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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮЖНОЙ АФРИКИ 
ОТ 13 ИЮЛЯ 1964 Г. НА ИМЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

Имею честь сослаться на Ваше письмо от 9 июня 1964 г.., в кото
ром Вы обратили внимание на пункт 1 резолютивной части резолю
ции s/576l Совета Безопасности от 9 июня, содержавший обращенный 
к южноафриканскому правительству настоятельный призыв: 

a) отказаться от казни лиц, приговоренных к смертной казни 
за действия, вызванные их оппозицией политике апартеида; 
b) немедленно прекратить ведущийся в настоящее время процесс, 
начатый в связи с апартеидом на основании произвольных законов; 
и 
c) амнистировать всех лиц, уже содержащихся в заключении, 
интернированных или подвергающихся другим ограничениям за свое 
противодействие политике апартеида, в частности обвиняемых по 
ривонийскому процессу. 
В ответ на Ваше письмо я, по поручению южноафриканского мини

стра иностранных дел, вновь заявляю, что Южная Африка считает вме
шательство Организации Объединенных Наций в отправление правосудия 
в одном из государств-членов Организации совершенно незаконным и 
превышающим полномочия, предоставляемые ей Уставом Организации 
Объединенных Наций. Южноафриканское правительство также вынуждено 
вновь подчеркнуть, что, независимо от неконституционности принятого 
Советом Безопасности решения, устанавливаемый Советом прецедент 
вмешательства в отправление правосудия в одном из государств-чле
нов Организации неизбежно должен в конечном счете подорвать всю 
основу Организации Объединенных Наций. Кроме того, в данном слу
чае вмешательство в отправление правосудия в одном из государств-
членов Организации может считаться особенно одиозным, поскольку 
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для прений в Совете Безопасности время было выбрано с таким расче
том., что они состоялись после окончания судебного следствия в 
ривонийском процессеj когда судья обдумывал приговор, но д_о объяв
ления приговора. 

Ввиду явной неконституционности резолюции Совета Безопасности 
на южноафриканском правительстве не лежит никакой законной или мо
ральной обязанности дать какой бы то ни было ответ на письмо Гене
рального Секретаря. Несмотря на это мне поручено, без ущерба юри
дической позиции, занимаемой в этом вопросе южноафриканским правитель
ством, передать, для осведомления Совета, полный текст а) приговора, 
объявленного председателем Суда де Beтом в Верховном Суде Южной 
Африки (Отделение провинции Трансвааль) по делу об обвинении 
Нельсона Мандела и других, и ъ) замечаний судьи, высказанных 
при объявлении наказания. 

Как из прений, имевших место в Совете, так и из текста резолю
ции Совета видно, что были сделаны попытки исказить в глазах 
Организации Объединенных Наций и мирового общественного мнения 
характер дела, возбужденного против подсудимых в ривонийском про
цессе, и изобразить этот процесс как акт исполнительной власти, 
осуществленный южноафриканским правительством для того, чтобы до
биться лишения свободы некоторых лиц "За их оппозицию политике 
апартеида". 

Южноафриканское правительство с презрением отвергает инси
нуации против южноафриканского Суда, вытекающие из такого искажения 
фактов. Оно уверено, что внимательное чтение вынесенного в ри
вонийском процессе приговора позволит всякому беспристрастному на
блюдателю убедиться, что обвинение в том, что подсудимые в риваний-
ском процессе были подвергнуты судебному преследованию "За их оп
позицию политике апартеида", является искажением фактов. 

В связи с призывами, обращенными Советом к южноафриканскому 
правительству, уместно указать, что в настоящее время в Южной 
Африке никто (из лиц, которых некоторые члены Совета Безопасности 
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могут причислять к категории "политических заключенных") не при
говорен к смертной казни, кто не был признан виновным в участии, 
организации или соучастии в убийстве другого лица. Поскольку., одна
ко, по этим делам возможно обжалование, подробные замечания противо
речили бы принципу невмешательства в незаконченное судебное произ
водство (sub judice). 

Я буду Вам признателен за рассылку настоящего письма и прило
жений к нему в виде официального документа Совета Безопасности. 

Примите и проч. 

МАТТИС И. БОТА 
ПОСТОЯННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 



A 
ВЕРХОВНЫЙ СУД Ю/Д10Й АФРИКИ 

(ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ТРАНСВААЛЕ) 

ГОСУДАРСТВО 
против 

1. НЕЛЬСОНА МАНДЕЛА 
2. ВАЛЬТЕРА СИСУДУ 
3. ДЕННИСА ГОЛЬДБЕРГА 
4. ГОВАНА МБЕКИ 
5. АХМЕДА МОХАМЕДА КАТРАДА 
6. ЛИОНЕЛЯ БЕРНСТЕЙНА 
7. РАЙМОНДА МХЛАВА 
8. ДлЖМСА КАНТОРА 
9. ЭЛИАСА МОТСОАЛЕДИ и 

10. ЭНДРЮ МЛАНГЕНИ 
Судья ДЕ BET (Председатель Суда): Согласно первому пункту обвинения 
подсудимые виновны в актах саботажа, в нарушение раздела 21(1) Зако
на 76 1962 года, ввиду того что в течение периода с 27 июня 1962 г, 
по 11 июля 1963 г. в Ривонии, Траваллине и Маунтен-Вью, в провинции 
Трансвааль, а также в других местах в пределах Южно-Африканской Рес
публики, подсудимые 1-7, лично и будучи членами ассоциации лиц, под
падающей под действие раздела 381(7) Закона 56 1955 года, с изменения
ми, и известной под наименованием Национальное Верховное Командова
ние, подсудимый N2 8, лично и будучи членом ассоциации лиц, подпадаю
щей под действие раздела 381(7) Закона 56 1955 года, с изменениями, и 
известной под наименованием Джемс Кантор и Компания, под каковым 
наименованием он занимался своей профессией в компании с Гарольдом 
Вольпе, и подсудимые 9 и 10, вместе с рядом названных лиц и органи
заций, действуя в сговоре и для достижения общей цели, преступно 
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и незаконно, через своих агентов и служащих, совершили нижеследующие 
преступные и умышленные акты, а именно: 

i) вербовали лиц для обучения и подготовки, как в пределах, 
так и вне пределов Южно-Африканской Республики, для ниже
следующего : 
a) приготовления, фабрикации и использования взрывчатых 

веществ с целью совершения актов насилия и разруше
ния в упомянутой Республике, и 

b) ведения войны, включая партизанскую войну, и общей 
военной подготовки с целью вызвать насильственную ре
волюцию в указанной Республике, и 

ii) акты, детально изложенные и перенумерованные от 40 до 193 
в приложении "В" к настоящему, 

чем подсудимые нанесли ущерб, повредили, разрушили, сделали беспо
лезным или непригодным, вывели из строя, воспрепятствовали исполь
зованию, испортили или подвергли опасности -

a) здравоохранение или безопасность общества; 
b) поддержание законности и порядка; 
c) снабжение и распределение электричества для целей освеще

ния, электроэнергии или горючего; 
а) почтовое, телефонное или телеграфное обслуживание или 

установки; 
e) свободное передвижение средств сухопутного транспорта и 
f) имущество, движимое или недвижимое, других лиц или госу

дарства . 
Поименованные сообщники включают Гольдрейха и Вольпе, а также дру
гих неизвестных лиц, и включают также ряд лиц, названных в докумен
те, приложенном к обвинительному акту. В числе сообщников названы 
нижеследующие организации: Южно-Африканская коммунистическая партия, 
Африканский национальный конгресс и Умконто Be Сизве ("Копье нации"). 
В приложениях к обвинительному акту перечисляется ряд дальнейших 
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подробностей которые имеют отношение к пункту 1, а также к другим 
пунктам. В пункте 2 также содержится обвинение в саботаже в нару
шение раздела 21(1) Закона 76 1262 года; причем это обвинение отли
чается от первого обвинения только в том, что согласно ему подсуди
мые, вместе с названными лицами и другими неизвестными лицами, всту
пили в преступный заговор друг с другом с целью помочь совершению 
или добиться совершения или совершить нижеследующие преступные и 
умышленные деяния. Параграф i_ тождествен параграфу ^основного 
обвинения, за исключением того, что в нем говорится о дальнейшей 
вербовке лиц, а в параграфе ±1_ содержится обвинение в дальнейших 
актах насилия и разрушения, характер которых описан в приложении "в" 
к обвинительному акту. В параграфе iii содержится обвинение в за
говоре для совершения актов партизанской войны в пределах Республи
ки. В параграфе _iv содержится обвинение в помощи военным подразде
лениям чужих стран при вторжении их в названную Республику, а в па
раграфе _v содержится обвинение в участии в насильственной революции 
в Республике и вновь утверждается, что эти акты нанесли бы ущерб, 
повредили бы, разрушили бы, сделали бы бесполезным или непригодным, 
вывели бы из строя, препятствовали бы использованию, испортили бы 
или подвергли бы опасности здравоохранение или безопасность общества 
и т.д. В пункте 3 содержится обвинение в нарушении раздела 11(a), 
взятого в сочетании с разделами 1 и 12 Закона Ш 44 1S50 года, и 
обвинение в том, что подсудимые и их сообщники, действуя по сговору 
и для достижения общей цели, преступно и незаконно, через своих 
агентов и служащих, совершили нижеследующие деяния, причем перечис
ленные акты являются теми же, которые изложены в пункте 1. 3 пунк
те 4 содержится обвинение в нарушении раздела 3(1)(ъ), взятого вме
сте с разделом 2 Закона 8 1953 года, с изменениями, и утверждается, 
что подсудимые и их сообщники, действуя по сговору и для достижения 
общей цели, преступно и незаконно, лично и через своих агентов и 
служащих, просили, принимали и получали деньги от различных лиц или 
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групп лиЦ; как в пределах., так и за пределами Южно-Африканской Рес
публики; и давали деньги различным лицам или группам лиц с целью 
создать возможность совершения или помочь совершению преступлений; 
а именно; саботажа для поддержания кампании; направленной против не
которых законов Южно-Африканской Республики; или для поддержания 
кампании; направленной на отмену или изменение таких законов или на 
изменение или ограничение применения или проведения в жизнь таких 
законов. 

3 приложении "в" к обвинительному акту перечисляются 193 акта 
саботажа, совершенных между 10 августа 1961 г. и 6 июля 1963 года. 
3 приложении "с" излагаются подробности; которых мне не нужно ка
саться на данной стадии. 

После того, как обвинение закончило изложение своей версии де
ла, я прекратил дело против подсудимого Ш 8 - Кантора, и заявил, 
что сообщу мои мотивы после того, как все дело будет закончено слу
шанием. Мотивы мои были следующими. В обвинительном акте утверждает
ся, что прокурор обвиняет подсудимого N2 8 в соучастии с другими под
судимыми, исходя из известных обстоятельств. Рассмотрим эти обстоя
тельства по порядку. 
а) "Кантор, будучи старшим компаньоном в своем адвокатском деле, 

взял в компаньоны названного коммуниста и участника в сговоре 
для достижения общей цели". 

До известной степени это обвинение является установленным. Признает
ся, что компаньон Кантора - Вольпе является зарегистрированным ком
мунистом и что, на первый взгляд, имеются доказательства его участия 
в преступлениях, о которых говорится в обвинительном акте. С другой 
стороны, общеизвестно, что Вольпе является шурином подсудимого Ш 8, 
а подсудимый Ш 8 заявил под присягой в связи с его ходатайством об 
освобождении под залог, которое было мне представлено, о том, что 
Вольпе обязался не заниматься никакой незаконной политической дея
тельностью, пока он будет являться компаньоном подсудимого Ш 8. 
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Свидетель Макда, квалифицированный сотрудник этого адвокатского де
ла, заявил в своем показании., что ему не известно, чтобы Вольпе за
нимался чем-либо незаконным, за исключением того, что время от вре
мени он частным образом опрашивал лиц, урезанных в правах, иногда 
в своей комнате, а иногда - в комнате Макды. Он сказал, что весьма 
маловероятно, чтобы подсудимый Ш 8 знал что-либо об этих опросах, 
если считать, что они были незаконными, так как у подсудимого N2 8 
был свой собственный кабинет, он был очень занят и не интересовал
ся тем, что делали Макда и Вольпе. 
b) "Компания и Кантор лично вели много дел, в которых участники 

сговора для общей цели, а также члены запрещенной Южно-Африкан
ской коммунистической партии и Африканского национального кон
гресса обвинялись в подрывной деятельности". 

В показаниях не были указаны подробности, касающиеся дел, которые 
вел Кантор, но представляется, что некоторые лица, на которые рас
пространяется данное общее описание, были клиентами этой фирмы как 
по гражданским, так и по уголовным делам. По моему мнению, из этих 
обстоятельств нельзя сделать никакого неблагоприятного вывода. 
c) "Стороны и члены, о которых идет речь выше, в пункте {ь)} часто 

проводили секретные заседания в конторе компании " . 
За исключением слова "часто", можно считать, что это обвинение под
тверждается, за исключением того, что, как я уже сказал, подсудимый 
Ш 8 вероятно не знал об этих заседаниях; нельзя также заключить, 
что указанные опросы были в какой-либо степени связаны с преступ
лениями, перечисляемыми в обвинительном акте. 
й) "Компания и Кантор лично участвовали в покупке фермы Лиллислиф, 

в Ривонии, на имя фиктивного лица". 
Было prima facie установлено, что это имущество было использовано 
в качестве штаб-квартиры одной или нескольких подрывных организа
ций, перечисленных в обвинительном акте, и что это имущество было 
куплено с этой целью, что покупка была совершена неким Эзра,который 
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действовал от имени компании, которая была впоследствии зарегистри
рована под названием Eavian Proprietory Limited. Организация этой ком
пании и передача ей имущества были в начале в руках Зольпе, но он 
передал это дело другому адвокату - Фурману и фактически передача 
имущества и регистрация компании были проведены служащим конторы 
Фурмана Сепалом. По моему мнению, даже если подсудимый Ш 8 знал об 
этом, нет доказательств prima facie того, что он знал, что эта сделка 
связана с чем-либо незаконным, так как, судя по представленным доку
ментам, это была сделка, выполнение которой обычно поручается адво
кату. 
e) "Окольные методы платежей в связи с покупкой имущества в Ривонии". 
Это утверждение будет рассмотрено, когда я коснусь так называемого 
"счета Эзры". 
f) "Использование целевого счета компании в качестве канала для по

лучения денег и платежей для осуществления совместных действий, 
направленных на достижение общей цели". 

Это обвинение будет рассмотрено в связи с различными счетами, кото
рые, как утверждалось, подтверждают это обвинение. 
g) "Посещение Кантором Лиллислифа и его заявления полиции". 
Полиция произвела налет на эту ферму днем 11 июля 1963 года. Был 
арестован ряд лиц и были захвачены большие количества документов. 
Из показаний ясно, что публике стало известно об этом налете на сле
дующий день рано утром и что по крайней мере в одной газете было 
опубликовано сообщение о налете. Вольпе по-видимому не явился в 
контору на следующий день, пытался бежать и несколько дней спустя 
был арестован в одном из районов. Против подсудимого Ш 8 имеется 
только показание военного чиновника Диркера, а именно, что Ш 8 посе
тил Лиллислиф утром 12 числа и сказал Диркеру, что он приехал, что
бы накормить собак и птицу, что он по-видимому знал, где хранится 
корм для птицы и что он, действительно, накормил птицу. Это показа
ние представляется мне в высшей степени маловероятным. Никто из 
других полицейских свидетелей, по-видимому, не знает цели посещения 
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подсудимого Ш 8, в то время как ясно, что предыдущей ночью в доме 
были оставлены трое детей, родители которых были арестованы, что 
дядя и бабушка двоих из этих детей - детей Гольдрейха - пришли за 
ними и за их вещами на следующий день утром и что эти лица, а так
же еще одна родственница, находились на ферме в то же время, что и 
подсудимый Ш 8. Имеются также доказательства того, что у ворот на
ходилась полиция, получившая инструкции не допускать на ферму нико
го, у кого там не было законного интереса. Заявление, сделанное 
на перекрестном допросе относительно того, что подсудимый Ш 8, буду
чи адвокатом, сопровождал родственников детей, чтобы забрать их, 
представляется мне гораздо более вероятным, чем версия Диркера. Но 
даже если показание Диркера правильно, мне представляется, что оно 
ни в чем не помогает обвинению. Если подсудимый Ш 8 действительно 
был одним из сообщников, то трудно ожидать от него, чтобы он добро
вольно засунул свою голову в осиное гнездо. Другая возможность, 
которая не противоречит его невиновности, состоит в том, что он пы
тался узнать, что произошло с его компаньоном Вольпе. 

Теперь я перейду к многочисленным архивным документам и счетам, 
на которые ссылаются, чтобы доказать причастность подсудимого Ш 8. 
Все они относятся к делам, которыми занимался Вольпе, а не подсуди
мый N2 8. В первую очередь необходимо упомянуть, что Вольпе, когда 
он стал компаньоном в деле, ввел новую систему бухгалтерии, и бух
галтер Кокс, который был свидетелем обвинения, признает, что это 
была очень хорошая система. Из показания бухгалтера, который время 
от времени проверял счета Фирмы, также следует, что эта система луч
ше той,которая применялась раньше. Я не имею намерения подробно 
объяснять эту систему, а только упомяну о том, что на каждом выпи
санном чеке требовались две подписи, а именно, подписи двух лиц из 
следующих трех: А. Кантора, Г. Вольпе и подсудимого Ш 8. Позднее 
Макда также получил право подписи на чеках. Для нужд бухгалтерской 
отчетности выписывалось требование на каждый чек и сохранялись две 
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копии каждого чека,, сделанные через копирку. Счет каждого клиента 
Фирмы велся на отдельной бухгалтерской карточке. 

Первый счет, на котором базировалось обвинение., велся на бух
галтерской карточке на имя А. Летеле. 3 него занесено получение 
суммы в 8 000 рандов 20 августа 1S62 г. и с этого счета деньги были 
сняты шестнадцать раз в течение периода с 21 августа по 12 декабря. 
Счет был сбалансирован 28 февраля 1063 г. путем переноса суммы в 
75 центов на счет "Защиты и помощи". Любопытной чертой в отношении 
этого счета является то, что папка этого клиента не содержит ника
ких инструкций и никакой информации, касающихся денег, снятых с это
го счета. 3 семи случаях чеки выписывались либо на предъявителя, 
либо на имя самой Фирмы. Что касается этой черты, то из других 
представленных папок вытекает, что Зольпе во многих случаях не за
писывал соответствующих инструкций, даже в тех случаях, когда нет 
основания предполагать какие-либо махинации. Из этих папок трудно 
и даже невозможно выяснить, какая была проделана работа или какие 
инструкции были даны клиентом. Из показания Макды также ясно, что 
подсудимый Ш 8 никогда не вмешивался в работу, которую выполнял он 
или Зольпе. Из моего личного опыта также вытекает, что было бы 
весьма необычно, чтобы один из компаньонов адвокатской Фирмы про
верял работу, выполняемую другим компаньоном, даже если у него на 
это было бы время, а это маловероятно в фирме, имеющей оолыдую прак
тику. Что касается чеков на предъявителя, то был предъявлен целый 
ряд чеков в ходе перекрестного допроса Макды, из которых было видно, 
что чеки на целевой счет фирмы часто выписывались на предъявителя. 
Макда объясняет, что это делалось для уплаты клиентам наличными день
гами с их собственных счетов, для платежей от имени клиентов и, воз
можно, по другим причинам. Макда говорит, что при старой бухгалтео-
ской системе, которую бухгалтер фирмы называет неудовлетворительной, 
подсудимый Ш 8 противился выписыванию чеков на предъявителя, но он 
не возражал против этого, когда была введена новая, так называемая 
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механическая, система. Обвинение подчеркивает также, что на чеках,, 
выписанных на предъявителя или на имя самой фирмы, не указана цель 
этой операции. Опять-таки, был предъявлен целый ряд других чеков 
такого же характера, на которых не было указано цели операции, при
чем в этих случаях нет никакого подозрения, что с этими чеками свя
заны какие-либо незаконные или ненадлежащие цели. 

На счет Эзры занесены полученные от него наличными и чеками в об
щей сложности 12 262 ранда 60 центов, а также расходы, связанные с 
уплатой задатка на покупку фермы в Лиллислифе, расходы, связанные 
с задолженностью по этому имуществу, с передачей имущества, с банков
скими гарантиями, с починкой машины, ремонтом фермы и со стоимостью 
трансферта,уплоченные адвокату "урману, который, как я уже сказал, 
занимался этой передачей. Что касается этого счета, то имеется до
казательство того, что Вольпе позднее послал в контору "урмана сумму 
в 5 000 р. наличными, которая представляет остаток по первоначальному 
взносу. Эта сделка не отражена в бумагах Фирмы и непонятно, каким 
образом можно заключить, что подсудимый № 8 знал об этой сделке. 
Я не намерен подробно касаться счетов Ферста, Розенберга, "Защиты 
и помощи" и Зальтера Сисулу. Судя по полученным показаниями отно
шении этих счетов наблюдаются некоторые странности и, в тех случаях, 
когда удалось найти папки, относящиеся к этим клиентам, в них также 
найдено очень мало сведений, касающихся инструкций клиентов или 
причин операций, производившихся по их счетам, Все эти дела нахо
дились в руках Вольпе, и нет причины полагать, что подсудимый М§ 8 
когда-либо внимательно рассматривал папки или бухгалтерские карточ
ки. Согласно показаниям Макды, он вероятно никогда не рассматривал 
ни папки, ни бухгалтерские карточки. Но да/се если он просматривал 
счета, то я сомневаюсь, чтобы у него могли быть причины для подозре
ний в результате поверхностного рассмотрения счетов. Любопытной 
чертой этих счетов является то,что клиентам никогда не дебетовались 
гонорары или какие-либо расходы. Как признает г-н Кокс, Зольпе во 
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всех случаях действовал просто как банкир для данного клиента, за 
исключением Эзры, когда он выполнил часть работы., связанной с осно
ванием компании, но не взял за это платы. В связи с этим возникают 
следующие вопросы: во-первых, связаны ли сделки, отраженные в этих 
счетах, с деятельностью подрывных организаций, упомянутых в обвини
тельном акте, а, во-вторых, можно ли заключить, что подсудимый Ш 8 
знал об этом факте. Если даже ответ на первый вопрос будет положи
тельным, мне представляется, что нет основания для заключения, что 
подсудимый Ш 8 знал в то время, что Вольпе производит платежи для 
помощи диверсантам и лицам, которые организовывали акты саботажа -
если так оно и было в действительности, - или что ферма Лиллислиф 
была куплена с тем, чтобы она бы она служила штаб-квартирой подрыв
ных организаций, что представляется, prima facie, установленным. 
Считать, что компаньон должен знать то, что знает или делает его 
компаньон, было бы слишком далеко заходить в выводах. 

Альтернативное дело против подсудимого N2 8 основано на разде
ле 381(7) Закона 56 1955 года. Смысл этого раздела тот, что если 
один из компаньонов, занимаясь делами компании или преследуя ее ин
тересы или пытаясь преследовать ее интересы, совершает преступление, 
все другие компаньоны считаются виновными в этом преступлении, если 
только не доказано, что они не принимали участия в совершении этого 
преступления и что они не могли предотвратить его. 

Утверждается, во-первых, что, исходя из вероятности,доказано, 
что подсудимый Ш 8 не принимал участия ни в каких преступлениях, ко
торые ему приписываются в обвинительном акте, и что если эти пре
ступления были совершены Вольпе, он не мог их предотвратить. Необ
ходимые доказательства в тех случаях, когда бремя доказательства 
возлагается на подсудимого, не обязательно должны быть предъявлены 
суду самим подсудимым или его свидетелями. Такое доказательство 
может быть найдено и в показаниях свидетелей обвинения. Ср., на
пример, Государство против Геллера, 1964(1) S.A. 52k(w), стр. 539 и 
послед. Зо-вторых, возникает вопрос, доказано ли, что подсудимый 
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N2 8 не принимал участия в каких-либо преступлениях, которые, как 
утверждается, были совершены Зольпе. Верно, что подсудимый Ш 8 
подписал некоторые чеки, относящиеся к покупке фермы ЛиллислиФ, но 
это преступление, которое, как утверждается, было совершено Зольпе, 
состояло в помощи и содействии сообщникам, названным в пунктах 1, 
2 и 3, по приобретению Фермы. Г-н Йютар определенно заявил, что 
отнюдь не утверждается, что подсудимый № 8 фактически принимал ка
кое-либо участие в этом заговоре, и что обвинение на деле признает, 
что он не принимал в этом участия. Учитывая это признание и отсут
ствие каких-либо доказательств связи между ним с предполагаемыми 
соучастниками заговора, в высшей степени маловероятно, что подсуди
мый Ш 8 в какой-либо мере был осведомлен о цели, для которой поку
палось это имущество. 

Если предполагается, что деньги собирались для подрывных целей 
и что получение денег и платежи проводились по другим счетам, о ко
торых я упоминал, то представляется, что, во-первых, нет доказательств 
того, что подсудимый Ш 8 занимался получением этих денег, а если 
деньги действительно выдавались на подрывные цели, то можно сказать, 
что подсудимый Ш 8 участвовал в этом преступлении только в том слу
чае, если он знал, на какую цель производятся платежи. И в этом 
случае мне представляется чрезвычайно маловероятным, что подсудимый 
Ш 8 знал об этом. 

Во многих делах признавалось, что если обвиняемое лицо не знает о 
преступлении и если нельзя разумно считать,что оно должно было знать о 
преступлении, то отсюда следует, что это лицо не могло предотвратить 
его. См., например, Корона против Капелуса, 1944 T.P.D. 7°- На 
стр. 71 сказано: "Следует помнить о всех тех обстоятельствах и за
труднениях, которые могут возникнуть, если будет признано, что, при 
данных условиях, апеллирующий мог принять меры к тому, чтобы пред
отвратить нарушение этого постановления". В указанном случае слу
жащий нарушил постановление в то время, когда обвиняемый, директор 
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предприятия, занимался другим клиентом. Такое же решение было выне
сено и в деле Корона против Эберсона T.P.D. 12.4.4S, отчет о кото
ром был дан только в 1S49(1) P.H.K.76. 3 данном случае преступления 
были совершены одним из служащих компании в отсутствие обвиняемого -
директора - и вопреки его предписаниям. 3 подлинном решении, с ко
торым я ознакомился, говорится, что: "Если считать, что Эберсон мог 
предотвратить совершение преступления, то отсюда следовало бы, что 
директор компании должен присутствовать и принимать участие в каждой 
сделке компании, как бы мала она ни была. 3 большом универсальном 
магазине это, конечно, невозможно. Это также невозможно и в пред
приятии таких размеров, как мясная, принадлежащая компании лица, 
подавшего апелляционную жалобу". 
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Из этих случаев должно по-видимому вытекать, что все, что 
обязан был сделать директор, - это принять все разумные меры по 
предотвращению преступлений. Очевидно, что в случае партнерства 
для одного из партнеров невозможно следить за каждым действием 
другого. Здесь необходима значительная степень взаимного доверия, 
и она фактически является одним из условий партнерства. Г-н Ютар 
сослался на случаи принятия дисциплинарных мер в отношении адво
ката, так как считается, что в случаях хищения или растраты доверен
ных денежных средств для адвоката не будет оправданием, если он ска
жет, что он доверял своему партнеру и поручил ему ведение бухгалтерии; 
пример такого рода можно найти в Law Society v. W and Another,1962 (h) S.A. 
559. Речь идет о таких случаях, где обсуждаемый нами партнер вообще 
не проверял бухгалтерских книг. Совершенно иное положение может 
создаться, если нанимается самостоятельный бухгалтер, который, 
как это имеет место в настоящем случае, считается компетентным и 
отвечающим условиям работы, а в дополнение нанимается счетовод 
для периодической проверки состояния счета вверенных средств, как 
это опять-таки имеет место в настоящем случае. В данном случае 
заслуживает внимания тот факт, что нанятый счетовод не нашел 
никаких оснований для возникновения подозрений или не подозревал 
наличия каких бы то ни было нарушений. По-видимому, подозрение 
возникло ex pest facto в результате последующих событий. Г-н Ют ар сослал
ся также на решение по делу Корона против Кекане и других, 1953 (4) 
S.A. 378- Там члены ассоциации были обвинены в причастности к преступ
лениям, совершенным одним из служащих. Дела Капелус и Эберсон 
(см. выше) не были упомянуты в порядке ссылки на них или в порядке 
несогласия с ними. РАМСБОТТОМ - младший говорит в связи с делом 
подсудимых: "Нет никаких доказательств, подтверждающих, что они 
сделали что-либо для проверки соблюдения правил клуба". В настоящем 
же случае, как мне представляется, имеются доказательства того, 
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что подсудимый № 8 принял все меры, которые с разумным основанием 
можно считать входящими в его обязанности, по охране счета доверен
ных денежных средств партнеров, и по этой причине не может считаться 
ответственным за преступления, которые, совершенно очевидно,, совер
шил Вольпе. Я не считаю необходимым решать вопрос о том, доказано 
ли, что хотя бы одно из преступлений, изложенных в настоящем обви
нительном заключении, действительно совершено в связи с его "пове
дением в вопросах партнерства". Я также не считаю необходимым 
принимать решение по вопросу о том, подпадают ли инкриминируемые 
факты под категорию дел, связанных с партнерством. 

Я хотел бы коротко перечислить те виды недвижимой собственности, 
которые фигурируют в качестве вещественных доказательств, как исполь
зовавшиеся предполагаемыми конспираторами. Согласно показаниям 
агента по продаже недвижимости г-жи Вотермеиер некто Хармел, выступая 
под именем Джекобсона, интересовался возможностью приобретения дома 
в тихом уединенном месте для своего зятяЭзры, у которого было 
нервное расстройство. Она показала ему ряд участков, и он, в конеч
ном итоге, согласился приобрести ферму Лиллислиф в Ривонии, на 
северо-западной окраине Иоганнесбурга; Хармел предложил за эту 
ферму сумму в 25 000 рендов, которая и была принята. Известно, что 
собственность приобреталась Эзрой от имени компании, которая должна 
была вскоре образоваться и которая действительно вскоре образовалась 
под названием "Нэвиан Проприетари лимитед". Известно также и то, 
что первоначальный задаток был выплачен Вольпе служащему конторы 
Фурмана, ведающему вопросами передачи имущества и создания компании. 
Второй задаток в сумме 1 000 рендов также был выплачен Вольпе. 
Согласно показаниям Фенна, он (Фенн) был назначен сотрудником по 
вопросам информации компании "Нэвиан Проприетари лимитед" по просьбе 
Вольпе. Эзра был директором этой компании. Фенн сказал, что он 
встретился со значительными трудностями при получении сведений, 
которые дали бы ему возможность вести бухгалтерские книги компании. 
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Он заявил, кроме того, что в марте 1962 года им был открыт бан
ковский счет на имя компании, на котором никогда не было средств, 
достаточных для оплаты первого годового взноса-. Джеллиман в 
своем показании заявил, что он был нанят для охраны собственности, 
и считался, по-видимому, управляющим фермой. Он жил в Ривонии с 
октября 1961 по февраль 1962 года. Через несколько дней после его 
переезда на ферму подсудимый № 1 также приехал туда и занял одну 
из внешних комнат. В декабре Голдрейх со своей семьей поселился 
в доме. 

Собственность, о которой идет речь, представляется собой весьма 
обширный участок. На нем расположен обычный жилой дом, и большой 
блок внешних строений, состоящий из десяти комнат, которые показаны 
на карте, приводимой в качестве вещественного доказательства. Ком*-
наты в этом блоке пронумерованы от 1 до 10. Комната № 1 описывается 
как крытый соломой коттедж. В этой комнате были произведены неко
торые изменения. Были устроены ванная комната и туалет, и фактически 
строение превратилось в полностью оборудованную квартиру. Как будет 
показано ниже, большинство обвиняемых занимали ту или другую ком
нату во внешних строениях в различные периоды времени. 

Следующим видом недвижимой собственности является коттедж, 
стоящий отдельно от жилого дома, расположенного на большом участке, 
по адресу 10 Террас Роуд в Норвуде; в свидетельских показаниях 
этот коттедж именуется Маунтин Вью Коттедж. Он был сдан проживаю
щими в большом доме г-ном и г-жой Криель некоему Бронкхорсту. Под
судимый № 3 проживал в этом коттедже часть мая и июнь 1963 г., а 
затем там жил подсудимый № 5 до момента своего ареста 11 июля 
1963 года. Из приведенных доказательств явствует, что Гольдрейх и 
Вольпе, которые были арестованы и должны были предстать перед судом 
вместе с данным подсудимым, смогли убежать из заключения. Они 
воспользовались этим коттеджем, переоделись в католических священ
ников, добрались до Басутоленда и оттуда самолетом выехали из 
страны. Приведенные доказательства свидетельствуют о том, что 

/ ••• 
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полиция поняла значение этого коттеджа только в начале сентября 
1963 г., что обыск там был произведен лишь 5 сентября. Из всего, 
что было найдено в этот момент в доме, значение имеет лишь груда 
жженой бумаги во дворе, которая могла быть остатками книг, памфле
тов и документов. 

Следующим видом недвижимой собственности, фигурирующей в 
списке вещественных доказательств, является жилой дом Травальин, 
расположенный на довольно большом земельном участке на небольшом 
расстоянии от Иоганнесбурга, к западу от города. Этот дом был 
приобретен подсудимым № 3, выступавшим под именем Барнарда, в тече
ние июня 1963 г., и этот подсудимый жил здесь с начала июля, т.е. 
после того, как он оставил дом в Маунтин Вью, и до момента своего 
ареста 11 июля. Полиция впервые обследовала этот дом 7 августа. 

Признано, что организация Умконто руководила диверсионной 
деятельностью в течение периода времени, который указывается в 
обвинительном акте. Известно также, что организация включала 
главное командование, находящееся в Иоганнесбурге, и четыре район
ных командования, действующих в четырех провинциях. Каждое район
ное командование избирало объекты для нападения и использовало раз
личные группы членов Умконто для практических действий. Так назы
ваемый "Технический комитет" главного командования или члены этого 
Комитета инструктировали технические комитеты районных командований 
по вопросам подготовки и использования подрывных устройств, а 
районный технический комитет создавал эти устройства, которые 
затем применялись членами групп. Полная картина того, каким образом 
изготавливались и использовались подрывные устройства, дана в пока
заниях свидетеля "х" (Бруно Мтоло). Сначала его обучал в Дурбане 
Стракан, а позднее в Иоганнесбурге - Ходгсон. Согласно показаниям 
этого свидетеля осуществлялись хищения динамита из склада, и этот 
динамит использовался затем для проведения диверсионных актов. Этот 
свидетель получил затем в Иоганнесбурге еще несколько уроков от 
Ходгсона, в том числе и уроков по изготовлению ручных гранат и 
пехотных мин. Позднее в Дурбан приехал Модизе и провел дополнитель
ный инструктаж членов Технического комитета. / ... 
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В показании свидетеля "у" (Абель Мтебу) указывается., что он 
в течение нескольких лет жил в Басутоленде, но оставался активным 
членом АНК» По возвращении в Иоганнесбург в январе 1963 г. он был 
назначен членом Иоганнесбургского районного командования. Согласно 
его показаниям это командование действовало в основном тем же самым 
методом, который описан свидетелем "х", рассказавшим о деятельности 
командования в Натале. Что касается действий районных командований 
Кейптауна и Дурбана, то здесь имеются лишь немногие прямые улики 
и доказательства. 

Согласно показаниям подсудимого № 4, которые, по моему мнению, 
в этой части являются правдивыми, на состоявшемся в июне 1961 г. 
заседании Исполнительного или Центрального комитета АНК было принято 
решение "разрешить" членам этой Организации создать орган для раз
работки и осуществления диверсионных актов против объектов, имено
вавшихся "символами апартеида" и включавших правительственные зда
ния и здания Департамента по делам банту, а также систему связи, 
включая электрическую и телефонную сеть, и систему железнодорожных 
сигналов. Из показаний этого обвиняемого, рассматриваемых с учетом 
заявления подсудимого № 1 и документальных доказательств, явствует, 
что подсудимый № 1 был главной фигурой в деле создания упомянутого 
органа. Он был заместителем руководителя АНК до момента запрещения 
этой организации в 1960 году, но продолжал свою деятельность и 
после этой даты, Свидетельские показания и документы дают мне осно
вание полагать, что руководитель АНК Лутули информировался о деятель 
ности Умконто и с ним консультировались время от времени, но он 
при этом оставался в тени. 

16 декабря 1961 г. был выпущен и широко распространен циркуляр 
или манифест, содержание которого показывало, что он является доку
ментом командования Умконто Ви Сизве. Изготовленная на фотостате 
копия манифеста была опубликована в "Санди Тайме", которая распростр 
няется в масштабе всей страны. Аналогичная копия была напечатана 
в журнале "Нью Эйдж"; ряд копий был расклеен в различных частях 
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страны. Я процитирую лишь несколько параграфов из этого циркуляра; 
"Отряды Умконто Ви Сизве осуществили сегодня спланированные зара
нее нападения на принадлежащие правительству объекты, прежде всего 
те, которые связаны с осуществлением политики апартеида и расовой 
дискриминации". "Умконто Ви Сизве является новой независимой 
организацией, созданной африканцами. В ее ряды входят южноафриканцы 
всех рас". "Умконто Ви Сизве полностью поддерживает движение 
национального освобождения, и наши члены совместно и в индивидуаль
ном порядке признают общее политическое руководство этого движения". 
"В жизни каждой страны наступает такой период, когда остаются только 
две возможности: подчиниться или сражаться. Сейчас этот момент 
наступил в Кжной Африке. Мы не сдадимся и у нас нет иного выборы, 
кроме как сражаться с помощью всех имеющихся в нашем распоряжении 
средств, защищая наш народ, наше будущее и нашу свободу". "Методы 
деятельности Умконто Ви Сизве коренным образом отличается от мето
дов, использовавшихся в прошлом". "В борьбе за освобождение народа 
нашей страны мы идем новым путем. Проводимая правительством поли
тика силы, подавления и насилия не должна больше встречаться лишь 
пассивным сопротивлением", "умконто Ви Сизве будет на передней 
линии борьбы в защиту народов. Эта организация будет орудием 
народа в борьбе против правительственной политики расового угнетения. 
Она будет ударной силой народа в борьбе права и за окончательное 
освобождение". Циркуляр заканчивается призывом: "Африка майибуйе"; 
дословный перевод этого лозунга означает.: "Африка должна вернуться 
к старому". Смысл этого лозунга заключается в том, что Африка 
должна быть вновь передана народам банту, у которого она, якобы 
была отнята нечестным путем или украдена. 

/ 
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Через год другой циркуляр был направлен в органы печати Банту. 
Насколько мне известно, он не был опубликован. Этот циркуляр 
озаглавлен следующим образом: "Умконто Ви Сизве приветствует народ 
Южной Африки. Обращение главного командования". "По случаю первой 
годовщины с момента своего создания Умконто Ви Сизве приветствует 
народ Южной Африки и выражает признательность всем своим членам, 
которые столь отважно наносят удары по националистической тирании". 
"Умконто Ви Сизве, независимая организация, добровольно признавшая 
политическое руководство Движения национального освобождения, тор
жественно обещает перед лицом всего народа, что несмотря на любые 
трудности и любые препятствия она будет неустанно бороться до тех 
пор, пока господство белой расы не будет ликвидировано в этой стране". 
Циркуляр заканчивается такими словами: "Наш враг укрылся в оружей
ном арсенале, окруженный враждебным ему народом и враждебным миром. 
Он прибегает к помощи оружия и полиции, судов и состоящих из белых 
граждан отрядов коммандос, для того чтобы подавить даже малейший 
протест тех, против кого направлены ружья и дубинки. Что нам оста
ется делать в этих условиях" . (Вещественное доказательство "000".) 
Вещественные доказательства "W" и"АЕ" являются копиями циркуляра, 
который по-видимому был издан приблизительно в мае 1963 года. Копии 
этого циркуляра были обнаружены сержантом ди Приес в локации Нью 
Брайтон, Порт Елизабет, а три копии в конверте были обнаружены 
сержантом уголовной полиции Твала в одной из локации Иоганнесбурга. 
Циркуляр представляет собой документ размером в три страницы. На 
первой странице имеется следующий заголовок: "А.Н.К. ведет к рево
люции. Лебалло? Нет". Я процитирую лишь несколько строк из этого 
документа. "Каковы инструменты, с помощью которых достигается 
господство белой расы? Это - армия, шахты, железные дороги, доки, 
заводы, фермы, полиция, весь административный аппарат. Каким обра
зом должны мы разрушить эти инструменты? Путем тщательно подготов
ленного насилия, которое должно стать стратегическим принципом. 
Уже почувствовавшие страх белые держатся настороженно. Мы должны 

/... 
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обмануть их бдительность. Мы должны ударить по ним, когда они этого 
не ожидают. Мы должны ударить там, где они этого не ожидают. Мы 
должны бить там, где у них имеются наиболее слабые места" . Вторая 
страница озаглавлена: "Путь Лебалло является бесплодным"; на тре
тьей странице имеется такой заголовок: "Умконто Ви Сизве", а ниже 
идет подзаголовок: "Армия Движения национального освобождения". 
Я процитирую лишь одну строку: "Умконто нет никакой необходимости 
прибегать к хвастовству. Народ идет за нами. А мы служим народу. 
Наши слова не расходятся с делом". В конце страницы стоят следующие 
слова: "Выпущено Африканским национальным конгрессом". 

Я перехожу теперь к первому появлению полиции в Лиллислифе во 
второй половине дня 11 июля 1963 года. Полицейские спрятались в 
фургон для перевозки хлеба, затем этот фургон заехал на участок и 
полицейские окружили главный дом и внешние строения. В момент 
прибытия полиции в комнате N§ 1 находились подсудимые ШШ 2,4,5,6,7, 
а также Хеппле. Трое из подсудимых выпрыгнули в выходящее на двор 
окно и пытались бежать, но были арестованы. Четверо других были 
арестованы в комнате . Подсудимый Ш 3 был обнаружен в главном доме 
и там же арестован. Я могу упомянуть сейчас, что Хеппле был пер^ 
воначально один из обвиняемых на том этапе, когда первый обвини
тельный акт был опротестован и позднее аннулирован. На том этапе 
обвинение против Хеппле было снято, и он должен был выступить в 
качестве свидетеля обвинения, но Хеппле исчез, и полагают, что его нет 
в пределах страны. В конце дня 11 июля на машине прибыли Джули 
Гольдрейх и его жена и оба они были арестованы. Против г-жи Гольдрейх 
не было выдвинуто обвинений, а Гольдрейх, как я уже сказал, бежал. 

В Лиллислифе было обнаружено большое число документов, всего 
около 250, причем часть из них находилась во внешних комнатах, неко
торые в главном доме и часть в машине Гольдрейха. Эти документы 
были представлены в качестве вещественных доказательств и на всех 
на них был поставлен символ "R". Там, где точное место обнаруже
ния документа будет с моей точки зрения относиться к делу, я буду 
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указывать его при рассмотрении документа. Жилые строения в 
Травальине по-видимому не были заняты после ареста обвиняемых. Эти 
помещения .были обысканы только 7 августа; там были найдены 82 доку
мента, которые представлены в качестве вещественных доказательств. 
Они также пронумерованы, но с условным знаком "т". Точное место 
обнаружения каждого из документов, по моему мнению, не является 
существенным. 

Согласно свидетельским показаниям, документ "R71", озаглавленный 
"Операция Майибуйе" (Операция возврат к прошлому), лежал открытым 
на столе в комнате № 1 в момент ареста подсудимых. Этот документ 
является весьма обширным и содержит подробный план ведения партизан
ской войны, а затем и всеобщего восстания против правительства данной 
страны. В части I совершенно четко определяется, что "Господство 
белого населения" не может быть свергнуто иначе, как путем революции 
и что элементы революционной борьбы уже имеются налицо. Я ограни
чусь цитированием лишь нескольких параграфов из этой части докумен
та. "Объективные военные условия, в которых осуществляется Движение, 
делают маловероятной возможность восстания, ведущего к открытой 
вооруженной борьбе. Здесь скорее, как это имело место и на Кубе, 
всеобщее восстание должно явиться результатом организованных и 
хорошо подготовленных партизанских операций, в ходе которых в борьбу 
будут втянуты и вооружены народные массы". "Отсутствие пограничных 
дружественных государств и обширных неприступных естественных баз, 
с которых можно было бы развертывать операции, представляет собой 
существенный недостаток. Однако более важным фактором является 
поддержка народа, которая при известных обстоятельствах представ
ляет лучшую защиту, чем горы и леса. В сельских районах, которые 
станут основным театром партизанской борьбы на начальном этапе, 
подавляющее большинство населения будет охранять и укрывать партизан, 
и этот факт в известной мере компенсирует влияние отрицательных 
факторов" . "Мы убеждены, что этот план является выполнимым, но 
только в случае мобилизации всего находящегося в пределах и за 
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пределами страны аппарата Движения на выполнение этого плана и 
только в том случае, если каждый член Движения уже сейчас подгото
вит себя к самым большим жертвам во имя достижения наших целей. 
Сейчас не время мыслить мелкими категориями, ибо история уже лишила 
нас выбора". Во второй части документа говорится о создании четырех 
районов (три в Капской провинции и один в Трансваале), которые по-
видимому должны быть использованы в качестве опорных баз в партизан
ской войне, а в части 3 конкретизируется план, который включает 
высадку партизанских войск с моря или доставку их воздушным транспор
том. В части 4 затрагивается вопрос внутренней организации, и я 
хочу процитировать лишь два параграфа из этой части. "Наша задача 
заключается в том, чтобы к моменту высадки вооруженных сил, прибыв
ших из-за границы, последние могли рассчитывать по крайней мере на 
поддержку 7 000 наших людей в четырех основных районах; наши люди 
должны быть готовы присоединиться к прибывшим партизанам для перво
начального удара. Наши люди должны быть дислоцированы следующим 
образом: восточная часть Капской провинции - Транскея: 2 000 чело
век; Наталь - Зулуленд: 2 000 человек; Северо-Западный Трансвааль: 
2 000 человек; северо-западная часть Капской провинции: 1 000 че
ловек" . "Для привлечения народных масс политическая часть органи
зации должна призывать население к участию в борьбе, которая приве
дет к созданию общего подъема в масштабе всей страны". Пятая 
часть озаглавлена следующим образом: "Подробный план действий"; 
в этом плане определяются задачи различных комитетов. В число этих 
комитетов входят следующие: Комитет по вопросам безопасности, Коми
тет внешнего планирования, Политический орган, Транспортный комитет 
и Комитет технического снабжения. Шестая часть называется "Разное", 
и я хотел бы процитировать из этой части следующее: "Ближайшие за
дачи Национального главного командования в связи с созданием парти
занских районов: 
а) разбить каждый район на зоны с целью создания зональных окруж

ных командований и отрядов М.К.; 
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b) для достижения этой цели мы настоятельно рекомендуем иметь в 
каждом районе по десять организаторов, которые бы отдавали 
работе все свое время; 

c) организаторы должны нести прямую ответственность перед Националь
ным главным командованием". 

"Специальные директивы руководителям отделов: руководители отделов 
должны представить не позднее 30 мая 1963 г. конкретные планы с ука
занием следующего:", и далее перечисляется различная информация, 
которую должны представить руководители отделов. 

Имеется целый ряд документов, связанных с вещественным доказатель
ством "В71", я упомяну эти документы лишь в общих чертах. Первый 
из них - это вещественное доказательство "R46", т.е. документ, озаглав
ленный "Основные принципы работы кратких курсов подготовки организа
торов". Этот отпечатанный на ротаторе документ размером в три стра
ницы обнаружен в машине Гольдрейха, а копии его были найдены в тре
тьей и четвертой комнатах в Лиллислифе (Вещественные доказательства 
"R58" и "R230"). Подсудимый Ш 4 признал, что он составил проект 
части этого документа, а остальную работу сделал Гольдрейх. В пер
вой части документа рассматриваются исторические корни "борьбы" на
рода банту и возникновение Умконто, иначе говоря, в данной части 
речь идет о политической подготовке организаторов. Затем следуют 
вопросы партизанской борьбы и тактики и содержится рекомендация про
читать всю имеющуюся по этому вопросу литературу, причем специально 
указывается в связи с этим на опыт Китая, Кубы, Алжира и Вьетнама. 
В последней части документа рассматривается организационный аппарат. 
Вещественное доказательств "R5V - это отпечатанный на ротаторе 
документ размером в 16 страниц, озаглавленный "Заметки пропагандиста, 
краткий курс подготовки организаторов". Пятьдесят четыре экземпляра 
этого документа были найдны в комнате 4, а отпечатанный на машинке 
черновик документа был обнаружен в машине Гольдрейха ("R142"), еще 
один экземпляр был найден в Травальине("Т28"). Данный документ 
конкретизирует документ "R46". Я процитирую несколько параграфов: 

/... 
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"Таким образом, организация М.К. была создана для ведения револю
ционной вооруженной борьбы с целью ликвидации господства белого 
населения". "Диверсионная деятельность в масштабе всей страны 
должна осуществляться прежде всего для нарушения связи, транспорта, 
работы железных дорог, для разрушения железнодорожных сооружений 
и т.д. Эта деятельность должна осуществляться гражданскими лицами 
за пределами районов, контролируемых партизанами". "Нужно подчер
кивать значение диверсионных актов, нарушающих коммуникации. Комму
никация - это одна из опор нашего врага. Она позволяет ему гораздо 
быстрее передвигаться в пределах страны. Мы должны постоянно под
рывать эту его силу, разрушая железные дороги, мосты, линии электро
передач, телефонные линии и вообще все, что необходимо для образа 
жизни нашего врага". "Партизанская война - это средство изматывания 
и ослабления противника и укрепления своих собственных сил. Парти
заны должны в конечном итоге перейти от отдельных операций к регу
лярным военным действиям с целью достижения победы". Этот документ 
ясно показывает, что партизанские силы будут базироваться в сельских 
районах и что особое внимание уделяется организации партизанских 
сил в этих районах. Вещественное доказательство "Т28" представляет 
собой письмо Сандера к O.R., т.е. письмо одного из членов Националь
ного секретариата к Оливеру Тамбо, одному из руководителей АНК, 
действующему за предалми страны. Копия этого письма была найдена 
в Травальине, и в одном из параграфов говорится следующее: "Мы 
разработали план, который должен лечь в основу обучения наших людей 
из М.К. Мы также разработали заметки пропагандиста, которые зани
мают примерно двадцать страниц форматом 13 х 17 дюймов, напечатан
ных через один интервал и вопроизведенных на ротаторе. Мы хотим 
направить вам один экземпляр для воспроизведения и передачи в Дар 
для распространения среди наших ребят. Должны ли мы посылать этот 
документ в данный адрес? Пожалуйста, сообщите нам в ответном письме". 

Вещественное доказательство "RI" представляет собой документ, 
три страницы которого написаны от руки Вольпе (рассматриваются 
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военные вопросы), а остальные 24 страницы написаны рукою Гольдреиха. 
Документ касается тактики партизанской борьбы и диверсионных актов, 
правил соблюдения секретности скорости, правил передачи сообщений 
и поддержания связи и т.д. Документ., являющийся вещественным дока
зательством nR2" был обнаружен в квартире Гольдреиха; он называется 
"Некоторые проблемы нынешнего этапа вооруженной борьбы". Я проци
тирую лишь часть документа. "Нынешний этап нашей борьбы в значи
тельной степени заключается в создании военных баз в сельских райо
нах. Проблемы, которые мы хотели бы затронуть, касаются следующего: 

1) Выбор базовых районов. 
2) Организация полевых отрядов безопасности в сельских районах. 
3) Создание пропагандистских групп в сельских районах. 
4) Организация народной милиции. 
5) Обучение народной милиции и т.д. 

и 12.) Изучение тактики антипартизанской борьбы и противодействие 
этой тактике. 

Согласно сведениям, которыми мы располагаем, южноафриканское 
правительство получило от Соединенных Штатов Америки и Франции 
обширную информацию о тактике борьбы с партизанами". Я цитирую 
этот последний параграф потому, что в Лиллислифе была найдена книга, 
изданная в Соединенных Штатах, по-видимому, для полицейских сил, 
сталкивающихся с проблемами партизанской борьбы и призванных бороться 
с партизанами. 

Вещественное доказательство "R3" представляет собой наставление, 
написанное рукою Гольдреиха. В начале документа идет такой заголо
вок: "Конспект N§ 1. Введение во взрывное дело и теория взрывчатых 
веществ" . Весь документ посвящен вопросам уничтожения "вражеских" 
объектов в порядке осуществления диверсионных актов и ведения пар-
ти занской бор ь бы. 

Вещественное доказательство "RV - это документ на 43 страницах, 
написанный рукою Гольдреиха, который излагает информацию, полученную, 
по-видимому, из Китая и касающуюся китайской революции. 

/... 
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Вещественное доказательство "R5", обнаруженное в машине Гольдрейха, 
представляет собой документ из 10 страниц, написанный Гольдрейхом 
от руки и озаглавленный "Стратегические проблемы партизанской войны". 

Вещественное доказательство "R8", - отпечатанный на машинке доку
мент размером в 4 страницы с дополнительными деталями, внесенными 
от руки Гольдрейхом; заголовок документа - "Доклад Жилищному коми
тету"; документ обнаружен в машине Гольдрейха. Документ касается 
приобретения дома в уединенном месте; дом этот должен был исполь
зоваться в качестве укрытия, а также как мастерская для изготовления 
взрывчатых материалов и т.д. 

Я перехожу теперь к некоторым вещеетвенным доказательствам, кото
рые написаны от руки подсудимым Ш 1. При рассмотрении этих доку
ментов следует иметь в виду, что обвиняемый Ш 1 был арестован 5 ав
густа 1962 г., затем был судим и подвергнут тюремному заключению и 
находится в заключении с 5 августа 1962 года. Из этого следует, 
что данный документ был подготовлен им до этой даты. 
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Вещественное доказательство "Rll" представляет собой доку
мент в три страницы, касающийся военной подготовки и иллюстрирован
ный многочисленными диаграммами и чертежами. 

Вещественное доказательство "R15" представляет собой специаль
ную книжку упражнений, касающуюся партизанской войны и китайского 
характера революционной войны. На последней странице местонахождения 
банту в Витватерсранде подразделены на четыре зоны. 

Вещественное доказательство "К1б" представляет собой книжку 
упражнений в 94 страницы, размером в четвертую долю листа, озаглав
ленную "Марок"; в ней отмечены консультации, которые автор имел с 
офицерами в Алжире и Северной Африке в период с 14 по 21 марта 
1962 г., и касается эта книжка главным образом партизанской войны. 

Вещественное доказательство "R17" представляет собой дневник, 
в котором отмечены все его действия. Из этого дневника явствует, 
что он посетил Дурбан 8 января 1962 г., вернулся Иоганнесбург 
10 января и отправился в Лобатси в Бечуаналенде 11 января. После 
этого он посетил различные страны в Африке и, среди прочего, при
сутствовал на конференции в Аддис-Абебе в период с 2 по 8 февраля. 
В течение последних дней этой поездки он, по-видимому, получил неко
торую военную подготовку в Эфиопии. Последняя запись в дневнике 
датирована 30 июня 1962 года. Вещественное доказательство "R1J" 
представляет собой, по-видимому, полный доклад о Конференции Пафмекса 
в Аддис-Абебе, составленный подсудимым N§ 1. Интересно отметить тот 
параграф, озаглавленный "Политическая обстановка в районе Пафмекса", 
где говорится о "поразительных и широко распространенных антиколо
ниальных настроениях и сильной оппозиции ко всему, походящему на 
сотрудничество между белыми и черными. Это с полной ясностью выяви
лось в выступлениях на конференции и в разговорах с различными деле
гациями на этой конференции и с другими лидерами". Под заголовком 
"Военная подготовка" отмечается, что меры были приняты для подготов
ки рекрутов,среди других стран,в Эфиопии, Египте, Алжире и Марокко. 

/ 
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Вещественное доказательство "щ.8" представляет собой специаль
ную книжку упражнений, также написанную почерком подсудимого Ш 1 и 
касающуюся израильской подпольной военной организации; вещественные 
доказательства "R19" и "R2V - аналогичные документы, касающиеся, 
соответственно, филиппинской и китайской революций. 

Вещественное доказательство "R25" по-видимому является сводкой 
мыслей, изложенных в книге Че Геварра "Партизанская война". Сама 
эта книга ("R6" ) касается кубинской революции. 

Имеется ряд документов, некоторые из которых составлены 
Голдричем, а другие подсудимым Ш 3; все они касаются производства 
и приобретения взрывчатых веществ, включая фугасы и ручные гранаты. 
Эти вещественные доказательства включают переписку между подсудимым 
i 3 и различными лесоторговцами о закупке деревянных шпонов и проч., 
предназначенных для производства большого количества фугасов. Под
судимый Ш 3 также получил диаграмму так называемой "купулы", т.е. 
печи для плавки металлов и металлического литья. Ввиду признаний 
защиты мне едва ли надо детально останавливаться на этих веществен
ных доказательствах. Имеются также не опаривавшиеся доказательства 
того, что подсудимый Ш 3 наводил справки о возможности приобретения 
металлического литья для его использования в изготовлении ручных 
гранат. 

Вещественное доказательство "к̂ 9" представляет собой отпечатан
ный на машинке документ в 11 страниц, касающийся получения и оценки 
данных. Предусматриваемые в этом документе данные относятся к 
вооруженным силам и полиции, топографическим и гидрографическим 
сведениям, экономике, средствам связи, транспорту, электроэнергии, 
контрразведке и политическим вопросам. В результате анализа веще
ственных доказательств, найденных в Лиллиеслифе, можно сделать вывод, 
что все данные,предусмотренные в указанном документе, были получены 
до ареста подсудимого. Вещественные доказательства включают самые 
разнообразные крупномасштабные гидрографические и топографические 

/-.. 
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карты всей территории Южно-Африканской Республики и Юго-Западной 
Африки, документ, озаглавленный "Электроснабжение Южной Африки", 
с относящимися к нему подробными картами ( "R59" )> папка с рукописями 
Волпе, озаглавленная "Обследование Рустенбургского магистратурного 
района в отношении резервов" ("R91")j анализ состава населения Южной 
Африки ("R185" ); обзор Транскеи и соответствующей территории почерком 
Волпе ('R199" ) и т.д. Имеются вещественные доказательства, касающиеся 
Организации южноафриканских вооруженных сил и резервов, а также 
полицейских сил ( "Ri+l" и"ТЗЗ"), причем на некоторых картах все полицей
ские участки в стране обведены кружками. 

Теперь я перехожу к документам, исходящим от коммунистической 
партии. По момему мнению, они имеют мало отношения к данному вопро
су, и я не намереваюсь рассматривать их подробно. В некоторых из 
этих документов коммунистическая партия изображена как лидер "Освобо
дительного движения", а в других Африканский национальный конгресс 
называется "Передовым отрядом". Как мне кажется, все эти документы 
полностью одобряют действия Умконто, но поскольку не доказано, что 
кто-либо из подсудимых занимал административные должности в партии, 
я не считаю, что кто-либо из них может быть признан ответственным 
за подстрекательство и сотрудничество, которые могли бы привлечь 
административных членов партии к участию в инкриминируемом заговоре. 
По моему мнению, на основании имеющихся доказательств можно 
считать,что если и не большинство, то многие из членов АНК и Умконто 
принадлежали также к коммунистической партии. Фактически, подсудимый 
Ш 2 признает, что АНК сотрудничал с коммунистической партией ввиду 
сходства преследуемых ими целей, но что АНК не желал идти столь же 
далеко, что и коммунистическая партия, и не желал дать своего согла
сия на то, чтобы страна была обращена в коммунистическое государство. 

Теперь я перехожу к общим показаниям свидетелей. Многие из 
эиих показаний не опровергаются, и только по спорным вопросам мне 
необходимо решить, следует ли полагаться на их показания. Все 

/ • • * 
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важные свидетели являются также соучастниками, и уже достаточно 
хорошо установлено, что такие показания следует рассматривать с 
большой осторожностью, в особенности показания, которые компромети
руют подсудимого. Практика требует, чтобы показания, компрометирую
щие подсудимого, не принимались, если только они не подтверждены. 
Они могут быть подтверждены косвенными доказательствами, и если 
доказано, что свидетель говорит неправду, то этот фактор может рас
сматриваться как подтверждение. Кроме того, все важные свидетели 
содержались под стражей для их допроса согласно постановлениям 
в разделе 17 закона 1963 г. Ш 37 и находились в одиночном заключе
нии до тех пор, пока они не согласились сделать заявления. Следует 
помнить о возможности того, что внушения допрашивавших достигли цели 
и что показания были составлены так, чтобы они удовлетворяли допра
шивавших. Я должен был иметь в виду еще и другой фактор, а именно, 
что свидетели, по-видимому, опасаются репрессий. Я имею показания, 
сделанные как в письменной, так и в устной форме, относительно того, 
что с "предателями" следует обращаться надлежащим образом. Многие 
из свидетелей, как мне кажется, не только преуменьшают роль, которую 
они играли в незаконных действиях, но также склонны сообщать возмож
но меньше сведений о своих руководителях, а также путаются при пере-
кресном допросе, а в некоторых случаях отказываются от сделанных 
заявлений или смягчают их в особо важных случаях . В конечном 
счете я должен решить, можно ли считать приемлемым показания того 
или иного свидетеля по тому или иному вопросу. 

Я перехожду теперь к актам саботажа, инкриминируемым в 
обвинительном акте. По существу было доказано, что все эти действия 
были совершены. Как признается, 19 из этих актов, которые были 
совершены в Натале и о которых говорит в своих показаниях свидетель 
"Xм , по существу были совершены по приказанию организации Умкон-
то, и тот акт саботажа, который был совершен в Претории в здании 
особого уголовного суда, также соответствовал директивам организации 
Умконто. Допрошенный в этой связи подсудимый показал, что согласно 
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инструкциям необходимо было действовать с осмотрительностью так, чтобы 
никто не был ранен или убит. Большинство свидетелей со стороны госу
дарства согласны с тем, что такие инструкции были даны. Было выска
зано мнение, что большинство актов саботажа, о которых говорится в 
показаниях свидетелей, выходят за рамки настоящего следствия и что 
лидеры этой организации не могут считаться ответственными за эти 
акты. В целях вынесения решения я соглашаюсь с этим утверждением, 
хотя я и питаю некоторые сомнения в том смысле, не должны ли бы
ли лидеры подумать о том, что используемые ими саботажники могли 
выйти из под их контроля. Как я уже указал, в листовке АНК, выпущен
ной в мае 1963 года, говорится о том, что Умконто ответственна за 
70 актов саботажа,совершенных до того времени. Я не могу установить 
числа актов саботажа,в отношении которых Умконто несет ответствен
ность, так как по-видимому другие организации также совершали акты 
саботажа и использовали аналогичные методы; однако я убежден в том, 
что организация Умконто несет ответственность за гараздо большее 
число актов саботажа, чем те 20, которые уже признаны. 

Признается также, что рекруты посылались в различные страны 
Африки для прохождения подготовки. Единственное прямое показание 
в отношении места и методов такой подготовки было дано двумя свидете
лями, прошедшими подготовку в Дабразиде в Эфиопии, а именно Альфредом 
Янтиесом и Исааком Рани. Их курс подготовки, продолжавшийся три 
месяца, включал такие предметы, как первая помощь, плавание, обраще
ние с картами и компасами, ручные гранаты, базуки, демонтаж, соору
жение дорожных заграждений, коктейли Молотова, засады, лазание по 
канатам, борьба врукопашную, перелезание через препятствия, бомбы 
"Джери-кан", земляные мины, ловушки, наводка, стрельба из револьверов, 
легких пулеметов, карабинов, составление чертежей, радиовещание, 
строительство мостов, сигналы и пользование штыками. Оба эти свиде
теля по окончании подготовки заслужили похвалу со стороны членов 
АНК, когда они возвращались в Южную Африку, и им было указано, что 

/... 
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по возвращении в Ежную Африку они должны будут учить других тому, 
чему они научились сами, чтобы все могли дружно вести борьбу против 
белого человека. Свидетель Харри Бамбани вместе с 36 другими лицами 
направлялись в один из учебных лагерей, но они были арестованы в 
Лузаке и возвращены в Южную Африку, где они были арестованы. Пока
зания этих трех свидетелей не были опровергнуты, и я их принимаю. 

Свидетели Сулиман и Гетце заявляют, что они перевезли несколько 
групп рекрутов на границу близ Лобатси, откуда эти группы пешком 
перешли границу и отправились в учебные лагеря, расположенные где-то 
в Африке. Последняя из перевезенных ими групп была арестована еще 
до того, как она достигла границы. Всего эти свидетели перевезли, 
по приблизительным подсчетам, свыше 300 человек. Показания свидете
лей по этому вопросу не оспариваются, и я их принимаю. 
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Имеется также много документальных доказательств, относящихся 
к подготовке рекрутов; я уже упоминало некоторых из этих документов. 
Некоторые из писем, обнаруженных в Траваллине, относятся к этим 
рекрутам. Я упоминаю здесь два письма. Вещественное доказательство 
"Т19" представляет собой письмо от 17 мая 1963 г., написанное членом 
Секретариата АНК и адресованное Гамбу. Гамбу есть псевдоним, и его 
настоящая фамилия не упоминается в этом вещественном доказательстве. 
Параграфы 4 и 5 этого письма гласят: "Мы хотим теперь, чтобы вы 
приняли меры к сбору этих отправлений в следующие сроки: 28 посылок -
4 июня 1963 г., 28 посылок - 11 июня 1963 г., 28 посылок - 18 июня 
1963 г., 28 посылок - 25 июня 1963 года. У нас нет совсем денег для 
того, чтобы оплачивать расходы этой организации. В течение послед
них трех месяцев мы полагались на займы. В настоящее время мы не 
можем оплачивать наших расходов и работа задерживается. Пожалуйста, 
пришлите немедленно приблизительно 10 000 фунтов". Эта цитата соот
ветствует показаниям, что рекрутов перевозили группами из 28 чело
век, так как аэроплан, на котором их вывезли из Лобаци, вмещает толь
ко 28 пассажиров. Вещественное доказательство "Т21" от 26 мая 
1963 г. представляет собой письмо Джака Молобиле на имя "моего до
рогого дяди". Из этого доказательства не видно, кто является сто
ронами в данном случае. Письмо гласит: "Я пишу это письмо, чтобы 
сообщить вам, что из 19 посылок, которые вы мне послали, 12 были 
конфискованы Акцизным департаментом, а остальные 7 были захвачены, 
но в дальнейшем возвращены по моему адресу. Будьте добры рассматри
вать это как весьма срочный вопрос. Мои друзья здесь делают все от 
них зависящее, чтобы эти посылки не были посланы назад, а были остав
лены здесь до тех пор, пока не будут собраны достаточные средства 
для их освобождения". Это письмо явно говорит о рекрутах, арестован
ных в транзите в какой-либо другой стране, и по всей вероятности 
предпринимаются шаги, чтобы помешать их возвращению в их собственные 
страны или сюда. Когда это необходимо, я коснусь опять этих вещест
венных доказательств, когда я перейду к вопросу, относящемуся к 

/... 
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соответствующему подсудимому. На этом этапе достаточно сказать, 
что все вещественные доказательства соответствуют тому, что выявляет
ся из того, что я уже сказал, но прежде чем я перейду к отдельным 
подсудимым, я должен буду заняться параграфами 3, 4 и 5 Пункта 2. 
В этом пункте говорится, что подсудимый якобы принимал участие в 
сговоре, совершал или поручал другим совершение актов партизанской 
войны, актов оказания помощи военным отрядам других стран и актов 
участия в революционном движении с применением силы. Г-н Ютар 
утверждал, что документ показывает, что план, приведенный в Операции 
Маибуйе, был принят лидерами Умконто. Подсудимые 2, 3 и 4 в своих 
показаниях заявляют, что этот план рассматривался, но не был принят, 
и что все они выразили мнение, что план непрактичен. Я указал в 
ходе разбирательства, что, по моему мнению, не было доказано, что 
план не пошел дальше подготовительной стадии, и я присоединяюсь к 
этому мнению. Отсюда следует, что параграфы 3,4 и 5 Пункта 2 от
падают и что единственной разницей между Пунктами 1 и 2 является 
то, что в Пункте 1 указывается, что подсудимые как лидеры или члены 
Умконто и родственных организаций ответственны за акты, совершенные 
их агентами или слугами, как об этом говорится в параграфе 1 и 2 
этого Пункта. Что касается Пункта 2, то в нем лишь указывается, что 
подсудимые ответственны за дальнейшие подобные акты, которые были 
запланированы, но еще не совершены в соответствии с заговором. 

Подсудимый Ш 1 
Этот подсудимый не давал показаний, но сделал заявление, не 

под присягой. Он признает, что он был одним из основателей Умконто, 
что он был заместителем председателя АНК и в качестве такового чле
ном Исполнительного комитета, что он объехал Африку в первом полу
годии 1962 года и а) получил военную подготовку, Ъ) озаботился тем, 
чтобы рекруты Умконто получали военную подготовку, и с) испрашивал 
и получал финансовую помощь для Умконто. Он также признает, что 
по его просьбе Национальный исполнительный комитет поручил своему 
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секретариату и другим миссиям оказывать помощь Умконто в перевозке 
рекрутов для получения военной подготовки и что по его возвращению 
из этой поездки он доложил своим коллегам в АНК и Умконто о резуль
татах своей поездки. Он также признает, что он представил доклад 
Региональному командованию в Натале. 

Его защитник признает, что в соответствии с показаниями подсу
димого он виновен по пунктам 2, 3 и 4. Он утверждает, что он не
виновен по Пункту 1, так как он находился в тюрьме с 5 августа 
1962 года, что не было доказано, что какой-либо из актов саботажа 
был совершен между этой датой и первой датой, упоминаемой в обвинении, 
а именно 22 июня, и что поэтому он не может быть ответствен за акты 
саботажа, совершенные агентами или слугами. В этом отношении можно 
положиться на решение суда по делу Мутона и других против Бекета, 
1918 год, А.Д. 181. На стр. 192 этого решения рассматривается по
ложение Вехт-Генераала во время восстания. В нем говорится следую
щее: "Он отсутствовал, выполняя особое поручение, в течение прибли
зительно 10 дней. В течение этого времени он не слагал своих полно
мочий и поэтому должен быть ответствен за то, что случилось в 
его отсутствие". Заключение состояло в том, что данное лицо не сло
жило своих полномочий. В данном случае подсудимый Ш 1 был одним 
из лидеров Умконто. Он наладил определенную операцию. По моему 
мнению, он ни разу не порвал связи с работой Умконто и фактически 
ничего об этом не говорит. Предполагается, что он все еще является 
одним из его лидеров. По моему мнению, он не может избежать осужде
ния по Пункту 1. 

Единственным вопросом фактического характера в связи с показа
ниями, заслуживающим рассмотрения, является заявление свидетеля "х". 
Этот свидетель сказал, что, когда он выступал перед Национальным 
региональным командованием, подсудимый Ш 1 заявил, что связанные с 
АНК и Умконто лица, посетившие другие африканские страны, не должны 
признавать того, что они являются коммунистами или сочувствующими 
коммунистическому движению, и указал на пример одного лица по имени 

/... 
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Мчали, который оказался в трудном положении из-за того, что он при
знал, что он коммунист. Подсудимый Ш 1 решительно отрицал, что он 
коммунист, что он сочувствует коммунизму или что он это сказал, но 
интересно сравнить это с тем, что он пишет в своем докладе о Кон
ференции Пафмекса под заголовком "Политический климат", а именно: 
"Ясно, что в этом районе население питает серьезные сомнения в от
ношении нашей политики и что многие считают, что АНК является орга
низацией, находящейся под влиянием коммунистов". Я могу добавить, 
что я согласен с этим, заслушав все показания по этому делу. Кроме 
того, у нас имеются обширные показания подсудимого Ш 1 в письменной 
форме под заголовком "Как быть хорошим коммунистом". Я не сомне
ваюсь в том, что показания свидетеля "х" правильны. Другим незна
чительным спорным вопросом является посещение подсудимым Ш 1 Порт-
Элизабета в 1961 году, а также вопрос о том, пользовался ли он 
такси, принадлежавшим свидетелю Тшингана. Я не придаю никакой 
важности этому вопросу и не собираюсь выносить решения по нему. 

Подсудимый Ш 2 
Защитник этого подсудимого признает, что в своих показаниях 

подсудимый признал,!) что он все время был членом Национального 
исполнительного комитета АНК; 2) что с ним консультировались и что 
он одобрил решение разрешить членам АНК образовать Умконто; 3) что 
он был согласен с решением Правления разрешить своему секретариату 
и другим миссиям сотрудничать с Умконто в перевозке рекрутов; 4) что 
он был членом Национального секретариата АНК, который ведал внешней 
корреспонденцией Умконто; 5) что он не был членом Верховного ко
мандования, но был в курсе его решений и в нескольких случаях при
нимал участие в его совещаниях и прениях. Он делал это, когда про
исходили дискуссии по политическим вопросам, например по вопросу о 
политике в отношении партизанской войны и т.д. Признано, что на 
основании своих собственных показаний он виновен по пунктам 2, 3 и 4. 

/... 
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Спорными вопросами, которые должны быть разрешены согласно заявлению 
его защитника, являются:1) был ли подсудимый членом Верховного ко
мандования, 2) отдавал ли он распоряжения на совещании в Ледисмите 
о совершении актов саботажа, 3) отдавал ли он распоряжения свидетелю 
"X", о чем давал показания свидетель. Что касается первого вопроса, 
то мне кажется, что вопрос о том, был ли он членом Верховного ко
мандования или не был, не имеет особого значения. Этот подсудимый 
и подсудимый Ш 4 заявили, что Исполнительный комитет "разрешил"своим 
образовать Умконто. На самом деле, я думаю, что было бы лучше ска
зать, что Исполнительный комитет был инициатором создания Умконто. 
Из показаний этого свидетеля и подсудимого Ш 4 явствует, что Испол
нительный комитет АНК все еще осуществляет "политическое руководство" 
Умконто и уполномочивает своих членов, с его одобрения, заниматься 
саботажем и разрешает также своему секретариату оказывать содействие 
Умконто. При таких обстоятельствах я считаю излишним и нелогичным 
утверждать, что Умконто и его члены не являются агентами или слуга
ми Национального исполнительного комитета. Поэтому я думаю, что 
подсудимый Ш 2 полностью ответствен за действия Умконто и должен 
быть осужден по всем четырем пунктам. С этой точки зрения другие 
спорные вопросы, по моему мнению, не имеют никакого значения,и я не 
считаю необходимым выносить по ним решение. 

Если рассмотрение этого дела будет продолжаться, мне следует 
на этой стадии сообщить вам, что я думаю о свидетеле "X". Этот сви
детель провел почти пять дней на месте, отведенном для свидетелей, 
давая свои показания, т.е. 10, 11, 12, 13 и 17 декабря. После 
перерыва, продолжавшегося почти целый месяц, его опрашивали опять 
в течение более чем двух дней, т.е. 15, 16 и 17 января. После этого 
он был вызван для дальнейшего перекрестного опроса 28 февраля и про
вел, насколько я помню, целый день на месте, отведенном для свиде
телей. Этот свидетель - исключительно умный человек и обладает за
мечательной памятью. В частности, на меня произвело особое впечатле
ние то, что он не преуменьшал своей собственной вины в отношении той 
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роли., которую он играл в этой незаконной деятельности. У меня соз
далось впечатление,, что в общем он честный и правдивый свидетель. 
Как этого можно было ожидать, в его показаниях в отношении деталей 
и последовательности событий, охватывающих восемнадцатимесячный пе
риод и более долгий срок, есть некоторые несоответствия, но я не 
считаю их существенными. В его главных показаниях он не проводил 
различия между актами саботажа, подпадающими под "мандат" Верховного 
командования,и актами, не связанными с этим "мандатом1,1 но в этом 
отношении я не ожидал, что такое различие будет проведено, и я по
лагаю, что заместитель генерального прокурора не предусмотрел тако
го различия, представляя свои соображения. То обстоятельство, что 
свидетеля заставили при перекрестном опросе провести это различие, 
не отражается отрицательно, по моему мнению, на том, что этот сви
детель заслуживает доверия; я считаю также, что другие критические 
замечания, сделанные защитником,- я не собираюсь говорить о них 
подробно - не затрагивают правдивости этого свидетеля. 
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Подсудимый Ш 3 

Этот подсудимый признал в своем показании, 1) что он предпри
нимал попытки по наведению справок о возможностях осуществления 
производственных требований, что он подготовлял проекты и доклады 
в связи со строительством печи, пригодной для отливки корпусов руч
ных гранат и занимался подысканием ящиков,удобных для оборудования 
в них полевых мин, а также создал проект мастерской; 2) что он 
приобрел и оборудовал Траваллин, зная что это оборудование было 
приобретено для Организации Умконто; 3) что он приобрел автофургон 
для нужд людей, находившихся в укрытии в Траваллине. Обсуждаемые 
вопросы имеют прямое отношение к лагерю в Мамре, в то время как он 
обвиняется в подготовке молодых людей для последующего использова
ния их в партизанских отрядах и в том, что он дал набросок карты 
диверсанту или подозреваемому диверсанту Луксмарту Нгудлу в Кейп
тауне. Защитник подсудимого признает, что,на основании признаний 
его подзащитного и предъявленных ему обвинением улик, он виновен 
по 2 и 3 пункту обвинения. 

Что касается деятельности в Мамре,то основным государственным 
свидетелем является Сирил Давиде - негр из Кейптауна. Согласно 
его показанию подсудимый Ш 3 попросил его посетить лагерь в Мамре 
и прочитать лекцию для находящихся в лагере по применению полевого 
телефона и показать некоторые приемы борьбы Дзюдо. Он говорит, что 
он встречал подсудимого N2 3 в различных компаниях, а в начале декабря 
встретил его в доме некого Пиллаи, где и было ему сделано предложе
ние, а впоследствии повторено в доме некого Десаи. Подсудимый Ш 3 
сказал свидетелю, что целью этого лагеря является обучение молодежи 
партизанским действиям. Свидетель говорит, что он изучал в свое 
время электротехнику и электронику и знал также некоторые приемы 
борьбы Дзюдо. Телефонное оборудование было дано ему подсудимым Ш 3. 
26 декабря свидетель и обвиняемый Ш 3 вышли из Кейптауна и после 
полудня добрались-<цо лагеря, который находился в изолированной части 

/... 
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деревни в Мамре. Там стояли несколько палаток. Лагерь., как он 
говорит, управлялся на военных началах под командованием и наблюде
нием подсудимого Ш 3, который был известен там как Товарищ-комендант. 
Лагерь был разделен на различные группы, каждая имела своего собст
венного сержанта, к которому обращались - Товарищ-сержант. За время 
существования лагеря в нем был прочитан ряд лекций. Он саь прочел 
лекцию по применению полевого телефона в случае возникновения рево
люции, а также по применению приемов Дзюдо. Голдберг рассказал об 
оказании первой помощи, в то время как другие провели беседы по 
использованию бензинового двигателя, применению ротационной машины, 
кроме того все члены лагеря проводили регулярную физическую подго
товку. В ходе этих лекций велась работа с картами, изучалось строе
ние человеческого тела, устройство бензинового двигателя, рассматри
вались схемы двигателя внутреннего сгорания, полевых телефонов и 
ротационной машины. По вечерам вокруг лагерного костра распевались 
песни о свободе, слушали новости по радио, делали заметки, а затем 
проводились обсуждения. Кроме того занимались чтением учебника 
Гуеверра (Вещественное доказательство " R6"). Луксмат Мгудле, сержант, 
выступал в качестве переводчика. Лагерь функционировал около двух 
дней, с полудня 26 декабря до утра 28 декабря. Предполагалось, что 
он продолжит свою деятельность, но утром 28-го адвокат из Кейптауна 
Сакс прочел лекцию о политической экономии. Вскоре после этого 
свидетель Лоу, комендант по делам цветного населения в Мамре, прибыл 
в расположение лагеря и сказал подсудимому Ш 3, что находящиеся в 
лагере нарушают закон. Он уехал и вскоре вернулся обратно с пред
ставителями полиции,и находившимся в лагере предложили его покинуть. 
Тем временем всех в лагере предупредили, что они не должны давать 
никакую информацию полиции, кроме того, что этот лагерь предназна
чался для оздоровительных и духовных целей. Свидетель Развел Мбок-
села дал почти такие же показания. Он произвел на меня впечатление 
нервного и запуганного свидетеля. Есть много противореяий в его по
казаниях. Если показания этих свидетелей будут приняты,то совершенно 

А-
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ясно, что целью лагеря являлась подготовка молодых людей для после
дующего использования их в боевых партизанских действиях. Подсуди
мый Ш 3 отрицает эту цель. Он говорит, что целью было политическое 
и общее образование, но допускает, что политическое образование со
стояло из антиправительственной идеологии, что подтверждается всеми 
обвиняемыми, давшими показания. Интересно сравнить показания сви
детелей обвинения с планом, находящимся в вещественном доказатель
стве "R1". Это план по вербовке лиц для инструктажа и подготовки. 
Зачитываю отрывки: "Каждый член (т.е. те, кто находится в трениро
вочных лагерях) должен повиноваться и выполнять приказы, которые 
даются ему членом лагеря высшего ранга". Под словом "общее" подра
зумевается а) использование и применение телефонов и g) ведение 
пропаганды. Под словом "оборудование" среди прочего подразумевается 
использование ротационной машины и стенселей, а под словом "физиче
ское" имеются в виду строевые упражнения и тренировка приемов борьбы 
Дзюдо, необходимых для рукопашных сражений. Под словом "тактика" 
имеется в виду "подготовка по двум секциям: 1) идеологическая, 
2) физическая. Я уверен, что физическая подготовка стоит на втором 
плане после идеологической. Гуэверра считает, что лучшая практика -
полученная в полевых условиях". 

Я не верю, что совпадение между методами, указанными в этом ве
щественном доказательстве,и методами,использовавшимися в Мамре, слу
чайно .Несмотря на это,мое впечатление таково,что оба свидетеля обви
нения по этому вопросу настоящего дела весьма правдивы в их показа
ниях. В связи с чем показание подсудимого Ш 3 следует отвергнуть. 

Показание Ван Зила, бывшего сержанта полиции, гласит, что около 
9 часов вечера 4 декабря 1962 г. он видел подсудимого Ш 3 около до
роги в Рондебоше при подозрительных обстоятельствах, беседующим с 
негром банту по имени Луксмарт Нгудле, который является подозревае
мым диверсантом, Когда сержант допрашивал подсудимого Ш 3, послед
ний сказал "я ничего не могу сказать". Он говорит, что предыдущей 
ночью телефонная будка, находившаяся в этом районе, была взорвана. 
Детектив-сержант ван Вик говорит, что около 9 часов вечера 5 декабря 
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он видел подсудимого № 3 в автомобиле неподалеку от полицейского 
участка Маубрей, а рядом с ним находился Луксмарт, сидевший на ску
тере. Ш 3 что-то передал Луксмарту, а последний положил это в верх
ний карман своей куртки. Подсудимый Ш 3 уехал, но Луксмарт был за
держан и обыскан и в его кармане нашли листок белой бумаги - вещест
венное доказательство "ВМ". Это набросок карты с обозначением неко
торых улиц, причем были сделаны пометки в районе станции Кеннилвос. 
Похоже было на то, что этот свидетель был до какой-то степени смущен, 
когда ему сообщили названия соответствующих улиц и точное расположе
ние пометок на карте. Из местной карты, представленной защитой, 
очевидно, что пометка находится на небольшом расстоянии, примерно 
около 200 ярдов от железнодорожной линии. Я не думаю, что это яв
ляется большой разницей, мешающей выводу, который вытекает из пока
зания двух вышеназванных свидетели, а именно, что подсудимый Ш 3 
был связан с подрывной деятельностью в Кейптауне и даже возможно 
являлся членом Кейптаунского регионального командования. 

Подсудимый Ш 3 признает, что он встречал Луксмарта в двух выше
упомянутых случаях, но говорит, что на этих встречах лишь обсужда
лись организационные мероприятия по деятельности лагеря в Мамре. 
Он отвергает, что он дал набросок карты Луксмарту. Я отклоняю его 
показание и принимаю показание свидетелей обвинения. 

Следовательно, подсудимый Ш 3 должен быть осужден по первому 
пункту обвинения. Что касается пункта 4, то мне кажется что, по
скольку подсудимый Ш 3 связал себя с деятельностью организации 
Умконто, тем самым он связал себя с целями, которые преследует эта 
организация и которые ему известны. Он должен был знать, что деньги, 
собранные и использованные для подрывных целей,и, в частности, деньги, 
данные ему Голдрихом для первичного взноса за Траваллин, собирались 
именно для таких и подобных целей. Я нахожу его виновным по всем 
четырем пунктам обвинения. 
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Подсудимый Ш 4 
Этот подсудимый признает в своем показании, 1) что 

он был членом Исполнительного комитета АНК в течение всего времени, 
упомянутого в документах обвинения, 2) что он согласился с реше
ниями Исполнительного комитета "разрешить" образование Умконто чле
нами АНК и "разрешить" его секретариату и иностранной миссии сотруд
ничать с Умконто в перевозке рекрутов и сборе фондов, 3) что с де
кабря 1862 года он был членом Национального секретариата, 4) что 
с января 1963 года он лично занимался ведением корреспонденции, 
5) что в апреле 1363 года он был членом Верховного командования. 

Признано, что он виноват по всем четырем пунктам об
винения. Ввиду его признаний, обсуждаемые вопросы представляют ма
лое значение. Обвиняемый был резидентом в Порт Элизабет до тех пор, 
пока он не переехал в Иоганнесбург в 1363 году и был хорошо изве
стен, как руководитель АНК. Я нахожу, что в его показания о том, 
что он не имел ничего общего с Региональным командованием организа
ции Умконто в Порт Элизабет и актами саботажа в этом районе, очень 
трудно поверить, но тем не менее не считаю необходимым заниматься 
какими-либо определенными расследованиями в этом отношении. В свете 
его признаний и показаний обвинения совершенно очевидно, что он ви
новен по всем четырем пунктам. 

Подсудимый Ш 9 
Этот подсудимый не давал показаний, но сделал следую

щие признания в его заявлении без присяги: 1) что он присоединил
ся к организации Умконто в конце 1362 года, 2) что он состоял в 
Техническом комитете Регионального командования в Иоганнесбурге, 
3) что он знал об актах саботажа, совершенных группами Умконто и 
сообщил некоторые результаты Ходсону, получив эти сведения от лиц, 
совершивших акты саботажа, 5) что он способствовал перевозке рек
рутов. Судом признано, что он виновен по 1, 2 и 3 пунктам обвине
ния. 

/ ... 
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Ввиду признаний, сделанных этим подсудимым и которые 
доказаны показаниями обвинения, я не считаю нужным рассматривать по
казание, которое он оспаривает. Кое-что из этого показания будет 
рассматриваться, когда я перейду к делу подсудимого Ш 10. Что ка
сается пункта 4, то мне кажется, что связывая себя с организацией 
Умконто, обвиняемый связывает себя со всей ее деятельностью, кото
рая была известна ему. Я считаю невозможным поверить, что он не 
знал, что деньги собирались и использовались для нужд этой органи
зации. Я нахожу его виновным по всем четырем пунктам обвинения. 

Подсудимый Ш 10 
Этот подсудимый также сделал заявление без присяги. 

Он признал, что 1) он дал согласие некому Модизе в марте 1963 года 
действовать в качестве посланца, передавая поручения и инструкции 
для Умконто, 2) он вручил послание Ходсону от Модизе, 3) он до
говорился с Сулиманом о том, чтобы привести два автофургона в гараж 
в Орландо, а затем привез Модизе в тот же гараж (гараж назывался 
Мораби гараж, это одно из тех мест, где рекруты садились на машины, 
с тем чтобы затем отправиться в Лобатси), 4) он помог "X" встретить
ся с Модизе через свидетеля "У" и дал "X" деньги, полученные от Мо
дизе за пищу и проездные билеты, 5) в конце апреля 1263 года он 
поехал в Дурбан, чтобы отвести послание от Верховного командования 
Региональному командованию, 6) в июне 1963 года он получил Фаль
шивый сертификат и стал выдавать себя за священника Апостолической 
церкви для того, чтобы облегчить свои поездки, и 7) что он вел ма
шину из Дурбана в Иоганнесбург. Эта машина была получена от некоего 
Найкера и предполагается, что она была предназначена для использо
вания ее организацией Умконто. 

Признано, что этот подсудимый виновен по 2 и 3 пунк
там обвинения, но я не думаю, что этот вывод достаточно обоснован. 
Согласно показанию детектива, сержанта Диркера, этот подсудимый вы
ступал на митингах АНК до запрещения этой организации и, следователь
но, нужно считать, что он один из ее руководителей в Иоганнесбурге. 

/ ... 
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Я предлагаю рассмотреть показания свидетелей, которые уличают его в 
деятельности для Умконто. 

Первый из них - это англичанин Толо Машилоане, преста
релый Банту, который занимается лечением целебными травами и который 
ведет довольно успешную практику. Он владеет и занимает двухэтажное 
здание в местечке Орландо, известном как здание S.K. Я привожу 
краткий обзор показаний этого свидетеля в той мере, поскольку это 
связано с делом подсудимого Ш 10. Он сказал, что знает подсудимо
го Ш 8, который является его кузеном,так же хорошо как и подсудимо
го N§10. В 1360 году подсудимый Ш 9 вместе с подсудимым Ш 2 пришли 
к нему и сказали, что поскольку АНК запрещена правительством, то они 
просят его разрешения проводить встречи в его доме. Он согласился и 
они проводили собрания в его доме. Однажды подсудимый Ш 9 попросил 
у него работы и он занял его в качестве своего агента. Подсудимый 
Ш S сказал, что он обучал людей и что было четыре человека, которые 
руководили организацией. Он указал Ш 10 как одного из лидеров. Од
нажды, несколько молодых Банту собрались в его доме для того, как 
он понял, чтобы проводить занятия на языках Басутоленда и Бечуана-
ленда. Подсудимый Ш 9 попросил, чтобы они были временно размещены 
в этом доме и что скоро они уедут. Зимой 1S62 года группа молодых 
Банту в количестве около 30 человек собралась там же. Ш 10 обеспе
чил их продовольствием и они вскоре уехали на двух автофургонах и 
прицепе. Ш S при этом присутствовал так же как и Ш 10. Около трех 
недель спустя вторая группа молодых Банту, также насчитывавшая около 
30 человек, собралась в его доме и снова подсудимые Ш 9 и Ш 10 при
сутствовали при их отъезде. Один из молодых Банту был болен и обра
тился к нему за помощью. Впоследствии, когда он разговаривал с Ш 9, 
тот подтвердил, что эти молодые Банту, которые собрались в его доме, 
посылаются через границу, для того чтобы готовиться как солдаты и 
что по завершении их подготовки они возвратятся в Южную Африку для 
участия в войне против правительства, чтобы добиться своей свободы. 

/ ... 
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Около трех недель спустя третья группа молодых Банту собралась в его 
доме, но не нашлось транспорта, чтобы отвести их. Поэтому он обра
тился к № 3 и сказал ему, чтобы их забрали оттуда. Ш 9 упросил его 
оставить их и заверил его, что эти молодые Банту скоро уедут. И 
еще он попросил его, что в случае, если придет полиция в его дом, 
он должен сказать, что эти молодые негры его пациенты. Они находи
лись в его доме до пятницы следующей недели. N2 9 обеспечивал их 
питанием. 3 то время, когда Ш 9 знакомил его с Ш 10, то он предста
вил последнего ему, как "наш большой начальник". Тогда же Ш 10 из
винился перед ним за то, что эти молодые люди длительное время нахо
дились в его доме и попросил его не сможет ли он и впредь продолжать 
помогать им, до тех пор, пока не будут сделаны соответствующие при
готовления. Он не согласился. 3 декабре 1962 года или даже в янва
ре 1963 года N§ 9 однажды пришел около 7 часов вечера со свертком, 
который он отнес в гараж в здание S.K. и сказал ему, чтобы он не 
позволял никому больше заходить в гараж, чтобы он сам не брал в руки 
этот сверток и не разрешал никому зажигать огонь вблизи от этого ме
ста. Затем Ш 9 ушел и вскоре возвратился вместе с № 10 и еще одним 
Банту. Тогда они развернули сверток, который находился это время в 
гараже,и Ш 9 сказал, что в свертке динамит. Содержание этого сверт
ка было разделено между Ш 9 и 10 и третьим человеком, и они пошли 
по направлению к железнодорожной линии. В следующую пятницу Ш 9 
сообщил ему, что он принес еще динамита и снова оставил его у него 
в гараже. Позже, те же самые трое разделили содержимое пакета и 
затем ушли. На следующий день N2 9 сказал, что этот динамит предназ
начался для использования в их борьбе против белых людей и что он 
даст им возможность взорвать имущество, принадлежащее правительству, 
такое, как почтовые конторы, Фабрики и другие места. Он говорит, 
что тогда, когда N2 9 познакомил N2 10-го с ним и назвал его "большой 
начальник", то он спросил N2 10, как его зовут. N2 10 ответил, "нас 
уже познакомили и этого достаточно". Следующим свидетелем является 
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Сулиман, который., как я уже упоминал раньше., перевозил рекрутов в 
Лобатси. Он говорит, что в связи с третьей группой, которую он пе
ревозил в течение сентября-октября 1962 года он помнит, что он встре
тил Ш 10 в гараже Мораби и затем посадил в машину около двадцати 
рекрутов из дома, находившегося недалеко от Мораби отеля. Они все 
направлялись в сторону границы, десять из них ехало отдельно в авто
машине. N2 10 сказал ему, что рекруты посылаются через границу, что
бы готовиться как солдаты в Кении и Танганьике. Что касается четвер
той группы, с которой он имел дело в течение октября-ноября 1962 го
да, он приехал в Мораби гараж, для того чтобы взять Ш 10. Затем 
они поехали в здание S.K. , где они посадили около 20-ти рекрутов, 
которые также поехали в сторону границы. Ш 10 сопровождал их через 
границу. Что касается девятой группы, то это опять N§ 10 и некий 
Мбатха доставили для него два Фолксвагена для такой же перевозки 
рекрутов. Это произошло тогда, когда эта группа была перехвачена, 
прежде чем она добралась до границы. 

Свидетель "X" говорит, что тогда, когда он прибыл в 
Иоганнесбург на поезде, он останавливался в доме некого Силоро. На 
следующий день прибыл Ш 10 вместе со свидетелем "У". Ему тогда 
сказали, что псевдонимами Ш 10 были "Перси" и "Робот". Ш 10 дал ему 
деньги, для того чтобы он мог вернуться в Дурбан. 

Свидетель "У" говорит, что, когда он посещал второе 
совещание Регионального командования в Иоганнесбурге, которое со
стоялось после того как он присоединился к этому командованию, Ш 10 
также присутствовал на собрании и был представлен Ходгсоном всем 
остальным как транспортный офицер, назначенный Организацией. Ш 10, 
как он говорит, в этот раз приехал на автомашине типа Пежо. В ве
щественном доказательстве "71" операция Майбуи, под заголовком 
"Персонал" перечисляются фамилии входящих в различные комитеты. 
Все они псевдонимы. Под названием комитета "Транспорт" значатся 
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"Перси, Секундус Мбатха". Как мне представляется, это означает, что 
главой комитета является Перси, а его заместитель Мбатха. 

3 его заявлении Ш 10 отрицает, что он имел какое-либо 
отношение к перевозке рекрутов и говорит, что он уехал из Иоганнес-
бурга 31 октября 1961 года и возвратился туда только 20 февраля 
1963 года. В течение этого времени он помогал своей теще в Франсис-
тауне. Защитой были вызваны два свидетеля, которые являются сосе
дями этого подсудимого в Дубе Зилладж. Они оба говорят, что Ш 10 
отсутствовал длительное время, около двух лет, и возвратился домой 
только в 1963 году. Не представляется большим интересом наблюдать 
за передвижениями Ш 10 или его семьи и их показания не могут суще
ственно помочь Ш 10. Если он действительно помогал перевозке рек
рутов, он совершенно не обязательно должен был оставаться со своей 
женой в Иоганнесбурге. Он мог действовать из Лобатси или какого-
либо другого места в Бечуаналенде^ Если он даже и посещал свою же
ну, совершенно не обязательно, чтобы его соседи видели его там. 

Я принимаю показания свидетелей обвинения и я убежден, 
что подсудимый Ш 10 был замешан в перевозке рекрутов и в диверсион
ной деятельности. Я нахожу его виновным по пункту 1 и пункту 4 
обвинения. Я нахожу его виновным в том же, в чем обвиняется и под
судимый Ш 9. 
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Подсудимый Ш 7 
Этот подсудимый дал показания, однако полностью отрицал свою 

причастность к деятельности в Умконто. Когда полиция производила 
налет, он находился в помещении N1 1 в Лиллислифе, где на столе в 
раскрытом виде лежал документ "щ±". В момент ареста он был одет 
в рабочий комбинезон, в кармане которого были обнаружены два доку
мента. Я не придаю значения этим документам и не намерен вступать 
в их обсуждение или в обсуждение его объяснения, что он взял этот 
комбинезон у кого-то на время и не знал о существовании документов. 

Имеются доказательства того, что подсудимый Ж 7 бывал время 
от времени в Лиллислифе, а в Траваллине он находился в течение неде
ли, предшествовавшей его аресту. Это признано и поэтому мне нет 
необходимости ссылаться на свидетелей обвинения по данному вопросу. 
Имеются доказательства того, что подсудимый считался одним из руко
водящих членов АНК в Порт-Элизабет, где он проживал. Это также 
признано, и по этому вопросу нет необходимости ссылаться на свиде
телей. Единственным прямым показанием против него в связи с актами 
саботажа являются показания свидетеля Джона Шингана, о котором уже 
упоминалось ранее. Краткое изложение показаний этого свидетеля 
заключается в следующем. Свидетель заявляет, что он не один раз 
возил в своем такси подсудимого Ш 7, а также подсудимого № 4 и других 
лиц. Однажды он заехал за подсудимым Ш 1 и довез его вместе с под
судимым Ш 4 и подсудимым № 7 до дома д-ра Патера. Вечером 16 декабря 
1961 г. к нему пришли подсудимый № 7 вместе с банту Сайласом, Джозефом 
Джейком и двумя юношами - банту из Транскей и Мбаты. Они сели в 
его такси, и он повез их в Порт-Элизабет, на Ринк Стрит. Там машина 
остановилась, и все пассажиры вышли из нее; некоторое время спустя 
они возвратились в сопровождении одного европейца по фамилии Страчан. 
Они несли с собой картонные коробки, коробки из под сахара, наполнен
ные песком, и пластмассовые мешки. В картонных коробках лежали 
трубки, наполненные каким-то черным порошком. Все эти вещи были 
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положены в багажник машины. Страчан ушел, а остальные шесть человек 
сели в машину, и он их повез. По дороге Мхлаба заявил, что вещи, 
находившиеся в машине, - опасные, что они их получили от Страчана 
и что это - бомбы. Машина остановилась около плантации недалеко 
от Фрамсби, где Сайлас и двое юношей банту вышли из машины, захватив 
с собой часть вещей. Прощаясь с ними, Мхлаба, т.е. подсудимый Ш 7, 
сказал: "успеха вам в работе". Когда они вновь тронулись в путь, 
Мхлаба заметил: "Я надеюсь, что они там хорошо поработают". Свиде
тель доставил оставшихся трех пассажиров к Бюро труда; там он оста
новил машину и пассажиры забрали оставшиеся вещи из багажника. 
Свидетель поехал домой после того, как Мхлаба заявил ему, чтобы он 
никому нэ рассказывал о том, что произошло в тот вечер. Свидетель 
приехал домой примерно в 9 часов, когда он вдруг услышал шум со 
стороны Бюро труда, который прозвучал подобно выстрелу из пушки. 
Позднее он пошел на дом к подсудимому Ш 4, который заплатил ему 
за доставку груза и заявил, что работа была выполнена хорошо. Как-то 
позднее он сказал ему, что встретил Мхлабу, который заявил ему, 
что работа была успешной и что он удовлетворен этим. Показания 
этого свидетеля касаются актов саботажа Шй 14 и 16, которые, как это 
явствует из других показаний, были действительно совершены. Как 
заявил свидетель,впоследствии он неоднократно подводил Мхлаба и 
Мбеки, а также других лиц, на последующие собрания организации. 

Свидетель Беннет Машиан, который дал показания по поводу со
бытий, имевших место в Ист-Лондоне, заявил, что он был представлен 
подсудимому № 7 в 1962 году, как члену Верховного командования. 
Здесь речь идет о Региональном верховном командовании Умконто в 
Порт-Элизабет, которое он назвал Региональным верховным командова
нием. 

Сейчас я кратко изложу показания подсудимого Ш 7, поскольку 
они относятся к данному делу. 

Большая часть его показаний состояла из критики в адрес поли
тики правительства и описания тяжелых невзгод, якобы выпавших на 
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долю неевропейского населения. Он заявил, что до октября 1961 года 
он служил в качестве клерка и посыльного в одной адвокатской конторе 
в Порт-Элизабет. В период с 1943 по 1953 год он работал в профсоюз
ном движении и коммунистической партии, примкнул в 1944 году к АНК 
и, после 1950 года, когда коммунистическая партия была запрещена, 
он целиком посвятил все свое время АНК, занимаясь организационной 
работой. В 1952 году, во время кампании неповиновения, он был при
знан виновным и приговорен к 30 дням тюремного заключения, а в 
1953 году он был признан виновным на основе закона о запрещении ком
мунизма и был условно осужден. Перед концом 1960 года, когда предпо-
логалось, что АНК будет запрещен, он приступил к осуществлению 
плана "м" (план Мандела) в Истерн-Кейп. Этот план состоял в том, 
чтобы разделить район на зоны, в каждой из которых группы АНК дей
ствовали бы тайно, находясь под руководством регионального или спе
циального комитета, который ведал бы данным районом. В октябре 
1961 года подсудимый получил письмо, в котором ему предлагалось 
явиться в Исполнительный комитет АНК в Иоганнесбурге. Однако еще 
до этого подсудимый Ш 4 сказал ему, что он назначен в качестве орга
низатора в АНК и будет все свое время посвящать этой работе. В Иоган
несбурге секретарь АНК Нокве дал ему назначение на работу, на которой 
он был занят целиком в течение четырнадцати месяцев. Он отказался 
сообщить, какого рода было это назначение и выехал ли он из страны 
в связи с этим назначением, или нет. В декабре 1962 года подсудимый 
возвратился в Иоганнесбург и явился к подсудимому Ш 2, который ему 
сказал, что полиция, возможно, ищет его; он укрылся в Лиллислифе, 
где он пробыл около восьми дней. Он затем получил инструкции поехать 
в Восточную провинцию с целью проверить, как осуществляется план "м"; 
в Лиллислиф он вернулся в конце февраля 1963 года. Здесь он пробыл 
около 12 дней и вновь получил назначение. На этот раз он также отка
зался сказать, какого рода было это назначение. В Лиллислиф он снова 
вернулся в июне месяце и оставался там примерно четыре дня, а затем 
направился в Траваллин, где он находился до момента своего ареста. 
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Он заявил, что он прибыл в Лиллислиф 11 июля, поскольку вечером 
этого дня в одном из районов города должно было состояться совещание 
генерального секретариата, на котором он должен был сделать доклад. 
Он признает, что ему говорили об операции Майбуи и что он и подсуди
мый Ш 4 были заняты чтением вещественного доказательства I17l", 
когда полиция произвела налет. Он признает, что знает свидетеля 
Шингана и свидетеля Машиана, однако говорит, что первый солгал, го
воря о поездке в Порт-Элизабет с целью саботажа, а показания послед
него, о которых я только что говорил, являются, по его мнению, оши
бочными. На перекрестном допросе он признал, что ему было известно 
о том, что Гольдрейх поехал в Чехословакию в связи с производством 
взрывчатых веществ и оружия, но тут же добавил, что он встретил его 
впервые в феврале 1963 года в Лиллислифе. Он категорически отрицал, 
что организация АНК находится в какой-либо связи с организацией 
Умконто, заявив, что ему ничего не известно об актах саботажа, за 
исключением того, что он читал в газетах. Он заявил, что подсуди
мый N2 2 сказал ему, что Умконто консультируется с Национальным 
секретариатом по политическим вопросам. Подсудимый Ш 2 также сказал 
ему, что Траваллин был куплен для временного пребывания проходящих 
подготовку, а также, чтобы служить местом убежища. Он признает, 
что обсуждал с подсудимым № 2 и подсудимым № 4 вопрос о партизанской 
войне, однако, по его словам, они решили, что такая война на практике 
не осуществима. 

Я считаю подсудимого Ш 7 неправдивым и ненадежным свидетелем. 
Если так называемое назначение с октября 1961 года по декабрь 1962 го
да было связано с деятельностью в этой стране, то для подсудимого 
не представляло каких-либо трудностей быть в Порт-Элизабет 16 декабря, 
как об этом заявил свидетель Шингана. Если он был занят организа
ционной работой, то очевидно, что главная цель этой работы в октябре-
ноябре 1961 года состояла в создании региональных органов командова
ния и подразделений, а также в подготовке людей к производству и 

/... 



- 53 -

использованию взрывчатых веществ. Согласно имеющимся доказательствам,, 
было намерение приступить к проведению актов саботажа в "день Дингаа-
на", приходящийся на 16 декабря. Если подсудимый Ш 7 не уехал из 
страны, то я не могу поверить, чтобы он не принял участия в такой 
работе, будучи организатором, работающим полное время. С другой 
стороны, если он покинул страну, то нет доказательств того, что он 
покинул ее в октябре 1961 года. Он мог с успехом сделать это после 
16 декабря, и. если он был в то время связан с организационной ра
ботой в АНК, то эта организация должна была поручить ему, среди 
прочего, сбор фондов для АНК и Умконто и проведение мер по подготовке 
и обучению новых членов. Хотя свидетель Шингана подвергся суровой 
критике, я считаю, что в основном он выступал как правдивый свиде
тель; я также принимаю показания свидетеля Машиане по вышеупомя
нутому вопросу. Для меня ясно, что подсудимый Ш 7 был замешан в 
актах саботажа и принимал участие в других видах деятельности Умконто. 
Я признаю его виновным по пунктам 1, 2, 3 и 4. 
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Подсудимый № 5 
Показания против этого подсудимого заключаются прежде всего в том, 

что прислуга, работавшая в Лиллиеслифе, сообщила, что он жил в Лиллие
слифе в течение долгого времени до его ареста и что он часто читал, 
печатал на пишущей машинке и работал на ротаторе в комнате 4. Никто 
не отрицал эти показания. Показания свидетеля "X" сводятся к тому, 
что в тот день, когда он был в Лиллиеслифе, он видел, как подсудимый 
печатал на ЕОСКОЕках и делал копии на мимеографе. Этот документ был 
опознан свидетелем как вещественное доказательство "R10". Один экземп
ляр этого документа и восковки для этого же документа были найдены в 
Лиллиеслифе. Подсудимый признает, что он печатал этот документ и вос
ковки для него по просьбе подсудимого Ш 4. Этот документ имеет неко
торое значение, и я приведу несколько выдержек из него. Он называется 
"26 ИЮНЯ - ДЕНЬ СВОБОДЫ". Затем следуют подзаголовки: "СВОБОДА В 
НАШЕ ВРЕМЯ", "ОСНОВА НАШЕЙ БОРЬБЬГи "КРОВЯНОЙ БАНК", под которым мы 
читаем следующее: 

"В этом году 26 июня 1963 г. во многих частях мира будет отмечен 
День свободы - в Англии, в Америке, в Восточной Европе, в Скандинавии, 
в далекой Кубе, во многих частях африканского континента, в Азии. 

В Аддис-Абебе лидеры свободной Африки приняли на себя обязатель
ство работать вместе с борцами за свободу, для того чтобы освободить 
остальную часть Африки от уз колониализма и Южную Африку - от расового 
господства, осуществляемого отчаянным белым меньшинством над 12-мил
лионным населением, небелым населением. 

В Аддис-Абебе премьер-министр Алжира Бен Белла говорил о КРОВЯНОМ 
БАНКЕ, чтобы помочь в нашей борьбе, не только словами, но и на деле. 

В Алжире 26 июня этого года официально откроются двери главного 
управления Африканского национального конгресса". Под следующим ниже 
заголовком, "К ДЕЛУ, К ДЕЛУ, К ДЕЛУ1.", мы находим следующие слова: 

"Правительство Ферв-урда лихорадочно готовится к тому, чтобы пода
вить волю народа и держать африканцев в состоянии вечного рабства. 
Они не перед чем не остановятся, даже если им придется уничтожить всех 
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африканцев, с тем чтобы Южная Африка оставалась раем белого человека. 
Для большинства нашего народа наша борьба не ограничивается толь

ко одной целью - остаться в живых. Мы идем дальше этого. Мы боремся 
за то, чтобы положить конец политике Фервурда, уничтожить белое гос
подство и сделать Южную Африку раем для всех наших народов, где афри
канцы займут свое место в деятельности, связанной с управлением стра
ной, и где они с гордостью займут свои места наряду со свободными 
народами во всем мире. 

26 июня поэтому Африканский национальный конгресс обращается ко 
всем народам - к мужчинам и женщинам, к молодым и престарелым, к ра
бочим, служащим, учителям, докторам, крестьянам, юристам - отметить 
этот день надлежащим образом. 

В этот день мы должны разъяснить всем следующее: 
что мы не будем больше читать отвратительную пропаганду национа

листов; что мы будем бойкотировать все газеты и журналы, пропаганди
рующие апартеид. Мы должны показать нашу силу и солидарность. 

26 июня этого года мы не будем делать никаких покупок в магази
нах. Мы не будем пользоваться электричеством, а только свечами. Зажи
гайте костры и рассказывайте всем о нашей борьбе. 

Выпущено Африканским национальным конгрессом.". 
Показания Сулимана заключаются в том, что подсудимый Ш 5 нанял 

его один раз, чтобы доставить рекрутов к границе. Эти показания не 
соответствуют показаниям, которые были им даны при рассмотрении других 
дел, и я их не принимаю. Нам также было сообщено, что подсудимый №5 
жил в коттедже "Маунтэн Вью" до его ареста. Я принимаю эти показания, 
а также показания относительно того, что он переоделся и пытался сойти 
за португальца и пользовался именем Педро, что было признано подсуди
мым. Подсудимый № 5 дал показания, которые я должен буду рассмотреть 
более подробно, чем показания других подсудимых. Он говорит, что он 
интересоЕался политикой с раннего возраста. Он начал распространять 
листовки в возрасте 11 лет, он посещал различные собрания, а также 
лекции Индийского конгресса. В 1942 году он вступил в Лигу молодых 
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коммунистов, а в 1953 году стал членом Коммунистической партии. В 
дальнейшем он был избран членом Исполнительного комитета Трансваль-
ского индийского конгресса и принимал участие в конференциях Южно-
Африканского индийского конгресса в качестве делегата. В своей поли
тической деятельности он был также тесно связан с Африканским нацио
нальным конгрессом. В декабре 1961 года он познакомился с подсуди
мым Ш 1 в Лиллиеслифе, куда он отправился для того, чтобы присутство
вать на какой то вечеринке; подсудимый Ш 1 стал его другом. Во время 
этой встречи подсудимый Ш 1 рассказал ему о том, что лидеры АНК соз
дали Умконто и что ему сообщают об этом для того, чтобы он и другие 
лидеры Национального освободительного движения были в курсе этих со
бытий. Цель Умконто - это диверсионная работа против всех проявле
ний апартеида и гнета. Подсудимый Ш 1 указал, что отделения Умконто 
были организованы в различных частях страны и привлекли к своей рабо
те членов других расовых групп и что Умконто нуждается в политическом 
руководстве со стороны Национального освободительного движения, но, 
тем не менее, останется независимой организацией. 

Хотя он питал некоторые сомнения в отношении саботажа, он ничего 
не сделал, чтобы осудить совершение таких актов. Партизанская война 
также обсуждалась в Лиллиеслифе с людьми, которые, по его мнению, 
изучали это искусство. Он считал, что Южноафриканская коммунистичес
кая партия всегда оказывала ценное содействие Национальному освободи
тельному движению и что она будет и впредь это делать. В ходе своей 
политической деятельности он узнал, что некоторые жители Южной Африки 
командируются за пределы страны для получения военной подготовки. 
Когда в парламенте обсуждался закон, предусматривающий задержание лиц 
для опроса, он боялся, что он будет арестован и подвергнут допросу; 
поэтому он решил уйти в подполье. Посоветовавшись с Хэпплом, его хо
рошим другом, и Голдрайхом, с которым он познакомился в Витватерсранд-
ском университете, когда последний был председателем Студенческой ли
беральной ассоциации, он решил скрыться в Лиллиеслифе. Он переехал 
туда 24 мая 1963 г. и встретился там с подсудимым Ш 4. Когда он жил 
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в Лиллиеслифе, стало известно, что здесь ведется политическая работа, 
которой руководят Южноафриканская коммунистическая партия, АНК и 
Умконто. В дальнейшем он узнал, что Лиллиеслиф был куплен Коммунисти
ческой партией для того, чтобы вожди Освободительного движения, нужда
ющиеся иногда в такого рода убежище, могли бы в нем скрываться. Он 
сам не принимал участия в работе, связанной с Умконто, считая, что 
"чем меньше знаешь, тем меньше будет вопросов". Однако он работал 
для Южноафриканской коммунистической партии и был тесно связан с Афри
канским национальным конгрессом. 
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Во время своего пребывания в Лиллиеслифе Голдрич работал 
под именем подсудимого Ш 5 и, когда эта задача была выполнена, он 
был переименован в Педро Перейра. В Лиллиеслифе он продолжал свою 
политическую деятельность и писал'письма и сообщения для газет, 
различных организаций и отдельных лиц в других странах. Он также 
работал для Африканского национального конгресса, печатая восков
ки для листовок и работая на мимеографе. Некоторые из напечатан
ных им таким образом листовок являются вещественными доказательст
вами " Е Ю " , "R55" и "кбо". Он также напечатал на пишущей машин
ке часть манускрипта книги подсудимого Ш 4, касающейся Транскеи. 
Что касается операции Майибуйи, он впервые ознакомился с этим 
документом, когда он был представлен в настоящем процессе в качест
ве вещественного доказательства. После выступления д-ра Донгеса, 
обратившегося к индийцам и цветным с призывом о сотрудничестве 
с белыми в стране, было решено, что он обратится по радио с призы
вом к индийскому населению, и с этой целью он составил и напечатал 
текст своего выступления (вещественное доказательство "R187" )• 
Голдрич должен был организовать передачу этого обращения по радио. 
2 июля 1963 г. Хепле отвез его в Маунтен Вью, и в первую ночь, 
которую он провел там, Голдберг также находился там. Голдберг 
также привез ему провиант и холодильник. Он продолжал свою полити
ческую деятельность в Маунтен Вью. 8 июля 1963 г., когда он все 
еще находился в Маунтен Вью, его посетили Голдрич и Волпе, которые 
приехали туда, чтобы организовать запись его радиообращения. Это 
должно было быть сделано 11 июля, и с этой целью он должен был 
выехать в Лиллиеслиф, откуда его должны были перевести в то место, 
где предстояло сделать запись. Вечером 10 июля он отправился в 
Лиллиеслиф и провел этот вечер в комнате Ш 1. На следующий день 
после обеда прибыл один из комби вместе с подсудимыми Ш§ 2, 3, 4 и 7. 
Он разговаривал с подсудимым Ш 3 наруже, и после этого подсуди
мый N§2, находившийся в главном доме, вернулся и вошел в комнату NS 1 
с подсудимым Ш 2. Вскоре вошел подсудимый Ш 3, а после него 
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Хепле. По его словам, подсудимый Ш 3 сказал ему о цели этого 
совещания, которая заключалась в обсуждении бедственного положения 
лиц, находившихся в 90-дневном заключении; подсудимый Ш 5 сказал, 
что он заинтересован в этом вопросе и может оказать некоторую 
помощь, ибо он уже приобрел известный опыт. Вскоре после прибытия 
Хепле появилась полиция, после чего он сам, i 2 и i 4 выпрыгнули 
из окна, надеясь скрыться, но были арестованы. Он сознался в том, 
что видел свидетеля "у" в Лиллиеслифе, но не помнит ни о каком 
разговоре между этим свидетелем и другим подсудимым. Он помнил 
о сооружении радиомачты и в этом отношении признал, что показания 
свидетеля со стороны государства были правильны, но он отрицал, 
что подсудимый Ш 6 помогал или вообще присутствовал. Он признал, 
что столбы сооружались с целью производства испытаний для радио
передачи и что он знал о радиообращении подсудимого Ш 2, но он 
отрицал, что это обращение было передано из Ривонии. Его не спра
шивали о том, знал ли он заранее о содержании радиопередачи, и 
я исхожу из предположения, благоприятного для него, что он этого 
не знал. 

При перекрестном допросе он не согласился признать, что ве
щественное доказательство "187 "представляет собой злостный документ, 
но согласился с тем, что он был составлен в несколько неумеренных 
выражениях. Он не мог объяснить, почему запись его радиопередачи 
не могла быть сделана в Лиллиеслифе или в Маунтен Вью, где он тогда 
находился. Он оставил текст своей радиопередачи у подсудимого Ш 2, 
прежде чем он поехал в Маунтен Вью, и, хотя он вернулся в Лиллие-
слиф специально для этой записи, он не справился о ней с целью 
ее пересмотра по своем прибытии в Лидлиеслиф вечером 10 июля или 
на следующий день. Он не мог также указать, почему этот текст 
был найден спрятанным в угле в угольном сарае, не имевшем крыши. 
Он заявил, что если его показания инкриминируют кого-либо другого 
в суде или вне суда, то его честь и совесть и его отношения с поли
тическими сотрудниками и с политическими организациями требуют того, 

/... 



- 60 -

чтобы он не инкриминировал таких лиц, хотя он и понимает, что его 
отказ ответить на вопросы делает невозможным проверку правдивости 
его показаний. Он признал, что Движение национального освобожде
ния начало кампанию против Южной Африки, как в самой стране, так 
и вне ее, призывая к экономическому и военному бойкоту и требуя 
санкций и политической изоляции. Он признал, что правительство 
не сделало никаких политических уступок Движению национального 
освобождения, которое является основой для борьбы, направленной 
на уничтожение доминирующего положения белой расы, и которым, по 
его словам, руководит АНК. Он хорошо знает всех подсудимых, 
некоторых из которых он знал еще в свои университетские годы, и 
кроме того подсудимый Ш 3 в июле 1962 года жил в его квартире. Хо
тя и признавая, что он является активистом, он отрицал, что он 
когда-либо подстрекал других к саботажу или что он сам участвовал 
в саботаже. Он согласился с тем, что партизанскую войну можно 
считать вооруженной борьбой или вооруженной революцией. Он не мо
жет относиться с неодобрением к актам саботаже, если совершаю
щие их лица считают, что это способствует их делу и осуществлению 
их конечных целей и задач. Он признал, что,когда видные члены АНК 
вступали в МК (Умконто), они не переставали быть лидерами АНК и 
не нарушали своей верности этой организации, и что в этом отношении 
АНК поддерживает МК тем, что видные и опытные члены этой организа
ции предоставляются Умконто. Он признал получение от конторы Кан
тор и К° чека на сумму 295 рандов; как он объяснил, эта сумма 
предназначалась на кампанию за освобождение Мандела, и он доба
вил, что эти деньги должны были быть переданы Нокве, состоявшему 
казначеем этой кампании. Он признает, что он состоял членом коми
тета, организовавшего эту кампанию. Ему не был задан вопрос о 
том, чем он руководился, активно поддерживая эту кампанию. Он не 
пожелал сообщить имени лица, сказавшего ему, что Лиллиеслиф был 
куплен коммунистической партией; не пожелал он также сообщить 
имени лица, приглашавшего его вернуться в коммунистическую партию. 
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Он сообщил, что подсудимый № 1, подсудимый NS 2, подсудимый т 4, 
подсудимый Ш 7 и он сам пользовались Лиллиеслифом, чтобы скрывать
ся там, и что все они, за исключением подсудимого Ш 1 и его само
го, переехали в Травалин. Он сам отправился в Маунтен Вью. Он 
не мог указать, почему в таком случае Лиллиеслиф был куплен и 
для какой цели. Он сообщил, что он видел только один документ, 
составленный в Лиллиеслифе в связи с коммунистической партией, 
но что он не считает возможным раскрыть, кто именно составил этот 
документ. Он сам составил четыре документа от имени АНК и видел, 
что другие в Ривонии работали для АНК. Он не пожелал сообщить их 
имена. Он также слышал разговоры, которые велись в Лиллиеслифе 
относительно Умконто, и видел там один документ Умконто. Он оста
вался в Маунтен Вью восемь дней и в ответ на вопрос, почему в 
таком случае там не было найдено никаких документов, заявил, 
что он отправил по почте все свои писания. Он отрицал, что 
какие-либо из сожженных на месте документов были написаны им. На
конец, он признал, что он является лояльным членом и последовате
лем южноафриканской коммунистической партии, цели и задачи кото
рой всегда заключались и заключаются в том, чтобы добиться свобо
ды для подавляемого населения в стране. С этой целью он полно
стью и безоговорочно присоединяется к целям коммунистической партии 
и добивается их осуществления, ибо политика коммунистической пар
тии направлена на насильственное свержение правительства Южной 
Африки и даже на применение силы, если это окажется необходи
мым. 

Теперь ясно, что подсудимый Ш 5 был активным сторонником так 
называемого Освободительного движения. Ясно также из упомянутых 
мною документов и из других документов, исходящих от руководителей 
Умконто, что пропаганда считалась важным вспомогательным средством 
в деятельности Умконто, которая заключалась главным образом в совер
шении актов саботажа. Руководители АНК, которые не состояли чле
нами Умконто, явно поощряли эту последнюю организацию, посредством 
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пропаганды. Мне кажется, что в документе "ш_о" можно видеть поощ
рение Умконто и подстрекательство читателей к оказанию поддержки 
этой организации либо путем вступления в нее, либо оказания со
действия ее членам каким-либо другим образом. Этот документ пред
назначался для раздачи и по-видимому рассылался, так как изготов
ленные подсудимым экземпляры не были найдены в Лиллиеслифе. Я не 
могу поверить, чтобы подсудимый Ш 5 не сознавал воздействия, ко
торое этот документ должен был оказать на читателей, и не думал 
об этом. 

Два других документа, восковки для которых были изготовлены 
подсудимым Ш 5, более или менее аналогичны по моему мнению. В каж
дом случае восковки были изготовлены явно для того, чтобы можно 
было отпечатать экземпляры для распространения и раздачи. Пер
вый из этих документов, "R55", озаглавлен "АНК обращается с 
призывом к индийскому населению". Я цитирую лишь одну фразу: 
"В будущем, как и в прошлом, все вместе и с еще большим единоду
шием мы должны продолжать борьбу против нашего общего врага. За 
каждьм ударом по апартеиду общими усилиями мы должны наносить еще 
более сильные удары". На этом документе имеется также пометка 
"Выпущен Африканским национальным: конгрессом", и документ дати
рован 3.7.63. 
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Радиовещание 26 июня 1963 г. было согласно показаниям подсуди
мого Ш 2 неудачным и имело очень мало слушателей. Запись, сделан
ная подсудимым № 5 с ленты, была явно предназначена для распростра
нения. Эта запись - вещественное доказательство "EIII"J и заклю
чительная ее часть гласит: "Перед лицом насилия люди, борющиеся за 
свободу, должны ответить насилием на насилие" и т.д. 

Вопрос, подлежащий рассмотрению в связи с этим подсудимым, за
ключается в том, доказано ли, что он был соучастником другого под
судимого. Основания для ответственности по нашему праву за соу
частие в преступлении изложены в деле Рекс против Пиркана и Даллу, 
1906 T.S. 798 на стр. 802 следующим образом: "В случае преступле
ний общего права любое лицо, умышленно помогающее и содействующее 
совершению преступления, карается, как если бы оно его совершило.... 
Действующее правило, по-видимому, .... заключается в том, что прин
ципы общего права, определяющие уголовную ответственность лиц, не 
являющихся непосредственными совершителями преступления, должны 
применяться в отношении преступлений, предусматриваемых как общим 
правом, так и статутным правом, если только в статутном праве или в 
обстоятельствах преступления нет чего-либо, что исключает возмож
ность такого применения". По делу Рекс против Донгоне, 1938 A.D. 
532, Ч.Д. УОТЕРМЕЙЕР на стр. 537 говорит следующее: Требование 
осведомленности важно, потому что от осведомленности зависит нали
чие сознания преступности - mens rea , - требуемого для признания 
уголовной ответственности. Необходимо также иметь в виду, что ви
новность подсудимого зависит от его собственного сознания преступ
ности, и если он обвиняется в соучастии в преступлении ( как socius), 
степень его уголовной ответственности определяется его собственным 
сознанием преступности. Это ясно вытекает из дела Рекс против 
Парри (1924 A.D. 402), по которому Ч.Д. ИННЕС (на стр. 406) сказал 
следующее: "Правильное воззрение заключается в том, что, хотя такой 
соучастник одинаково виновен, его вина является результатом его 
собственного поступка и его собственного психического состояния. 

/... 
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Уголовная ответственность каждого из совместно совершающих преступ
ление лиц определяется наличием преступного намерения". Мне пред
ставляется, что его поведение в связи с документом IIRIO " может в 
достаточной мере оправдать мое заключение о его соучастии; однако 
кроме этого имеются и другие факторы. Поддерживая активно кампанию 
за освобождение Мандела, подсудимый должен был предполагать, что 
арест подсудимого Ь\й 1 может неблагоприятно отразиться на кампании, 
в пользу которой он работал, равно как и на деятельности Умконто, 
и цель, которую он преследовал, заключалась в создании возможности 
освобождения подсудимого Ш 1 и продолжения им работы, которой он 
занимался до ареста. Я убедился в том, что подсудимый знал, в чем, 
в основном, эта работа заключалась. Несмотря на то, что подсуди
мому не был задан вопрос о его мотивах, я убедился в том, что он 
не был бы в состоянии дать удовлетворительное объяснение, согла
суемое с совершенно невинными мотивами. Кроме того, подсудимый 
в течение периода с 24 мая до дня своего ареста находился почти в 
ежедневном контакте с Гольдрейхом и подсудимыми Ш 2, N2 3 и Ш 4, 
которые принимали активное участие в делах Умконто. Он признал, 
что он с ними обсуждал эти дела, и надо предполагать, что он вы
сказывал свое мнение и давал свои советы и таким путем приобщился 
к этой деятельности. 

Я убедился в том, что прокурор доказал участие подсудимого 
Ш 5 в заговоре, наличие которого утверждается в пункте 2 обвини
тельного акта, и я считаю его виновным по этому пункту. Я не убе
дился в его виновности по остальным трем пунктам, и по ним он не 
будет признан виновным. 

Подсудимый Ш 6: 
Как я уже упомянул, этот подсудимый был одним из тех, кто был 

арестован в Лиллислифе 11 июля. Прокурор ссылается на письмо, при
ложенное к одному из документов - вещественному доказательству "Е9^". 
Этот документ по-видимому представляет собой черновик вещественного 
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- 65 

доказательства "ш21в". На черновике заголовок: "Предстоящий 
1963 год". В письме сказано следующее: "Я, быть может, не успею 
до 1 часу дня. Тем временем, пожалуйста, просмотрите этот изменен
ный черновик. Подпись: Тони". На этом письме имеется карандашная 
пометка, автором которой по собственному признанию был подсудимый 
N§6; она гласит: "Сделал несколько замечаний на первой копии. Вер
нусь приблизительно в 1 ч. 20 м.". Подсудимый Ш 6 утверждает, что 
он не помнит об этом документе и что если этот документ действи
тельно был ему предложен, он не помнит, как он на него реагировал 
и одобрил ли он его или нет. Из этого следует, что содержание это
го документа не может служить косвенной уликой против него. 

Имеется также показание одного из свидетелей - служителя в 
Лиллислифе - о том, что он как-то в субботу после обеда помогал 
установке в Лиллислифе радио-антенны. Показание этого свидетеля 
противоречит показанию другого служителя в Лиллислифе, который 
утверждал, что помогавшим европейцем не был подсудимый Ш 6. Под
судимый утверждает, что он находился под домашним арестом и не мог 
быть там в ту субботу после обеда, и я признаю его отрицание осно
вательным . 

В остальной части доказательственный материал, представленный 
прокурором, признается подсудимым Ш 6, как это явствует из резюме 
его показаний, на которых я теперь вкратце остановлюсь. 

Он признал, что он партийный коммунист, марксист и пацифист. 
Он вступил в коммунистическую партию в 1929 году и оставался ее чле
ном до ее ликвидации в 1950 году. Он вступил в Спрингбок-легион и 
был членом национального исполнительного комитета этой организации. 
Он был одним из членов-учредителей Конгресса демократов до запреще
ния его в 1954 году. Конгресс демократов требовал равноправия и 
полной ликвидации расовой дискриминации . Подсудимый был членом ко
митета по созыву Народного конгресса, который был проведен в Клип-
тауне и на котором была принята Хартия свободы. Он был членом ре
дакционной коллегии "Файтп'нг Толк" с 1958 по 1963 год. Он писал 
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много статей левого направления для журналов "Нью-Эдж", "Спарк" и 
"Африка". Он был коммунистом в течение 25 лет и никогда не скрывал 
своих убеждений. Он боролся за отмену цветного барьера и предостав
ление равных прав и возможностей для всех. Он был сторонником со
циализма как политики в долгосрочной перспективе . Существуют усло
вия, при которых политика неприменения насилия неправильна. С 
1960 года раздавались частые призывы к насилию, на которые руководи
тели реагировали сдержанно. Он считал правительство ответственным 
за это, поскольку оно не обращало внимания на требования народа. 
Он написал об этом брошюру, озаглавленную: "Лицом к будущему" - ве
щественное доказательство "DL". Эта брошюра содержит критику пра
вительственной политики, в которой, по моему мнению, нельзя усматри
вать его самообвинения в каких-либо незаконных актах насилия. Он 
читал манифест Умконто и видел в нем ответственное и продуманное за
явление полувоенного характера. Ему было сказано, что Умконто ни
чем не связан с Африканским национальным конгрессом (АНК), политика 
которого не насильствена. Он сам никогда не был членом ни Умконто, 
ни Высшего национального командования. Приблизительно в середине 
1961 года Хармел его просил, как специалиста, произвести осмотр 
Лиллислифа. Он архитектор, и ему было сказано, что это место будет 
куплено, что там можно было скрываться для политических целей. При 
покупке этого имущества Хармель пользовался именем Якобсона. Под
судимый не задавал никаких вопросов по той простой причине, что он 
не хотел ничего знать. Он ездил в Лиллислиф, чтобы наблюдать за 
перестройкой, и во время таких посещений он встречался с Джеллименом. 
Когда он бывал в Лиллислифе, он видел, что подсудимый Ш 1 жил там. 
Он знал, что подсудимый Ш 1 там скрывался приблизительно с июня 
1961 года. Он с ним несколько раз разговаривал и давал ему книги 
для чтения. В 1963 году Гольдрейх ему сообщил, что в Ривонии за
интересованы в споре о границе между Индией и Китаем. Он привез в 
Лиллислиф литературу по этому вопросу и дал ее подсудимому 1 7 . Он 
беседовал об этом споре с подсудимым Ш 7 как тогда, так и позднее, 
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когда он просил о возвращении литературы. Он имел приблизительно 
четыре или пять разговоров. В апреле или мае он привез в Ривонию 
дальнейший материал о советско-китайском споре. Он встретился с 
подсудимым № 4 и имел с ним две или три беседы на эту тему. Хеппли, 
с которым он был знаком, просил его отправиться 11 июля 1963 г. в 
Лиллислиф и присутствовать на заседании, на котором должен был об
суждаться вопрос о законе о девяностодневном содержании под стражей. 
Он должен был присутствовать, чтобы писать в целях пропаганды и 
осведомления общественности с этим вопросом. Он не знал, что Лиллис
лиф используется Умконто, и он не имел никакого отношения к актам 
саботажа, хотя вопрос о насилии и саботаже вероятно им обсуждался. 
Он прибыл в Лиллислиф приблизительно в 3 ч. дня 11 июля, и вскоре 
после его приезда появилась полиция, и он был арестован. 

Я сильно сомневаюсь в том, что целью собрания в Лиллислифе было 
обсуждение закона о девяностодневном содержании под стражей. Факти
чески Африканским национальным конгрессом была 10 июля (т.е. нака
нуне) издана директива, которая, как мне представляется, исчерпыва
ла этот вопрос. Но даже если, как я считаю возможным, он поехал в 
Лиллислиф для консультации относительно операции Майибуйи, остается 
недоказанным, что он одобрил бы план или присоединился к заговорщи
кам. 

Возможно, что он снабдил заговорщиков литературой и заметками 
относительно советско-китайских и индийско-китайских разногласий, 
чтобы заговорщики могли определить свою политику в случае успешного 
свержения ими правительства и гшдят-ия. его места, но даже такое пред
положение не делает его соучастником по смыслу инкриминируемых ему 
в обвинительном акте деяний. 

По моему мнению виновность этого подсудимого не была доказана, 
и он признан невиновным по всем пунктам обвинения. 

К. ДЕ БЕТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ ПРОВИНЦИИ 
ТРАНСВААЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА ЮЖНОЙ 
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В ВЕРХОВНОМ СУДЕ ЮЖНОЙ АФРИКИ 

(ОТДЕЛЕНИЕ ПРОВИНЦИИ ТРАНСВААЛЬ) 

Перед: Почтенным Председателем суда ДЕ ВЕТОМ 

По д е л у : 

ПО ОБВИНЕНИЮ НЕЛЬСОНА МАНДЕЛА И ДРУГИХ 
12 июня 1964 г. 

ЗАМЕЧАНИЯ СУДЬИ ПРИ ОБЪЯВЛЕНИИ НАКАЗАНИЯ 
Д.Р. ДЕ BET: 

В ходе этого процесса я много слышал о причинах недовольства 
неевропейского населения. Подсудимые мне говорили, и их защитники 
мне говорили, что все подсудимые, являющиеся руководителями неевро
пейского населения, руководствовались исключительно желанием устра
нить причины этого недовольства. Я отнюдь не убежден в том, что 
мотивы, которыми руководствовались подсудимые, были столь альтруис
тичны, как они хотят заверить суд. Те, кто организуют революцию, 
обычно имеют намерение занять место правительства, и личное често
любие не может быть исключено в качестве мотива. 

Задача настоящего суда, как и задача суда в любой стране, за
ключается в обеспечении обязательного соблюдения законности и порядка 
и в обеспечении обязательного исполнения законов того государства, 
в котором суд действует. 

Преступление, в совершении которого подсудимые были признаны 
виновными, т.е. основное преступление заговора представляет собой по 
существу государственную измену. Государственный обвинитель решил 
не предъявлять обвинения в этой форме. Учитывая это и самым серьез
ным образом рассмотрев вопрос, я решил не налагать высшей меры нака
зания, которая в подобных случаях, как правило, была бы правильной 
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карой за это преступление. Однако мой долг не позволяет мне проявить 
большее снисхождение. 

Наказанием., к которому приговариваются все подсудимые, будет 
пожизненное лишение свободы. В отношении подсудимых, признанных ви-
новыми по нескольким пунктам обвинения, эти пункты для целей наказа
ния складываются воедино. 


