,��� 
��"�� � ����	 #	'������,  	�	 �	�� ���� �	�	�	�	� � ������� � ��� *���� �� 
����!	 �����. ��� %��  	���� ��������� ��	���� � � ���� � �� �����' &��,�. 
9�� � 	�� ������� �������� �������, %���� &��,��, �������� ����� ����	�	�� ����	��; 
%��� ������ ���� ���� �� ����� ������������� �	�	��"���� �������� � ��"� ��� 	��	 
(XIII 169 [189-190], 203-204 [227-228], 562-576 [619-636]; XXI 233-245 [262-275]). 

����, �	 ������ ���� �����	����� � 	�	��	 ���,�	�	 �������	 7����,�� ����, 
�����	� PS-4045, � ������� 9�� �������� � ������	�� � ���� ����� ��	�	 (� 
����������� �	������ ���	', ����!�� �&� �����) �����,������ ������� ����� ������ 
	��		� ��� &���������� ��	�' �����*�	���� (XVIII 220-263 [245-291]). (��	 
�������	 ���� �������	� � 	�	 ��� ����	 � �������� #��	���� �	��	��� � ��!	���	 
����	�	��. -����	������ ���, ��� ��������" � ��	���' ���� �� ���'���� ���	' ����� � 
10 «������� ���	���» ��	����� � ��������	�	 ��������� �� �� ����� (NMT IV 1119-1152; 
4	��"���' ����' 
���	�����' ��� 	��). 

��� � �����	 ���������	, 9�� �	*��, !�� «��	�����	�� ������ !	���	!	����» 
�	'�����	�,� ���	�*����,, � ��������� ���	�����,, !�� � � �� �!	�� 	 ���. )��, 
�����		���, 	�" 	 ���!�	�, !�� ���	 ��	�����	�� �	'�����	�,� ��	�� �	���. 

 
 

 �	� !�	%��&� 
 
����� 8	�*�	'� !���� ������� ���������� ����	�	�	�, !��, �����, 	�	��. ��� 

����	�	�	�, ��� �������, �����	��� �� �, ���	�*		 ����	-���� ������	 � ����*		�� � ��� 
��� ��!� �������', ������� � 	�� ��!�� ����	. 8	�*�	' �	 %���� 	 �	���. 
8	�*�	' ��� �� ��, ���*�� ���,�	�	 ��������, 	 ���	��"�	 �������'; ���� 
�������, 	�� ��� ����������	� � �� 	 «�������'», ��	!����� � ��*��	 � 
&�� ������ ����	, ������	 �, �������, ��������, �, �������, � 	 ��������� (�����	� 
PS-1553, �����"�' � 
���	��	) (VI 333-334 [371-372], 362-363 [398-399]). 

2 ����� ����������	� ��	���	, ������� �������� 8	�*�	', ������, �� 
&�� �����' ���,�	 2 	�*	-3���, �������� ���� ���	���	 �������� � ���	� ����!�� 
���, �������'�����, ����	 !	�� �	�� 	�� ������!� ��!	��� �	� ��	��. 

$��		 �	������, �����, ��	�������	��� ��, !�� ���	 �������� ���� �������	� � 
&�� ������ ����	 	��� ��	�����	�	�-«�	�	���!����» (�������, 	�	 ��� 	��		�) � 
!�� 	������	 ��������	!��, ����	!����	�� � �	���	 (�����	�, ���� � ������	 �	�� 	 ��� 
��*��, ��	����������� � ��	����	� ��	����	�� � ��	��), ������ 	��	��� 
�	�	����� ���������� �������� � &���� ���,�	�� �������'. 
� �			 �����, � ����	 
� ������� ��� 	���� �� «��	��� ��	���������» ������	 «���,�	�	 ��������», 
	 ���	��"�	 �������', ���� ���!�� �	��� — �!������,, !�� �� �������� 
«�������	�,�' ����'», � ��� %��� �������� �			 «�	�����», 	�	�� ��������, ���	 
��� �������'. 


	 �����!	� ����	, !�� 8	�*�	' ��	� �� ��	!�', ����!	�� �� � ���	 ��������, ��� 
�	 ���	����� � �	�	 �� ��*��	' ��*���. 

«��������» 8	�*�	'� ����,�  ����������, � ���	 ��� 	��� 7����,�� ����, � 
������� ���� «�������», !�� � ��	����	 ��	���, 10 «������� ���	�» (PS-1553) � 10 
«������� ���	�» (PS-3311) — ��" %�� � ���� � ��� �	 ���	�	 � ��� � �� �	 ��	��. 
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!����� !�$
�	� 

 
7�� �� ����� ���	���� ��������� � ���	�	�� � �����!	���� �������� ���������� 

� 
���	������ ��� 	��	 ���� �'�� � ���	 ��������� 8������ 3���� 8��,�	��� (��� 
	��	'���� %�������� �� �������) «
���	�����' �	���» (� 2004 ���� �� ��*�� � 
������� ����	 � �����	�,���	 «#���!»). 7� �������, � ������, �� �	�	�, ������	 
���������	 � �����	 �� � (����	, ��� ���	��� 7��	 ��� #����,& �"��) ����� �� �	�� � 
8��,�	���� ��� �	��� ����' (!) � ������	 8��,�	�� �����	������ ����� �� ���������"� �� 
������. 

������ ������ 8��,�	��� �� ��	��������� ���	���' ���� � 
���	��	, ���� 
����	�,, !�� ���������	 �������� ���	�*	� 	 � ��� ����	, ����' ���������	� �� 
8��,�	��. ����	 ����, 8��,�	�� �� ��	�� ��	�������	��� �	�	� 	 �	��� ������ ���	���, � 
�����	 ����	�	�� ��� %��� 	 ��������������. 

�	, ��� ����	�, !�� �����	�� PS-1014, PS-798 � L-3 �������� «�	!��� 8���	��» (�� 
���'	' �	�	, �� ����	�� � �����	��� Ra-27), ����	 ����� ���	���,, !�� � ���	 
8��,�	��� ���	������ «�����	�� ���������� � 
���	������ ��� 	��	». -���!	�, %�� 	 
�����!�	� ����, !�� �� ����� �	���, �����	��, �����	 � �	��, ������	 ���	� «�������» 
8���	��. 

8��,�	�� �!����, !�� ���������	 ����	���� � ������� ���	��� ������� 	��		�. +��� 
�� ��� %��� 	 ������� ��� �� ���	��	, �� %�� ���!�	�, !�� �� ���� *���&�	�����. 
������	 ��	��	�	, �����		���, 	 ����� 	 ������,�� � ���������� � ������ 8��,�	���, 
���	 	��� ��	��������,, !�� � ������� ������ � �	'�����	�,� �	�	����� � �����������. 
+��� �	 � ��"�, �� � ���	�� 	 	�����	�' «��	����	 », ������' ���� � 

���	������ ��� 	��	. ���, �	�&��� �	'��� (���������	�, ������ ��������� �� 
«��	�� ��	�����	���» �� ��	�� 
���	������� ��� 	���) ��� 	 � �������� �	� 
�*���� ��������, ���	 ����	 ������	 �����	�	 (����� �����	�� �		���� 3�*�	'� 
(XX 626 [681-682]) � « �����'», ���������' �	'����� (XXII 276 [315])). 

5�!*		 �������	�,���� ����, !�� 8��,�	�� ��"�, — %�� �����, �� 14 �	����� 1945 �.: 
«3�'�� .��* ��������� !����, �����	���,�	 �������	�,���� ��!���	�� 	��		� � 
��	����	 � 7��	 ��	. - ���� ���,���� �����	�	 ���������,: “-�	 �	���� ����� 
���� ���, ��	��� � ����,, ������	 ���	� �����������, � ���	�,�� �	��	; ����	 %���� ��	 
�	���� (��!��� — �	��� � �	��) �	���, � ���	�� ��	���... 3���� �	�	' ������ 
����������� ������,”» (���. 69, 1-	 �����	). 

«(����	���,�	 �������	�,����», � ������� ��������� ��*	, — %�� 	 !�� ��	, ��� 
«�����	�	 � ��	�� ��	�����	���», �������	�	 �����������, � «���	�� ��	���» — 
%�� «������	 ���	��» (III 567-568 [632-633]). 

 
 

!�	��� !�	��� 
 
8	���� ������� � ������� ����	�� �� 	��� ���� ���	�	' � ���������� 

«���	�����' ��'�» ������ ���,*�. - ���� ������ 8	��� ������, !�� 8	����� ����	��� 
���	�	�� ������������, ������� ��	�� ������� ���� (XXI 580-581 [638-639]), !�� 
8���	� ��� ����� ������ ���"�, !�� � ������� ����������� 	��, ����� � ������	 ����� 
������ � �	�	�	 ����� �	�, ������	 �� ��!�"� 	����������, !�� �		��� &� 2 �	'�	� 
(�	'���� �	� 8	����� � �	����	 1932 �. — ����	 1933 �.) ���	� ������, � ���*	�	 
����� � ������� ��, 	 ��	� ����	���� � ����-�� ��������, !�� � 1933 ���� 8	����� 
��������, � �����	 ���������' ��'�, !�� �� ���	�� ���� �����	�	� ����!���� �� 
��	�� ����-������' ��'� � !�� ��	�������	 ������� ����	���� ���������� � 
������!	���� ����	��� �������������, �� ��	�� -����' ������' ��'� � 
-	����������	', � �2 �. 

(-����	-�� �� ���	�� ���� �����	�	� 	 ����!����, � &�� ����� �� ��	�� 
-	����' &�� �����' �	���� �� 1798-1799 ��. �  	�,� ����������� ��	��,� -��	�; 
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�� ���	�� �!������, ������,� �	�������!	���� �!�	��	�	�.) 

	� ������ ���	�', !�� ������ � ������� �� ���	�	' � 8	����� ��� ������: � 

���������� � ����,	 � !�	���!�'�' ����� �� -	'������' ������� �� � ��� ������� 
����� 8��	������ (���� �	'����	���	�� �� 28 &	����� 1933 �.) ������� ��. 48, �. 2, 
-	'������' ������� �� (XVII 535 [581]; XIX 357 [394]). 

������� �����	�� R-129, ��	������	��� ����	�	� (III 506 [565-566]), � 1939 ���� 
!���� �����!"�� �� ��	� 	�	 ��� ���	��� ����������, � ���	' ��������, 21.400 
!	���	�. 300 ����! !	���	� ��� %��� ��������, � ���!�� ���,��� (XVII 535-536 [581-
582]; XX 159 [178]). 

4	�	� ��� ����	 ���!��� ��'� � �����!	���� ���	��� ��� ��	�������� ��  � 
������� ������ �� «��������!	���� ��	��	» �� �����!	���� �����*	�' (�����	�, 
����� B-5 ����	���' ����������' �	����� ��) ���	������, 300 ����! 	�	 ��� ������ 
(XVIII 52 [62]). 

(� ��'� �ó�,*�� !���, �����!"�� 	�	 ��� �� ���	�	' ���������� ��������� � 
���!�	 ��	������� (XVII 535-536 [581-582]; XXI 516-521 [570-576], 607-614 [677-685]). 

����	 �!��� ��'�, ���	�����	 �����!	���' �������, ����	�� �� ���	�	' ���� 
���*��	�, � � 	' ���� ����	��,�� ���� ������� ����	���� ����������, ��	��������, 
����	�	�	' 0	���� � ����������. ������, ��� ���� ���	!	� � 
���	��	, � �	� �	 �2 � � 
���,��� ��������, 11 ����! ����	�	�	' 0	���� (XI 513 [563]). 

- ��	�� ������� ��'�� -	����������� ����	��� ������� � ���*	�� 8	����� � 
��	� ������������ 	� �	�������', !�� ����� ���*��� ���� �	���������� ����� 
(XIII 445-450 [492-497]; XVIII 334-335 [365-367]). �  	�,� 	�����	�� ��������� ������ 
	�	 ��	 ������ ���� �����	� ��	��� � ������������ �	��������� �	����� �� � 
�������� �������,, !��, ������, ���� ����	 ����� ������� ����,	 52 4-' 8������' 
���	 �� � ��������' ��'	 �� 18 ������� 1907 ����. 5��� ���� ���,�� ���� 
���������� �������, � 8	�����, ������ �� �	�	������ ����� �	�,�� �	,�� �� �������� 
(�		��	 �	�	���� �� ��� ��'� ��������� �� ���� �� ��"� ���������� �	'�������). 

��� �����	��	 «����» ������� ����� � ����� ���, ����	����� ��������, ����	� 
�������� 	 ����	 ��� ��	��*��, 	�	�,�	 ������,	 (V 509 [571]). 6� �	�,"��	 
��� �������	 ��������� �������� ����!�� ����� ��������, � �������' ���	�, (	 
�����, � �� 	��� ����) � ���� 	 ���		 56 �	' (XXI 521 [575-576]). $��, ����!�� ��� 
���� � ��� �������,�� ���� ������'*	 ����	�	�. 

-�	���	�	 ����� ������'�������, �� ��������	�� �� ���	�	' ��� ��	���	�� � 
�����'���	 � ������ � �����*�	����; � %��� ���!�	 � ��� ���������, ��� � ������ 
������� ���������� �����*�	���� (XVIII 496-498 [542-544]), � ��� %��� �	'����	 
=		����' ���	 �� �� �����	�� � ��	���	��� � �� ���,*	 	 ��������������,. 
-�" %�� �	�����, �����!��	�,� � ��������,�' ����	. 

-�*������' �	��� �� 9�� �� ������� ��������	�� � 	�	��	��� �������	�� � 
����� ����� ��	���	��� ����	 � ��"� ����!��, �������	�� � ������ � 8	����� 
�� �������� ������ � *	��, �	�� 	� (XVIII 497 [543]). ����� ����	 ���!	����,, !�� ���� 
������ 	������� ���*��, =		����� ���	 �� �� �����	�� � ��	���	���, 
��������� &�� ������, �	�,��'���� ��� ���������� ��	���	�� �!��������, � ��	��� 
�	'������ ������ �� ������	�� ����, �� ��' ������' ���!�	, !�� �� ����� ��	 ��*�� 
�� ��'� (XVIII 472-473 [516]). 

4�� ����	��� ����	�� � ���,*�, �� ���,���' ������ ����� 	�" �� ��� � ��*�� �� 
��������� ���	����-�	�������� ����� � 	����	�� � ����� ���	����� � �	������� 
��'�� � ���,*�. 6� ��" %�� ��	�� ������ ��� � 	 ����������, �������,�� � 
�	�����������' �	��������' ��	�	'���' ��� ��� � 5��� � �', ������,�� �� 	 ��� 
���� �	*	�	, �����	�����	 ��� ��	� �����. 4	�� �� ���	��, ��� %�� � ���,*	 ���*��, 
���� �	��������	 �����*	��, ������ ���,���� ������ 	�	 ��' � ����,����, ��� 
�	 ��� � ���� ����! 	��		� (XVI 275 [304]). 

������� ����� ���������� � ����	�	��� ������, �������' ������ ���,���� 	��		� � 
8	����� ��� ���' �� ������ � 	����	����	�� ���!� �	�������� ����	������� 
(XXI 134-135 [155]; XXII 148 [169]). ���,���	 	��	� ���� ���	*�� �� ���	���	 
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&������� �������� � ��*	�!	���� ��	�, � ��� !���	 � ���	���� �	�	 «$�����-
������	�» (XXI 569 [627]). 

4�� ����	��� «������	���	�,���� � �	�	�� ��'� � ���*	�	 �	���������� �����», 
�� �	��, ��� �	'�����	�,� ��� ��������, ���� ����!�	 �� ������ ��������� 
���������������. 
	�	 ��	 �	 ������� *�� � ��' � ��������� ���,�	��� 
������ ����, ������� ������� !���	 ����	���� ��	��	� ������,, � ��	���	��� 
��	��	� �������,�� �����, �	�� ��	��	� ������, � �.�. � �.�. (IX 57-58 [68-69], 86 [100-
101]; XVII 516 [560]) 


	� � !���� ��������� ��	�-���	��	 ����, � �	���,���	 ������� ����	 	�	 ��	 
������� � �&� 	�� ���� ��������	� � ��	���' ���� �� ����������	 ��� ����"�, ���	 
	��� ��������, ������	��� ����	���� ���� ������	�,� 	�	���� (XVIII 368 [401-402]; 
XXI 390 [431]; XXII 78 [92]). 

4�� ����	��� ��&���� �� ����������	�' ������	����, �� �� ���� �����' 
������� 8������' ���	 ��. ���#, ������, 	 �������� %�� ���	 ��, � !����� 
������	���, � ���������!	���� ������ ���� ����	�	�. 8	��� ������, !�� � ����� � 
#�����, � �����, ��� ���� ������ 	!	�� (IX 349-351 [390-393]). 

����� ����	 ���	���,, !�� � ���	�� 
���	������� ��� 	��� ������� ���	�*��� 
������,� ��", � !"� �� ������� 	� 	� (XXI 526 [581]; XXII 366-367 [418-420]). 

8	��� ���	�� ����	�	 � «�	�� ����� %���	���	�	 � �������	��'», ������, !�� ��	 
�"�!��� ����� ���������, ���� &���!	���	 �	�� �� � ���,*�' �����	; � �������	�	 ��� 
������' 	� �!	�� ����	�	�� (XXI 304-310 [337-344]). ��	���� � ���� ��������� 
�	�� ����	 %���	���	��, 	�	��� ����!����*�	�� ���	�,� ������	����, � ��� !���	 �� 
��	�� 
���	������� ��� 	��� (XIX 90-92 [102-104]; ��. ����	: XXI 356, 370 [393, 409]). 

5�������, !�� ������� ���	�*	� �	�,"�� ������, !�� �������	�,�� ��'� ���	� 
����!��, � �	�� ��	�	����	 ����	�	 (XXII 448 [508]), � ����	 ����	�	 �  	�,� 
������ ������ ������� ����������� �� �� ������	��� ����������� (XIX 472 [527]; XXII 
37 [49]), 	��� ���,�� �������	' ������' ���� 	 8	����� (X 456 [513]). -�����	�� � 
���, !�� ��	� %�� � �	���� 	� �, ���� �������� �������������. 

���# ������ ����, ���	����-�	������' ���� � 10.000 ����� � 150 ������' � 
��	��!�� ����!	���� �%�������� � �������!�' ��	 � 20 �� 100. -����	������ ���� 
�'�	� �������	 �����, 	�������	 ��� �������	�,��  	�	'. 
	�	 ��	 ����������� 
�	*���, !�� ���	�, � ����, ����	�� �����' ����� � 	&���	 ���� #����� ��� 
����,�	 ����	'� ���	��� ����	��� �������'����� (XIX 13-16 [20-23]; XX 578 [630-631]; 
XXII 71 [85]). 

��	�������	��� �����	�,��, !�� ����������� � ��*����� �������,��� 
����	���� (-	�����������, 9�� ��) ��� � ����������� �  	��	 ����*���� (�2 �) 
����� �'�� ����������		 �� ���	�	�	�	 ���	�����' ��'�. 0 �	'�����	�,�, � 
��������	 
���	������� ��� 	��� ���� ������, !�� ������ «������», «���	����» � 
«�������» ��� � 	 ���� ���	�	�	� (XXII 464, 467 [527, 531]). �����	, !�� ��� �����	��� 
«���	������ ��'�» — %�� 	 !�� ��	, ��� ��	�	�	����' ��� �� «���	���	�, ��	��� 
����», ��	�� ��*, �	�	&�����������' � ���	���,�� ����	. 

������ � 8	���	 ��	�,: IX 236-691 [268-782]; XVII 516-550 [560-597]; XXI 302-317 [335-
351]. 

 
 

'���$( !��� 
 
������� ��!"�� #��	��� (�	���� (����������� ���,"' $	���� #"����� (Bert A. 

Röling) � ����'����� ��� 	��� � ��.: «A Treatise on International Criminal Law», �. 1., ���. 590-
608, ��� �	��� �	' M. Cherif Bassiouni � Ved. F. Nanda, ���-�� Chas Thomas Publisher), � 

���	��	 ����!�	, &�� ��� � ������	 — �� ����	 ������ ���!��� — 	 ���	�� 
������, 	� 	� � �	�	�� «���	�����' ��'�». (��' ���� ����	�� ��� ������� 
��	���� ��� — �����!��	�,� ��� ����, !���� ��������, ����!���	�	 ���*	�� 
��� �	���������� �����, ��	�*�	 �	��� �� ������ �2 � (!�� ��	���� � ����� � 	 
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��������). 
- !���� %��� ���*	�' ������: �	�-���; ���������	�	 � �	��� ��������� ��	��� 

������	' 	�" �� ��� ���� �� ����-�������; ���	 ����!��� ����	*	�	 ����������, �� 
������� ��� ��	�������	 	�" �����, ����� �2 � �&� ���,� �������� 	'������	�; 
	�����	 ��1���	�	 300-���,�' ���, �����!�����	' �	���������,�	 ���� �2 �; 
������ �� 0������; ����������	 ����!��� � �	�	�	�	�� 	�	 ��� � ����,����� 
�������� �����; ������������� � ���� 	�	 ��� � ����,����� �������� ����� 
�!��� � ���� 1941 ����; �����	 �	'�����, �������	 ����� ��������� «���	�����' 
��'�». 

����� �������, 8	�� ����"� 47 �	� � ���,�	 	 ���,�� �� �	'�����, ������	 	 ���� 
	������� (�	���!	���� ������� ��������, ��'�, ������ ������� !	���	!	���� 
���	' � ��	���������, �����*	�	 +����� � $�������' ���	���), � � �� 
«��	�����	��», ������	 ���� ������� �  	�,� �������� ��	�����	�' 	�� ������	�	'. 

- 
���	��	 	 ���	�������,, !�� 8	����� ���	�*��� ��� ���	���� � ���*	�� 
����� ��� 9�� ��; ����� �������, ����!� ���	�����' ������ ������ � ���, ���	�*��� 
�� ����� � 9�� �� ��� ���	���� � ���*	�� 8	�����, ������� �	� ���	�� (IX 473 [525]; 
XVII 580 [629]). 

8	��� ������� � ���, !�� � ���������� � 8���	��� ���	��� ����� �� ��'�, � �	� 
!���� 8���	� ���� �����, � ���#. 
� %�� 8	�� ���	���, !�� 	�� �	'����� ���� 
����������� ����	���,� � !�� � �������	��� ����	�� � ���# � �!	�� 	 ���. 

6����!��	�,�� �	!, �������� 8	��� ������ ��	�,: XIX 353-396 [390-437]. 0� ����	�	�� 
����� 8	��� (	�� 	�����	��� ������ �����	�� � ��"� ��� 	��	, XXII 368-373 [420-425]) 
������	�, !�� %�� — !	���	�, ������' �� ������,� �����*	�*	�� ��� ��� �	 ��	������,�� 
� 	�	����� ��������	�,���, ������������	�� � ����	�����	�,���, � �������. -���	 
�������, !�� ����� � ����, ������, � �����!	�� � �����. 

 
 

'���$( )*�� 
 
#����,& �"�� (Rudolf Höss), ���*�' ���	��� 7��	 ��� (	 �����, � #����,&�� 

8	���� (Rudolf Heß), ���	����	�	� 8���	�� �� ������. — ����. ���.), ��	��� «�������», 
«�����������	», !�� 8���	� ��!����� � ������� ���	��� *	��, �������� 	��		� (��� 
���, �������� — ���������  �&��, �����,�����*���� � 
���	��	). ����	 ���	���	 
«�������» �"��� ���������� � ���	 .��,��� 2 ��	�� «-��"� � ���	�	 ��	�,	�� �	'��» 
(�. 2, �. �����, ��. «7��!��	�,�	 �	*	�	»). 

;�����	��' 2 ��	��� �����	� (PS-3868) ��	��	� ������������, � ���	���	. ��� 
���	���, ���,�	�	 «�����	�	», ��	���	 �	� ��	����	�� ��� � ���������	 �����' 
������, ���� ������ �����	� ������	�	' � ��	�	�	����� ��� 	���� �� �	�,����. 
6��	� �� ��!	���, !���� !	�	� 	����,�� ����	��' ��������,�� � ���	����� ������� 
��� 	���� � ��� 	���� �� «��	��� ��	���������». 

������	 �����	�� ���*���  	��' ��� ��������� ������ ����������������, ��	�� 
������� — ����	� � �������	 �������; ����	� � ���������	�	�� ��!� �����	�', 
������������� � ������� �����	���� (�� 	��, ����	� � ������	�	 ���� ���"� 
������	��; ������	 �����	��, ��� �������, ����������� ���,�� �����, ����� �� 
��������	!�� ������ �����	���, ��	���� ����	); ����� ��������, �!�� ������ � 
����	����, �	�	��"����� ������� ����	�	�� ������	��; ����	� � ����������, �� 	��, � 
��!� 	������� ��� �	�� �������'. 

����	 ����, «�����», ��	������	�	 � ��� 	���� �� «��	��� ��	���������», 
���� �� �����	� � ����� ��	�-���	��� ���	. (��	 � 1946 ���� ������	�	 
����	�	� �������' � ���	������ �	�� � ��	�-���	��� ���	 � �	�	 � ��	�����	��, �� 
������	 ���	� ���, ���!	� ��	���� ���,, ���� ����	�	� ����,"' 25 ��	�-���	���� 
���	��� �2 �. ����,� 38, � ���� �!	�	�,, ��	������ ����		�� ��������� &	�	���,�� 
������ � �������	�,�����. 

4�� ����	��� ��*	���������� �����	��, PS-3868, �� ���� �!	����, !�� 	�� �������� 
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	 �"��. - �������� ���!�	 � "� ����� ���� ���, ������ 	 «< ������ ��-
����'��� ������� ��*	�����	���», � !��-�� ����	 «< ������	���!� ������ ���	 
�����	�	». 


� �			 ������ ��� 	���� �� «��	��� ��	���������» (�������� (Hadamar), 

� �	'�	�� (Natzweiler) � ��.) ���!�� �	��� ���� «�������», ������,� ������	 
��!	���� ��	�����	�� � ����'���� ����	, � �� 	 ������� ������ �����	�	 �����!"��� 
� 	�	 ��� � ���, !�� %�� 	�� �������� � !�� � ������,� �����	����" �� �	�	����� � 
����'���'! -���	!�	��� � ����� &����������� (� ����'���� ����	): «< �������	���, !�� 
��*	�����	�	 ���� ���!���� �	 � 	�	 ���, ��"� �����, ����	» (��.: David 
Maxwell-Fyfe ((. 3����	��-9�'&), «War Crimes Trials», ���, ������"�' ��� 	��� 
��������, ���. 57). 

.��	�������,, !�� ������ �����!"��� ���������� � &���	 �������� � ���	���, ����	 
!	�� ������� ��������,, � ���	�� �����*���	���� �����������, � ���	�,�� ����	 � ���	 
���,�	��� ��������, ������	, ��� �������, �����������, �� ��, ����!�� �� 
��	�����	��, ��������*	�� ������. 

- $	�,�		, �����	�, ��	 ���,�	�	 �������� ���� �������� ���� � �	� �	 
�� �� — ��'���� ��������� (Smallwood). 
� %��� ��� 	��	, ����������� � ������� 
���� �������	 $	��	-$	�,�	� � 7��	 ���, �������� ������ (����!�	 � ������ 	 �� 
!���� ����������), ���!	�	 �����, �����*��� ��	 ����� ����	��, ����!�� 
«�	�	� �� ��� ������� ���	�», � �� ������ ���� ���	����� � ��� �������, !�� 
	��	���	�	�	 �����	�� � ����	 � ���,�	�	 ����� ���������� «	 ��� ����, 
!���� ������, 	�������, � ��� ����, !���� ������, �������» («Law Reports of Trials of 
War Criminals», �. 2 (%��� 	���,*�' ��� ���������	� ����, !���� 	�� ���!��  	�����)). 

����	 ����, ��� �������' (	 ��	�*�' ���� ������, ����	 ��� ����������, 
���,�	�	 ��������) ��������� ���,�	�	 �������	, ����	�		 ���!����, 
�����!"��� � ���!��	�,�' &���	 ��� �������. +��� �����!"�' 	 ���������� 
�������	, ��� 	�� ��" ���� �������. 

-�������, � �����	 ��� 	���� �� «��	��� ��	���������», ������	�� ����� 
�	���,�� ���,�� � ���*	�� «�	��» �����	��, � 	 	�� «������������». 

����	��� 	���������� ���,�	��� ��������, ����� ������	���	�� �"���, 
����	��� �����	� NO-4498-B. $���� «B» ���!�	�, !�� �����	� ����	��� «�	�	�����» (� 
��*������' ������,�) «�������,���» �����	�� NO-4498-A, �������	��� � 
���,���� ����	 � ����� �� ���������� �"����. ���	����	� 	�" �����	� NO-4498-C � 
����'���� ����	. � �������� B, ��� �����	��' «�	��' �����», �������� A � C 	 
�����������. 

���������' 2 ��	��� �����	� PS-3868 ������ ������� � ����'���' �	��� ��, � � 
���� — � �	����, «�	�	�	�"�'» � 	�	 ��' ��� �� ������. - �����	�	 ��		��� 
	���,*�	 ���		�	, ��������	 �� ������ �"��� (� ����� «h»), � ����	  	��	 
��	����	�	, ������,� ������	 ��!	���� ��	�����	�� (%�� ���� �	��� ����	�,, 
������ ���� �� �������	 «W») � 	 ��������	 �� ������ �"���. - �	���� ���!�	 
�� ���� ������� ������, �������	�,����� ����, !�� �"�� «���!"� � ��������» �����	�. 
4�� �	 ����	��� ��	����	��, �������� �� ����, �� � ������ �	��	 �� �����	���	��� 
(XXI 529 [584]). 

����� ���,�	�	 �����	�	 ���!����, �����!"���, �� 	�	��� ���� ���	���	� 
�������	��, � �	���,���	 !	�� ���������, ��	 ��� ���,*	 �	���' ����� � ���� �	 
�����	��. - ������� ���!��� ����������, ����	 ����	 �������	, � ���		 �������	 
�	���� «��	�������,». 

����	��� �������� ���	� ������, �����	� D-288, � ������' 2 ��	� ����	 �����	��� 
� ���	' �����	, — ���,�	�	 �������	 ��� �������' -��,�	�,�� /	�	�� (Wilhelm Jäger; 
������ ����� «��,�	�� 2 �		�» ������	' ������). /	�	� ������� ����, !�� � �������� 3 
��� 4 ����� ����� � ���� �	 �����	��, ������' ��� ����� ����!	. ����� �������� 
�	���� ���� ���!��� ��	������	� � �	�	 ������ ����	��� ������, 	�" �� ����, ��� � 
���� ���� ���� ��	 ����	��. 4�� �	 ����	��� ����' ����' �	����, �� �	�	��� � 
����'���' � 	' ������	��� !�����, ��	�*	�������� ���	 ��������� «��������». 
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�����	�	 /	�	�� � ���	 ����� �������� �������� ��� ����	��, � �� %��� 
����	*��� �����, (XV 264-283 [291-312]). -����	, 	��� !	���	�, ������, �������� ������ 
��� ���,�	��� ���������� (��	������	��� ����	�	�), ����� �������� � ���	, �	 
	���	� ��������	!��� 	�� ���,�	�� ���������, ����� ��	 ��������	!�� �������� 
������������,. 

- !���� ������ �� , ������� ������� ������ ��� ���,�	��� ���������� � �����	�� 
������� � ���	 ��	�� ��������&�!	���	 ����	������, ������ �		��� -	����&& (Westhoff), 
�������� �������� � 27 (!) �	���� ��������	!�� 	�� 	���������� «�����	��» (XI 155-
189 [176-212]), � «����	�	�, ����		�� ����	�������!	����� ������» 2 ��'�	� (Schreiber; 
XXI 547-562 [603-620]). ����	 ����, ���,�	�	 �������	 �	�	���!��� 8���	�� ����� 
2 ����� (Paul Schmidt) — �����	� PS-3308, ���!"�' 	�� ��� �������, ����� � ��� 
���*��� ���	, !���� �����	�,� 	�� ���!	��,, — ���� !����!� �����	����� ����� 
2 ������ (X 222 [252]), �, �	� 	 �			, ���� �����,����� � ��!	���	 �������	�,���� ��� 
&� 
	'���� (XVI 381 [420-421]; XVII 40-41 [49-50]). )��� 6���	�, �������� ���,�	�	 
�������	, �������	�	 	�" �� ����, ��� 	�� ��������� � 
���	�� (XV 64-68 [76-80]), ��� 
������	�	� — ��	�����	�� ���������� �	�	���, ������� ��� ������� 	�� �	� � 
�	���	��� �	�	'. 

.!������, !�� � ��	� %��� ��� 	���� ���������	 ��� ����	�	�� ����	�� ���'	 �	��� 
���������� ������	�	 «�����	��» (	��� ���������� �����	!), ���� !���� ����	���, 
��������	 ��� ��!�� ��������	 ��	����	�� ��� ���	  	��	 ���� � � ����� 
�����	���, ����� �� �������	�� � �����!�	 �� �����!��� ���,��. �������� 
�������� ���,�	�	 �������� :: 3 � 5 $������� � � 8��,�	�� (Blaskovitz � Halder, 
�	�	���	�	 �������	�,���� 536-US � 537-US, �����	����	�); �����	�� ���#-471, 472 
� 473; �����	�� ���#-264 � 272 (�������� � ���	 �� !	���	!	����� ����). 

- !���� ������ �������', ��������� �"����, ������ �����	� NO-1210, � ������� 
��!��� ��"� �	��� � ����'���� (� ���	����� �������, �����	�' � �������	�', 
����!�� ��� ����� !	����� ������� �����  4 � 5), � ���	� ��"� 	�	 ��' �	�	���, 
��������' �"����. 0��� �������, «�	�	���» — %�� «�������», � «�������» — %�� 
«�	�	���». 

(����	� 749(b)D ��� «���� �	�	�	�"» ��� �"��� � ����'����� � 	�	 ��', ��	��	 
!	� ��� 	�� ��������. ������, ����	��� ���'	 	!"���' � 	������!���', !�� 
����	�	�,����	� � �������� 	��������, ��������� ��� ������. �����, ������� 
����	����� �"���, ������� ����������� #��	���� $���	��� � ���	 «5	���� ��	���» 
(Rupert Butler, «Legions of Death», ���-�� Hamlyn Paperbacks). 4�� ����	��� «������'» 
�"���, ��	���� �� 1 ���	�� 1946 ���� (� (	, �������) � ����	�"�� 3����	����-
9�'&��, � ������� �"�� «�����"���» � ���'���	 4 �������� 	��		� (X 389 [439-440]), � 	 
����� ���� 2,5 ������� (� %��� � «��������» 5 ���	�� 1946 ����), �� �	 ���� ������ 
	 ���	��������, ���� ���� «��	���». 


	�	�� ����	, !�� �������� �"��� � 
���	������ ��� 	��	 ��������,, � ������, � 
�����	���	�� �� ���	�� ���,�	��� ��������; %�� �����	����� ���,�� ��� 
�	�	��"����� ������� �"���, ����	�"��� ���������� ����� �2 � (���� ��	��. - 
�	'�����	�,���� �	 �"�� ������ � ��� ��� ��!� �������' � (!�� ���� ���!�� �	���) 
	�	����� ��������	!�� ��� ���	�� ���,�	��� ��������, ��� � ������ �	�	 (XI 396-
422 [438-466]). 
�����	�, � ���,�	�� �������� ��������� (XI 416 [460]): «�� ����, !�� 
���� ���� �	����, ��� ��� �� ����� ��	��������,» (���� 	�	����, � �����������!	���' 
��!�� ��	��), � �� ��	�� ��� ��� ��!	 ����� �������' �"�� ������ (� ���	� � ���'	 
	��	���	 �������	 ������� «��������» ���,�	���	��, XI 401 [443]), !�� ���� 
�	���� �����	; ����� �������, �������, �������', ��� �	 �"�� �	'�����	�,� ���, !�� 
�	���� ���� �	����. 

�"�� ����� ������,, !�� ������ ��	����� ����	������ ;�����-$ ������, ��� ��, � !"� 
� ������	� � ������ �	���� (��.: �����	� NO-036, ���. 3, �	��� � 	�	 ���, ���	� � 
������ : 25, � ����	 «����������&��» �"��� «Kommandant in Auschwitz», ���. 155). ��� 
�����,������ ����, �	��	��	'������	�� ��� � ����� �	 ��	��� �� 	 �� ������	��, � 
�� ���!��� ���*,�. 
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�"�� ������, !�� ������ �� ��!���	�� 	����	'���� 	��		� ��� ����� (XI 398 [440]), � 
�� ��	�� ��� ������� �	����, ���'���� � ��'	 ���� ���,�	��� (XI 400 [442]). 7 ������ 
����	, !�� ����� � 7��	 ��	 ��������, � ���� (���� ���	���, !�� 7��	 �� ������������ 
� ���������' �	������; XI 420 [464]) � !�� ������	 ���� ��������, ����� � �	��	 (XI 417 
[460]). ����	 ����, �"�� �������, !�� %����� �� �� ���	�	',  	�,� ������' ���� 	 
��������, �������� �����!"�� � ���� �����' �����, ����	�� � 	���� ��	���� (XI 
407 [449-450]) � !��, &����!	���, �����' ��������� ��!���	�� 	 ����! 

-�� ��� �!	, ��	�	��' �������: «(� ��'�, �!��*	'�� � 1939 ����, ������� 
������, ���	����� � �����	�� � �����!"��� ���	�	' ���� ������ �	, ��� � � ����' 
�����' ���,�	 ��� ��������	�,�� �!�	��	�� #	'��. (�, � �����!"��� ���������, 
������, � � �	����!	���� ����	��� ��� ����� �����	�� 	 ����� ���� � �	!�. 
#	'��&��	� [8����	�] 	�������� ������� ��������	��, � ������� ��	����	������,, 
!�� ����' %�%���	 , �����*�' ���� � �����!"���, ���	� �����. 0, �	'�����	�,�, 
������	 %�%��� 	�, ���� �������*���� � �����!"���, ���� !����� ���	�	�. - �� 
��	�� ������� ������ � ���	����� ���� ��!� ������ �	, ��� � ��� ������ �����!"�� 
�	��	 ����� �!�	��	�'. 

- �	 ���� ������� ���	����� � ���	��� ���� ����*���, ������,�� �� ��������� 
������� [�����!"��], ��	�*	�� �	��� �� ��	�� ��'�, ���� 	�" ���	��. ����	 ����, ��� 
�!����, ��'�, � ����� ��������, �����	 ������ ������!	���� �����!"��, � ����	, 
����� � ������������ �	�������' ����� ��������, ��	"�	 ��������, ���	��	 
����� � �������'�� ��	 	 ����� ��������,�� � ���,*�� ����!	����� ��������*�� 
�����!"��. 

- �	���	 ���� ��'� %�� ����!� 	�" ��������, �	*��, � �����,� ��������������� 
�	�, � ����	, ��-�� ��	�� ���, %�� ����� 	�������, ������,�� � �*	� ��������	�� 
������!	��� 	 �������, ����'���	������ (��� %��� ���	����	���, !�� ����� �	��� ������� 
���	� ��������, � �����,�����	� ���� ��� ��������! — ����. ��	.). 

... )�� ����	�� � ����� ��, ��� ������' � �����!"�� ���	�	' ��	 	 ���� �������!� 
��� ��� ���,�� �� ���������*��� %���	�����... - �*�  	�� 	 ������� �����,�� ��� 
���� ���,*	�� ����!	���� ��	��	' ��� ��!�����, ��� ���� ���,*	 �����!"��. 
#	'��&��	� ������� ����� � ���, ��� �� ������!��, ��� ���� ���,*	 ����!�� ��� ��� 
��	�' �����*�	����... 

���!�� ������ �����	�� � �����, ����� �� ��	�*�	 �	��� � �� ���	��� � ������� � 
������� ����� � ����	, ��� �	 ��� � ��	�� �����!"��, ��������"�� ������ ����� 
��'�����, 	 ����, ����	�� ���	�,�, ����	����!	����� ������, � ���	�*����, 
���	�,��� ���������	����, �&� 	���� ��� ���������, ����	���*��� � ������... 

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

��������&�!	���� ����� �� � �� 	 ��'� ���� ������ �	�, !�� � �	���,���	 
�����*	�� �	�	��� ����� � �������� ������������� �����*�	�� ������� ���� ��	 
	������� ��������, ���	����' ���� �� %���� ������� ���	', � ��� !���	 � 7��	 ��	, 
� 	�� 140 ����!��� �����!"��, 	������ � ��������������	 �	��, ����� 
���������� � ���!�	 �	��, � ������	 *�� ���	���� ��� ���!*	�� ����� ��: ��" ���� 
��	��. 

4���� ���,�� ����� ������ ����������. 5	������ ��!�� 	 ����; ������� ���������� 
%���	���. ������������	 �����!"�	 ���� ��" ��	�� �����	�����. �� ������� 
#	'��&��	�� ���	 �������,�� ��	������ �����,�����, � �����-���� �!������ 
�����*�	����, � ������� �	 ����� �������,, ��%���� �����' ������ � �� ���	���, 
������' ���� ���� �����,�����, ��� ���,�, ��� �����	 ���,��� � ���������� 
�����!"���. 

- �� 	 ��'� ��" 	�" ���������, ����� ��, �� ���	�	'. -�	 �����,�	 �	���, 
���	!	�	 ��	�, � ����	, ���� ��� �����	���� ��������� ���	����, �	'�������*��� 
��� ��������	�� ��� ��	�� �������... 
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+��� ����	-���� ���� ������ �����	�� �������� � �����!"��� � ��	�� �	��� 
(��!� � � ��� ������ 	 �����������), �� �� !���� ����� ���� ���, ���'	 
�����!	��, ������,�� ��	 �� �, ���	����	�	 �� ���	��, ��	���� �� �	�, !���� ��� 
���� �	,*	 %�%��� 	� ������� � 	����	����	�' ������ � �����!"���, ��� �� 
��	�		� ��!	���� ������� �	������ ����*����, �����,��, !�� ���� ��	 	������� 
����	������,�� ��	��� ���������... 

. �� ���� ����!� �������� ����� �� ��	� ������ ���� ����, 	��� �������*�� ��-
	�	 �� � �������*�� � %�� �������	�	�� � ��!	���	 ��������, 	�; � �� ���� ����	 
������	 ���� � �������	 �� 50 �� 60 �	�, 	 ����	�	�����	 � ���	' �����	, ��%���� 
���	��� ���	����� ����������, ������� ��	���, �� �	�, !���� %�� ���� ��������� 
���	 ����	 %�	�	����	 ��	������ � ����� ����������. ����	 ����, ���� �!	����, 
!�� ��	�� �� ��	���� %�	�	��, ������	 ����� ���� �������,�� � �����!"���, � 
�������� �����	�� ������ 	 ��������. 

����	 ����, ���� ��	 	������� ��������, ��	�� %���� ������� ���	' � �����,� 
%�%��� 	� — � �����	 ��� � ���	���, — ��� !�� �	��	 ���� �����!"�� ����������, 
����!��, ������	�	 �� ������� �����!"��� � ������, �� �� ������'; ����			 
������	�	 ���	���� ��������, ������!	��� ��� �� ����� ������	�. 
	���	�, 
��	�� �	��� ���	���� ���!�	� ������ �����	��, ������� 	�,�� ���� ��	���������,, 
������,�� �� �!�� � ���	��� ��!�� 	 ���� %�%��� 	�. )�%��� �� ����������, ������, � 
�	�������� ���	�� ���,�� � ����	��� ���!���, ��%���� �����!"�	 � ��' ��� ��' 
��	�	� �����	�� �� �������	�	', �������� �� !���� �����!"��». 

-����� (�-�� $��	��, �������� ��): 
— -� ��	 �������� � �������� ��� ��������, �, ������ %����, ���	������� 

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

7��	� (�"���): 
— ��	��	 ��	��, �	�	��� � «*���&�' �����» («Strafkompanie»), �� 	��, � ���"��� 

������ � ������' �	���, ���	� �����!	�	 � ��������, �"��� ���	��, � ��� ����� 
���������� �����!"�� — ���������	 � ������ ��� ��������	. ��������	 
(«Anbinden») ���� ����	�	� #	'��&��	��� � 1942 ��� 1943 ���� (��!� ��	 	 ����). 
0�	���, ����	 ������	, �����!��*		�� � ������ �� ���'�	 ����� � ����� � ���	�, � 
�	!	�	 ������� ��	�	� («Strafstehen», *���&�	 �����	), �, ���	 , �	�	��	 ������	. 
-���!	�, � ��� ���	��� 	 ��� ���!��, �	�	��	 ������	 ���������	�,�; ��� %���� 
	�� ��� ���� �����, �����	�	». (.���	 �������� #����,&� �"���, 15 ���	�� 1946 ����, 
XI 403-411 [445-454].) 

�����	, �"�� ������� �������, ���� �	� � ����� �	�	' � ������ ������ ���	', ������, 
!�� ���,�� 60 !	���	� ���� � �������� ���'�����. �"�� ������� ������ ���,�	���	�� � 
��%���� ������ � %�� �	�� )'���� � ����, ������	 	�" 	 ���� ��	������. (������ ��� 
�����	�� ���!�� ���,�	�	 �������	 8	'���� (Heisig), ������' ��������� ������, 
#	�	��, XIII 460-461 [509-510].) 

�"�� �������� � ���	 � ��!	���	 «����	�	�� ������», � �	�	��"���' ������ �"��� �� 
������ ����	�� ��� ��	����" ����� ����	�	� (XI 418-419 [461-462]). �����	, 
������	�� ���������,, !�� �"�� �����	� �� �����. 

6��	���� «����������&��» �"��� ��� �����	� «Kommandant in Auschwitz» 	 
����� ��!*	 	�� �������' � 
���	������ ��� 	��	. -	�����, ��!��� %�� ���� ��� 
��������	 «����	�	�,���	 �������	», �������	�	 � ���	 �������� � ���	��� � ���	 	�� 
�������� � ���	�, ����	 �	�����������, ���!"�	 �"���, !���� ��� �	�	����� 	�� ���	' 
����'. ������� %��' ���	, ������ ��� ������� ���� ���� �� �����	��� (���. 159 
	�	 ���� ������); ������	 ����	 ������ � �����	��� ������ (���. 159). -�	 � �����	 
���� � �������� ���'����� (���. 159), ����� �	�,� �"��� ��� �!	�� � 	 ����� (���. 129-
130). =	���� ����, !�� �� ��"� ������� ���	�� (���. 110-111, 125), � �� ��" �	 ��������, 
��������, (���. 123-124; ��. ����	 �����	� PS-3868). �"�� ��� ����!	���� 
�����������, «�����*����» � %��� �	���, ����!� �,� (���. 95), ��� ��� ������� 
(���. 145). 
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	�	�� ����	, !��, ������� ���. 126 «����������&��» �"���, ����� �� ������� ���	� 
����������� ����, ������	 ��� %��� 	�� � ������ �/��� ���� �	� ������������; � �	���	 �� 
%��� 	 ���������. ��� �������� #��	� 9������, �"�� �	'�����	�,� ��	��� ������	 
�����	�	, � � ������ �	��	, � ���	 ����� �� «��������». ���,���	 «�	�	����	» �����	 
%��' ����, ��*	�*		 	�" �� 	�	 ���� «�������,���» ������, �����	, �������	� � 
	�	 ��' �	���	', ���� ��	� � ���� ��� �����������; %�� ������� � ���, !�� ��!���, 
����		 ��	��, ��� �������	 ���,���' ������, � ��*	������	 ���������� ���� 
������	� � 	�	 ��' �	�	��� ��	 ����	 %����. ����	, 	 ����	�����	  	���	, ������	 
«��!�	�'» #����,&� �"��� (� ���,���� ����	) ���� ����, �� �	��������	!��� 
���	�	�� («Wspomnienia Rudolfa Hössa, Komendanta Obozu Oswiecimskiego»). 

 
 

�	������ ��� ��������� «�������� �	�����������» 
 

	�	 ��	 ���������	, ��� ���	���, ���� �����	� �� ��������	�	 «���� �� 

!	���	!	����� ����» (%�� ��'�� ���������� � ��!	���	 �������� &���� � ��	������ 
������	 «International Law» ��� �	��� �	' 7��	�	'�� (Oppenheim) � 5���	������ 
(Lauterpacht), 7-	 �����	, �. 2, ���. 350); ������	 �	 ���������	 �  	��� ���	 ��� 	���� 
���� �����	� �� ���������	�	 «���� �� !	���	!��». 

)�� 	 *���� — � 1948 ���� �!������, ��������, !�� ��� � �������� ����' 
�����"�� ����	���, ������� ��� ������� ��	���' ���� ����	�����, 	��, ����� 
�����*�� ������!	', � ������� ��� %��� � �&� ���,�� ����	 �������� 	��, 
��	���� 	�. ��	���� � ���������, � ���	�� ���	 ��� � ���	, �� �����. 5��	' 	�� ���	 
�����, ����� ��	���, ������ ����, � ��!��, ��� � ������������ ����	����� 	 ��-�� 
����, � �� ������,�����. 

������ ���������� !������ �	�� � �������' ��!�� ��	�� ���� �	!	,, 
����	����!�� �	�	�� � �	�!�' �����,. ����' 	� ������� � ���	 �����, (!). 

)�� ���� «�������», ������ ���!	��, � ��	������ ��� 	����: 
— «U.S. v Tachibana Yochio and 13 others», 3�������	 �������, 2-15 ������� 1946 �.; 
— «Commonwealth of Australia vs. Tazaki Takehiko», Wewak, 30 ����� 1945 �.; 
— «Commonwealth of Australia vs. Tomiyasu Tisato», Rabaul, 2 ���	�� 1946 �.; 
— ����'���' ��� 	�� — ����' ��������*����' ��� 	�� �� «��	��� 

��	���������» �� ��� �������, ���*	�*�' � 3 ��� 1946 �. �� 12 ����� 1948 �. 6� �� 
��!� ��	��� (����� 3������� (��: «The Tokyo Judgment», �. 1, ���. 409-410, University of 
Amsterdam Press, 1977, ���. 49.674-49.675 ����� ��	�������, ����!	�' � ���	����&	). 

-�	 25 ����������, �����*�� �� �� � ����'����� ��� 	���, ���� �����	�. �	�	�� �� 
�� ���� ���	*	�. - !���� �� ��	�����	�' ������: 

— ���������	, ����������	 � �	�	�	 «���	�����' ��'�» ������ ���# (%�� ��� 
���, !�� ��	� ���# ���� � <���� � ���*	�	 ���	����-�������� ����� � 
	����	�� !	�	� ��� �� ����	 �����' ������������� ��������; � ��� �	 �	, ���� 
�������� 5������	 �����*	�	, � ������� �������� ��� ����	�" 
���	�����' 
��� 	��); 

— ���������	, ����������	 � �	�	�	 «���	�����' ��'�» ������ 9�� �� 
(9�� ��, ��� ���	���, �������� � +����	); 

— ������������� ������� ������� � ������������� ����������� ��	�	�� (�	�� 
2 ����� (Shimada); ���� �������, �	'����� ����!� � +����	 ���� �� 
��������������, 	��� �� �� ���	�*��� ��� �); 

— ��� 	�� �� ��	��� ��	��������� � ��	�� �������	 (�	�� ���� (Hata) � ��'� 
(Tojo); ��. ����	 ��� 	�� «U.S. vs. Sawada», � ������� ���� ��������, ��	��	, ����	 
��������	�,�	 � �� 	�	��	 ����	�	; «���������*	'» ������' ���� �	�	�� 
��	���� 	�, �!��������*�� � ���������' ������������	 �����, � �	���,���	 ������' ���� 
������ ����	� 80 ����! �	�� � �	�	'); 

— ��������� (��, !�� ���������	 ��!� 	�� ����-��, 	 ���	�������,). 
� ��� 	������	 �� ��	������	�� «�������	�,���»: 
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— �����	�� ���	����' �������� �� �����	������ ��	�� ��	�����	�'; 
— ��!"�� ����'���� �������' �� ��	�� ��	�����	���; 
— ���	����	 ��!"��, ������	 � ������� �����	���, 	 �������	��� � ��!"���; 
— ������	 ��!"�� � ������' ��	�' ���	���� � ����	 (�������	�	 ����' ���); 
— 317 ��!"��� ��	�������' �������� �� ��	�� ��	�����	��� (Judge Advocate 

General War Crimes Reports) ����� ��1"��� � 14.618 ����� , � ������� « ���������» 
«�����!	�	» ������	 �����	��, ��!�	 �	����, ������� � ����	����	, ������� � 
�������� ���'�����, ������� �� ���'���	 ��	���	�� � �����,� ���� � ����"�� 
�����!	���� �������� � �.�. («�����!	�	 �����	��» � ��!"��� 	 ����������,; 
�������	�,��� �� ��������� ��� ���	�������� 	 ��	�������,); 

— ���,�	�	 �������� ������� ������, ������*���� � ��	� � ������; 
— ���,�	�	 �������� ��� 	�, � ������� «���*��» ��������� �������; 
— ���,�	�	 �������� �&� 	��� �����' �����; 
— ���,�	�	 �������� 	�������� ������	�� � �����!	���� ��������; 
— ���	��� �� ���	� � ������� (���������	 �������	�,���� � ���!�	 � ����	�	�, � 	 

� ���!�	 � ������'; ���, ������� � ����	 �����������, � �����,�  ���� �� ����� 
��	�������� ���	� � �������, ��� «Chicago Daily Tribune», «New Orleans Times-Picayune», 
«Sacramento Herald», «Oakland Tribune», «New York Herald», «New York Times», «Christian 
Science Monitor» � ��.); 

— «���,�	�	 �������	 ��� �������'» 3������ �������� (Marquis Takugawa) (�� 
���� �������	� � ����'����, � �������	 � ������� ���!���� 	 ����); 

— �����	�� 7���� (Okawa) (7���� ��� ����� 	��	�	��� � �������	 � 
�������	�,�	 �	!	�	, � 	�� �����	��, �	� 	 �			, �����,�������, � ��!	���	 
�������	�,����); 

— �������� ����� (���&	������,�' ����	�	�,, �������� ��������� ��	���� �; 
����!� �,�, 7���� �� ��"� �������� ����	; ����� «4������	» #���!� (Tanaka Ryukichi) 
����� ��� ���	����		 �� ������� ����	��', ����� 	�� ��� � 	 ������, � � ��� 
������� ���1	����, �� <����); 

— �	��� ���� (Kido) (��	�������	 ����� � ���	�� ��� ��"�, !�� 	 �������, 
����); 

— �	����� ������ (Harada) (� ������ ���!���� ����,�, ��� !�� � ��� 	 � �������� 
!��-���� ��������,; �����,�� ����*� � 	�� ���� � �����,� � !�� ��	� � ���	� ������,, 
����� ���� ���	���; �	�	��� ������� �� ����*�� ������� � ��	������	�'; ��		��� 
���	���� �����!�� «����'», «�������	���������» ���	����� ���	', ����!�� �� 
!	���	��, �������� � �������� ���� ����������; ���� ��	��	� ����	 �������, ��, !�� � 
������ ��	���, �	���� �� ��1���	��� ��	 �); 

- «7��	�	 ����	�� � ������ ������», �������	�� � �� 	 ��� 	���, ��	 
�������	�,����, ��	������	�	 ������', ���� �����	�. $��� �����	�, !�� ��!*�� 
����	�	�	� �������� �����	�� (�� 	��, �	�	���� ������� �� «����'» �	� �����-���� 
������	' ��� �������	�,��� �� ���������	�� � ���������). +��� ����	�	 � ������ 
 ��������� ��� � ��� �	 �����	�, �� ���	�������,, !�� ����	�	  �����	� �	��, � 
������ ������	� &���� �� ���	����. ����� ��	�� �������	�,�� ����, ���� �������� 
����	�	�	' ������ �������	�,�' ���� 	 ��	��. �	�	��"���' ������ �!������ �����' 
�����' ��	�	�. 

���	�� �� ����� ��� ���	' (.��,�� .%�� (William Webb) �� ���������, (	�,&� 
(�������� (Delfin Jaranilla) � 9������, $	�� #"��� �� 8�������, ��� $	��� (Henri 
Bernhard) �� 9�� �� � #.$. ��� (R.B. Pal) �� 0���) ������� �����	 (	�������	) �	�	. 

��� �������� ���	���	 700-�����!�	 �����	 �	�	, � ������� ������, !�� 
���,*����� �������	�,��� ����	��, ���������� � ����	����, 	 ��		� �����' 
 	����, ������� ��������!	���, !��, ��� � ��		���, ���� �� ��� �� �����	��� ��� 
�������	 � ������� ����	. 

7���!��	�,�' !	���' ��� 	���� �� «��	��� ��	���������» ����	��� ��, !�� � �� 
�!	�� 	 ��������	��� � !�� ��	 �� ��������	!�� ���� �����. 

- ����� ���� �����	�, !�� ����' � ���� �����	 ���*��, «	�����	�����	» �������� 
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� !�� ������� ��� 	� ��	��	!��, ������	�	 ������� ��������� ��	��������� ����' 
«���	����», ��� %�� �������� ���� «	�����	�������». 

����� � <���� ���� ����*	� �����	 �����, 2 ��	�� � ��	 ��!�� 11 �	�� 	� ��� 
������� �������, ������� �������� ��, 	�" � 14 �	����� 1944 ����. )��, �����		���, ����� 
	�" ���� «��	�����	�	�» — «�����	�	� ��'� ���"� �	�	�������» (!). 

«(������	�,����» ����, !�� ��� � ���� ����	����, ���� �'�� ��	�,: «JAG Report 
317», ���. 12.467-12.468 ����� ��	�������, ����!	�' � ���	����&	; �	�	���	�	 
�������	�,���� 1446 � 1447, ���. 12.576-12.577; �	�	���	�	 �������	�,���� 1873, 
���. 14.129-14.130; �	�	���	�	 �������	�,���� 2056 � 2056A � B, ���. 15.032-15.042. 

 
 

+$(	�� ,��$ 
 
/���, ��� ���	*	 �� ���!����	 � ��� �����	��� «������	 � ���	������» 

(Kommandobefehl, Commando Order) — ������	 ������	�����, ��������� ������, 
������*���� � ���������' ��	��	 � ��*��*�� ������	�� ��	���	�� (XV 316-329 
[347-362]). 

- ���� ������ /���, ������, !�� �	��������	 ����� ������� �������, �� , 
��������� � ��!	���	 ������. ������� ������ ����, �����	 � ����, ��	�, � �	�	 !"��� 
���������	��	 ���� �����!�� ��� &���	�� ��	��� � ����� �������,�� � ��	���. 
����������� ��'� � �	��	�,���, ��������� ���	������ ������� ���� ����	�	�. ��� 
� ���, ������� � ���	������ ���� �������, 	��� �� ����������, � ������	�	� 
����,� 63 =		����' ���	 �� �� �����	�� � ��	���	��� 1929 ����. (��. ����	: 
«Dissentient Judgement of Judge Rutledge, U.S. vs. Yamashita» � «Habeas Corpus Action of Field 
Marshall Milch».) 

��	��	� ���	���,, !�� � �	���,���	 ������� � ���	������ ��!�� ���� 	 ��� ������	�� 
(55 !	���	� � ������' +����	, ������� (. 3����	���-9�'&�, XXII 284 [325]). ;	�,� 
������� ���� 	 ��������, ����, !���� ������� ��������, � ������' ��	�	, �������, !�� 
�����	������ �� c����� ������ ����,�� � ��	. 

+�" ��� «��	�����	�	» /���� �������� � ���, !�� � ���	���� �������������	�� 
���������� ��'����� � ���, !�� 8���	� �������� ��		 �����' ������ 	 �������, 
��	����	�� � ���!	 5	������. 

��� �  	��' ��� ������ ��	�����	�' 	� 	�, %�� ��	� ����	 	 ��	�� ������ 
����	�����', ������,�� ��	����	�� � ���!	 5	������ ��� � 	 ���������. 
	� � ���	�� 
��������, �	����� 	� %����������,�� � ���, ������,�� ���� ������ 	������� 
���������, ������� ���	' � ��	���������, %���	���. - 	�	 ��� ���� ��� � ������	 
���� ���!� ������	� ��	*�, !���� ��	�	�	 ������ %����������,��. ��� ���	���, 
��	�, 7�	��� � ���,��� ��������������, � ��������, ������������, � �	���,���	 !	�� 
�� ������� �����'��� � ���	��	�� �	'����	� ������� ����!� 	�	 ��� ������. (������, 
������ � ���*	�� 5	������, �����	� C-123, 	 �������.) 

4�� ����	��� «��!���	�� ���	����� ��	���	��», �� �	�� �������� ���. �������	 
������	�� ���� 	�������� 	� �� ��� ��	��  	�	', � ���	����� �	�	��������� 
���	� ���� *��	 	����	'���', ��%���� 	� � 	 ����� �	�	�����, ��������,����	, !���� 
���������, ������� ����������� ��	���	��. 8���� ���,, �������� ���	����' 
���������', ������� ������' 	� � ����	���� ������� ���	����� ��	���	��, ���� 
��������� � ��������	� ����������,�� ��	�,"� ������ ���,��, ������	 	 ���� 
������� ���!� ������' ��	������ ��	�� ���	����� ��	���	��. 

7���	��, ��������	 ������ /����, ����*� ���������� 	�	����, ��	�� ��� 	���. 7� 
%��� ����*� ������ 	�� ������� )��	�: «.��'���� � �	���� ��. - ����	 ��	�� %�� 
����	�� �� � ���������' ��'	, � ��	�	 ��	�� — � 	�	��	��� ���*	�� &���� � 
�� � #	'��. 
��� �� ���� 	�� ����� ���������,: «Fiat justia, pereat patria!» («(� 
���������	� ���������	, ����, ���	 ����� �����	�!»)? ����	 ��	!���	�	, !�� ����	�	 
�	'�����	�,� �!���	�, !�� �������� ���	�	�� ���� ��	�����, �� ��	� ����������. 
�������	�,�� ��	�! -����� � ���, ���� �� �����	 ��������, � %��!	���' ��!�� ��	�� 
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���'���� � ���	�, �����' �	*��� ��������� � ���������. ��� �� �� � ����, ������ 	 
����� %�� ���	 ��������,. $��, ������� ��� ������� ������� ����, ����� �����������? 
������ ����	 ��� ��������,? (� 	�" �� ��	�� ��'�? �	, ��� ���	�*��� ������	 
�	'�����, ��	��� ����������,, � ��������, �� �� ��, !�� �� ��� 	 ���������, — %�� 
�	'�����	�,� !��-�� ���	» (XIX 45 [54]; XXII 86-90 [100-105]). (������, � <���� 
�		����� �	*��� �� ��, !�� �� ��	*������, � ��������.) 

- ������ �	��	 )��	� ���������: «���,�� � ���' ����� 	 ����-��	��������� 
�	�������� �� �	�� (������� ��� ��������, �	���	�� �	��) &���� «/���, ������������� 
�» ����	!�	��� *	��, ���. 4�� %�� ���!�	� � �����!	���' ��!�� ��	��?» (XIX 37 [44]) 

7�� �� ���	����� ������	�	', �������� ���������', ����� /���� ��	�����' ������: 
«6��� �� -� � ���, !�� 	�	 ��	 ��'���... !	��	�������, �	*��� ��� ������' � ������ 
��	���	�� �� ��"�? -� �� %��� ����?» 
� %�� /���, ���	���: «< �� %��� 	 ���,�� 
	 ���, � � 	 �	�� � %��» (XV 545 [595]). 

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

������ � /���	 ��	�,: XV 284-561 [313-612]; XVIII 506-510 [554-558]; XIX 1-46 [7-55]. 
 
 

-	���  �$���
	����	 
 
���,�	���	�� �� ��	�� �	�	��"����� ������� � ������	�	� ��������, ��� %�� � 

��		� ���	�����,, !�� � ������� ������, � 20-30 ����	�	�	' ����! (XI 349 [385]) 
«����	�	��» %�� � ���, �����		���, 	 ������,. �� ���� ��	�� ��*, ��	�, ������	 � 

���!�	 ������. 7�� �� %��� ��" ������	���� 9�� � ;���'��, ���	���� �� ���	�� 
3�������	. 

;���'� «�������» � ���'���	 � �����,� ���� 65 ����! !	���	�, ��������	�� �������� 
�� !	���	!	���' ���� � �	!����� &��,*���� �		�. ����	 ����, � �������� ������ 
����� � �����!	���� ���� � ��!�� ����!	���	 �����!"�� 31 ���	��. 0, ���	 , � 
������ ���,�	���	�� � ���, !�� ��� ����� ������ ����, ��	� �����!"�� 3�������	� 
��� �������	�� ��	���� 	�. 

����� ;���'� ��	��� %�� «������	», � ��	 �	���, �	�� 	� ��� �	��� � �����	. � 
�!���,�, 	�� «������	» «�������» �����' !	���	� — ���� �� ���	�� �� ��	� 8�� 
3�����	�, ������' � 
���	��	 ��� � 	 ��������, � ������, �������� ����� � �����	�	 
(�����	� PS-3870, XXXIII 279-286). 

- ����!��� ���������� �	��� �����  1-6 (!) ����� �����	��, � ��� !���	 
��������!	���� ����� �, � ������', � ����	��, ���	����	���, !�� � )�	�		 ���� 12.000 
�����!"��, � 3�������		 — 12.000, � 8��		 I � II — 24.000, � 2 ����-5���	 — 20, � 
����	&���	-> �	�*��	 — 70, � ��� — ��� ������� 31 ���	�� �� ����� �. 

)��� �����	� 	 ������� � ���� �� �� , ����� �� �������������*�� �����, ����� 
;���'� �	��� ���" «������	»; ������ ���	���, ����� �� �	���*���� ��� %���, � 
�����	�� 	 �����������. 
� �����	�	 ��	���� ���,�� ��	 �������: 8��� 3�����	��, 
�����!"���, � ����� $�������� (Smith W. Brookhart Jr.), ����� �2 �. - �����	�	 
��������	� 8 ���	�� 1946 ����. ;���'� �	 ��	� 23 ��� 1945 ����, �� 	��, ��!�� �� ��� �� 
%����. 

$��� �����	�, !�� ;���'� ��� ����� ���*��� ���	 (� ����	 � ���!���� �� 
����!���	�� ���	��� ��	�' � �����), !���� !��-���� ����������,, � ���� ��� 
�������!� ������ ��� ����, !���� �����������, %��� ����' � �����' �����	�, 
������' ���	�, ��!�� !	�	� ���, ��� ������� «�����	» 3�����	���. � ���!� ��� ����, 
!���� ����,, � 3�����	��, �����		���, 	 ����. (����	� �������	 � 	�	 ��� ����	. 

4�� ����	��� $��������, �� � ��� ���	��	 �	�, !�� ����� ������� �� ������. ���, 	�� 
������	��� «�������» #����,&� �"��� (� ����'���� ����	, �����	� PS-3868) � 7��� 
7�	���&� (� 	�	 ��� ����	, �����	� PS-2620). $������� ��� ���� ��	��������� 
�	�����. - 1992 ���� ����� ������ 	�� ���,��, � ������� ����*����, 	� �� � 	�� �����-
���� ����� ��� �	������. 7��	�� � ���" ���,�� ����� ��� � 	 ����!��. 
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«������	» ;���'�� ������ � ���������� �������, �� !����� ��	�� #	'����	�, 
2 ��	�, ���,�	�� � �����	 ������	���� ����������. 

���,�	���	� ���	�����, !�� �� ��	�� ��'� � 	� 	� ��	���, ���,�� 13 ������ 
�� ���	�	' («Stammlager») (XI 268-269 [298-299]). 4���� � 300 �� ���	�	', ���������	 
����	�	�, ���� ��������� ���"� ����!	�� � ������ ���!�� �������� ���	�	'. ����	 
����, ��� �� %��� ���	�	', 3� ���, ������*�'�� 	���	�� �� (� ���, ��� ������ 
���	�	�. +�� �����!"��� ���� %�%��� �-������� � ���� 	'���	, �����"�	 �� 
��	�����	�� ������ �����!"��: ����	�	, ������	�	 !����� ����	����, ����� ��!�� 
��	��	��� � �.�. )��� ���	�, ��� �����!	 � �� 	 ��'� �����' ����	' (XI 312, 316 [345, 
350]). 

���,�	���	� ������, !�� ���������, �������	 %�%�������� � ���� 	'����� ������, 
���� ����� �����		 ����������, �������� ������� ������ �� ������!�	 
��	�����	��. �� !���� ���������� �	�� ������ ����� !�	�� �� ��	�����	�� ������ 
�����!"�� � ��� �������	 ��������� (XXI 264-291, 369-370 [294-323, 408-409]). 

�� ����� ������ ��	�,	' ��	�	� ���� ���� ��������, �����!��	�,� �  	�,� 
����!	�� �&���� �� � �����	' ����������' �	��	�,����; ��������, ������' ������ 
��� ����!	�� ������' ���� ����	�	�. 
� ������	 ��	�,	' ��	�	� ������	�,� ����	 
��� �������������, ���!. #���	*����, ����� �����' �� ����� ����� ��, !���� ������� 	 
����� ��	��*��, ���� ���; %�� ��� 	���� ����	*����, ��������, ���,�� ��� ���. (����	 
&���� «� ������� �����» ����!��� � �	�� ���	�	�	 �����!"��� � �"��� ���	�� ��� 
�����	 � ���� �� ��	�� ����	�,�� �������� (XX 164, 180-181 [184, 202-203]; XXI 502-
510, 528-530 [556-565, 583-584]). 

���,�	���	� � ����	 �����	 ����	�	�� ������ ���	������, !�� ������!�	 �	���� 
�����,������ ���� �	' �� ��"� ���	 (XI 312 [346]) � !�� �  	�,� ���!	�� 	�	 ��� 
�	����� �	�	�� ������� � 8	����� ���	����� �����	��	 ���� 	'���	 �������	 ��-�� 
���	�� (XXI 373 [412]). 

(������	�,���� � ������ ������ �� %���� � ������ ������!�� �������� ���������� 
����!� � ����!� ����� , �����	�	�"�� �	��� ��	��������� ���	���' ��������, 
���������� �	�	� «�������	'», � 136.000 ���,�	��� ���������� ��� �������' (XXI 
346-373 [382-412], 415 [458], 444 [492]). 

���,�	���	� ��� �����" �� ������ �  	�,� «��!	����» ������� ��������, 
������*�� ����� ���	�	'. ���� ��!	���� �������� ���� �	'�����	�,� 
��������	!��� �� ����� �	���������� �����, � �� �������� 	 ����. 3���	 �"�!��� 
���� ����	� �� ���1��"�' ����� 	�	 ���� ���� 	'����� � ��	���. 
	� � 
���������, �� ������� �	�����, �������,, !�� ������, ����� ��	� �"�!����, 
��������������� � ����*����. ��� �  	��' ��� ������ 	�	 ��� ��	�����	�', %�� ��	� 
����	 	 ��	�� ������ ����	�����' (XXI 406-407 [449-450], 472-476 [522-527]). 

(����� ��	�����	�	�, ����� ���	�*"�� ���,�	���	���, ���� ���	����	���, �� 
��� �����	��	 «���	��	 ��������	�	» («Kugelerlass») — ��	�������	��' ������ 
������	�����, ��	���	�� � �����,� ���������� ���	���	�,��� ������� (	�� 
������	��, �	�����, ���� �������	� ��*��' ��� �������� ������ ����� -��,����, 
�������	��' ��� ������ ����� ��!���, ��.: �����	� ���#-52, VII 377 [416-417]). 

«���	��	 ��������	�	», �����	� PS-1650, ���	 	��� ��	��������,, !�� %��� �����	� 
������' (!��, ����!	�, �����	�����; XVIII 35-36 [43-44]), ����	��� �	���,����� 
�*���!��� �	�	����: ����� ����� ������� �����!�	��� � ���, !�� ��	����, 
���������� ��	���,, ��	��	� ����������, � �	�	���� ���� («Kugel» ��-	�	 ��), � 	 
������	�����,, �����,��� ���� (����	 «Kugel»). ����� «����������,» ������	��� � 
�����	�	, � ����� «������	�����,» — 	� (III 506 [565]; XXI 514 [568]; Gestapo Affidavit 75; 
XXI 299 [332]). (��' �����	� ��� �	�	�� �� �	�	��'��, � ��!��, ������� � "� 	� 
(XXVII 424-428). 

�	��� «Sonderbehandlung» («�����	 �����	�	») ����	��� ����	��� ������� ������, 
�����,��	���� ��	�� !��������; ��!*	 ��	�� 	�� �	�	�	��� ��� «�����	�	 �� ���!�� � 
���!��». ���,�	���	�� ������, �������,, !�� � ���� ���!�	 %�� ���!��� ����� ���, 
*�������	 � ����, ����� &�� �������. 7���	�	 �������� �	�	������ ����' 
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��������' ���	�, � ���	�	� �� 	��� ���� (XI 338-339 [374-375]). ��������' ���	�, 
����	!�	��� � �����	�	 PS-3839 (XXXIII 197-199) — «���,�	�� �������� ��� 
�������'». 

������ � ���,�	���	�	 ��	�,: XI 232-386 [259-427]; XVIII 40-68 [49-80]. 
 
 

#�$��$�  �&��$ 
 
�	'�	�, ��� ���	*	 �� ���	����	���, �� ����	���, ����� �� ��	�*�	 �	��� � 

�	�������� ���#, � ����	 �� �����������' ������ � ������ «�!, � ����». (������	�,����, 
��	������	�	 ������ �	'�	��, �������, ���,*	' !���,�, �� �����	�' «4�	���!�'�' 
8���������	�' �������� �� �������	�� � �����	������ ����	��' 	�	 ��-
&�*������� ������!���� � �� ���������» (XVII 611-612 [663-664]; XXII 76-83 [90-98]). 
����	��	 ��	��������� ����' ������	 ������ � ��������, �����!	���� � �����	���� 
�	� �����-���� �������	�,��� ��� �����	��� � �� �����	���	�	. - %��� «�����	���» 
	������,� ��������� � �������� ��	�	 �!�	��	��. 

- !���� ���	����� �����	���, � ������� ������� �	'�	�, ��� ��������" � 
��	���' ����, ������ �����	�� ���#-4, 9, 10, 35, 38, 40, 90, 364, 366, 407 � 470. 

(����	� ��� ��	��� ���#-4 ��	�������	� ����' «�����	�	 4�	���!�'�' 
8���������	�' �������� �� ����	��	�� ����	��� ��� ���	����� ���	' ���"� �����	�� 
�� ����� ��&��». 7��	����	���, �� %�� ��	�����	�	 �������	��� � «����	������	 
����������� � �	�����	 ��������������	 ������"�� ���». (��. ����	: «Report on 
U.S. Crimes in Korea», Peking (1952), � ������� �������	��� ����		�	 ��	���� ��� 
����	�������!	����� ������.) 

(����	�� ���#-9, 35 � 38 ����	 �������� �����	���� 4�	���!�'�' 
����������	�' ��������. 

(����	� ���#-90 ��	�������	� ����' �������� ���	������ ��	��� ��������, � 
������� ���	����	���, !�� «	�	 ��-&�*������	 ������!��� ���	�*��� !�������	 
����	���», � ������' ���������	� %�� ��	�����	�� 7�- (-	������� 
��������������� ������	��� ������ 8	�����). 

7������,�	 �����	�� �� ��	� %��� �����	��� 	 �����������, ����	��	 ������� 
	 ����������. 0�� �	'�	�� ��� ����	 	 ������	���. (����	 �����	�� �������� 
«�	���� �������» (XVIII 9-12 [16-19]) �����	���, ����� �� ������*���� � 
��������	�� ���	����' ������. 

������ «�!, � ����» (XVIII 19-22 [27-30]) ��� ���� � ��!	���	 ��,�	������ 
������	��� !�	�� ���������	��. 7���	�	 �������, !�� ������	� ������� ��  ��� 
������ (V 405 [456]), ����� 	� � �!����� 	�	���	�,�� ������������, ��	� �� 
����� � ������	��. ���	��	 �	 �����!	�	 �!������, 	�������!� ������� ������	�, 
������,�� ��	 ����� �!�����, !�� ��'� ����� ����!���� (XXI 524 [578-579]). 

4�� ����	��� ���	����� «������������� �������», �� � 	 ��� ��!�� ������� %&&	���, 
!���,� ��-�� ����, !�� ���� 	 ���-�� ������ ��������,, ��� ��	� ����	��� ���������� 
(XXI 404-405 [446-447]; XXII 77 [91]). 

�	'�	�� �� �	' �	, ������� � ���, !�� � ������ ������ � 8���	��, �� 	��, �	��� ���, 
!�� �� 8���	�� 	 �������� ���	�	�"�� �&���� ��. )��, ������ ��	�������	, 
����	�	 �����	���	��� � ���. 645-661 [710-717] ���� XVII. 

������ �	'�	�� �����,�������, ����	 �����	� PS-81, � ������' (�	��� �������� � 
���	' �������	�,�' �	!�, � �����	� ���#-470 — «�	��� �����» (�� 	��, ��*������� 
����� �����	��, ���	�	�� ��� «�����������» � «���������») «�������,��� 
�����	��»,  	����� �������	��� � �	��������������� (!) ����	 � ����� �� �����	���� 
� > ��������, � «������,�» �	'�	��, ��	!����' � ��*��	 (!). ��, !�� �	'�	�, ������� 
��-�	��������������, 	 ���	�������,; ����	, �����, ���	�������,, !�� %�� «�	�	���» 
�����	��, �������	��� � 	�	 ��� ����	, �'�� ������' ���������, � �����	��, 	 
������, (XV 530-536 [578-585]). 

������ � �	'�	�	 ��	�,: X 468-658 [527-724]; XI 1-28 [7-37]; XVII 603-661 [654-717]; 
XVIII 1-40 [7-48]. 
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 ��������� (�� ��&	�� 

 
9� 
	'��� ���� �	����' �����' ����	��� — �����	�� PS-3859. 4	�� �	�	�	!����� 

������' �����	�, ��	��� � "� ���	���� ���		�' � �����	�', � ��	�������� 
�������� «&��������» �� «�����» (� ���������, ��	!������ � ��*��	). 
7������,�' �����	� �������� � 4	����������. 

- %��� �����	�	 ��!�� ��" 	������,�, !�� 	 ������	�,� — 	�	 ��' !����!�' 
������� ��� ���'	 �������' ��*��'. -����	, �� ���	���	 �����	��� ����	�� 
��	���� 	�	��	 ���	��, �*���!�	 ������ � 	������,�	 ��� 	�����,�	 ���	���, 
������	 	 ����� ��������� � �����. - ���*	�� �����	�� PS-3859 &� 
	'��� ������: 
«-	�,�� �����	�, � �� ��"�	» (XVII 67 [79], 373-377 [409-413]). 

9� 
	'��� ��� �����" �� �������	 !	*���� ���	����	��� (������� �	���������� 
�����, ������	 �	'����� �� ������ ������ ���� �����	' 	 �������� ��	�����	�	�) � 
������	� �	���� !	*���� ����	��� ����	 �	������ ��. )�� «��	�����	��» ���� 
«�������» � �����,�  	���� ���� �����	���: ���#-489, «�	��' �����», ���	�	�' 
!	����; ���#-60, �����	�� �������� �� �����	������ ��	�� ��	�����	�', � ������� 
���������� «�����	��» ����� 8	���� 9���� (Karl Hermann Frank), 	 �������	��	 � 
�����	��; ���#-494, «���,�	��� �������� ��� �������'», ���������� ������ 
8	����� 9����� �� 33 �� �� ���	' ����. ���� ����' �����		���, !�� �����	��, 
���������	��	 9���� � �����	�� ���	����' ��������, 	 ���� ��������, � � �� 	 
���� ��������	� ����. 7������,�	 �����	�� ��������, � 4	���������� (XVII 85-90 
[98-104]). 

-�*��	�,�� !���, «�������	�,���», �&���������� ������ &� 
	'����, 2 ����, &� 
���	�, #	�	�� � ������, ���� ����!	� � ������� ���,�	�� �������' ��	����	���� 
��	��������� ���������, ��������*	�� � ��� ���	� � 3	����	 (�����	�� PS-1760; PS-
2385; PS-2386; EC-451). 

$��� �����	�, !�� %��� �������� �� ��	� 3	��	����� (Messersmith) ���*��� ����, 
!���� ��������, � ���	 (II 350 [387]). -�	��	 � �	� ���������, ����, !�� � ������	� 
����!	���� ��������	�, ���� ���	����� (II 352 [389]). )�� «�������	�,����» ������� �� 
��!�� � 	�� ������ �� � ������	�� ������ ���	', ���� 3	��	�������. 

������ � &� 
	'���	 ��	�,: XVI 593-673 [649-737]; XVII 2-107 [9-121]; XIX 216-311 
[242-345]. 

 
 

"	��� (�� ����� 
 
9� ���	 ��� ����" � ���, !�� � ���������� � 8���	��� ��	���, 8��	����� 

���!��, 8���	�� �	'���� �	���. ������� %��' �	����, &� ���	 ������ ���"� 
�������� 8��	����� ���	���,, !�� 	��� %���� 	 ���	� ��	���, �� � 8	����� �!"��� 
���������� ��'�. 

�����*�' �	'���� �	�, �		��� &� 2 �	'�	� ������� ������, � ���*	�	 ����� � 
������� ��, 	 ��	� ����	���� � ����-�� ��������, ����!��*�� �����,*		 
����!	���� ������� �� ��� ������� #	'������. 3���	 «������������	» �	'����� 8���	�� 
�������� ��� ��� � �	����� �����	�� &� 2 �	'�	�� (XXII 102-103 [118-119]). )�� ���� 
	�����	�� ��,�	������ �����, �������� 41 ������!	���' �����	', ������ �� ������� 
��	��������� !,�-�� !����	 &������	 ��	�	��. 

- 1946 ���� ��	�������	�� ������� ����-���	���	�,�  ������� &� ���	�, !�� � 
1933 ���� � ����	 ��� ��	����	�, �	���	 8���	�� ��������, «���	������ ��'�» � 
�������!��, � &� 2 �	'�	��� �  	�,� �������	�� � ����	 ��	�' ���������. 

-����	������, �� ��	�� ���!� #	��, &� 2 �	'�	� ��� ������	��. 8��	���� �!���� �	 
������	�� �������, !�� ��������	��� �	�	������', � ������' � ���������	� 8���	�� � 
������	�	� ���!� (XX 291 [319]; XXI 350 [386], 577-578 [636-637]; XXII 117 [134-135]). 

9� ���	 ����	 �!���� ������	� #	�� � 	�� ��������� ��������� !�	���!�'��� 
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�������	�,������ (XVI 364 [401]), � � �� �	 ��	�� � �������, !�� ��	�� �	��� ���	���� 
������, 	���������, ���'��� � !�� 8���	� ����	 ��� ����	��� �����	�����	 � 
������, ������. )����, �����, ��	��� 	 ����. 

- 
���	��	 ����	�	 �������, !�� � ������� ��������� 	 ���	����� �!	�� 
�������������� � !�� �� ���� !��, �� 	 ������,�' (II 105 [123]). 
� ����-
�� �������!	���� ������ ���� ������ �����' ��� ������ ����� �������� #	'���' 
������� � 1925 ���� (XXI 455 [505]) � �	������ ����� 8	����� � 1932 ���� (XXI 568 
[626]), ��� � 5���' � �' � ���,���� �		���,�� �	���	��� � (� ��	 � 1930 ���� (XVIII 
169 [187-188]). 

- 1933 ���� ���� 	���, ���	� �� ����� ����	������, &� 2 �	'�	�� � 	�� 
������������� � � ����-�� ��������, ��	�*�� �����	 ����� � �����,. - �� 	 
�� ��, ��������� ������ 8��	����� ���*��, ������� �� (!�� ����	 ����� �� 
����	��� � ���������' ��'	), 8���	� ���*"� � ������ ���	�*	� ������ ���"� (��. 
����	: XXII 111-112 [128-129]). 

9� ���	� ������� � «������,�� �����, ���	�*"�� � ����	����	�	 7��	�� 
����», ����� ��� �����,�����	 �����	�� � «��» (!) � �	�	�	 � �������� �������� 
�	� ������� 8���� 2 ������. 
� %�� &� ���	 ���	���: «�%� (����, 	��� �� -� ���, ��� 
���� � �������, -� �� ����, !�� � ������� ��!�� ��	 ������� ���� ����� “� ��”» (XVI 
394 [435]). 

(	'����� &� ���	�, ������	 ���� 	�,�� ���� �����, ��	�������, �����,�������, 
��� ����, !���� �������, «�����!���,» �����������. $�������� �	�����	������� !�	�� 
����	' &� ���	� � 	�� ����� ��������� ���� ����������,�� ���' ����	�. 

0���� ���	����	���, !��, ��� &� ���	, 9��!	 � 2 ��� ���� ��������, ��, ��!��, 

���	�����' ��� 	�� ��� �����	������. -���!	�, ������� �����	�� �� 	 �������� 
��� ����'����� � ���	���� ������ ��� 	����, � ������� 	 ���� ��������	�,�� 
����������. 6�����	��� ����	, !�� � ��� 	���� �� �	�,����, ��������*�� � XVII �	�	, 
���� ��������	�,�� ���������� ���������� 5-10%. 

������ � &� ���		 ��	�,: XVI 236-422 [261-466]; XIX 124-177 [139-199]. 
 
 

-	�� '���	 
 
#	�	� ��� ����" � ���, !�� � «����������» � ��� ��� �����, � �2 �. - !���� 

������ ��	�����	�', ���	�*"�� #	�	���, ������ ���*��	 �	!	', ����������	 � 
��&	�	 ���, ���	����"���, � !�	���!�'�� ����� � ������	 �������� �� �� 
����	�� �� 8���	�� (!��, �����		���, ��������	� 	�� «��������,�	 �!����	 � 7��	� 
���	»). 

#	�	� �������, !�� ��	���� � ���� � �������	��� ����	�� � ����-������ 	�" �� 10 
�	' �� 	��, � �� ��	�� ��� 	� � � "� �!	�� 	 ���� (XIV 122 [137-138]) 

7�����	�	 #	�	��� 	�	 ��� ��	�� ���������	�' � �	!	' 8���	�� ������ � ����	 � 
&� #���	����	. ������ ����	 � #	�	�	 ��	�,: XIII 595-599 [656-660], 617-631 [680-696]; 
XIV 1-246 [7-275]; XVIII 372-430 [406-470]. 

 
 

.����� (�� '�

���	�� 
 
9� #���	���� ��� ���	*	 �� ��������	 ���	����-�	�������� ����� � 	����	��, 

��������� �������� ����� ������� ����	�	 � ���,*�. ���� �	'����� #���	���� 
���������� �	�, !�� � �	!	�	 20 �	� �� ���,*� ��� �	��������� ��� ������ 	� 	� � 
��� %��� ��	�� �	��� ���	���� ����	��'. -�" %�� ��	�� ������, ��������	��	 �� 
-�	����' ��� � 8���	 � 5��� � �' � =		�	, �������� ������������,. =	������ ���� 
%��!	���	 	� � («&��,����'!	») � ���,���� �����������, ��������*�	 � �	���������, 
�	�	���� ������	!"��� ���,����� ����������� �� -	����,����� ������ ��������. 

23 ������� 1938 ���� #���	���� ��	��� ������� ��	����	�	, ������	 ��������' ����� 
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����� ������� («��	����	�	� � ���	 5��� � �'»). #���	���� ����	����� ����	�	�� 
��	��� ��� � ���,���� �������	, �������	�� (� ��� (!���� 	�	 ���� ������) � 
������	�,���� %���	���������,�' �������	'�' �	�	��' ������ � *���	 !	�	� ������� � 
-����!�' �������, ������� � 1919 ���� ���� ���	�	� �� �����,�' !���� 8	����� � 
������, � ������� ���� ���� ���,�� ������� ���"�, !�� ���� ������ 	�������; ���� 
�������, �	!, *�� � ��������� ����	 � -����!�' ������� (X 260-269 [295-304]; 280-281 
[317-318]; 367-369 [416-417]). 

-���	 ������ ����!��� ������	 &������	 �������: ����� ���,�����,�� ��������� 
������	���� (� ��� � ������� �	���	������	��� ������ ���,���� ������� !	�	� ���� 
����� ������. $����		 �������� �	*����, �� ������� ��� ��� �������	�	�	��, 
������ ����!��� �� ������ � ����, � �	����-���,���' ���� � �����	 (��������' 
8���	��� � 1934 ���� ����	�� ���,��� ����		�� 	�������) ��� �� �����" � ���' 
���� (XIX 362-368 [399-406]). (-	���� �	� �	 ������' � �����	�� ������	�	' ������ 
��	�,: III 209-229 [237-260].) 

����� ��� «� ������' ��� �� ����	���� ����», ����*�' ������� ��� ��	' ��'�, 
����!��, ��	��	, ����-������, �������� � <���. 

- ���	� � 	�	 ��	 ��	����	�	 ������ �������, !�� ����	 ���		�	 ������� (� ��� 
���	� ���!��, ��'�. $��� ��1���	� ��	����� �������� ��. (	����� �� 	� 	� 
�����������,, � �	���,���	 !	�� � ���,���' ���� � ����� �������,�� ��" ���	 ���	�� 
�	�	 	�. 

31 ������� 1939 ���� ���,���' ����� � 8	����� 5�����' ������, !�� � ����*� 
���	����" �� ��������	 ����� 8	�����, ���������� ��� 	 ��� ���. 
�����	 
���������!	���	 ��� ��� ��	����	�� �� ������ 8	����� 	�� 	 ��	�	����. - ���!�	 
��'� � 8	����� �����	� �	���� ��, � ���,���� ����� � �����&�� ��'�"� �� ������ 
$	���� (XVII 520-521 [565-566], 564-566 [611-614]; XX 607 [661]). 

#���	���� ���	�����, !�� ������	 ���*	�	 �� ������ ������� �	���� ��'� 
	���	��', !�� ������ �������� � �	����� �' ������	�,� ��� ���� �	*��,, !�� � ��� 
8���	��, � ��� ������ �����	��������	 �	�������� ���� �	�����, ������� �� ����� 
��*����, ����	 �����	�,�' ��'�, �� ������' ����	������ 	 �			 �����	�,�	 ����	 
�������� (X 224-444 [254-500]; XVII 555-603 [602-655]). 

- 
���	��	 � 	� 	� ��� %���� ���� ���,�� ��� ��1��	�	: ������ � ����!�	 
����	������� ������ � ��� �����	��� 	�	 ��� «���������	�	�», ������	 ���,� 
��	��	��!����� ���� ���*���� (XVII 645-661 [699-717]; XIII 111-112 [125-126]). 

- ��!	���	 ����	�	�� � ���	 �������� �	�	���!�� 8���	�� ����, 2 ����, ������, !�� 
	� � ����������, �	���, � ��, !�� ����!�	 ������� � ��'� ����	 ����, ��� �� 
������	�' ����� ����� �	'����� 8	����� ��������. ������� 2 �����, ����� ���� 
����!	� �����	�	 � ���, !�� ����� ��1����� 8	����� ��'�, � �����	 �  	��� 
����� �� ������, ���!��	, ����	 !	�� 8���	� ���	����� � #���	����� � ������: «0 !�� 
�	 �� �	�	�, �	���,?» (X 200 [227]) 

�������� 2 ����� ������� ��	� � ���	���	 ����������	, ���������	��	 
#���	�����, ������� �������� 	��		� ��	��	� ���� ������,, ���� ���������, � �� ���	��. 
������� 2 ����� (X 203-204 [231]), � �	'�����	�,���� �	�� �������� ���. 8���	� �������� 
����	�	 � �����, �������� 	�� �����, ���		 �"����	 �	�� �� ���*	�� � 	��	��. 
����� ������: «4�� � ����	 �	���,? < 	 ���� �� ����,». 
� %�� #���	����, ����!� ���'	 
�������", ���	���: «+��, ��� �������: ���� %��, ���� ��	�������	 	��		�». - �������� 
��&	�	 �� %�� ���� ����!	� ���: «#	'�������� �������� �	� ������, !�� 	��		� 
��� ���� ������,, ���� ���������, � �� ���	��». 
� 
���	������ ��� 	��	 %�� ����� 
���� �����,����� ������ #���	����� � ��	� ������ ����������, 	������ � �������� 
2 ����� (��	�� �����	���� !	���	��, 	 ������*	�� � � ������� ������), ������� 
������� �������� ��&	�	 �� ��� 	��!�� (X 410-411 [462-463]). 

������� #���	�����, #	�	��, 8	���� � ��!�� ��	� ���������� (�� �����!	�	� 
2 ����), 8	����� 	 ���� ������ � ��'	 � 	 ���������� �����' «���	����» (XVII 522 
[566-567]; XXII 62, 90 [76, 105]). 

-����	�	 � $	�,���, 8������� � 9�� �� 	�,�� �����, ���	���	', ������,�� %�� 
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9�� �� ��1����� 8	����� ��'�, � $	�,��� � 8������� ����	*��� ����'���� 
�����"��� ������ �!, ����	���, �� �� �	�������	' � ������, #��; � ����� � %��� 	� � 
127 ��� �������� ����	�� � ���,�	�' &���	 (XVII 581 [630]; XIX 10 [16]). 

8	���, #	�	�, 3��,� � ����	 �����	 ��������, !�� � 1939 ���� � 8	����� ���� ���,�� 
26 �������� �����, ����� ��� %�������� �� � ������!	���� ��	�	, �� ����	�� � 315 
��������� ������� � 1919 ���� (XIV 26 [34]), � ��	�������	, ������� ������ 3��,��, 
����!	���� ���� (XIX 4-5 [11-12]). 

- ��	 1939 ���� 8���	� ������� 3��,��, !�� � �����������	 ���� � ����� ��1"�	 	� 
	�����������, ������,�� �����' ��'� 	 ���	�. 
� %�� 3��,� ���	���, !�� ������ 
��1"�� ������������ ���� � ����� ���!�	 ���� ���	� ��������, ���,�� !	�	� 	����,�� 
�	�� 	�, ������,�� � %�� ��	��	��� ��	��. - �� 	 �� �� ������ � �	�	���	 � ����' 
��1"� ������������ ���� ��� ���� ���,�� 12 ��� 20 ������� 1939 ���� (IX 50 [60-61]; XVII 
522 [566-567]). 


	�	 ��	 --� ��	����!����, ��� �������	�,�� ������������� ��!	!��  	�	'; �� 
1938 ���� 8	����� �������!��� � ���# � -	����������	' � ���	 � �	��!	���� 
�&���� �� � ��	�� �����	���� (IX 45-133 [54-153]; XIV 298-351 [332-389]). 


	� � ��� ������ � 	 ��������� ����!	���� ��	��� ������	' �, � ����	����, 
�������� ����� (XIV 24 [31]), ������	��� �� �� �������� ����-�	�������� ��	�-
�������� �����*	�� 1935 ���� (XVIII 379-389 [412-425]). )�� �����*	�	 ���!���, !�� 
����!�	 �������, !�� -	����,���' ����' ������� �����	�. ����	 ����, 8���	� �� 
������	�' �� �����	 �����!�� ����� 	�	 ��� ��	�-������� ������	�' � 
��	�������� (XIX 224-232 [250-259]). 

����� �!����, ��'�, ����	 �����	 	�	 ��	 ��	��	 ������� ��" 	�	 ��������, � 
������ ������	�,����, � �� ���*���, ����, � �	��������, ��� ��� ��� ���	�*	�� �� 
������	�,���� ����������, �� 	����,�� �	� (XIII 249-250 [279-280], 620-624 [683-687]). 
������� ���,�	��� �������� ������� ����� �� ����	'*�� 	�	 ��� ��	��� 
������	' «8�'�	��» («Gneisenau»), ����� �!����, ��'�, 	�� ������, �������� � �!	��� 
������� � �������� ��������, 	 ��	� � �	�	 ������ ��	�������� (XXI 385 [425]). 

8���	� ����� ��	&����, � ���������, ��������� ���'	 	����!��� �	!���, 
��������	!����� ��� ����� �	�	 (XIV 34-48 [43-59], 329-330 [366]), ��� � ���� ����� (XXII 
66-68 [80-81]). �� %��' ���!�	 �� 1941 ���� ��	������� 	�� �������	�' ������ 	 
�	�����, (XIV 314-315 [349-350]). 

3���	 �� «�	!	' 8���	��» !����!� ��� ������,� �������� ����	����� (XVII 406-408 
[445-447]; XVIII 390-402 [426-439]; XXII 65 [78-79]). 


	� � ��������, !�� -	����,���' ������� �� ���,*	 	 �������	�, ������,�� 	�� 
������� (� !�������, ��	������ � ����' !����) ���� ���*	� � ����!����, �, � 	�" 
���,*	' ��	�	�, &�� �����. ������� -	����,����� ��������, ���	� �� �������	�	� 
8	����� ����� ���� ����	�����, ��	���		 �������	�	 (IX 4-7 [12-14]; XIX 242 [269], 
356 [392]). 

8���	� ������, !�� ����� ���������,�� «�� ����	�	�� ���	�"��» — ��� �������, !�� 
�����	 ����������� �������� ��!� ��� �	; 8	�����, �����, 	 ����� �	!� �������,�� � 
������	�' ���� ��, ��� ������' 	" � ����' ���	� ����� ��������, � ��!�����,. 
#	���������� �� #	'���' ������� ���� 8	����� 	��	���	�	 ���� �, ���������	 
#��; %�� ��� ���	�*	� �����,�' �������� ��� ������ ������	�,����. -����!�� 
+����� ������� ��&����� �	��� ������������� � ������� �������� ������	�', 
-����!�� ������� ���� �	�������, � ���,*� ������� ��	������ !���	' �	�������� 
-	��	' ���	��� (XII 476-479 [520-524]; XIX 224-232 [249-259]; XX 570-571 [623-624]). 

���	����-&�� �����	 �����*	�	 �� 5 �	����� 1934 ���� ����� ���*	�	� ��������� 
���������, ����� � 
���	��	 �����' � �� ���*	�� ������ 8	����� (XIX 254, 269, 
277 [283, 299, 308]). 

$��� 	 ���, ���*�	� �� ������ �� «������!�'» 4	���������� 3��	���	 
�����*	�	 (X 259 [293-294]). )�� ���� ��	��� ��-�� ����, !�� ���# ������ ��� �%������� 
� �������!	���	 � !	����, ����!������ ��	������, «������!��» 4	���������� � 
«������	 », � �������� ���� ���	� �����, � 8	����� (X 348 [394-395]; 427-430 [480-
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484]). 
��� ���	���, #���	�,� ������, !�� ��	�	�� �2 � ������������ � ��" 6�����	 

����*���	, � ����!�	 ���	�� ��	������, � ���� ������� !��, �� 	 �������, ��� !�� 
��	�	�� 8	����� ����	 ����� ���������,�� � !���, 4	����������. 7� ����� �� $	���� 
���� ���!��� �"��, � !	*���	 �	'����� ��	��������� ���� ������ �	��������� 8	�����. 

-����	, 	� ����� ���������, ������	 �� ������, �	!�. -�	 �������� ��� ��� ����� 
��������� �����	�*��� � ���	����� �����. )��, ��� �������, ��	����������	��� � 
����� �������	 � ���	 &����������� «rebus sic stantibus» («��� 	���	�� �����	�� 
�	�	'», «���� �������	�,���� 	 ���	����,»). � � 1935 ���� -	����,���' � ��������	 
�������� ��� �����	��. 

 
 

+$(	�� '����
�	� � -	��� /����$ 
 
��� � 9����, #��	�	��� ������� � «���	��» � «��������	��» ������	�	�' 

���������. 0 #��	�	��, � 9��� ���	����, !��, ������� �����	��� 4-' 8������' 
���	 �� � ��������' ��'	, 8	����� ���� ������ ������, ������	�	�� ���������, � 
��� %���� �� 	�������� ���� �������, �� ��'�� ��	��� �	'����'. ������	�	�� 
��������� �������� ������������,, � 	������, � �	�������������,. +��� �� 	� � 
�	'�����	�,� ���	�� «������,» � «�����"��������,», �� ��� %���� �� 	 ��� ���� �� 
���������, �������� ��	� %��� ��	��	���, ����� � �� ��!�� �&���� �� �� ��	�, 
&������ � ���	�	 ����	�, �, 	��� �	 ���� ���	���. 


	����,�� ������	�	�' ��������� ���� ������	� 8	�����, � 	 ��� ��!��� 
���,������, � ��� ���	�, ������' 8���	� ��	�	����� ������, � 5� 	. #��	�	�� 
����	������ ������ �������� ������	�� � ��� �������, !�� � 	�� ��������� ������� 
�����, ��	 ����	� �� � 	������� ���	 �����, �� �� � ��'�, � ��	��	 � ��, !�� � 
���*	�� %��� ��	��	��� ���� ���	� �����!, ������ �����*	��. 

#��	�	��� ������� ����	 � ���	�� ����! �	�	��������� ������ � �	�	�,�. 
3	�	�, %�� ������	���� 	��	��, ������*�� ���� ���� ��� 	�	 ��� ������	�� � 
�����. +��	'���	 �������� ���� ��	!���� ������ � 90 �	', ����	 !	�� ��	�*		�� � �� 
����	���� ���� ��&������� ��� ���*	�	, ������,�� 	�� ��������, 	�,�� ���� 
��	��	!��,. -����	������ �� �	�	�������, 	�	 ��� ��������, !,� ���� ���� 
�����*	� �����!	����� ���������������. 
	� � ����,-���� ��	����, �����!, 
�����*	�� �� %��� ��	��	��� ��� �����!	�� ������ ��������. 

3����	����� #��	�	��� ����!��� ���,*�	 ����!	���� �����, ������ �� ������� 
����	�,� ���!����,. 3���	 �� ����� ���� ������ 	����������. - 
���	��	 �	 
���� ��!�	�, !�� ��	 %�� ������ ���� ����������. ���,��, ����!	�	 #��	�	����, 
�����,�������, � ��!	���	 �������	�,���� 	�� ��� — 	������ � ��, !�� ���	�� 	�� � %�� 
���,�� ���� ��	���. $��� �	*	�, !�� %�� ������ � ���,�� ���������� «��������,�	 
�!����	 � 7��	� ���	». 

#��	�	��� ������� � ���, !�� � ���������� � 6���	�	� �  	�,� ����!	�� «�����» � 
������������ �	�������' ��� ��	�' �����*�	����. - ���	� #��	�	��, 6���	�,, 
2 �		�, 8	��� � 6	'��-0����� �������, !�� 	��� �� 	 �����!	���� �������, �� ������� 
«��������	��» � «�������» 	 ����������, ��, � ����	 !�� ������� ������� ���� 
������������' � ����	�� � �������' �	������� 	 � ������������ �	��������� � !��, 
������� 4-' 8������' ���	 �� � ��������' ��'	, ������ ���	 ������	�,���� �����	 
��	�����, ����� � ���	 �����. 4�� ����	��� «�����», �� �� ����!��� �� �	 ��������, !�� � 
	�	 ��	 ����!�	, �������*�	 �������� �������,. 9�� �������, !�� � �	!	�	 ��'� 
«����» ��������� ����� �	�,�� 2 ��������� �	'������� �� ����� ������� (XIII 136 [153]). 
6	'��-0����� �������, !�� � ���' ���,�� 8������� ������� ��	���� �	��������� 
���������� !	���	�, � !��, 	��� �� �� 	 ���� ��	�������	� ������ (���� � 
��������,�', ���� � �������	�,�' ����	), �� �� �� �������� � ����	�	 
���������	��, ������	 ���� ������������ ������� �	���������� �����. 7� ���� 
����	 ���� �������, � 	�	 ��� �������	�,�� ������	��� � 8�������, ������,�� 
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%�� �	���� �			 �	������ �����	�	 �������� !	�	� 8������� (���������, 
�����	�� �������� ������, ����	 ���!��' �	����� �� ���������� 	��		�) (XV 662-668 
[719-726]; XIX 99-102 [113-115]). 

9��!	 � �����	 ��������, !�� «����» ����� ������� ����������,�� �� ��� �� ��	� 
	�	 ��� ������� (XVII 163-164 [183-184]), ��	�� ���		 !	� �������!� �		� � 
������������� !"��' ���� (XIV 590 [649]). ����	 ����, ���� ����! %��� «�����» 
���������, �������, 8	����� ����	 ��'�, 	������ � ��, !�� �� ����� ���� �	�	�, 
«��������	�», � 8	����� �	���� � ����� (XVIII 155 [172-173]). 0, ���	 , «����» ����	 
	 ����� �������, � �� 	 ��'� (XVIII 129-163 [144-181], 466-506 [509-554]; XIX 177-216 
[199-242]; XXI 471-472 [521-522]). 

6���	�, �������, !�� �� 9�� �� ���� ����!	' ���� ��� «�������� �����» ���������� 
&�� ������ ������	�,����� � &�� ������� ��������� ���������� ������� ����. 
3���	 ���	�� �������, «�� ������	��», !���� ���	���, �	��	�����' �� ������ 
���������	�� (XV 1-263 [7-290]), � ��	 �� ����!��� �� �	 ��������, �������� � �	� �	 
��������� �������� � ���,�������, �	�� �	 ������	����� � ������� ����������	��, !�� 
� 	�	 ��	 ����!�	. 

4�� ����	��� «����	��» ������������ �	�������', �� ����, �������, ��� ���� 
���������, ���	����  	��� �����������. - ���# ��� �������	�� ���� ��!���	� 
������,� ��", ��%���� 	� �� ����������, ������, ���� ���" ������	�	, �����������		 
����������	. 7�������, 	� � �������� � ����' ��" ��	�"�	 ��� ����������	; %�� ���� 
����� «����	���» (IX 171-172 [195-196]). 

����	��� ������, ����*	' «��	�����	�	�», ���� ������� � «���	���	��� �	����, 
����� � �������». 6���	�, 	����,�� �	�� 	� ���!�� %�� ������ � ��������, !�� �	!, 
*�� � ���!�	, ����� ��� �������' ������!�� ��	���� �	!	����, ����������� ��� 	�� 
����!��, !���� ��������, �� � �����	 ����!		 �	��� (XV 17-18 [25-26]). 

�� �	�	 ����, ��� �����	�	 8	����� � &����� ���������, ��" ���	�		, 	� �� 
��	�������, ��" ���,*	 ����!�� ���. +��� ������� ��	�� ����� ��&���������, 
����	���� 	'����,�� ���� � �������� ���	, �� 	� � �� ��!� ��	�� ����� 
�����,�����, �	����� ������������ ���� � ��*	. 

#��	�	��� ������� ����	 � ������� �� ��� �����	��' «�	�' �� ��» («Heu 
Aktion»), ��� ������' ����� ���� �����	� � ���� � ������� 50 ����! �	�	'. 0 #��	�	��, 
� &� 2 ���� ��������, !�� � �	'�����	�,���� �	!, *�� �� �!	�!	���' ��������	,  	�,� 
������' ���� %����� �� ����� �� ��� ��	��� �	'����' (XI 489-490 [538-539]; XIV 501-505 
[552-556]). +��� ����� 	 %����������� �����	����� #��	�	���, �� %�� �	��� -	�����. 

�����		 ����	�	 ���� ������ � ������� �	' «5	�	����» («Lebensborn»). +"  	�,�, 
	��� �	���, �����!	��� 	�������� «���������»-	��	��, ���� �����	�	 �������"�� 
�	�	' ����	 ���	�	�� �	��!�� �� �	������� ������. - �	'�����	�,���� �	 ���� 
������� �� ���� ������ ��� ����, !���� �����, ��	'�� 	���������	���� � 
�������, �����	��� �	�,�� (XXI 654-664 	�	 ���� ������; � �����	 � ����'���� 
����	 %�� ����� � 	 ��*��; �� ����	: XXI 352 [389]). 

������ � #��	�	��	 ��	�,: XI 444-599 [490-656]; XVIII 69-128 [81-143]. 
 
 

0��	 1 ��� 
 
2 ��� ��	�������	� ����' �����,�' ���!�': ��������	 ������ 	�� ����	�� 

��������	!�� �	�, !�� ���� �������� ������ �����,�� ����������. +��� ������ 
���������� ������� � ���	�*	�� «������,�� ���������», ������������ �� 
«��������,�	 �!����	 � 7��	� ���	» (������	 �������� �� �� ����	��, �������	�	 
� �	!��� �� ���!�� �� ����	��, &������&������	 � 8���	���, ��������	 ������, 
���	���"�� �����' �����������, �����!	�	 � �����' ����������� ������!	����� 
�����*	��), ��� � ���, !�� �� 	 �������� ���' �����,�' ����, 	 ��	���� ��� 	 ���� 
����� ����������� (��������,, ������� �� ��!� 	�,�� ��������, ������!), �� 2 ���� 
������� �� ��	� %��� �	��� � � �����!� — � ���*	�� ������ �	�����, ���' 8���	��, 
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� � ����	 8���	��. )�� ���� ��!�	� �������	�,����� �����' �������� (XII 597 [652-653]). 
(�� �������	�,���� �����!���� � ����� *����� ����������, ��	���	 2 ����� 

���	!��	 � 	����������� ����,; ��� %��� ���� ������, !�� �	����' ����� � ���� 
���!�	 ��� 	 ��� ��', ��� 8���	�. 

2 ��� �	��� �� ��	� %��� ����	��� 	���	 ���	!���, ��	���'�� � ���"� �������	 
������ 8	����. 7�����	�, #��	�� (�	���, �����, ��� � 	 ����, !�� 2 ��� �� �� 
�������� ���	��	��� (XII 416-493 [454-539], 507-602 [554-658]; XIII 1-48 [7-58]; XVIII 270-
312 [299-342]). 

6����	�	 (�	���� � ���, !�� � �������� 2 ���� �����,�� �� ���, ���� ��	�,"� 
��������� ������ ���,��, 	 ���*���, !�� (�	��� ��� �����"�� ��	 �� (��., 
�����	�: II 438 [483]; IX 500-504 [555-559]). 

 
 

��$��	 (�� 1 �	�� 
 
9� 2 ����, ���*�' ���������	�, 8���	���	��, ��� ����" � ���, !�� � ���������� � 

��������� �	�	' ����	���, �	�, ��� � &���	, �����	' � ��, !�� ���� ��'������. - 	�� 
������ ���� ������, !�� ������� � �!����	� �������� !�	�� — %�� ����' ������ (XIV 
360-537 [399-592]; XVIII 430-466 [470-509]). 

(�� ������	�� ���	'  	�� «�����������» �������������, � ���	�,�	 �� ������� 
���� ��, ������� ������� (XIV 381 [420-421]) � ����	���� �	�� ��"�����	�	' ������� 
(XIV 474 [521]). 

-����	, ������	�� � 
���	��	 ���������, ������, ��	�����	�� �������. ���, � 
�	�	 ������ �� ����,� �� ����	 �� ����� ���� ����	�	� � ��!	���	 �������	�,���� 
«��	�	�� ������,�� � ���	������ ��'�» (XXI 221-223 [248-250]). 

8�� 3�����	� ������ 2 ����� � ���, !�� � ��� � ��	�*�� �	��� ����	����. 
3�����	� — %�� ��� ����' ����	�	�,, ������' «�������» � «�������» 9�� � ;���'��, 
���	���� �� ���	�� 3�������	, !	�	� ��� ����	 ��	��� ����	�	��. )�� 
«����������» (*	��, �����  �������� (!)  ����) ���� �����,����� ������ 
���,�	���	�� (XI 330-333 [365-369]; XIV 436-440 [480-485]). 

+�" ��� ��	�����	�	 2 ����� �������� � ���, !�� � ��� ����� � ������� («����' � 
������' ����	!	���' ���	�» �������� � ����	������' �	!,�; ���,�	�	 �������	 
8	���� ;��	�� (Georg Ziemer), PS-244, XIV 400-401 [440-441]). ��� 2 ���� %�� ����	�	 
���	��. 

- ���� ������, �����'�	��� -	� 2 ���� ����� ����!�� ��!"�� �'��� �����. )�� 
«��!"��» ��	��������� ����' &�������� «�	��� ����'», �������	�� 	�������� 
�� ��� � ������	�' �����	 �	� �����-���� *������ � ������	' � ����� �'�	�� 
�������� � ���' �����' *���	 (II 157 [185]; IV 245 [273]; VIII 293-301 [324-332]). 

������� %��� �����	���, � �������� ��	�����	�� ����� 	� � (NMT IX 96-117, 
��� 	�� 7��� 7�	���&�). - �� ���	����	���, !�� 	� � ����� 	 �� ���� ��, ��	 ����!� 
(XXII 238 [270]), 	 �� ��	�� ��, ����! (XXII 312 [356]) !	���	�, ����	 !	�� �	�� ���� 
����	�, � �����	�� �������. 7����, ��� ���	���, �����	�� ����� ����� �	�!	, 
	�	�� �	��. 

2 ���� � 2 ���'�	� ���� ��	�	� � �������	�	 «&�������	'» �����	��, ����� 
�������	��� 8���	���, � ������� 8���	� «�����"���» � �������� ���'����� (XIV 432 
[476]; XII 321 [349]). .!������, !�� 8���	� ��� �	�	� (X 600 [671-672]), � �	�� 	 ������� 
������� ���	' ���	�,��� ��������� � ��	������ �� ��	�����, ��������� 24 !���� 
� ���!�	 � ���,� (�����	� NI-9912), ��!�����, %���� �����	��, �����	, ���� 	����,�� 
��	��	��!	�. - ��� ��	, %��� �����	� �	�,�� ����!	 ��� 8���	�� — � 
�������	����	�	 � ���	���� ���	���� �	���� ����. 
	 ��� ����	, �������� �� 8���	� � 
1945 ���� � ������� ��	 (IX 92 [107]). «������	» 8���	�� ��	�������	� ����' 
«���	�	��» &�������� (�����	� 9, ��	������	�' ������' 2 ���'�	��, XLI 547). 
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+	��	 /�&��-.����	� 
 
6	'��-0����� ������ ����*	' �������� �	' ����, ��� ���	�*	� �����	 �	'����� 

��������� ��	�����	�	�, 	��� �� ���	�*��� 	� �, � �� ��	�� ��� ������!�	 �	'����� 
��� �	'�����, �������	�� ��	�����	�	� ������� .����� ������ �	 �������� (�����	�, 
������������� (�	��	�, 	�����	 ������� ����,	 6(b), XXII 471, 475 [535, 540]), 
��������� 	���,*��� �	�	������ � ������ ����	��� ������ �� �����		�� ���. 

������� �	���������� �����, ������ ���	 ������	�,���� ����� �������, ����	 
�����, ����	 �� ��!��� ����� (�����, � ������� ������ ��� �������, XXII 461 [523], 
����� %���� ��������	!�� XXII 497 [565-565]); ���!�	�	 �� ������ ����	��� 
������	�,��. 7����� ���	 ������ �����	 ������, �������� �������, � ���	�	�"�� 
������, ��&���������, ����������	�� ������	���,, ������, ����� � �������	 
������ ������ ��. 7� 	 ������ �����,�� � ������"�� ���������	�	�, ������������, 
������� �	' �����	��� ���	�, ��� �	 ��� � �����, �	���� ��������, ������	 	 ����� 
���!���,�� �� ��������. 

��������	 �����	��� �� ������ � ����������	�	 �������� 	 �������� 
��	�����	���� �� �	���������� �����. - �� 	 ��'� 6	'��-0����� ����� ���	���, 
���� 	����� �����*	��, ������	 ���� �� ������������� (XV 610-668 [664-726]; 
XVI 1-113 [7-128]; XIX 46-111 [55-125]). 

$���!� �	'������������ 8�������, 6	'��-0����� �	�	����� ������� � ���� !�	�� 
���������	�� ����	 ����, ��� �� ���� ��������	� � ��	���' ���� �� ���� �������� 
��� ������"�	 ���������	�	 (	�����	 ������� 8������' ���	 ��). ��������� 
����������, � ����, 	��� ��	�� �	��� ���	 ���� ��������. 
� 
���	������ ��� 	��	 %�� 
���� ����� «���,� ���������». �����	 «�������», �����, � ���� ���!�	 ����	��� 
	�	��� (XII 95-96 [108]; XVIII 17-19 [25-27]; XXI 526 [581], 535 [590]). 

7���	�	 �������, !�� �� �	���������� ����� ������	 �	'����� �� ������ 
	� 	� ���� ������� (V 537 [603-604]) � !�� !�	�� ���������	�� ���� ���� 
������	�����, (V 405 [455-456]). 

4-' 8������� ���	 �� � ��������' ��'	 �� 18 ������� 1907 �. ���	���� ���� � 
��	���	� �!����� (��. 2); ������� 	', � ������� �����, ���*��*�� ���	 ��, ���	� 
���, ����	����� ����	�� �� (��. 3); ������������� «� ����' &���	» 	�����"�� 
�������, ��������� ���,���� ����	������ (��.��. 23, 25, 27, 56). 8������� ���	 �� 	 
���� ����&� ������ $������	', 8�	 �	', 0����	', > �������	', � ���� ����&� ������ 
 �����' #����	'. 

 
 

+$
�	� 1 ���	 
 
2 �		� ��� �����	 �� �����,�����	 �������� ���	' � ��!	���	 ����� � 	�	 ��� 

��	�� �������, ��	 �� ���������� ����, � ��������� (�����	� D-288, ���,�	�	 
�������	 ��� �������' -��,�	�,�� /	�	��, ��������*		�� � ����	 � #. �"��	) � ������ � 
�	��'� ��������*���� «����!�� ������», ������������� ��� ���!�	 ������	 
*��&� (�����	�� USA-894, 897; ������	 ���	���	�� � ���!������' ���������	 
��������� ����	�� ��	��������, ���	�*	� ���!�	 ��	��	�� � ��!	���	 
�������	�,���� ����� ����	��'). 

�� ������ ����� ����	�� 2 �		� ������: «< �!���� %�� ���,�	�	 �������	 
���,�... 	�,�� ��� ���������, � ����, 	�	 ��' ����» (XVI 543 [594]). 

2 �		� ��� �� �	� ���	', !�� ���	*� ��� ����� �	���	. 7 ��	��� �������, !�� �!	�� 
	 ��� � «�������� ���'�����», � ��	��	 � �	� ������, !�� 	��� �� �����!"�� ������� � 
�����,� ������ ���� (����� �� �� #��	��� (�	����, XVI 529-530 [580]), �� � �� �� 
%��� ������	�,� ����. 

2 �		� ������, !�� � 	�� ��	��� ��� ���'���� 8���	�� ����	������ ���'	 �����"��� 
	���-��������!	����� ���� (XVI 494-495 [542-544]). )��� ��� ��� � 	 ������, ��������, 
� ���,, ������,�� �����	��������' ��� ������������� ���,�� ��� ������� �	��	������� 
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(XVI 529 [579]). 
������, � ;������-$ (��	��� ����, ����� �����,�����*	��� � ������� ���	���) 

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

4�� �, 	�	 ��' ���� �	'�����	�,� ���� �� ����		 «�������, � ����,», 	 ���, �����, 
������� ��,�	��� 2 �		��. 

������ � 2 �		�	 ��	�,: XVI 430-588 [475-645]; XIX 177-216 [199-242]. 
 
 

2 ��� 1 �	�&��	 
 
2 ���'�	� ��� ���	*	 �� «��������	 ������' 	������» — ��	�����	�	, ������	 ��" 

���,*	 ������ � ����. ���!�' � 2 ���'�	��� ����	!��	�	 �	�, !�� ��	�, �����, 
�����	�����	 ��� �� ���	�	��  	���� �� �����������, � ����	 ������� ����� � �	!���, 
����������, � 	��	��� � ����������� � �	�, !���� ���	���, !	���	�� �� �����	�	 
�	�', ������	 	 ������	�,� ���� 	������,���. 

7��� �� ��	�����	�' 2 ���'�	�� ���� �����������	 � ���	' ����	������' ���	�	 
«2 ����	�» ������	�� � ������,�� ���'�����, ���	�*�	��� 	��	���. 7���	�	 
������� �������, !�� ����	�"�	 ��� �������� �� ���� �������� (V 103 [119]), � 
������ — ������	����. ������ ���!	��, 2 ���'�	� �������� ��� ������ � ����� 
�������� �!"���, )���� $�*�&� �� 5	'� ���, � ����	 � ����	�	�	 ��� 	�����,�	 
�	'����� (IX 696-700 [767-771]). ������� �!"�, !�� ���!	�	 ������	����� %��� ������ 
	�������� ������� �� ��� 	��, � 	 ���� �������,, !�� ���� ����,� ����	��� �����'. 
-���	 ���,� ����	��� � �	�	����� � ����������� 2 ���'�	�� � ���	*	�� �� 	�� 
��	�������	��	 ����� � ������ ��. 

(����� ��	�����	�	� 2 ���'�	�� ���� ��, !�� � ����� -	���' ���	� «������ 
�	�	������ ������» � ������, !�� «%�� «����	��» ���� �������	� ���'������, 
�������	*	�	�, ��*	�!	�����, ������� � 	������'������». 
������ �������	�,���, 
������	 �� �����	����� %�� ��!�� ��	��, ��	������	� 	 ���� (V 96 [112]). 

2 ���'�	� *����� ���	��	 ��� «�����	�, �������&��», «�	�����,�' ������		 » � 
«�&	����». 4�� ����	��� 	�� «�������&�!	���' ����	� ��», �� ��� �����'*	� 
��������	�� ��������,, !�� %�� — ����� 0������, �����*�'�� � �	��� �� «2 ����	��» 
(XII 409 [445]). 

7���	�	 � «�	�����,�� ������	���», � ������� ����� ��������� ���	����� 
������, ����������, � ��� �����	��� ������	 8	���� — ��� �������� �����'�� 
��������	�,���	, �������"�� �� ���� ����� �� ����!���	�� ������ 2 ���'�	��. - 
����	 ��� � 
���	��	 ��� �� 2 ���'�	�� %�� ����	�	 � ��!	���� 	�� �� ��	������� 
���	����. 2 ���'�	�� ���� ������, !�� 	�� 	 ��� ���	!��, � �������, ������	 � 
%��� ����	�	� (XII 330, 339 [359, 369]). 

«�&	�� � 	���������,�» ����	 ����������, � ������	 8	���� � ��������, � 
�����-	�����	��� ���!��, �������� � ��	�������	� «Mars-Werke». 5� ��, 
���	����	�� �� ����	��, ���	����*�	�� � ������	, ����, �� ������� ������	��, 
�� �, ���	����	�	 �� ������	�	�	 (V 106 [123]). - ������	 ���������, !�� ����	 
�����	������ �� �� ���� �������	� ��	��������, � 2 ���'�	�� ���� �������	� 
�����!	�� �� �� ����� — 5000 �	'�������. 

2 ���'�	� ����!�� �	�	�	 ��	� ����� �	� ����� �����������, ������ ��: «
	 
�	�����'�	 �	� �	������ ���������. +��, �	�� ����� ���		 �		�». 2 ���'�	� 
�������, !�� �� ������ �� � ��'� 	�� ���	�� �	!������, � 	���,*�� �����	, ����	��� 
� ��	��. )�� 	 ���� �����'�� ���	��, � 2 ���'�	� 	 ��	� �!	�� ���	�� � ��	��� 
�	����. 

- ���	 � ��!	���	 ����	�	�� �������� ��� �� �������� 2 ���'�	��, ������� 
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��	����		: «5�����, ��� ��	� �	��� 2 ���'�	�� ���, ��� �, ���	���, !�� � ������ �!	�� 
	 ���� � 	��		�» (XII 385-386 [420]). 

-����� �	� 2 ���'�	��, ��	�,, �������� � ���	, �������: «< �!����, !�� > ���� 
2 ���'�	� ���� 	 ��� ������	��� �� �� ������� �������. (����, !�� � ���	 	 ��	�, 
��� �������� �� ��» (XII 391 [426]). 

- 
���	��	 	 ���	�������,, !�� 2 ���'�	� ������	���!� ����� ��	 ����,� ��� ���	' 
���	��. 
�����	 ����,� «Trau keinem Fuchs auf grüner Heid, und keinem Jud’ bei seinem Eid», 
�	�	�	�"�	 ����	�	� ��� «
	 �	�, ���	, !�� �� �� � �	���, ��� �	 ��� � �����	 	��	�» 
(XXXVIII 129), ���� ������������� � 3����� 5��	��. 

4�� ����	��� ���	���' ����,� «Der Giftpilz» («<������' ����»), �� �� ���� ������ 
���� �� �	�������� 2 ���'�	��. - 	" ����� �	��� ������� ������� � ���	���� 
��,��	-�	��&��	, 	��	'���� �����*�	��	 5���	 2 ����	 (XII 335 [364-365]). 

-����	������ 2 ���� ����� � (����, !�� ����� 	�" ���� «� ������� ����	��	�». 
7������� ���	�, 2 �����, ����	�	 � ���� 	 �������� � ���, !�� � ��� �	��&����, 
�	�����,�� ������	 	�; ����	 ���� ������ ����	 ��	!���	�	, !�� 2 ����� ����� 
���,�� ��-�� ����, !�� � 	��	' (�����	� PS-664, XXVI 174-187). 


������ ���!��� ����	' �	��� «����	�������� ��	��	����» 2 ���'�	��, 9���� 
��� #��	�	��� � ���	�*	�	� ������-���� ��	�����	�� �'�	� 	 ����. ����	 	 ���� 
�������, !�� ��	�����	�	, � ������� ��"� �	!, («��������»), �����	 ��	�� �	���. )�� 
���� ��	�� ��*, �����	�. $��� ����	 ��!�	�, !�� ��!�	�� 2 ���'�	�� ����� ���� �� 
�������, ������ ������*�� %�� ��	�����	�	. 

2 ���'�	� ��	��� ��� «���'	 	��	����» ���	!��', ������	 ���� ��!	����� �� 
��	������ ���	���' � �� ������	 � ����!�� ��	����	��	�	, � �������� ���	�� �������� 
3�����. 7�� �� %��� ���	!��' ����� ���� ������,�� � ���. 310 ���� XII �	!����� 
������, ����	 ������ ���� � (���. 337 	�	 ���� ������, ����	 ���� ���' ������), � ���� 
����	�. +��, �����, ���� �'�� � ���. 8494-8495 ����� ��	������� ���	����, 
����!	�' � ���	����&	. 2 ���'�	� ������: 

«+��� �� ��������	 �	 ����!��, ������� � ��	' ����, �� %�� ���	� ������� � ���, !�� 
�����	� ���, �����	��	 !�	� ��������, !�� �	� �������� ������	�,���� ����� 
����������, �	��, ������	 	 �������� �������, ������	 	 �����	������� ��� ���� 
��������. 

8������, � ��� ��	�����, �, ����� � �������� � �����!	��, �� ��� ���	�*����, �	��, 
� ������� ������� ��, �	������ 	�. 4	��	�� ����� � ������	� � ���	�	 �	� ��	���. 3	� 
������ �������� ��	��	����. 3	� *������ � ��� � ���������� � �	�	���  	�,. 3	� 
����������  	�����, ��� 	����, ������	 ��	���� �	 � �� �. (�� 	��� � ��� �	��' 
�&� 	� ��	���� �	 � ���, � ����� � 	 ���	� 	�� ���,*	 ��������,, �� �������� �	 	�� 
�	�	���' �����'; ����� � �������� ����, �	� ���	�� � ������ � �������, !��� � ��� 
������. 

- -�����		, �������, ��� ������ �������� ��� ��', � � �������, !�� ���	���� 
���������, 	��	', ��������� �� ��' ����	���. < ������ — 	 ��'���	 �	� 
	������,�, — !�� 	��	'���	 �������	, ���������	 �� ��	�, � ���,�	, ���������� � 
��� ����	��� � !�� ���!�, �	!���	 �	�, �����	�,� � �����!�. 0� %���� �����	�� �� 
���	�	 ����	�, ���� � � ���' ���	� �	��� ��' � %��' ���,��'». 

+�" ��� «	��	���	 ���	!��	» ����� ���� ������,�� ����	 �	����� ���� � ���. 349 
[379] ���� XII � ����	 ���� ����	�. ���!	��, 	�� ���� � ���. 8549 ����� ��	������� 
���	����, ����!	�' � ���	����&	: «4���� ���	���, 	�������	��, � ����	 ������,, 
!�� �� 9��'���	 �	� ���,� ��������, � � ����"� 	����,�� �	' �	� ��	���, ��� !�� � 
����	 � ���	��� ����� ��� 	��� �����, � ���� ��	����, ����� � �	�	����*����. � �	�, !�� 
�� ��� ��� ���������,, � 	 ���� �!	�� ���	���,. ��%���� � ��!� 	�" ��� ����*��, 
������». 


� %�� �������� 8��&&��-(��� ���	���: «< ���� -�� %�� �������, � ����� ��������, 
������ ��� ������, ��� -� �������	». 

.!������, !�� ��" ��*	������	 ����������, � ��!�� ����	 2 ���'�	��, � 	 � 
������, ����� ����,, ��!	�� %�� ���	!��� ���� ��!	�����, � �� ��	�� ��� �����, 
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������	 ��� ����	��, ���� ������	� (� ��� ��	, ���	����� ����	�� ��!��  	����� 
������� �� ����� � ���,�	�� ������). +��� ����	�	 	 ���	���� ��������� 
2 ���'�	��, ������� ������� 	�� ������, �� �� ���� ���,� ����	����, 	�� 
�	�	��"����� �������, ���� ������, �������	 	�����	������ � �������,, !�� �, 
�������, ��"�. -�	��� %���� 	�� �������� ��	��� ��	����	��	�	 � ��!	����� 
���	!��� �� ��	������ ���	���'. -�� ��� � �����	�����' ��� 	��. 

2 ���'�	� ������, !�� 	�� ������� � «��!���	��» 	��	'���� ����, �� ���,*	' !����, 
������ �����!	����� ����"����� � ��������� � ��!���	�� 	�	 ���� �����, 
���!��*��� � �����' ������: «+��� � ��	���	 �����	�, �� ��	� )��� ���&�� ���	� 
������� ��	�����, ����	�	�� � 8	����� ��	������ �� ��	� ���!�, �������� � 
�������	�� ����, �  	�,� ��!���	�� 	�	 ���� �����, �� � ������: «7�� �� ���, ��� �� 
���». )�� !���� �	��	��!	���', ���	������' ������» (XII 366 [398-399]). 

������ � 2 ���'�	�	 ��	�,: V 91-119 [106-137]; XII 305-416 [332-453]; XVIII 190-220 [211-
245]. 

 


