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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

"Кто управляет прошлым, тот управляет будущим.  
Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым". 
Джордж Оруэлл "1984" 

 
В 1987 году в США вышла книга «КРЕМЛЁВСКИЙ ВОЛК», представляющая 

собой мемуары Лазаря Кагановича, записанные с его слов, американским племянником, 
Стюартом Каганом  - Stuart Kahan, The Wolf of the Kremlin (William Morrow and 
Company, New York, 1987). 

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

Ла́зарь Моисе́евич Кагано́вич (укр. Лазар 
Моїсейович Каганович, 22 ноября 1893 — 25 июля 1991) — 
советский государственный и партийный деятель, близкий 
сподвижник Сталина. 

 
Стюарт Каганович (Stuart Kagan) - племянник Лазаря Кагановича. Его семья 

перед революцией уехала в Америку, и на этом, их дороги с семьёй Лазаря Кагановича 
разошлись. В начале 80-х годов Стюарт Каганович, заинтересованный личностью своего 
знаменитого дядюшки, посетил Советский Союз и беседовал с Лазарем Кагановичем в его 
квартире на Фрунзенской набережной. Результатом этой беседы и является эта книга. 
Автор книги не владеет русским языком. Беседы автора с Лазарем Кагановичем 
проходили на еврейском языке. Лазарь Каганович умер в 1991 году. Родившись в 1888 
году, он прожил 103 года. Его смерть совпала со смертью советского государства, в 
строительстве которого он так или иначе принимал непосредственное участие.  

На  пытливый вопрос американского племянника «А почему бы вам самому не 
написать мемуары?» - Лазарь Каганович скромно ответил: 

«Я не умею писать, да и незачем. Все люди делятся на три части: народ, который 
никогда не узнает правды и руководители, которые знают правду, но она такая ужасная и 
далёкая от действительности, что это главная их забота, чтобы кроме них её больше никто 
не узнал. И есть небольшое количество людей, которые пытаются узнать правду, но они 
никогда не будут иметь полных доказательств. Руководители старательно уничтожают все 
улики своей преступной деятельности. Я долго и много боролся в своей жизни. О том, 
что в действительности происходит или будет происходить, говорить нельзя.» 
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Мы специально рассказали эту короткую историю и процитировали одного из 
строителей великого и могучего Союза Советских Социалистических Республик. Даже 
приложили к высказыванию Лазаря его большой портрет. Всё для того, чтобы читатель 
увидел, как выглядит мир с олимпийской высоты власти. Оказывается, «народ» (простые 
смертные) «никогда не узнает правды», потому что «главная забота» народных пастырей – 
сокрытие правды. Поэтому мы, вопреки тому, что «говорить нельзя», скажем своё слово и 
мнение. Мы уверены, что «узнать правду» возможно, невзирая на всю ложь, которая 
делает эту правду «далёкой от действительности».  

 
"МНОГИЕ ВЕЩИ НАМ НЕПОНЯТНЫ НЕ ПОТОМУ,  

ЧТО НАШИ ПОНЯТИЯ СЛАБЫ, А ПОТОМУ, ЧТО СИИ ВЕЩИ  
НЕ ВХОДЯТ В КРУГ НАШИХ ПОНЯТИЙ" 

Козьма Прутков 
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Глава 1. СМЕШНОЙ ВОПРОС С НЕСМЕШНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
 

«Мы вычеркнем  из памяти  людей все  факты прежних  
веков, которые нам не желательны, оставив из  них 
только те,  которые обрисовывают все  ошибки гоевских  
правлений.» 
«Протоколы сионских мудрецов» (Протокол №16) 
 
«…наша история – это взорванный по пьянке атомный 
реактор, к которому подходить нельзя.»  
Виктор Суворов 

 
- «Знаете ли Вы, кто такой АДОЛЬФ ГИТЛЕР?» 
Тут можно, как Христос Петра, трижды вопрошать, но ответ будет тот же и так же 

скор. Труднее ответить на вопрос: «Кто не знает, кто такой Адольф Гитлер?» 
Труднее потому, что сегодня последний неуч со справкой, а не аттестатом, об 

окончании средней и обязательной (пока) школы знает дьявола во плоти по имени Адольф 
Гитлер. В фильмах, в которых есть персонаж-фюрер,  звучит зловещая музыка и всё 
предрекает ужас, смерть и вселенское зло.  

А ведь так он и воспринимается большинством людей: исчадие ада, выползшее на 
землю и погубившее миллионы людей. А про людей, воспитанных в советское время, и 
говорить не приходится: тут «ярость благородная вскипает, как волна». 

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

Адо́льф Ги́тлер (нем. Adolf Hitler) 20 апреля 1889, 
Браунау-на-Инне, Австро-Венгрия — 30 апреля 1945, 
Берлин, Третий рейх) — основоположник и центральная 
фигура национал-социализма, основатель тоталитарной 
диктатуры Третьего рейха, вождь (фюрер) Национал-
социалистической немецкой рабочей партии с 29 июля 
1921 года, рейхсканцлер национал-социалистической 
Германии c 31 января 1933 года, фюрер и рейхсканцлер 
Германии с 2 августа 1934 года, верховный 
главнокомандующий вооружёнными силами Германии во 
Второй мировой войне. 
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Но мы не будем в очередной раз поливать Гитлера грязью либо, наоборот, делать 
из него икону. Предлагаем всего лишь посмотреть на эту личность под другим углом 
зрения и выслушать его, как свидетеля в суде, а не главного виновника великих 
исторических бед. Хотя, конечно, его поступки — это его ответственность. Но Вы сами 
поймёте, какую ответственность взял на себя этот лидер (фюрер) немецкого народа и куда 
он вёл этот самый народ. 

Тема настоящего мини-исследования: «Адольф Гитлер и евреи». Здесь, если 
исповедовать традиционную и официальную точку зрения, вообще нет никаких вопросов: 
Гитлер был расист и нацист, поэтому он и уничтожал евреев.  

 

 
ГИ́ТЛЕР Адольф (Hitler, Adolf; 1889, Браунау, Австрия, – 1945, Берлин), 

руководитель национал-социалистической рабочей партии Германии, правитель Третьего 
рейха. В период власти Гитлера ПО ЕГО УКАЗАНИЯМ ПОДВЕРГАЛИСЬ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯМ евреи европейского континента, и большая их часть — 
ТРЕТЬ МИРОВОГО ЕВРЕЙСТВА того времени — БЫЛА УНИЧТОЖЕНА. (статья 
«Гитлер») 

 
Но всё же возьмём на себя смелость всмотреться в прошлое более пристально, 

чтобы найти и увидеть причины и объяснения событий тех трагических дней. Не будем 
повторять услышанное и заученное в школе, а задумаемся над этой темой уже по-
взрослому, включая умственные способности, а не способности к запоминанию.  

Здесь мы считаем своим долгом объяснить читателю, каким путём он начинает 
идти, читая эти строки и листая эти страницы.  

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

Истори́ческий ревизиони́зм в академическом смысле — коренной ПЕРЕСМОТР 
(ревизия) сложившихся в какой-либо области исторических концепций. В обиходном 
словоупотреблении «исторический ревизионизм» ЧАСТО имеет 
УНИЧИЖИТЕЛЬНЫЙ смысл, так как им обычно именуются криптоисторические 
концепции, носящие более или менее ЯРКО ВЫРАЖЕННЫЙ фальсификаторский 
характер, — фальсификации истории. 

  
Как может убедиться читатель, пересмотр исторических событий сегодня 

недопустим. На такой подход уже навешан «уничижительный смысл», потому что новые 
концепции и взгляды носят «более или менее ярко выраженный фальсификаторский 
характер». Вопрос только один: КОМУ сразу кидается в глаза этот «ярко выраженный 
фальсификаторский характер»? 

Читаем далее: 
«Термин был введён на рубеже 1970-х годов, первоначально в отношении школы 

молодых французских учёных (Альфред Коббен, Раймонд Арон, Франсуа Фюре и др.), 
решительно выступивших против традиционных взглядов на Великую Французскую 
революцию. Начало этому движению положил Альфред Коббен в 1954 году лекцией 
«Миф французской революции». (Wikipedia) 
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Мы также вспомним Великую французскую революцию, а пока опасность №2 для 
увлекающихся историей – НЕГАЦИОНИЗМ. 

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

Вид исторического ревизионизма, при котором «новая» концепция строится на 
отрицании и/или игнорировании ТВЁРДО УСТАНОВЛЕННЫХ наукой фактов. К 
негационизму нельзя относить работы историков-ревизионистов в тех случаях, когда 
общепризнанные факты не отрицаются или игнорируются, а подвергаются сомнению на 
основе ПОДЛИННЫХ исторических документов и свидетельств. 

 
Здесь читатель узнаёт, что исторический ревизионизм – многолик. Один из ликов – 

негационизм, который отрицает всем известные факты.  
Вопрос первый: как определить, НАСКОЛЬКО ТВЁРДО установлен наукой факт 

или нет?  
Вопрос второй: КЕМ устанавливается подлинность «исторических документов и 

свидетельств»? 
Мы расскажем далее про исторические документы и свидетельства, имеющие 

отношение к нашей теме, но вот подлинность их почему-то всегда будет зависеть от  
содержащейся в них информации. 

Следующая опасность №3 – это: 
 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

Фолк-хи́стори или фольк-хи́стори (также фолк-история, псевдоистория, 
параистория, анти-история, поп-история, история для народа], масс-история, 
самодеятельная история, и др.) — обобщённое название совокупности 
ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА НАУЧНОСТЬ, но не являющихся научными литературно-
публицистических трудов и идейно-теоретических концепций на исторические темы, 
созданных, в основном, непрофессионалами с позиций негационизма. Термин имеет 
российское происхождение и употребляется, как правило, применительно к российским 
и постсоветским реалиям. 

 
Здесь полная безнадёжность прорваться и что-то кому-то доказать: 

 «маргинальность…идей»; 
 «жанр масс-культуры» (по-простому – ширпотреб. Замечание авторов); 
 «тенденциозный отбор …подробностей»; 
 «часть фактов…додумывается»; 
 «сохраняется «наукообразие»; 
 «мимикрирует под научное»; 
 «разоблачения» предполагаемого заговора традиционных («официальных») 

историков»; 
 «создаются далёкими от профессиональной исторической науки 

лицами» и т.д. (Wikipedia , статья «Фолк-хистори») 
Обращаем внимание читателя на самый длинный, острый и главный гвоздь в гроб 

всякого осмелившегося прикоснуться к священной науке истории – УДАЛЁННОСТЬ  
«от профессиональной исторической науки». Иначе говоря – отсутствие диплома с 
высшим историческим образованием.  
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Но здесь, всё старо, как мир. Молиться богу можно только в храме-церкви и при 
посредничестве священнослужителя. А так, в чистом поле да сам на сам, – пустая затея, 
небеса не услышат.  

Дмитрий Володихин, кандидат исторических наук 
(МГУ), главный редактор журнала «Русское средневековье» и 
отец термина  «фольк-хи́стори» (Wikipedia) так и пишет:  

«Для того чтобы воспринимать исторические факты 
и процессы во всей их сложности, всегда требовались 
ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ и ХОРОШИЕ 
УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ. Из-за этого историю 
можно причислить к ЭЛИТАРНОЙ СФЕРЕ ЗНАНИЯ. 

… существует история…, играющая роль куртизанки, 
игрушка для толпы, ЧТИВО ОХЛОСА. Условно её можно 
назвать фолк-хистори.» (цитировано по Wikipedia, статья 
«Фольк-хи́стори») 

Ох, не хочется оказаться авторами «чтива для охлоса» 
(толпы, стада), а посему напряжём умственные способности, 
чтобы хотя бы приблизиться к «элитарной сфере знания» и избежать «роли куртизанки» 
(проститутки – по-современному. Замечание авторов)  

И всё же! Нас, копающих в поисках сокрытой и замалчиваемой правды, не смущает 
уничижительная окраска исторического ревизионизма и обвинения в фальсификациях.  

Мы берём на себя смелость рассказать читателю неизвестные ему факты, иначе 
связать их в цепочки событий и объяснить их взаимосвязи, упомянуть неизвестные 
фамилии и вклад этих людей в дело поиска и сохранения правды.  

В общем, ввести в круг понятий читателя многие вещи, чтобы отныне они 
стали понятными, потому что история не закончилась когда-то и где-то. Она 
продолжается здесь и сейчас, а мы испытываем на себе крепость и тяжесть её колёс.  

Поэтому мы всё же согласимся с причисленным к лику фолк-хисториков 
Александром Бушковым, который писал, что не стоит «механически принимать на веру 
всё, о чём гласят толстые, умные, написанные учёным языком книги», и адресуем свой 
труд тем, «кто старается доискаться до всего СВОИМ УМОМ и рабскому следованию 
авторитетам предпочтёт ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ И ЛОГИКУ.» 

(Кстати, процитированный в эпиграфе данной главы Виктор Суворов также 
занесён в списки фольк-хисториков». А ведь так старается, перерывая горы источников и 
погребая читателя под цунами фактов. Всё тщетно: нет соответствующего диплома). 

И последнее. 
На самом деле, исторический ревизионизм – занятие не безопасное. 
Например, если читатель, погрузившись в пучину истории Третьего рейха, вдруг 

посмеет усомниться в известном сегодня Холокосте (уничтожении немецкими нацистами 
европейских евреев), то он рискует попасть…за решётку. 

«Отрицание холокоста ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТИВОЗАКОННЫМ в некоторых 
европейских странах, пострадавших от нацизма. В этих странах деятельность 
ревизионистов УГОЛОВНО ПРЕСЛЕДУЕТСЯ по политическим законам против 
неонацизма.» (Wikipedia). 

Недоверие к таким сведениям из свободной энциклопедии Интернета  Wikipedia 
рассеет свежий указ (от 15 мая 2009 года) российского президента Д.Медведева, который 
также открыл сезон охоты на ревизионистов: 
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Как видим, с историей шутки плохи. Есть учебники и книги, прошедшие цензуру, - 

вот им и доверяйте. А проверять – ни-ни… Поэтому -  
ОСТОРОЖНО, ЧИТАТЕЛЬ! 

ЗДЕСЬ ПЕРЕСМАТРИВАЮТ ОФИЦИАЛЬНУЮ ИСТОРИЮ. 
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Глава 2. ЗА ЧТО ГИТЛЕР НЕНАВИДЕЛ ЕВРЕЕВ? 

 
«Народ, не имеющий национального самосознания – есть 
навоз, на котором произрастают другие народы» 
Петр Аркадьевич Столыпин 
 
"Будь проклят патриотизм!" 
Л.Д.Троцкий 
 
«Все социальные несправедливости в мире, как раньше, 
так и сегодня, могут быть прослежены к вредоносной 
деятельности евреев.»  
А.Гитлер (Дитрих Эккарт «Диалог между Адольфом 
Гитлером и мной») 

 
Свободная Wikipedia так объясняет причины нелюбви Гитлера к евреям: 
 
«По утверждениям самого Гитлера в «Майн Кампф», в школе он нейтрально 

относился к евреям, воспринимая их как немцев; резко негативное отношение к ним 
возникло у Гитлера после знакомства с еврейской общиной в Вене. Активное участие 
евреев в социал-демократическом, а затем революционном и коммунистическом 
движениях, питало антисемитские чувства Гитлера… 

Гитлер верил в величие и особую миссию германской нации. Он крайне тяжело 
пережил позорное поражение Германии и последовавшую за ней революцию, которые 
воспринял как результат предательства и, в особенности, антинациональных 
действий евреев. Под влиянием этих событий окончательно оформилось его 
мировоззрение.» 

 

 
НАЦИОНА́Л-СОЦИАЛИ́ЗМ (сокращенно — нацизм), идеология, 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, а в 1933–45 гг. и государственный режим в Германии, 
придавшие при диктатуре А. Гитлера законную силу наиболее агрессивным устремлениям 
правого экстремизма и крайнего — вплоть до расового геноцида — антисемитизма. 
Сделав антисемитизм ДОМИНАНТОЙ всей своей доктрины, национал-социализм 
апеллировал к ЗАСТАРЕЛЫМ ПРЕДРАССУДКАМ широких масс, к их 
обострившемуся в результате поражения Германии в Первой мировой войне ЧУВСТВУ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕПОЛНОЦЕННОСТИ, ФАБРИКУЯ зримый образ врага — 
главного виновника всех бедствий, постигших Германию.  

…национал-социализм внушал, что ЕВРЕЙСТВО ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, и приписывал себе мессианскую роль 
спасения от нее человеческого рода путем возвращения истории к изначальному 
«естественному порядку». Объявив вследствие этого едва ли не все ОСНОВНЫЕ 
ЦЕННОСТИ современной «упадочной» европейской цивилизации созданием 
мирового еврейства, национал-социализм сделал это главным аргументом их отрицания 
и искоренения. (статья «Национал-социализм)  

 
Однако существуют и такие объяснение поступков Гитлера, которое мы приводим 

для более полной, а главное – почти научной, картины: 
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«За что Гитлер ненавидел евреев? 
 

Психиатры утверждают, что краткая встреча с проституткой-еврейкой в 
1908 году, возможно, и стала причиной будущего Холокоста. Они считают, что 
женщина наградила фюрера сифилисом, который, если его не лечить, вполне может 
привести к безумию.  

 
Согласно докладу ученых, сделанному на заседании Королевской коллегии 

психиатров в Эдинбурге, психические и поведенческие отклонения Гитлера являлись 
следствием запущенного сифилиса.  

Впервые о возможности этого заболевания у фюрера стало известно благодаря 
дневнику личного врача Гитлера Тео Морелла. Однако тщательно эту теорию никто не 
проверял.  

«Если посмотреть на жизнь Гитлера через призму диагноза «сифилис», многое 
становится понятнее, — поведал докладчик и руководитель исследования доктора Басссем 
Хабиб. – Болезнь с юности определила его роль аутсайдера, а также постепенно 
разрушала его тело и разум».  

Недуг мог породить «смертельную логику и план Холокоста», что направило весь 
гнев Адольфа на определенных людей.  

По некоторой информации Гитлер действительно вступал в сексуальный контакт с 
проституткой еврейской национальности в 1908 году в Вене. Она заразила его, и это не 
давало ему покоя. В своем труде «Mein Kampf» Гитлер посвятил 13 страниц проблеме 
сифилиса.  

«Задача всей немецкой нации – побороть сифилис, еврейскую болезнь, — писал 
потом бесноватый фюрер. – Здоровье нации будет восстановлено только путем полного 
истребления евреев».  

Доктор Хабиб, работающий в больнице в Уоррингтоне, считает, что такие 
задокументированные особенности поведения Гитлера, как смена настроения, 
параноидальный гнев, а также проблемы с желудком – все это симптомы сифилиса.  

В своем дневнике доктор Морелл писал, что у фюрера наблюдаются постоянные 
приступы гастрита, проблемы с кожей, «неожиданная агрессия, паранойя, мания 
величия» — все это типичные проявления запущенного недуга. По словам доктора 
Хабиба, исследователи и ранее рассматривали возможность того, что у Гитлера было 
вышеупомянутое заболевания. Но впервые именно с ним напрямую связывают политику 
Холокоста в нацистской Германии. Ученый считает, что совокупность вторичных 
симптомов (различные нарушения в психике на продвинутых стадиях заболевания после 
многих лет) привели к тому, что уничтожение евреев стало его идеей фикс.  

«Эта болезнь может свести с ума, и это вполне правдоподобное объяснение 
одержимости, которая и привела к Холокосту, — заявил доктор Хабиб. – Но уверенно об 
этом говорить нельзя, есть некоторые доказательства, но нет окончательного 
подтверждения того, что у Гитлера все же был сифилис». 

 
Данную статью мы приводим в качестве иллюстрации, в какие кущи могут 

забрести исследователи в поисках очередной причины гитлеровской нелюбви к евреям. 
Мол, «болезнь может свести с ума, и это вполне правдоподобное объяснение 
одержимости, которая и привела к Холокосту», - заявляет доктор Хабиб, но всё же 
вскользь добавляет, что «уверенно об этом говорить нельзя, есть некоторые 
доказательства, но нет окончательного подтверждения того, что у Гитлера все же был 
сифилис» 

Тем не менее, других исследователей и охотников за причинами гитлеровской 
ненависти к евреям не смущают такие  венерические подробности, поэтому они идут 
дальше и глубже «доктора Хабиба, работающего в больнице в Уоррингтоне». 
Оказывается, всё дело в договоре Гитлера с… повелителем тьмы Дьяволом. 
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«В Берлине найден договор, который Адольф Гитлер заключил с... сатаной. 
Контракт датирован 30 апреля 1932 года и подписан кровью обеими сторонами.  

Согласно ему, дьявол предоставляет Гитлеру практически неограниченную власть 
с условием, что тот будет использовать ее во зло. В обмен фюрер обещал отдать свою 
душу ровно через 13 лет… 

Четыре независимых эксперта изучили документ и сошлись во мнении, что 
подпись Гитлера действительно подлинная, характерная для документов, подписанных им 
в 30-40-е годы. 

Как сообщает Портал Кредо, дьявольская подпись тоже совпадает с той, что стоит 
на других подобных договорах с владыкой ада. А таких документов историкам известно 
немало.  

- Я уверена, что документ подлинный, - заявляет доктор Грета Лайбер, изучающая 
различного рода соглашения с нечистой силой. - Он помогает разрешить загадку того, как 
фюреру удалось стать правителем Германии. Судите сами: ведь до 1932 года он был 
просто неудачником. Его выгнали из высшей школы, он дважды проваливался на 
экзаменах в Академию искусств, даже сидел в тюрьме.  

Все, кто знал его в это время, считали его ни на что не годным. Но с 1932 года его 
судьба круто изменилась - он буквально "катапультировался" в кресло власти и в январе 
1933 года уже правил Германией. По-моему, объяснить это можно только союзом с 
сатаной. А 30 апреля 1945 года - ровно через 13 лет - Адольф Гитлер покончил с собой, 
ненавидимый всем человечеством.  

Контракт фюрера с сатаной был найден в старом сундуке в руинах сгоревшего 
дома на окраине Берлина. Как он туда попал - неясно. Сейчас документ находится в 
городском историческом институте. Текст сильно поврежден, но все-таки его можно 
прочесть.  

- Именно так сатана и действует,- добавляет доктор Лайбер. - Выбирает 
неудачника, мучимого честолюбием и жаждой мирских удовольствий, и обещает 
исполнить его желания. В результате - множество бед для окружающих и полная 
катастрофа для того, кто "купился" на его обещания. И Гитлер полностью укладывается в 
эту схему...» 

 
Очередной доктор Грета Лайбер (специалист по соглашениям с нечистой силой) не 

видит иных объяснений человеческим поступкам («объяснить это можно только союзом с 
сатаной»).  

Согласные с ней снимают фильмы с 
соответствующими названиями - «Гитлер: 
восхождение дьявола» (2003). Создатели такого 
искусства тоже мыслят категориями «союза с 
сатаной».  

Такими же категориями мыслят и создатели 
энциклопедий, посвящённых Третьему рейху. 
Например, Воропаев Сергей предваряет свою  
«Энциклопедию Третьего Рейха» цитатой из святого 
писания: "Кто подобен зверю, и кто может сразиться 
с ним?" (Откровение Иоанна, Гл. 13; 4). 

Берутся за фюрера и психоаналитики. Мол, всё 
дело в неуравновешенноё психике Гитлера, отсюда, 
мол, и все его экстравагантные поступки. Данную 
тему воплотили, к примеру, в фильме «Мой фюрер» 
с претенциозным подзаголовком: «Самая правдивая 
правда про Адольфа Гитлера» (фильм вышел на 
экраны в 2007 году и создан в Германии).  

Авторы так выразили своё мнение о Гитлере, 
вложив его в уста одного из главных героев фильма 
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Адольфа Грюнбаума такую характеристику вождя национал-социалистической Германии:  
"Я благодарю вас за то, что вы, не задумываясь, верили в меня. За то, что слепо 

пошли за мной и  изрубили полмира, как капусту. За то, что даже сейчас, когда от нашей 
родины остались руины и пепел, вы, арийцы со светлыми волосами и голубыми глазами, 
всё-таки приветствуете меня. Зачем вы это делаете? Я мочусь по ночам в постель, 
принимаю наркотики, у меня нет эрекции. В детстве отец так часто бил меня, что я мучаю 
беззащитных людей, как когда-то он мучил меня. Я ОТЫГРАЛСЯ ЗА СВОИ ДЕТСКИЕ 
СТРАДАНИЯ НА ЕВРЕЯХ ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ, на гомосексуалистах и 
душевнобольных. Получается, что любой выскочка, которого не любили в детстве, может 
править миром, если за ним пойдут миллионы."  

Режиссер и сценарист Дани Леви пояснил впоследствии: «Я чувствовал, что нужен 
какой-то новый подход к теме". 

Тех же, кто не силён в венерологии, как доктор Басссем Хабиб, не продвинут в 
договорах с нечистой силой, как доктор Грета Лайбер, не штудирует каждый вечер святое 
писание, как С.Воропаев, и не является знатоком психоанализа, как Дани Леви, мы 
предлагаем встать на точку зрения самого Адольфа Гитлера и посмотреть на события 
тех дней с его пресловутой бесноватой колокольни.  

А эта точка зрения избита и банальна до неприличия:  
 

ЕДИНСТВЕННАЯ ПРИЧИНА,  
ОБЪЯСНЯЮЩАЯ ОТНОШЕНИЕ ГИТЛЕРА К ЕВРЕЯМ, -  

ЭТО УБЕЖДЁННОСТЬ АДОЛЬФА ГИТЛЕРА  
В МИРОВОМ ЕВРЕЙСКОМ ЗАГОВОРЕ. 

 
Поэтому диктатор Гитлер и сделал «антисемитизм доминантой всей своей 

доктрины», поэтому и «внушал, что еврейство представляет опасность для всего 
человечества», поэтому и считал «все основные ценности современной «упадочной» 
европейской цивилизации созданием мирового еврейства» (Электронная еврейская 
энциклопедия, статья «Национал-социализм) 
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Глава 3. МИРОВОЙ ЕВРЕЙСКИЙ ЗАГОВОР 
 

«В настоящее время мы,  как международная сила 
неуязвимы…» 
«Протоколы сионских мурецов» (Протокол № 3) 
 
«…национал-социализм внушал, что еврейство 
представляет опасность для всего человечества, и 
приписывал себе мессианскую роль спасения от нее 
человеческого рода путем возвращения истории к 
изначальному «естественному порядку». 
Электронная Еврейская Энциклопедия, статья 
«Национал-социализм» 
 
"… я понимаю, что черный человек никогда не будет 
свободным, пока мы поддерживаем отношения между 
черными и евреями" 
Лидер движения "Исламская нация" Луис Фаррахан 
 
«Исследование Еврейства и его деятельности, явной и 
тайной, должно быть альфой и омегой наших 
историков. Вместо этого они изучают кишечные 
выделения прошлого.»  
А.Гитлер (Дитрих Эккарт «Диалог между Адольфом 
Гитлером и мной») 

 
Что же это за всемирный еврейский заговор, которого так опасался Адольф Гитлер 

и борьбе с которым он посвятил свою жизнь?  
 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

ТЕО́РИЯ ЗА́ГОВОРА — приписывание скрытых причин некоторому событию, 
или ряду событий, или всей наблюдаемой КАРТИНЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, или, 
наоборот, сокрытия таких причин от широкой публики некоторой группой влиятельных 
лиц или организаций. Многие сторонники теории заговора утверждают, что крупные 
ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ УПРАВЛЯЛИСЬ ЗАГОВОРЩИКАМИ, КОТОРЫЕ 
МАНИПУЛИРОВАЛИ ХОДОМ СОБЫТИЙ, САМИ ОСТАВАЯСЬ «ЗА 
КУЛИСАМИ». 

 
Wikipedia старательно расписывает различные виды заговоров: дворцовые, малые, 

экономические - но нас интересует прежде всего ЗАГОВОР С НАЦИОНАЛЬНЫМ 
УКЛОНОМ – еврейский, который зачислен в группу «глобальных заговоров». 

 «Историку и в голову не приходит, что могут действовать скрытые и неведомые 
ему силы, которые изменяют ход событий. Но, однако, это сила тут! ЭТА СИЛА 
ПРИСУТСТВОВАЛА ВСЕГДА С НАЧАЛА САМОЙ ИСТОРИИ! И ВЫ ЗНАЕТЕ 
ЭТУ СИЛУ – ЭТО ЕВРЕЙ!» 

Так говорил Гитлер в 1923 году в диалоге с Дитрихом Эккартом задолго до 
прихода к власти нацистов в 1933 году (Дитрих Эккарт «Большевизм от Моисея до 
Ленина (Диалог между Адольфом Гитлером и мной) март 1924 г.) 

Это высказывание даёт все основания причислить будущего немецкого фюрера к 
тем, кого сегодня называют КОНСПИРОЛОГАМИ. 
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«КОНСПИРАТИВИЗМ ЛИШЕН ЗДРАВОГО СМЫСЛА, не основывается на 

доказательствах или не оценивает достоверность источников, не имеет критериев 
предпочтения одному толкованию другого, мало знает о действительных заговорах и о 
том, как часто они проваливаются, власть рассматривается как единственная цель. 
КОНСПИРАТИВИЗМ НАПОМИНАЕТ МЫШЛЕНИЕ ПАРАНОИКА…» - так 
характеризует данное явление Wikipedia . 

Применительно к еврейскому глобальному заговору существует такое определение 
как «Сионистское оккупационное правительство». Правда, и тут та же ситуация: 
«употребляется как обозначение тайного мирового правительства в сугубо 
ЮМОРИСТИЧЕСКОМ плане и часто ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ШУТОК на тему 
конспирологии и антисемитизма, показывая ИХ АБСУРДНОСТЬ.» 

Признаться, читать такие безапелляционные и железобетонные оценки 
конспирологии в незасекреченных и открытых для свободного пользования материалах 
Wikipedia несколько странно, хотя и объяснимо, но тем не менее не стоит заострять на 
этом внимание. Компания конспирологов довольно многочисленна, поэтому обвинять в 
отсутствии здравого смысла таких людей, как Джон Кеннеди, Уинстон Черчилль, 
Франсиско Франко, Николай Второй и очень многих других несколько поспешно.  

 
(Адольфа Гитлера мы не будем перечислять в столь почтенном списке. Гитлер 

смешон, он –фанатик и параноик. Достаточно посмотреть фильм «Великий диктатор» 
- 1940г.-  с Чарли Чаплином в главной роли или современный и уже нами упомянутый 
«Мой фюрер»-2007г. Это там, в кино, он бредит мировым владычеством, а потому 
смешон. В реальности же он верит в заговор уже держащих власть в руках 
«заговорщиков», прячущихся за кулисами. Но и в этой ситуации конспиролог Гитлер 
смешон.- замечание авторов). 

 
Как мы отметили, согласно той же энциклопедии  Wikipedia ,  Гитлер обвинял 

евреев в антинациональных действиях («поражение Германии и … революцию… 
воспринял как результат … антинациональных действий евреев»). Революцию 1917 
года в России Гитлер также считал делом рук евреев, поэтому и называл её 
жидобольшевицкой.  

 
(Кстати, как сообщает Wikipedia , «В 1995 году книга («Майн Камф», автор – 

А.Гитлер) была издана в Израиле.» Естественно, что для жаждущих света истины, 
«издана была не вся книга, а лишь избранные главы. Из первой части приведены главы 7-
12, из второй — 1, 2, 6, 7, 9-11, 14. Некоторые главы опубликованы в сокращении 
(например, глава «Подлинные причины германской катастрофы» начинается с 
середины).» А зря. Именно в ней фюрер и объяснял причины нелюбви к евреям – замечание 
авторов).  

 
Тут вопросов обычно не возникает: мол, что взять с матёрого антисемита? 

Свободная Wikipedia также прямолинейна: «Теории заговора зачастую используются 
для ПРОСТОГО ОБЪЯСНЕНИЯ сложных общественных явлений». 

На самом деле, углубляясь в ложную теорию заговора, всё становится сложнее и 
сложнее. Судите сами. 

В соседней с Германией ПОЛЬШЕ тоже почему-то вовсю упоминают жидов. 
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Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

Жидокомму́на (польск. żydokomuna) — польский пропагандистский термин, 
обозначающий теорию заговора, развиваемую некоторыми антисемитскими и 
экстремистскими партиями Польши. Согласно этой теории заговора, коммунисты-евреи 
или уже контролируют государственный аппарат Польши, или собираются захватить над 
ним контроль. 

Слово «жидокоммуна» появилось во время советско-польской войны 1919—1921 
годов, когда, по мнению противников Советской власти, большевиков поддерживало 
НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНО БОЛЬШОЕ количество евреев…В межвоенные годы 
термин употреблялся право-националистическими силами для дискредитации, с одной 
стороны, левых (не только коммунистов) как евреев, а с другой евреев — как 
коммунистов. Термин также употреблялся в послевоенные годы по отношению к режиму 
«Народной» Польши, и особенно к пользовавшейся всеобщей ненавистью тайной 
полиции — «Министерству общественной безопасности» (польск. Mиnиsterstwo 
Bezpиeczeństwa Publиcznego) (1945—1954) в которой, согласно распространённым в 
обществе представлениям, состояло большое (именно 37.1 %) число евреев. В основе 
распространённости термина — стремление националистов рассматривать коммунизм как 
некую «чуждую национальному духу» заразу, носителями которой являются 
исключительно ненациональные и антинациональные силы, в данном случае 
персонифицируемые в евреях. 

В нацистской прессе для обозначения этого понятия использовался термин 
«иудобольшевизм» (Judeo-Bolschewиsmus, переводится также как «жидобольшевизм»). 

Термин утратил в Польше актуальность после политического кризиса 1968 г., в 
результате которого под давлением премьер-министра Ю. Циранкевича и министра 
внутренних дел М. Мочара произошла массовая эмиграция евреев из Польши. 

 
Читать отфильтрованные и складно составленные энциклопедии – сплошное 

удовольствие.  
Оцените: «стремление националистов рассматривать коммунизм как некую 

«чуждую национальному духу» заразу» - как будто коммунизм не является синонимом 
интернационализма, т.е. стирания границ между отдельными нациями.  

Конечно, слово «жидокомму́на»  - это пропагандистский термин, т.е. не 
соответствующий действительности,  но экстремистские партии Польши почему-то 
фантазируют на тему захвата власти в их стране еврейскими коммунистами. Польские 
националисты почему-то так же, как и их немецкие коллеги, персонифицируют 
антинациональные силы в лицах еврейской национальности. 

«В советизированной Польше (после 1945 года – замечание авторов) 
американский посол Артур Блисс Лейн отметил преобладание евреев, многих из них 
даже не из Польши, на ключевых должностях аппарата террора. Посетивший Польшу 
депутат английского парламента майор Тафтон Бимиш писал: «Многие из наиболее 
влиятельных, коммунистов в восточной Европе — евреи... Я был удивлен, убедившись, 
какой БОЛЬШОЙ ПРОЦЕНТ ЕВРЕЕВ СЛУЖИТ В ТАЙНОЙ ПОЛИЦИИ». (см. 
Дуглас Рид, «Спор о Сионе»- замечание авторов). 

(Заметим в скобках, что после 1968 года, когда «произошла массовая эмиграция 
евреев из Польши», термин «утратил в Польше актуальность», что становится 
понятным после прочтения мнений посетивших «советизированную Польшу»- замечание 
авторов). 
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ИСПАНИЯ не отстаёт от европейских соседей. Там идёт гражданская война (июль 
1936 — апрель 1939). Всем известный диктатор – генерал ФРАНСИСКО ФРАНКО – 
наводит в стране порядок: «испанские фашисты (фалангисты), доказывавшие, что страну 
может спасти только диктатура, которая железной рукой остановит левых и защитит от 
них «испанские традиции».- Wikipedia (подробнее об этом чуть позже). Но, между 
прочим, «Франко был автором двух книг (в 1922 году — «Дневник одного 
подразделения», о службе в Испанском иностранном легионе, и в 1940 году, под 
псевдонимом Хайме де Андраде — «Порода», беллетризированная семейная хроника), а 
также ряда статей, обличающих масонство.» (Wikipedia) 

Масонство также связано с всемирным заговором, поэтому выглядит 
примечательным и показательным интерес военного генерала к масонской теме. О связи 
масонства с мировым еврейским заговором повествуют и «Протоколы сионских 
мудрецов» (об этом документе чуть позже – замечание авторов):  

«…до нашего  воцарения, мы,  напротив, создадим  и размножим франк-
масонские ложи во всех странах мира,  втянем в них  всех,  могущих быть  и 
существующих выдающихся деятелей,  потому что в этих ложах будет главное  
справочное  место  и  влияющее  средство.  Все  эти   ложи   мы централизуем под одно,  
одним нам известное, всем же остальным неведомое управление,  которое состоит из 
наших мудрецов.»  И далее: «Естественно, что мы, а  не кто  другой, поведем  масонские 
действия,  ибо мы  знаем, куда ведем, знаем конечную  цель всякого действия…» 
(Протокол №15) 

Странно, но и далёкие от Германии АРАБЫ тоже почему-то имеют зуб на евреев и 
веруют в еврейский заговор. В 1933 году, едва Гитлер пришел к власти, муфтий 
Иерусалима Мохаммад Амин аль-Хусейни прибыл в Германию выразить восхищение 
идеями национал-социализма и попросить содействия в решении собственной еврейской 
проблемы. Чуть позже он снова прибыл обивать пороги: «С 1941 по 1945 год в качестве 
почетного гостя нацистской Германии в Берлине жил муфтий Иерусалима Мохаммад 
Амин аль-Хусейни» (Wikipedia). Для него еврейский вопрос, в отличие от поляков, 
актуальность не терял. 

Кстати, вождь английского народа в его борьбе с коричневой чумой УИНСТОН 
ЧЕРЧИЛЛЬ тоже говорит о мифическом заговоре против человечества. 

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

Уи́нстон Че́рчилль (сэр Уи́нстон 
Леона́рд Спе́нсер-Че́рчилль (англ. Sиr Wиnston 
Leonard Spencer-Churchиll); 30 ноября 1874 — 
24 января 1965) — британский 
государственный и политический деятель, 
премьер-министр Великобритании в 1940—
1945 и 1951—1955 годах, военный, журналист, 
писатель, лауреат Нобелевской премии по 
литературе (1953). По данным опроса, 
проведённого в 2002 году компанией BBC, 
ЕГО СЧИТАЮТ САМЫМ 
ВЫДАЮЩИМСЯ БРИТАНЦЕМ В 
ИСТОРИИ. 
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В своей речи, произнесённой в Палате Представителей  5 ноября 1919 года, он 
сказал буквально следующее:    

 
«Нет надобности преуменьшать роль, сыгранную в создании большевизма и 

подлинного участия в русской революции, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ЕВРЕЕВ-
АТЕИСТОВ. Более того, главное вдохновение и движущая сила исходят от 
ЕВРЕЙСКИХ вождей. В советских учреждениях ПРЕОБЛАДАНИЕ ЕВРЕЕВ более 
чем удивительно, И ГЛАВНУЮ часть в проведении системы ТЕРРОРА 
учреждённого чрезвычайной Комиссией по борьбе с контрреволюцией, БЫЛА 
ОСУЩЕСТВЛЕНА ЕВРЕЯМИ и, в некоторых случаях, ЕВРЕЙКАМИ. Такая же 
дьявольская известность была достигнута евреями в период террора, когда Венгрией 
правил Бэла Кун. 

Похоже, что Евангелию Христа и проповеди антихриста предначертано было 
родиться в недрах одного и того же народа, и что эта мистическая и таинственная раса 
была избрана для высших проявлений как божественного, так и дьявольского.... 
ВСЕМИРНЫЙ ЗАГОВОР для ниспровержения культуры и переделки общества на 
началах остановки прогресса, завистливой злобы и немыслимого равенства 
продолжал непрерывно расти. 

Он (заговор) был ГЛАВНОЙ ПРУЖИНОЙ всех подрывных движений 19-го 
столетия; и, наконец, сейчас эта ШАЙКА необычных личностей, подонков больших 
городов Европы и Америки, схватила за волосы у держит в своих руках русский 
народ, фактически став безраздельным хозяином громадной империи. Нет нужды 
преувеличивать роль этих интернациональных и большей частью БЕЗБОЖНЫХ 
евреев в создании большевизма и в проведении русской революции. ИХ РОЛЬ 
НЕСОМНЕННО ОЧЕНЬ ВЕЛИКА, вероятно она значительно перевешивает роль всех 
остальных». 

 
Правда, впоследствии Черчилль не говорил лишнего про евреев и мировой 

еврейский заговор. Почему же он в 1919 году вещал такие знания?  
Возможно, он, глядя на развитие коммунистических идей и дел в России, 

вспоминал своё пребывание на посту министра внутренних дел и шатающуюся в сторону 
революции Англию:  

«Летом 1911 года началась забастовка моряков и портовых работников. В августе 
возникли массовые беспорядки в Ливерпуле. 14 августа морские пехотинцы с военного 
корабля «Антрим», прибывшего в город по приказу Черчилля, открыли огонь по толпе и 
ранили 8 человек. 15-го ему удалось встретится с вожаками бастующих докеров и 
разрядить обстановку в Лондоне, но уже 19 августа к забастовке угрожают присоединится 
железнодорожники. В условиях, когда в городах, парализованных стачками и 
беспорядками, уже ощущается недостаток продовольствия, и вероятность БУНТА 
становится угрожающей, ЧЕРЧИЛЛЬ МОБИЛИЗУЕТ 50 ТЫС. СОЛДАТ и отменяет 
положение, согласно которому армия может вводиться только по требованию местных 
гражданских властей» (Wikipedia). 

Оказывается, когда «вероятность бунта (читай: революции) становится 
угрожающей», вера в заговор крепчает. 

Однако по нашему мнению, самый выдающийся англичанин в истории  просто был 
причастен к октябрьской «революции» 1917 года в России. Каким образом?  

27 марта 1917 года от берегов Америки отплыл пароход "Кристианафьорд". Всё бы 
ничего, но вот только на его борту был вождь «русской революции» Лев Троцкий (Лейба 
Давидович Бронштейн) с 267 наёмниками-добровольцами (тоже почему-то еврейской 
национальности, которых он навербовал в Америке) и грузом оружия для российского 
пролетариата, стонущего под игом царизма. 

К счастью, Канада, как колония его величества Королевы Англии, страны, 
являющейся союзником России в войне, прослышав о таком вражеском транспорте, 
арестовала пароход в Галифаксе. К сожалению, вскоре по приказу Первого Лорда 
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Адмиралтейства Уинстона Черчилля, всех освободили и плавание продолжилось. В 
издании этого приказа достоверно установлено действие трёх человек: Нью-йоркского 
миллиардера Якова Шиффа (спонсора «русской» революции 1917 года), президента 
США Вудро Вилсона (марионетки в руках закулисных правителей) и Первого Лорда 
Адмиралтейства Англии Уинстона Черчилля (впоследствии вытащенного из-за печки 
политического забвения). Т.е. Троцкий был освобождён (29 апреля 1917 года) по приказу 
АНГЛИЙСКОГО правительства (Черчилля) что являлось прямой изменой союзника в 
войне. 

 
Добавим для убедительности в копилку известных людей, серьёзно относящихся к 

существованию мирового заговора, американского президента Джона Кеннеди, убийство 
которого до сих пор тревожит умы людей. 

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

Джон Фицдже́ральд Ке́ннеди (англ. 
John Fиtzgerald Kennedy, известен как JFK или 
Джек, англ. Jack; 29 мая 1917 — 22 ноября 
1963) — 35-й президент США с 20 января 1961 
по 22 ноября 1963. Кеннеди — первый 
президент США-католик, первый президент, 
родившийся в XX веке, самый молодой 
избранный президент в истории страны.  

 
Вот что сказал самый молодой избранный президент в истории США, чьё 

президентство продлилось два с половиной года: 
 
«Дамы и господа! Само понятие «секретность» противоречит свободному и 

открытому обществу. Мы, по своей природе и исторически, народ, противостоящий 
секретным обществам, тайным орденам и закрытым собраниям. ПО ВСЕМУ МИРУ 
НАМ ПРОТИВОСТОИТ МОНОЛИТНЫЙ И БЕЗЖАЛОСТНЫЙ ЗАГОВОР, 
который тайными средствами расширяет свою сферу влияния, просачиваясь - вместо 
вторжения, свергая власть - вместо выбора-  и запугивая – вместо свободы. И эта 
СИСТЕМА, мобилизовав многие человеческие материальные ресурсы, построила 
крепкую, высоко эффективную машину, которая осуществляет военные, 
дипломатические, разведывательные, экономические, научные и политические 
операции. Их подготовка держится в тайне от публики, их ошибки скрываются, а не 
оглашаются. Она молчаливо наступает, не считаясь с расходами и слухами, не разглашая 
секретов. Поэтому в древних Афинах был закон, который запрещал гражданам избегать 
публичной полемики. Я прошу вашей помощи В ВАЖНОМ ДЕЛЕ 
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ИНФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ народа Америки. Уверен, что с вашей 
помощью люди станут такими, какими они рождены: свободными и независимыми.»  

 
Очевидно, что Джон Ке́ннеди решил вытащить из тени истории на свет и суд 

американского народа «безжалостную» и «монолитную» систему заговора, несущую и 
принесшую людям порабощение. Президент Америки просил помощи «в важном деле 
информирования и предупреждения», но всё закончилось выстрелами в Далласе.  

Если вы думаете, что Кеннеди был первым, кто решил перейти дорогу 
мифическому заговору, то ошибётесь.  В своём стремлении рассказать правду он был 
далеко не первым и вовсе не одиноким. В наших следующих главах читатель будет иметь 
возможность убедиться в том, что голоса предупреждения и информирования звучали в 
различных странах и в разные времена. Но им обычно и чаще всего противостоит заговор 
молчания либо активные обвинения в фальсификации, нелепости, абсурдности и т.д. 

Например, в 1928 году в Париже была издана книга «Войны тёмных сил», в 
предисловии к которой князь М. К. Горчаков - издатель  книги – писал: 

 
««Издавая такую книгу, … мы вперед знаем, что труд этот встретит со стороны 

нашей либеральной общественности и зарубежной повременной печати остро 
неприязненный, ОГУЛЬНО НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ приём. 

Вполне возможно, что “без лести преданные” иyдeйcкoмy величеству либеральные 
русские газеты просто замолчат наше разоблачение темной работы всемирного Иуды и 
ПОСТАРАЮТСЯ БЫВШЕЕ СДЕЛАТЬ НEБЫВШИМ. Примеры уничтожения 
честного человеческого слова преступным заговором молчания, ПРИМЕРЫ 
ЗЛОУМЫШЛЕННАГО COКPЫТИЯ ОТ НАРОДА РВУЩЕЙСЯ К ЕГО 
CПACEНИЮ ПРАВДЫ — у нас перед глазами и на свежей памяти. Именно такими 
способами и приемами послушная еврейской силе, растленная российская печать, в свое 
время, обманула и сбила со здорового исторического пути Pyccкий народ и довела его до 
революционной погибели. 

Мы знаем, что книге этой придется с трудом продираться сквозь чащи искусно 
и колюче сплетенных препон и топи клерет и извращений. 

Обличение темной силы и раскрытие вредной работы могущественной, но 
тайной еврейской державы, — ДЕЛО КРАЙНЕ ТЯЖЕЛОЕ И ВЕСЬМА 
НЕБЛАГОДАРНОЕ. Ничего кроме пожизненных и даже посмертных клевет, злобных 
oбвинeний, бешенной брани и мстительного бойкота, не приходится ожидать ни автору, 
ни издателю такой книги. КНИГА, ОБЛИЧАЮЩАЯ ЕВРЕЙСТВО, НЕ МОЖЕТ 
НАДЕЯТЬСЯ НА МАТЕРИАЛЬНЫЙ УСПЕХ, КАК БЫ ДОКАЗАТЕЛЬНО И 
ИНТЕРЕСНО НИ БЫЛО ЕЁ COДEPЖAНИE…  

Люди, которые решаются на идейную борьбу с поработителями человеческой 
мысли и человеческого слова — евреями и дерзают открыто выступать на защиту 
истинной человеческой свободы, могут смело сказать: 

— МЫ ДЕЛАЕМ ЭТО ВО ИМЯ ЧИСТОЙ, БЕЗКОРЫСТНОЙ ЛЮБВИ К 
СВОЕМУ НАРОДУ, В БОРЬБЕ С ЕВРЕЙСКИМ ЗACИЛИEМ МЫ ВИДИМ СВОЙ 
ДОЛГ.» 

Автором же «Войны тёмных сил» был эмигрировавший из России Марков Н.Е. 
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Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

Никола́й Евге́ньевич Ма́рков (Марков Второй) 
(2 апреля 1866 - 25 апреля 1945, Висбаден) — правый 
политик и публицист, потомственный дворянин, 
коллежский советник. Один из учредителей Курской 
народной партии порядка, которая впоследствии вошла 
в Союз русского народа. В 1905—1917 издавал газету 
«Русское знамя». Депутат ИИИ и ИV Государственной 
думы от Курской губернии. Монархист, один из лидеров 
черносотенцев. С 1910 г. председатель главного совета 
«Союза Русского Народа». 

…После революции в России принял участие в 
гражданской войне на стороне белых. Вначале, летом 
1919 года Марков был обер-офицером для поручений в 
Северо-Западной армии. Затем в 1918—1920 годах был в 
армии Н. Н. Юденича. 

С 1920 года (по другим данным с 1921 года) 
находился в эмиграции в Берлине. Редактировал журнал 
«Двуглавый орел» (1920—1921). 

В Германии встретился с Александром Римским-Корсаковым, вместе с ним 
участвовал в съезде монархистов в Рейхенгалле, избран председателем Высшего 
монархического совета (1921—1926, по другим данным до 1927). 

В 1935 году в Эрфурте вступил в русскую секцию … «Мировой службы» (так 
называемого «антисемитского интернационала»). Начиная с 1936 года редакторовал 
русский выпуск еженедельника «Мировая служба. Международная корреспонденция по 
просвещению в еврейском вопросе.» …, который издавался Ульрихом Флейшгауэром. 
Участвовал в создании антисемитской энциклопедии «Сегила Вери». На протяжении 
1930-х годов опубликовал в Германии книги и статьи антисемитского содержания на 
русском языке (История еврейского штурма России, Лик Израиля), а после нападения 
нацистской Германии на Советский Союз и на немецком языке… 

 
Мы специально выделили эпитет «антисемитский» в статье из Wikipedia , которая 

обильно снабжает им Николая Евгеньевича. Но если Черчилль – несмотря на его 
обвинения в адрес евреев - считается самым выдающимся англичанином в истории, то 
русский патриот, приложивший усилия к освобождению родного царя Николая Второго и 
его семьи (с лета 1917 по 1918, Марков руководил рядом подпольных монархических 
групп и организаций («Великая единая Россия», «Объединенная офицерская 
организация», Комитет петроградской антибольшевистской организации), ставивших 
первоочередной целью спасение царской семьи) и страстно желающий освобождения 
России от ига «интернациональных евреев-атеистов» (слова У.Черчилля, см. выше), 
конечно же, сегодня со всех сторон антисемит. 

А когда-то за своё потрясающее внешнее сходство (как лицом, так и ростом) с 
Императором Петром I удостоился прозвища «Медный всадник». Нередко Маркова 
называли «курским зубром», после того, как он сравнил русских правых с этими 
вымирающими животными. Левые называли его «тяжелым орудием правых», правые 
— «печальником земли русской» и «могучим курянином». После захвата власти в 
России «русскими революционерами» он хотел одного: «…избавления нашей Родины 
от тяжкого и позорного ИГА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА» (из письма Н.Е.Маркова, 
1924 год). 



 21 

 
 
Электронная еврейская энциклопедия (статья «Протоколы сионских мудрецов») 

тоже не может обойти молчанием тему еврейского заговора, которому, как оказывается, 
сто лет в обед: 

«ЕЩЕ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ПРИЗРАК ЕВРЕЙСКОГО ЗАГОВОРА 
ТРЕВОЖИЛ ВООБРАЖЕНИЕ ХРИСТИАН, с ним связан навет об отравлении 
евреями колодцев по приказу старейшин из Стамбула и Иерусалима … Распускались 
слухи о тайных совещаниях раввинов для подготовки ритуальных убийств  и осквернения 
гостии. В Испании, Португалии, а затем и в других странах Европы аспект обвинений 
постепенно смещался от религии к политике; вероятно, тогда впервые возникла 
потребность в составлении подлогов, обосновывающих антиеврейские гонения. Так, в 
поддельной переписке от 1489 г. стамбульских раввинов с испанскими евреями (Париж, 
1583) раввины советуют испанским единоверцам, принуждаемым к принятию 
христианства, давать детям профессии торговцев, врачей, аптекарей, священников, 
адвокатов, чтобы вредить христианам и со временем поработить их. Эта подделка 
провокационно использовалась против новых христиан, а затем неоднократно 
переиздавалась в 19 в. во Франции и Германии и стала прообразом «Протоколов сионских 
мудрецов».  

ИДЕЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЗАГОВОРА ЕВРЕЕВ ПРОТИВ 
ХРИСТИАНСКИХ ГОСУДАРСТВ приобрела остроту после созыва Наполеоном I в 
1807 г. Синедриона …» 

(Да-да, французский фюрер-император Наполеон тоже пытался решить 
«еврейский вопрос», как бы смешно или удивительно это не было. Но об этом позже. – 
замечание авторов). 

«С разных точек зрения она разрабатывалась в сочинении А. Туссенеля, А. Р. 
Гужено де Муссо, Э. Дрюмона, Е. Дюринга, А. Штеккера и других антисемитских 
публицистов. С 1860-х гг. в реакционных кругах Германии развивается мысль о 
СГОВОРЕ ЕВРЕЕВ И МАСОНОВ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПОДРЫВА УСТОЕВ 
ХРИСТИАНСКОГО МИРА; она была подхвачена во Франции и сыграла значительную 
роль в Дрейфуса деле. В России в опубликованной Я. Брафманом в 1869 г. «Книге 
кагала» (3-е изд., 1888) содержалось ОБВИНЕНИЕ ЕВРЕЕВ В КОРПОРАТИВНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ХРИСТИАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ…» 

(Очевидно, что все конспирологи автоматически записываются в 
«антисемитские публицисты». Тогда сюда же можно записать и христиан эпохи 
Средневековья. 
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Уверены, что имя Якова Брафмана и название его  «Книги Кагала» - читатель 
слышит впервые. Но мы ещё её вспомним.  – замечание авторов). 

«В 1873 г. вышел на немецком языке (в Базеле) трактат секретного агента русского 
правительства В. А. Осман-Бея (Ф. Милленгена) «ЗАВОЕВАНИЕ МИРА ЕВРЕЯМИ»; в 
1874 г. трактат появился на русском языке и впоследствии МНОГОКРАТНО 
ПЕРЕИЗДАВАЛСЯ. По утверждению автора, ИСТОРИЧЕСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
ЕВРЕЕВ — МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО; диаспора была добровольной и преследовала 
цель — подготовить наступление на род человеческий; планы захвата в свои руки прессы 
обсуждались на «всемирном еврейском соборе» в Кракове в 1840 г.» 

(Забегая вперёд отметим, что САМИ ЕВРЕИ открытым текстом 
рассказывают про свои цели – цели мирового господства и порабощения нееврейских 
народов. Читатель не слышал о таком? – Не удивлены. А планы захвата прессы будут 
реализованы. Об этом в одной из глав. Свидетельствовать будут русские писатели. -  
замечание авторов) 

Очевидно, что Гитлер совсем и абсолютно не оригинален в своём видении 
мирового еврейского заговора. Правда, в отличии от Wikipedia, электронная еврейская 
энциклопедия не клеймит словами об отсутствии здравого смысла и мышлении 
параноика. Тут употребляются уже проверенные временем слова: «распускались слухи», 
«навет», «составление подлогов», «поддельная переписка», «подделка провокационно 
использовалась», «реакционные круги», «антисемитские публицисты». Их можно 
запомнить: они классические в арсенале борцов с антисемитизмом всех мастей. 

 
P.S. Современная новость. 

 

 
Премьер-министр Малайзии МАХАТХИР МОХАМАД отказался взять назад свои 

слова о том, что "евреи управляют миром", несмотря на возмущение президента США 
Джорджа Буша. В интервью, опубликованном во вторник в газете The Bangkok Post, 
Махатхир заявил, что он убежден в правоте своего высказывания. "И РЕАКЦИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ НА МОИ СЛОВА ТОЛЬКО ПОДТВЕРЖДАЕТ ЭТО", – 
подчеркнул Махатхир, в этом месяце покидающий пост премьер-министра после 22 лет 
управления страной. 

"Израиль – маленькая страна, и в мире не так уж много евреев. Однако они 
настолько бесцеремонны, что НИ ВО ЧТО НЕ СТАВЯТ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ. 
(Почему они так себя ведут, мы узнаем чуть позже. – замечание авторов) Даже если 
ООН говорит "нет", они не обращают на это внимания. Почему? Да потому что их многие 
поддерживают". Махатхир также сообщил, что на исламском саммите он говорил в 
широком контексте и выступил против продолжения насилия на Ближнем востоке, в том 
числе терактов, но позднее его слова были вырваны из контекста, в частности, потому что 
"многими средствами массовой информации владеют евреи". 

Он также обвинил США и Евросоюз в применении двойных стандартов, напомнив, 
что в сентябре 2001 года они не стали критиковать премьер-министра Италии Сильвио 
Берлускони, когда тот заявил, что западная цивилизация превосходит ислам. 

Напомним, что Махатхир впервые сделал это заявление в четверг, на открытии 
саммита Исламской конференции. При встрече на саммите Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества Джордж Буш лично выразил Махатхиру свое 
недовольство, сказав, что его мнение "ошибочно и РАЗЖИГАЕТ РОЗНЬ". 
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Судя по всему, Джордж Буш забыл, как его дедушка сотрудничал с нацистами по 
линии бизнеса, поэтому разжигают рознь все, кто угодно, но только не его родственник, 
помогавший людоедскому режиму Гитлера поедать европейских евреев. 
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Глава 4. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ДЕБРИ, ИЛИ ЕВРЕЙСКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА 
 

«Интеллигенция продала русский народ евреям на убой. 
Не знаю, как отнестись к этому факту. Я не могу 
равнодушно»  
Василий Розанов (6 мая 1915 года.  «Мимолётное». М. 
1994). 
 
«Они ввели слепую, искажающую дух языка, 
орфографию. Она, между прочим, даёт русскому 
произношению – еврейский акцент»  
З.Гиппиус 
 
«ТАКТИКА "БЕДHОГО  ЕВРЕЯ"  ПРОВЕРЕHА  
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ» 
Катехизис еврея в СССР 

 
В наше время любое упоминание евреев как источника или причины чего-либо тут 

же рождает обвинение в антисемитизме. Ну, а легендарное слово ЖИД автоматически 
делает произнесшего его матёрым антисемитом (тут можно вспомнить пресловутое «Бей 
жидов! Спасай Россию!» или фильм, вышедший на экраны нацистской Германии, 
«Вечный жид»).  

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

Жид (в позднепраславянском *zidъ — заимствование из итал. giudeo, где из 
лат. judaeus — «иудей») — традиционное славянское обозначение евреев и/или иудеев, 
развившее в некоторых языках также ряд переносных значений. В современном русском 
языке, в отличие от западнославянских языков, приобрело бранное, оскорбительное 
значение. 

 
Обратим внимание на то, что жид – это «ТРАДИЦИОННОЕ славянское 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЕВРЕЕВ и/или иудеев».  - Т.е. так было издавна.  
Но «в СОВРЕМЕННОМ русском языке, в отличие от западнославянских языков, 

ПРИОБРЕЛО бранное, оскорбительное значение.»  - Т.е. «традиционное обозначение» 
стало «бранным» и «оскорбительным» недавно, поскольку это «приобретение» 
характерно для СОВРЕМЕННОГО русского языка. 

Давайте посмотрим, как же оно вдруг ПРИОБРЕЛО такие новые оттенки смысла. 
Обратимся снова за разъяснением слова «жид», но уже к создателю "Словаря 

живого великорусского языка" Владимиру Ивановичу Далю. 
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Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

Влади́мир Ива́нович Даль (10 (22) ноября 
1801 — 22 сентября (4 октября) 1872) — 
российский лексикограф, писатель, врач. Автор 
«Толкового словаря живого великорусского языка». 

 
…он обратился к литературе, причём близко 

сошёлся с Пушкиным, Жуковским, Крыловым, 
Гоголем, Языковым, князем Одоевским и другими. 
Первый опыт («Русские сказки. Пяток первый», 
СПб. 1832 — пересказ народных сказок) обнаружил 
уже этнографические наклонности 

 
 

В конце 1836 года он приезжал в Петербург и здесь присутствовал при трагической 
кончине Пушкина. 

Он участвовал в лечении поэта от смертельной раны, полученной на последней 
дуэли, вплоть до смерти Пушкина 29 января (11 февраля) 1837 года. Под руководством 
Н. Ф. Арендта он вёл дневник истории болезни. Позже И. Т. Спасский вместе с Далем 
проводил вскрытие тела Пушкина, где Даль писал протокол вскрытия. 

 
«В Нижнем Новгороде завершена его многолетняя работа «Сборник пословиц». В 

1853 г. цензура запрещает печатать сборник, и много повидавший в жизни, иногда 
слишком прямолинейный, а иногда и политично уступчивый Владимир Иванович 
начертал на титуле книги „ПОСЛОВИЦА НЕ СУДИМА“. 

 
«Толковый словарь» (1-е изд. 1861 − 68; второе изд. СПб. 1880 − 82) и напечатан 

другой капитальный труд всей жизни: «Пословицы русского народа» (М., 1862; 2 изд. 
СПб., 1879). 

 
Впервые Толковый словарь был издан ещё при жизни В.И. Даля, в 1863 году. Это 

было издание «Общества любителей российской словесности», учреждённое при 
Императорском Московском университете. Словарь был ОДОБРЕН ЦЕНЗУРОЙ и 
напечатан в типографии Семина. Это было при царе Александре II Романове.  
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Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

Толко́вый слова́рь живо́го 
великору́сского языка́ (оригинальное 
название: Толковый словарь живаго 
Великорускаго языка) — словарь, составленный 
Далем в середине XIX века. ОДИН ИЗ 
КРУПНЕЙШИХ СЛОВАРЕЙ РУССКОГО 
ЯЗЫКА. Содержит около 200 000 слов и 
30 000 пословиц, поговорок, загадок и 
присловий, служащих для пояснения смысла 
приводимых слов. 

В ОСНОВЕ СЛОВАРЯ ЛЕЖИТ 
ЖИВОЙ НАРОДНЫЙ ЯЗЫК с его 
областными видоизменениями, словарь 
включает лексику письменной и устной речи 
XIX века, терминологию и фразеологию 
различных профессий и ремёсел. 

Словарь не только даёт информацию о 
языке, но и о народном быте, поверьях, 
приметах, другие этнографические сведения.  

 
Словарь Даля был словарём ЖИВОГО великорусского языка, а в живом 

великорусском языке многозначное слово «жиды» присутствовало, точнее - жило уже не 
сто и не двести лет лет. И это слово «жиды» жило не в пассивном запасе, а было 
постоянно в ходу, постоянно в обращении, постоянно на языке русских людей. И Даль 
как честный и добросовестный исследователь, естественно, не мог не поместить слово 
«жиды» в свой Словарь.  

Слово «жид» и производные от него даны в Словаре в первом томе на странице 
483: «Жид, жидовин, жидюк, жидюга, жидова или жидовщина, жидовьё, - указывал Даль, 
- это собир. скупой, скряга, корыстный купец». «Жидомор и жидоморка - это 
жидовская душа или корыстный купец». «Жидовствовать, жидоморничать, жидоморить - 
это жить и поступать жидомором, скряжничать; добывать копейку, вымогая, 
недоплачивая и пр.». «Жидюкать - ругать кого-то жидом». Это одно значение слова 
«жид», переносное.  

Но основное значение слова «жид» - это, конечно, название определенного 
народа (того народа, который ранее называл себя «сынами Израилевыми», а потом 
«сынами Иудиными» и «иудеями», а во времена Даля начал превращаться в евреев). К 
сожалению, Даль это основное значение слова «жиды» идеально в Словаре не 
выделил, что и даёт повод к недоразумениям. А ведь Даль основное значение слова 
«жиды» специально НЕ ВЫДЕЛИЛ ЛИШЬ ПОТОМУ, ЧТО ТОГДА ОСНОВНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА «ЖИДЫ» ЗНАЛИ И ПОНИМАЛИ ВСЕ. И уж, конечно, сам Даль 
основное значение слова «жид» всегда понимал хорошо. Вот тому доказательства. 

Во-первых, это основное значение слова «жид» всё же дано в Словаре на странице 
483: «Жидовствовство или жидовщина, жидовский закон, быт. Жидовствовать, быт 
закона этого. Ересь жидовствующих или субботников». И ещё: «Слобожане жидокопы, 
искатели денег в могиле жида».  

Во-вторых. В своёй книге «Розыскание об убиении евреями христианских 
младенцев и употреблении крови их», написанной по заданию министра внутренних дел, 
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графа Л. Перовского для высших чинов МВД, Сената и императора Николая 1 и 
напечатанной по приказу графа Перовского В 1844 ГОДУ, ДАЛЬ УПОТРЕБИЛ СЛОВА 
«ЖИДЫ» (В ОСНОВНОМ ЕГО ЗНАЧЕНИИ») 190 (!) РАЗ.  

В третьих, В. И. Даль в своём знаменитом Сборнике пословиц и поговорок 
русского народа напечатал около 150 русских пословиц и поговорок «о жидах», в которых 
слово «жиды» дано именно в основном значении. «Что же касается пословиц и поговорок, 
- писал Даль, - то они - факт неоспоримый! - всегда подлинны, ибо отражают думы и 
настроения народов, их породивших». Для иллюстрации приведём несколько русских 
пословиц и поговорок «про жидов» из Сборника Даля:  

Чтобы выгоды добиться, жид всегда готов креститься.  
Жиду верить, что воду ситом мерить.  
Не жид одолел, а страх (перед жидом) задавил.  
Жид правды боится, как заяц бубна.  
У рака мощь в клешне, а у жида в мошне.  
Бойся жида пуще огня: вода огонь потушит, а жид тебя задушит.  
Жид, что крыса - силен стаей. (Интересно, нацисты знали эту русскую пословицу, 

когда в фильме «Вечный жид» изобразили евреев крысами? – замечание авторов) 
Жид, как бес: никогда не покается.  
Кто жиду волю даёт, тот сам себя продаёт.  
Когда русский мрёт, жид жрёт.  
Послужить жиду, предать своих врагу.  
Хочешь жить - гони жида!  
Поэтому и во времена «революции» 1917 года звучал призыв: «Бей жидов, спасай 

Россию!» (про еврейскую природу большевизма чуть позже- замечание авторов).Потому 
что подавляющее большинство русского народа слово «евреи» не знали и никогда не 
употребляли. Во-вторых, и это главное, слово «жиды» считала устаревшим во второй 
половине 19-го века и в начале 20-го века только незначительная часть населения 
Российской империи. Жидов-евреев, которых стало коробить от слова «жид», 
насчитывалось в России тогда всего 4% населения. 

Но не следует бросаться к Словарю Даля в пылу спора по "еврейскому вопросу": 
статьи "Жид" может не оказаться в доступном Вам издании. Почему? – удивится читатель. 
На это можно ответить встречным вопросом: а может, заговор всё же существует? 

Судите сами. 
После выхода в свет первого издания своего Словаря Владимир Иванович Даль 

продолжал работать по его обогащению и совершенствованию. Набралось очень много 
новых слов. В. И. Даль стал готовить ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ, но, к сожалению, выпустить в 
свет его не успел. В 1872 году В. И. Даль умер.  

Дело продолжила его дочь. Первый том второго издания вышел в 1880 году, 
последний в 1882. Было указано, что это «посмертное второе издание, исправленное и 
значительно умноженное по рукописи автора». 

В первом томе, изданном в 1880 году, СЛОВО «ЖИД» ЕСТЬ И НАХОДИТСЯ 
НА СТРАНИЦЕ 557. И здесь к слову «жид» дан тот же текст, без изъятий, что и в 
издании 1863 года, и даны все производные от основного слова: жид, жидовин, жидюк, 
жидюга, жидова, жидовщина, жидовьё, жидомор, жидоморка, жидовать, жидоморничать, 
жидоморить, жидюкать, жидовство, жидовщина, жидовствовать и жидокопы.  

Сделаны даже два дополнения. Добавлена дразнилка: Еврей, не видел ли ты жида? 
Указано, что так дразнят жидов. И добавлена… жидовская корова, что означает (по-
херсонски) - коза. 

Безобразие по отношению к Словарю Даля начались с третьего издания. Это 
издание (1903 – 1909) вышло под редакцией почтенного профессора И. А. Бодуэна де 
Кубертенэ, у нас чаще пишут - Куртенэ. Звали его Ян Игнаций (Игнатий), но в России, 
где он много жил и работал, он откликался и на Ивана Александровича, и даже на Ивана 
Андреевича. По происхождению он поляк, по духу –поляк-русофоб.  
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Материал  
из ВИКИПЕДИИ  
— свободной энциклопедии 

 

Ива́н Алекса́ндрович Бодуэ́н де Куртенэ́ (польск. 
Jan Niecisław Baudouin de Courtenay, 1 (13) марта 1845, 
Радзымин под Варшавой — 3 ноября 1929, Варшава) — 
русский и польский языковед. 

 
…Подготовил третью и четвёртую редакции 

словаря В. И. Даля, уточнив этимологии, исправив 
разделение на гнёзда (у Даля часто произвольное), а также 
пополнив его новыми словами, в том числе ВНЕСЯ 
ОТСУТСТВОВАВШУЮ У ДАЛЯ ВУЛЬГАРНО-
БРАННУЮ ЛЕКСИКУ. За свои дополнения был 
подвергнут жёсткой критике, в советское время 
«Бодуэновский словарь Даля» не переиздавался. 
Переиздания советского времени опираются на 
оригинальный текст второго издания словаря Даля; 
ВЕРСИЯ БОДУЭНА ОБЫЧНО СЧИТАЕТСЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ СЛОВАРЁМ. 

 
(Здесь можно позавидовать трудолюбию польского языковеда на русской 

лингвистической ниве: так обогатить словарь Даля, “внеся отсутствовавшую у Даля 
вульгарно-бранную лексику», что это издание «считается самостоятельным словарём.»- 
замечание авторов). 

Профессор был сторонником вмешательства в развитие языков, поэтому в словаре  
живого ВЕЛИКОРУССКОГО языка появились такие вставки (имеется ввиду статья 
«Жид»): 

 
Вставка первая. После слов ЖИД, ЖИДОВИН, ЖИДЮК вставлена ещё и 

ЖИДЮКА.  
Вставка вторая и самая существенная. После слов ЖИД, ЖИДОВИН. ЖИДЮК, 

ЖИДЮКА, ЖИДЮГА, ЖИДОВА, ЖИДОВЩИНА и ЖИДОВЬЁ указывается, что это 
«старое название еврея» и указывается ещё, что это «презрительное название еврея». 
Указывается, что такое толкование даёт Академический словарь.  

Вставка третья. ЖИД. ЖИДОВИН, ЖИДЮК И ЖИДЮКА означают ещё и - 
«клякса на бумаге».  

Вставка четвёртая. После «дразнилки» «Еврей, не видал ли ты жида?» вставлено: 
«ЖИД ЖИД - свиное ухо, пошлый, вульгарный способ дразнить евреев».  

Вставка пятая. После слов «жидомор, жидоморка - жидовская душа, скупец» 
вставлено ещё и слово - ЖИДОМОРИНА.  

Вставка шестая. Бодуэн де Куртенэ добавил ещё и слово - «ЖИДОВСКИЙ» и 
пояснение к нему: «свойственный, принадлежащий ЖИДУ. ЖИДОВСКИЕ ПРОЦЕНТЫ 
- то есть чрезмерные проценты. И закусывали вы, молодцы-самосознатели, жидовскою 
безбожною икрой; часы у меня ЖИДОВСКОМУ ЯЗЫКУ обучаются - заложены у 
ростовщика в ломбарде (шутливое).  

 
Представляется желательным, чтобы профессор-ДОПОЛНИТЕЛЬ ясно указал 

читателям, какие вставки он сделал. Но польский профессор предпочёл поставить свои 
вставки лишь в еле заметные квадратные скобки. Подавляющее большинство читателей 
Словаря Даля не знали и не знают, где в этом словаре великий Даль, а где дополнивший  
его Словарь польский профессор Бодуэн де Куртенэ. 
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Это наше замечание к тому, что В.И.Даль, приводя пословицы («Еврей, не видел ли 

ты жида? - дразнят жидов».), не присовокуплял к дразнилке своих оценок. Не его дело 
давать оценки русскому народному творчеству («Пословица – не судима»).  

У Бодуэна  де Куртенэ всё иначе. Дразнилка «Жид-жид - свиное ухо, ПОШЛЫЙ, 
ВУЛЬГАРНЫЙ способ дразнить евреев». Мол, «культурный» человек употреблять её не 
должен, употребляют её только «пошлые и вульгарные» люди.  А про слово «жид» и вовсе 
лучше забыть: это ведь «презрительное название еврея». 

А мы-то думали… 
 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

Русские пословицы и поговорки — МЕТКИЕ выражения, созданные 
РУССКИМ народом, а также переведенных из ДРЕВНИХ письменных источников и 
заимствованных из произведений литературы, в короткой форме выражающие 
МУДРЫЕ мысли. Многие русские пословицы состоят из двух соразмерных, 
рифмующихся частей. Пословицы, как правило, имеют ПРЯМОЙ и переносный смысл 
(мораль). Часто существует несколько вариантов пословиц с одной и той же моралью 
(моральная инварианта). Пословицы отличаются от поговорок более высоким 
ОБОБЩАЮЩИМ смыслом. Наиболее древние из дошедших до нас произведений 
русской письменности, содержащие пословицы, датируются XII веком. 

 
По мнению же поляка, но почему-то РУССКОГО ЯЗЫКОВЕДА (Wikipedia),  

Ивана Александровича Бодуэн де Куртенэ это – вовсе не «МЕТКИЕ выражения», 
«выражающие МУДРЫЕ мысли». Получается, что русский народ со своей народной 
мудростью про жидов – пошл и вульгарен. 

Если читатель думает, что Иван Александрович – любитель самодеятельности и 
отсебятины, то он ошибается.  Это всего лишь примета того времени.  

Вот ещё один пример. 
«Толковый словарь» Даля, как пишет Wikipedia, вышел в 1861 − 68 (1 издание), а в 

1880 − 82 гг. – второе, а уже спустя пару десятилетий Илья Абрамович Ефрон вместе с 
Фридрихом Арнольдом  Брокгаузом также, как и  Бодуэ́н де Куртенэ, начиняют слово 
«жид» значением «презрительное название» евреев.  

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона 
(сокр. ЭСБЕ) — русская универсальная энциклопедия. 

Выпущена акционерным издательским обществом 
Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон (Петербург, 1890—1907). 
Издание выходило в двух вариантах — 41 основной том и 2 
дополнительных (меньшая часть тиража) и 82 основных и 4 
дополнительных полутома 

  
Прочтём специальную еврейскую энциклопедию Брокгауза и Эфрона:  
“Жид, жидовин – славянская форма лат judaeus и древнее русское народное 

название еврея, удержавшееся в русском законодательстве до конца 18 в.; название 
“жидовин” употребляется также в официальных документах 17 века. Жид как 
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презрительное название — более позднего происхождения; оно возникло, когда вместе 
со средневековой религиозной письменностью в Московскую и Южную Русь проникло 
представление о еврее как о коварном, низком существе, что и отразилось в ряде 
пословиц и поговорок”. 

(Признаться, авторам не совсем понятно выражение «проникло представление». 
Скорее жиды-евреи проникли в Россию, а уже потом, после общения с ними, появилось 
народное мнение, выразившееся в пословицах и поговорках.  Тут тоже вспомним 
Владимира Ивановича Даля: «Пословица не судима».- замечание авторов). 

Что же это за странная метаморфоза и превращение «старого названия еврея» в 
«презрительное название»? Кому нужно было избавиться от слова «жид» и ассоциаций с 
ним, сделав его из обычного слова ругательным, вульгарным и неприличным?  

(Здесь можно вспомнить отмену в паспортах графы «национальность»? Кому 
помешала и она? – Вопрос отнюдь не риторический. 

«Главный раввин Российской Федерации  Шаевич в интервью "Лос-Анджелес 
Таймс" подтвердил, что именно евреи настаивали на отмене графы национальность, 
а причину этого объяснил тем, что «евреи заняли высокие посты в администрации». То 
есть, даже они сами сознают, какое представление об их национальности сложилось 
у неевреев, и потому стремятся скрыть свою национальную принадлежность – это 
тоже о многом говорит.» - цитировано по М. В. Назаров «Жить без страха иудейска!» 
- Обращение к Генеральному прокурору РФ В. В. Устинову в связи усилившимся 
применением к русским патриотам ст. 282 УК РФ о "разжигании национальной розни" 
по отношению к евреям). 

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

В украинском языке слово жид было нормативным этнонимом для еврея до 30-х 
годов XX в. (на Западной Украине — до середины ХХ в.), который приобрёл 
отрицательный смысл под влиянием русского языка. Существуют переводы Библии, в 
которых послание «К евреям» переводится как «До жидів». 

В белорусском языке слово жыд (zyd) по сей день является нормативным 
этнонимом еврея наравне со словами габрэй (habrej) и яўрэй (jaŭrej). 

 
Читаем ещё раз и внимательно: «В украинском языке слово жид было 

нормативным этнонимом для еврея до 30-х годов XX в.» Тут всё легко объясняется: в 
июле 1918 года большевики издают указ о борьбе с антисемитизмом, по которому за 
употребление «презрительного названия» человек получал пулю в лоб. А в 30-е годы ХХ 
века начался Великий Голод. Тут уже и сам язык не ворочался просто говорить, а не 
только такое. 

Далее: «на Западной Украине — до середины ХХ в.» евреев называли жидами.. Тут 
тоже вспоминаем события тех дней: присоединение западной Украины к Советскому 
Союзу, а значит, и к его законам против антисемитизма. Снова народ забезмолствовал. 
Кому помирать охота? 

Вот рассказ на эту тему.  
Никита Хрущёв в своих воспоминаниях рассказал о «своём ИЗУМЛЕНИИ», 

когда он, тогда Первый секретарь коммунистической партии Украины, в 1940 году 
посетил город Львов, который ещё недавно, находился в составе Польши:  

«Когда мы собрались на митинг во львовском оперном театре, то пригласили туда 
и украинцев, и евреев, и поляков, в основном рабочих, хотя пришла и интеллигенция. 
Выступали там среди других и евреи, и нам странно было слышать, когда они говорили: 
«Мы, жиды, и от имени жидов заявляем…» Потом в кулуарах я спрашивал: «Отчего вы 
так говорите о евреях? Вы произносите «жиды», ведь это оскорбительно?» Мне отвечали: 
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А у нас считается оскорбительным, когда нас называют евреем» (Мемуары Н. С. 
Хрущева. // Вопросы истории. № 7. 1990. С. 91). 

Вот это да. Дальше – больше: «В польском (żyd), словацком (zid), чешском языках 
(zid) и литовском (zydas) этимологическое соответствие русскому слову жид означает 
как «еврей», так и «иудей», и не имеет негативного оттенка.» (Wikipedia) 

Оно и понятно: советской (читай – еврейской, но на эту тему позже) власти нет, 
поэтому и недоглядели.  

Так вот евреям приходится терпеть такие акты антисемитизма, как называние 
посольства Израиля «жидовским», древнего еврейского кладбища — таким же 
«жидовским» и т.д. А главное, никакие лингвистические экспертизы не помогут — либо 
«жид», либо вообще никак. И такое бесчинство в Словакии и Венгрии, Югославии, 
Болгарии, Румынии и упомянутой Польше. 

 

 
 

ZIDOVSKE MUZEUM — ЖИДОВСКЕ МУЗЕУМЪ  
THE JEWISH MUSEUM — TЭ ДЖУИШЪ МЪЮЗЕУМЪ 

Начался же поход из жидов в евреи гораздо раньше, чем это начал проталкивать в 
культурные слои царской России Бодуэ́н де Куртенэ в компании с Брокгаузом и Ефроном. 

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

В 1787 году при посещении Екатериной II города Шклов во время поездки на юг 
по протекции князя Потёмкина ею был принят Иошуа Цейтлин с прошением от 
шкловских иудеев о прекращении употребления в официальных документах 
унизительного для них слова «жиды». Екатерина дала согласие на это, предписав 
использовать В ОФИЦИАЛЬНЫХ БУМАГАХ Российской империи только слово 
«евреи». 

 
«А что же тут унизительного?» - спросит мыслящий читатель. Вот ведь и в русской 

универсальной энциклопедии от Брокгауза и Ефрона пишется: “Жид, жидовин – 
СЛАВЯНСКАЯ ФОРМА лат.  JUDAEUS и ДРЕВНЕЕ русское народное название 
еврея». То есть всего лишь русское произношение латинского judaeus.  

Ответ прост: СЛОВО «ЖИД» ОБРОСЛО НЕПРИЯТНЫМИ СМЫСЛАМИ, 
поэтому необходимо было произвести, как говорили раньше, идеологическую диверсию. 
Сегодня, в эпоху компьютеров, мы можем назвать это еврейской перезагрузкой, смысл 
которой в одном – очистить жидов (теперь – евреев) от груза прошлых ошибок и с новым 
именем «евреи» устремиться к новым историческим высотам. 

Приведём несколько (быть может, даже много, но оно этого стоит) «пошлых» и 
«вульгарных» выражений русского народа: 

 
«Для жида душа — дешевле гроша. 
Не ведает жид, что такое стыд. 
В чём Иван покается, в том Абрам похвалится. 
Жид, как бес — никогда не покается. 
С жидом знаться — с бесом связаться. 
Нет беса в доме — прими жида. 
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Бог и жида хранит, а жид Его бранит. 
Что Богу угодно, то жиду непригодно. 
Отольются в аду христианские слёзы жиду. 
Жид крещёный, что волк приручённый. 
Жид и кадилом хлеб добудет. 
Жид и ладаном готов надымить, только бы деньгу добыть. 
Жид христианку соблазняет, а в жены брать — закон мешает. 
Где жид, там и взятка — такова его повадка. 
Жид водкой угостит, а потом и споит. 
У жида уже твой грош, ну а ты всё пьёшь и пьёшь. 
Жида не понять, пока шкуру овечью с него не снять. 
Жид скажет, что бит, а не скажет за что. 
Жид, как свинья: ничего не болит, а всё стонет. 
Хотя жид и не тужит, да всё брюзжит. 
Там тяжко жить, где жид набежит. 
Рядом с жидом — не житьё, а вытьё. 
Жида приютить — волка в хлев пустить. 
С жидом дожили до того, что не осталось ничего. 
Льстив жид в бедности, нахален в равности, изверг при властности. 
Там, где жиды, всегда жди беды. 
Жид да беда — родные братья. 
Нету роз без шипов, и нету бед без жидов. 
Кабы всё про жида знал, так бы не погибал. 
Любят в плен жиды сдаваться, чтоб врагу потом продаться. 
Жид хоть и не зверь, а ему не верь. 
Не народ гибнет, а жиды губят. 
Жид живёт — хлеб жуёт, да не жнёт. 
Жид языком машет, а мужик на него пашет. 
Чай жидовин устал, на мужике сидя? 
Когда русский мрёт, тогда жид жрёт. 
Жидовские руки чужие труды любят. 
У жида лечиться — смерти покориться. 
Около жида потрёшься — бесовского наберёшься. 
Что в руки жида попало, то и пропало. 
 Купил у жида лихо за свои гроши. 
Ты у жида в похвале, пока при капитале, а как он обобрал, так тебя же из дому погнал. 
Любовь жида — хуже петли. 
Жида дружбой не купишь. 
Жидовские прислужники — всем своим недужники. 
Жид за жида — порукой завсегда. 
Жид, что крыса — силен стаей. 
Где жид лисой пройдёт, там три года куры не несутся. 
Нет рыбы без кости, а жида без злости. 
Кто жида проведёт, и трёх дней не проживёт. 
Верь своим очам, а не жидовским речам. 
В том вся правда, что от жидов вся неправда. 
Поля засевают рожью, а жиды всё вокруг ложью. 
Тогда жид не горюет, когда у нас ворует. 
Где село ожидовело, там запор — святое дело. 
Всякий жид в наш карман глядит. 
 Когда плачешь от радости, жид плачет от зависти. 
А у сытого жида всегда голодны глаза. 
Должен жид, — не спорит, — да отдаст не скоро. 
Лучше с христианином потерять, чем с жидом найти. 
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Всякий жид бескорыстен на вид. 
Не тот жид, кто еврей, а тот жид, кто жид. 
Чтобы выгоды добиться — жид всегда готов креститься. 
Еврей и во сне деньги считает. 
Жид за копейку удавится, а нам всё рай сулит. 
Держи копеечку, чтоб к жиду не укатилась. 
Жид проценты засевает, да лихву пожинает. 
 Дорожку жидам денежка прокладывает. 
У Бога выслужишь, а у жида никогда. 
Жид ищет прибыли от нашей погибели. 
Русская смерть жиду в прибыток. 
Ненасытный жид чужой бедою сыт. 
Около жидов богатых все мужики в заплатах. 
Ожидать от жида толку — положить зубы на полку. 
Где жид проскачет, там мужик плачет. 
На Руси от голоду не мёрли, пока жиды не припёрли. 
Самый лучший еврей — для нас злой лиходей. 
От жида терпеть — есть кому, а пожаловаться — некому. 
Если жид тебе дал, то весь век ему должен будешь. 
Слава тебе, Боже, что я жиду не должен. 
Не дашь жидам волю — не встретишь горькую долю. 
Пиявка насосётся и отвалится, а жид — никогда. 
Богу молись, да жида берегись. 
Бойся жида пуще огня: огонь вода потушит, а жид тебя задушит. 
Чтоб жида извести — надо дел с ним не вести. 
Хочешь жить — гони жида. 
Там хорошо, где жидов нету. 
Тогда рай настанет, когда жидов не станет»  

 
Вот такой махровый и зоологический антисемитизм. Думаем, комментарии 

излишни. А последняя пословица – и вовсе из арсенала национал-социалистов. 
В полном соответствии с заветами Протоколов сионских мудрецов наступление на 

употребление слова «жид» в России началось при помощи средств печати.  
Из русской «прогрессивной» печати быстро исчезло слово «жиды».  

В «Еврейской энциклопедии» (Т. 7. С. 587) читаем:  
«В русской прогрессивной печати название жиды исчезает, начиная с воцарения 

Александра 2, и когда в 1861 году малороссийский журнал «Основа» стал употреблять 
название жид, ЭТО ВЫЗВАЛО В ПЕЧАТИ И В ОБЩЕСТВЕ ГЛУБОКОЕ 
НЕГОДОВАНИЕ; по этому поводу редакция выступила с ответом, объясняя, что жид в 
народном украинском представлении не имеет ничего общего с бранным термином жид. 
Ныне употребление жид в украинской и русинской печати сделалось обычным. У других 
славянских народов жид до сих пор сохранился как народное название, хотя есть и другие 
термины».  

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

В течение XIX века слово жид, как и другие оскорбительные этнонимы, было 
ПОСТЕПЕННО ИЗЪЯТО ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО СЛОВОПОЛЬЗОВАНИЯ в 
Российской империи, но долгое время оставалось общераспространённым в бытовой 
лексике, в первой половине века — и среди высших классов, неся высокомерно-
пренебрежительный оттенок, характерный для их отношения к евреям… 
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(Почитав мнение народа в пословицах-поговорках, мы понимаем, откуда растёт 
«пренебрежительный оттенок» отношения к евреям: это всё «проникло представление» 
да из-за границы.- замечание авторов). 

Вот что пишет Василий Розанов – русский философ, публицист и критик -  в 
сборнике «Сахарна»:  

«Ещё 20 лет назад, когда я начинал литературную деятельность, «еврей в 
литературе» был что-то незначительное. Незначительное до того, что его никто не 
видел, никто о нём не знал. Казалось – его нет. Был только один, одинокий Пётр 
Исаакович Вейнберг, переводчик и автор стихотворений, подписанных «Гейне из 
Тамбова». Только 20 лет прошло: и ЕВРЕЙ В ЛИТЕРАТУРЕ ЕСТЬ СИЛА, С 
КОТОРОЮ НИКТО НЕ УМЕЕТ СПРАВИТЬСЯ. Через издательство, через редактуру, 
через книгоиздательство - нельзя торкнуться ни в какую дверь, чтобы через 
приотворённую половинку её не показалась чёрная клинообразная бородка, как на 
рисунках пирамид в Египте, с вопросом: «Что угодно? Я секретарь редакции Захаров. 
Рукопись? От русского? Перевод!!? Извините, у нас свои сотрудники, от посторонних не 
принимаем».  

Так русские мало-помалу очутились «не своими в своей литературе». В 
«Литературном фонде» у кассы стали Венгеров и Гуревич, в «Кассе взаимопомощи 
русским литераторам и учёным» стал у денежного ящика «русский экономист и 
публицист» Слонимский. В «Русском Богатстве» принимает рукописи и переводы 
Горнфельд, и в «Современном мире» - Кранихфельд (кажется, это один и тот же)». 

В сборнике «Мимолетное» Розанов писал:  
«Что столица решила - то и Россия. А в столице уже теперь четыре пятых 

«мнения» еврейские: «День», «Современное слово», «Речь», «Биржевые ведомости», 
«Петроградский курьер»… Газета «Копейка». Против единственного «Нового времени» 
(если не считать нечитаемых - «Земщины» и «Русского знамени»)» 

 
Подтверждения наблюдениям Розанова можно встретить и в уже упомянутой нами 

книге Н.Е.Маркова «Войны тёмных сил» (это уже 1928 год). Приведём ещё раз 
несколько строк из обращения издателя к читателю: 

 
««Издавая такую книгу, … мы вперед знаем, что труд этот встретит со стороны 

нашей либеральной общественности и зарубежной повременной печати остро 
неприязненный, ОГУЛЬНО НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ приём. 

Вполне возможно, что “без лести преданные” иyдeйcкoмy величеству 
либеральные русские газеты просто замолчат наше разоблачение темной работы 
всемирного Иуды и ПОСТАРАЮТСЯ БЫВШЕЕ СДЕЛАТЬ НEБЫВШИМЪ… 

Ничего кроме пожизненных и даже посмертных клевет, злобных oбвинeний, 
бешенной брани и мстительного бойкота, не приходится ожидать ни автору, ни 
издателю такой книги…  

…Книжная торговля, как и всякая торговля, всецело находится в руках евреев. В 
их же власти и реклама, и отзывы мировой печати…» 

 
Общий же вывод Розанова таков: «Вся литература (теперь) «захватана» евреями. 

Им мало кошелька: они пришли «по душу русскую»…» 
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Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

Васи́лий Васи́льевич Роз́анов (20 апреля (2 мая) 
1856, Ветлуга — 5 февраля 1919, Сергиев Посад) — 
русский религиозный философ, литературный критик и 
публицист, один из самых противоречивых русских 
философов XX века. 

… в набросках «Апокалипсис нашего времени» 
(выпуски 1—10, с ноября 1917 года по октябрь 1918 года) 
Розанов с отчаянием и безнадёжностью принимает 
неизбежность революционной катастрофы, полагая её 
трагическим завершением российской истории. 

Воззрения и труды Розанова вызывали критику как 
со стороны революционных марксистов, так и 
либерального лагеря русской интеллигенции. 

Перед кончиной Розанов открыто нищенствовал, 
голодал… 

 
Розанову вторит другой известный писатель России А.И.Куприн:  
 
«Все мы, лучшие люди России (себя я к ним причисляю в самом-самом хвосте), 

давно уже бежим под хлыстом еврейского галдежа, еврейской истеричности, еврейской 
страсти господствовать, еврейской многовековой спайки, которая делает этот избранный 
народ столь же страшным и сильным, как стая оводов, способных убить в болоте лошадь. 
Ужасно то, что все мы сознаем это, но во сто раз ужасней то, что МЫ ОБ ЭТОМ 
ТОЛЬКО ШЕПЧЕМСЯ В САМОЙ ИНТИМНОЙ КОМПАНИИ НА УШКО, А 
ВСЛУХ УКАЗАТЬ НИКОГДА НЕ РЕШИМСЯ. Можно иносказательно обругать царя и 
даже Бога, а попробуй-ка еврея!? 

Ого-го! Какой вопль и визг поднимается среди этих фармацевтов, зубных врачей, 
адвокатов, докторов, и, особенно громко, среди русских писателей, ибо, как сказал один 
очень недурной беллетрист, Куприн, каждый еврей родится на свет божий с 
предначертанной миссией быть русским писателем. 

Эх! Писали бы вы, паразиты, на своем говенном жаргоне и читали бы сами себе 
вслух свои вопли. И оставили бы совсем-совсем русскую литературу. А то ОНИ 
ПРИВЯЗАЛИСЬ К РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ, как иногда к широкому, щедрому, 
нежному, умному, но чересчур мягкосердечному, привяжется старая, истеричная, 
припадочная блядь, найденная на улице, но, по привычке ставшая давней любовницей. 
И держится она около него воплями, угрозами, скандалами, угрозой отравиться, клеветой, 
шантажом, анонимными письмами, а главное - жалким зрелищем своей болезни, старости 
и изношенности. И САМОЕ ВЕРНОЕ СРЕДСТВО - ЭТО ДАТЬ ЕЙ ОДНАЖДЫ 
НОГОЙ ПО ЗАДНИЦЕ И ВЫБРОСИТЬ ЗА ДВЕРЬ в горизонтальном положении.»  

(Из письма А.И. Куприна Ф.Д.Батюшкову (18 марта 1909 г.) 
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Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

Алекса́ндр Ива́нович Купри́н (26 августа (7 
сентября) 1870, Наровчат, Пензенская губерния — 25 
августа 1938, Ленинград) — русский писатель. 

…В 1901 году Куприн приезжает в Петербург. 
Позади годы скитаний, калейдоскоп причудливых 
профессий, неустроенная жизнь. В Петербурге перед 
писателем открыты двери редакций наиболее популярных 
тогдашних «толстых» журналов — «Русского богатства» и 
«Мира Божьего». В 1897 году Куприн познакомился с 
И. А. Буниным, несколько позднее — с А. П. Чеховым, а в 
ноябре 1902 года — с М. Горьким, давно уже пристально 
следившим за молодым писателем. 

…Среди петербургской интеллигенции особенно 
сближается Куприн с руководителями журнала «Мир 
Божий» — редактором его, историком литературы 
Ф. Д. Батюшковым… 

 
Насколько прав был Василий Васильевич Розанов видно также из того, как 

осторожно пишет Ф.М.Достоевский (1821-1881) свой «Еврейский вопрос»: «О, не 
думайте, что я действительно затеваю поднять "еврейский вопрос"!. - Я написал это 
заглавие в шутку.» 

А шутить по поводу жидов-евреев становилось уже предосудительно и 
небезопасно («Можно иносказательно обругать царя и даже Бога, а попробуй-ка еврея!?» - 
см. выше). Началось всё с Екатерины Второй, а продолжилось и закончилось 
преклонением голов перед новыми законодателями мод, для которых слово «жид» 
звучало оскорбительно. 

«Иго еврейское горчайшее монгольского, не - «угрожающее будущее», а - 
НАСТОЯЩЕЕ ТЕПЕРЕШНЕЕ. С верёвкой на шее тащат лучших русских 
публицистов говорить и подписывать заявления, что русские уже не должны 
заступаться за свою кровь, что если убит невиннейший мальчик и в том есть подозрение, 
что убил его еврей, - то они не должны ни разыскивать, ни судить заподозренного еврея...  
Царь, слышишь ли ты вопли наши?» (Сборник «Сахарна») 

Это Розанов пишет по случаю дела Бейлиса. Очень его впечатлило ритуальное 
убийство русского мальчика евреями.  

А вот Бодуэн дэ Куртенэ не впечатлён и не возмущён. Он с воодушевлением 
подписал воззвание «К русскому обществу. По поводу кровавого навета на евреев», 
чтобы попытаться сорвать судебный процесс по делу христианского мальчика Андрюши 
Ющинского и добывания из него крови в 1911 году на кирпичном заводе, на окраине 
Киева. Мол, кровавый навет это, напраслина, возведённая на еврея, а потому и 
расследовать нечего. Зачем эти антисемитские проявления? 

 



 37 

 

 

Материал  
из ВИКИПЕДИИ  
— свободной энциклопедии 

 

Де́ло Бе́йлиса — процесс по обвинению еврея 
Менахема Менделя Бейлиса в ритуальном убийстве 13-
летнего ученика приготовительного класса Киево-
Софийского духовного училища Андрея Ющинского 12 
марта 1911 года. (см. убийство Андрея Ющинского). 

Процесс состоялся в Киеве 25 сентября-28 октября 
1913 года и сопровождался, с одной стороны, массированной 
антисемитской кампанией, а с другой — 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ПРОТЕСТАМИ ВСЕРОС-
СИЙСКОГО И МИРОВОГО МАСШТАБА. БЕЙЛИС 
БЫЛ ОПРАВДАН. 

 

 
6 мая 1915 года Василий Розанов писал: «Интеллигенция продала русский народ 

евреям на убой. Не знаю, как отнестись к этому факту. Я не могу равнодушно» 
(Мимолётное. М. 1994). 

Но пока одни озабочены русской литературой, к которой привязались евреи, и 
русским народом, который продан русской интеллигенцией «евреям на убой», другие 
стяжают лавры борцов с антисемитизмом и защитников вечно гонимых евреев. Один из 
таких - ИЕГУДИЛ ХЛАМИДА. 

«А кто это? - удивится начитанный читатель.-  Что это за иудейское ФИО и кто за 
ним прячется?» 

А никто за ним и не прячется. Это – всем известный ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ 
ПИСАТЕЛЬ Максим Горький. 

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

Макси́м Го́рький (имя при рождении Алексе́й 
Макси́мович Пешко́в; 16 (28) марта 1868, Нижний 
Новгород, Российская империя — 18 июня 1936, Горки, 
Московская область, СССР) — РОССИЙСКИЙ и 
советский писатель. 
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Авторы должны исправить сказанное: Максим Горький, оказывается, не русский 
писатель, а «российский», согласно объяснению Wikipedia. 

С творчеством этого писателя пока ещё знакомы многие. А вот биография его ещё 
более занимательна: «Как это ни удивительно, ДО СИХ ПОР НИКТО не имеет о 
многом в жизни Горького точного представления. Кто знает его биографию 
достоверно?»  Воспоминания. Бунин И. А. (Wikipedia). 

Поэтому мы вкратце коснёмся и осветим некоторые моменты замечательной жизни 
этого РОССИЙСКОГО писателя и защитника униженных и оскорблённых. 
(Современный читатель может обратиться к ресурсу www.sem40.ru - Центральному 
еврейскому ресурсу – и ознакомиться со статьёй «Горький и евреи», где более подробно 
изложены взаимоотношения Максима Горького (сначала Иегудила Хламиды) и 
еврейского народа. 

«В 1906 году, уже будучи всемирно известным писателем, Горький признавался, 
что его симпатии к еврейским массам возникли в годы его юношеских путешествий, 
когда он будучи ещё никому неизвестным Алексеем Пешковым, путешествовал по 
просторам России». Поэтому он видимо и взял себе любимое русскими евреями имя 
Максим и ещё назвал им своего сына.» 

«Что касается меня лично, то Я УЖЕ С САМОГО ДЕТСТВА ПИТАЮ 
ГЛУБОКУЮ СИМПАТИЮ К ЕВРЕЯМ. Самые светлые воспоминания моей жизни 
содержат в себе одновременно и воспоминания о евреях.» 

««Первое выступление Горького в печати о евреях датируется 22 июля 1896 года в 
газете «Одесские новости». В 1900 году вышла книга-сборник с провокационным 
названием «Погром». ОДНИМ ИЗ ИНИЦИАТОРОВ БЫЛ ГОРЬКИЙ.  

Но как вы понимаете, у Горького не было таких денег, чтобы запустить сборник. 
Кто-то таинственным образом спонсирует данный сборник, в котором  кроме Горького-
Пешкова-Хламиды участвовали только еврейские писатели России, собственно, 
поэтому они в нём и участвовали. Статья в «Семь40» их перечисляет: Гарин - 
Михайловский, Вересаев-Смидович, а также такие известные учёные России, такие как 
Тимирязев и врач Сеченов. Вступительную статью к сборнику написал еврей Потёмкин 
В.П. – будущий нарком Просвещения при большевистском режиме. 

Затем статья сообщает, что Горький принял участие в составлении и другого 
сборника: «Помощь евреям, пострадавшим от неурожая». Статья отмечает, что этот 
сборник явился свидетельством глубокой заинтересованности Горького в судьбе 
ЕВРЕЙСКОГО народа».» 

В судьбе русского народа русский писатель судя по всему тоже был заинтересован, 
но не так глубоко: 

«Весной 1906 года в связи с тем, что Горький, в связи с ДОКАЗАННОСТЬЮ его 
участия в ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕРЕВОРОТА В РОССИИ был объявлен не только во всероссийский, но и европейский 
розыск…» 

В США, где оказался сбежавший Горький, он был занят пропагандистской и 
агитаторской работой.  

«Совершая поездку по стране, Горький, как и позднее, в начале 1917 года Лев 
Троцкий, ВЫСТУПАЛ НА МНОГОТЫСЯЧНЫХ МИТИНГАХ в Нью-Йорке, Бостоне, 
Филадельфии и городе Провиденсе. И всюду его слово, призывное слово человека, 
находило горячий отклик… С БОЛЬШИМ ЭНТУЗИАЗМОМ ЕГО ВСТРЕЧАЛИ 
АМЕРИКАНСКИЕ ЕВРЕИ», - сообщает «Семь40». Кстати, изучаемая как классика в 
советских школах книга Горького «МАТЬ» ВЫШЛА ИМЕННО В США.» 

Несколько неафишируемых штрихов к портрету великого пролетарского писателя. 
Зинаида Гиппиус («…русская поэтесса и писательница, беллетрист, драматург и 

литературный критик, одна из видных представителей «Серебряного века» русской 
культуры. Идеолог символизма.» - Wikipedia ) в своих «Дневниках» (Зинаида Гиппиус. 
Захаров. Москва. 2002) пишет: 
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«18 мая 1918 года. Горький продолжает в «Новой Жизни» (её одну не закрыли) своё 
ХУДОЕ ДЕЛО. А в промежутках – за бесценок скупает старинные и фамильные вещи 
у «гонимых», В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ УМИРАЮЩИХ С ГОЛОДУ. Впрочем. 
Он не негодяй, он просто бушмен или готтентот».  

(Очевидно, скупка за бесценок – это такая помощь «пострадавшим от неурожая» 
- замечание авторов). 

2 июня 1918 года: «Третьего дня пришли Ив.Ив. с Т.И. – были днём у Горького. 
Рассказывают: ЕГО КВАРТИРА СОВЕРШЕННЫЙ МУЗЕЙ. Переполнена 
старинными вещами, скупленными у тех, кто падает с голода. Теперь ведь продают 
последнее, дедовское, заветное, за кусок хлеба. Горький и пользуется, вместе с 
матросьём и солдатами, У КОТОРЫХ ДЕНЬЖИЩ – КУРЫ НЕ КЛЮЮТ. Целые 
лавки есть такие, комиссионные, где НОВЫЕ богачи, неграмотные, швыряют кучами 
«керенок» для шику».  

 «Отвратительны писатели. Валерий Брюсов не только «работает с большевиками», 
он, говорят, в цензуре у них сидит. Интенсивно «работает» Блок; левые эсеры, т.е. те же 
большевики мелкого калибра…» (стр. 237. Изд. Захарова.) 

Стр. 243: «ГРЖЕБИНЫ И ГОРЬКИЕ БЛАЖЕННО ПРОЦВЕТАЮТ. Эта самая 
особа, жена последнего, назначена даже «комиссаром всех театров» . Имеет власть и два 
автомобиля. Всё что мы знаем, - знаем лишь от приезжающих. Большевистские газеты 
читать бесполезно. К тому же ОНИ ВВЕЛИ СЛЕПУЮ, ИСКАЖАЮЩУЮ ДУХ 
ЯЗЫКА, ОРФОГРАФИЮ. Она, между прочим, даёт русскому произношению – 
еврейский акцент!». 

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

Фотография в энциклопедии  
не представлена, но мы всё же  
поместим фото этого «индивидуума» 

 

Зиновий Исаевич Гржебин (1877—
1929) — русский художник-карикатурист и 
график, издатель. 

 
«Гржебин даже любопытный 

индивидуум. ПРИРОЖДЕННЫЙ ПАРАЗИТ 
И МАРОДЕР ИНТЕЛЛИГЕНТСКОЙ 
СРЕДЫ. Вечно он околачивался около всяких 
литературных предприятий, издательств, — к 
некоторым даже присасывался, — но в общем 
удачи не имел. … До  войны бедствовал, 
случалось — занимал по 5 рублей; ВО ВРЕМЯ 
ВОЙНЫ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ОКРЫЛИЛСЯ, 
завел свой ЖУРНАЛИШКО, самый 
патриотический и военный, — «Отечество». 
(З. Н. Гиппиус. Собрание сочинений. Т. 9: 
Дневники 1919—1941. Из публицистики 
1907—1917 гг. Воспоминания современников. 
Сост., примеч., указ. имен. Т. Ф. Прокопова. 
Москва: Русская книга, 2005. C. 33.) 

 

 
(Интересно, какую цензуру проходят статьи свободной энциклопедии 

ВИКИПЕДИИ (Wikipedia), если Алексей Пешков (Горький) называется российским 
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писателем, а Зиновий Исаевич Гржебин – русским художником и т.д.? – замечание 
авторов) 

Всё та же Зинаида Гиппиус так пишет о нём: 
«1/14 октября 1918 года. «Вернёмся к нашей домашней банке с пауками. Пауки не 

знают, что будет, несколько трусят, но делают вид, что всё великолепно, и 
приготавливаются праздновать свою годовщину. Мейерхольд в «советских» газетах 
сзывает «товарищей актёров» на чтение «товарища» Маяковского новой его «Мистерии-
буфф» для октябрьских торжеств. ГОРЬКИЙ – «НА ДНЕ» ХАМСТВА И ПОЧТИ 
НЕГОДЯЙСТВА, упоён властью, однако взял в заложники, из тюрьмы на свою квартиру 
какого-то Романова (родственника царя). Взял под предлогом отправить его в 
Финляндию, но не отправляет, держит. Больного, в своей антикварной комнате и только 
ежедневно над ним издевается…» 

»22 октября. 1918 года. Декреты, налоги, запрещения – как из рога изобилия. 
БЕРУТ ПО ДЕКРЕТАМ, БЕРУТ ПРИ ОБЫСКАХ. БЕРУТ И ПРОСТО. «БЕРЁТ» 
ДАЖЕ АНДРЕЕВА, ЖЕНА ГОРЬКОГО: согласилась содействовать отправлению 
великого князя Гавриила в Финляндию лишь тогда, когда жена Гавриила подарила ей 
дорогие серьги. Ив. Ив. Бывает у Горького только ради заключённых. И всё неудачно. Ибо 
ГОРЬКИЙ, ВСТУПИВ В ТЕСНЕЙШУЮ СВЯЗЬ С ЛЕНИНЫМ И ЗИНОВЬЕВЫМ, - 
«ОСТЕРВЕНЕЛ», по выражению. Ив.Ив… Характерно ещё: при отправке своего 
«заложника» в Финляндию (после серёг), Горький, на всякий случай, потребовал от него 
«охранную грамоту»: что мол, я, Гавриил Романов обязан только Горькому спасением 
жизни…». Сегодня, входя к Горькому, Ив. Ив. В дверях встретил Шаляпина. Долгий 
разговор. Шаляпин грубо ругал большевиков, обнимая Ив.Ив-ча и тут же цинично 
объявляя, что ЕМУ – ВСЁ РАВНО, ЛИШЬ БЫ ЖРАТВА БЫЛА. «Получаю 7 тысяч в 
месяц и всё прожираю». Милая чёрточка для биографии русской дубины. Незабвенная 
отвратительность».  

«13 ноября. 1918 года. ГОРЬКИЙ ВСЕ, КАЖЕТСЯ, СТАРИННЫЕ ВЕЩИ 
СКУПИЛ, ПОТЯНУЛО НА КЛУБНИЧКУ, КОЛЛЕКЦИОНИРУЕТ ТЕПЕРЬ 
ЭРОТИЧЕСКИЕ АЛЬБОМЫ… за альбом, который много-много стоит 200р. – Горький 
заплатил тысячу!»  

«16 июля. (Стр 276.) А чем лучше Гржебин? Только вот не попался, и ЕМУ 
ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЕТ ГОРЬКИЙ. Но, жена Горького, бывшая актриса, теперь 
комиссарша всех российских театров, уже скопила себе деньжат… ЭТО НИ ДЛЯ КОГО 
НЕ ТАЙНА». 

 
Кстати, за границей Горький, русский писатель, пожил немало. Даже больше: с 

1906 по 1913-ый и с 1921 года по 1928 год, живя то в Америке, то на острове 
миллиардеров - острове Капри и в других райских местечках типа Салерно в Италии. (На 
Капри в разные времена жили и такие люди, как император Октавиан Август, император 
Тиберий. Все под стать величию русского писателя Горького). 

«На какие средства?» - может спросить докучливый и любопытный  читатель. Вот 
один из источников дохода. 
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Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

В 1919 (Гржебин) основал «Издательство З. И. Гржебина», фактическим 
руководителем которого был Максим Горький. Для широко задуманного 
издательского предприятия Гржебин В БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ СКУПАЛ 
РУКОПИСИ МНОЖЕСТВА АВТОРОВ. 

«К писателям Гржебин теперь относится по-меценатски. То есть держит себя 
меценатом. У него есть как бы свое (полулегальное, под крылом Горького) 
издательство. Он скупает всех писателей с именами, — скупает «впрок», — ведь теперь 
нельзя издавать. На случай переворота — ВСЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ЕГО 
РУКАХ, ПО ДОГОВОРАМ, НА МНОГИЕ ЛЕТА, — И КАК ВЫГОДНО 
ПРИОБРЕТЕННАЯ! (А вы, быть может, и не поверили Розанову? – замечание авторов) 
Буквально, буквально за несколько кусков хлеба. Ни один издатель при мне и со мной 
так бесстыдно не торговался, как Гржебин. А уж кажется, перевидали мы издателей на 
своем веку. Стыдно сказать, за сколько он покупал меня и Мережковского. Стыдно не 
нам, конечно. Люди с петлей на шее уже таких вещей не стыдятся». (З. Н. Гиппиус. 
Собрание сочинений. Т. 9: Дневники 1919—1941. Из публицистики 1907—1917 гг. 
Воспоминания современников. Сост., примеч., указ. имен. Т. Ф. Прокопова. Москва: 
Русская книга, 2005. C. 34—35.) 

 
Т.е. Гржебин стал после революции ЕДИНСТВЕННЫМ книгоиздателем в 

Советской России («под крылом Горького»). Он заключил договор со своими 
соплеменниками-большевиками (про еврейскую природу большевизма- позже- замечание 
авторов) и те обязались, что ГОСУДАРСТВО БУДЕТ ПОКУПАТЬ ВСЕ КНИГИ, 
выпущенные Гржебиным, наладившим издание книг за границей. Таким образом, всё 
советское и, следовательно, русское книгопечатание в 20-е годы было гржебинским.  
 

В письме В.В. Воровскому Горький писал: 
 «…Из тяжелого опыта «Всемирной литературы» и других начинаний такого рода я 

убеждаюсь, что в России нет возможности печатать книги (естественно, разве не сам 
Алексей Максимович хотел перемен, участвуя в заговорах государственного переворота? 
– замечание авторов): типографская техника расшатана, рабочих рук – мало, топлива – 
нет. В результате всего этого – нет книг в количестве, потребном для огромной страны… 

Где же выход из этого положения? Его, – на мой взгляд, – нашел МОЙ СТАРЫЙ 
ПРИЯТЕЛЬ, Зиновий Исаевич Гржебин, человек энергичный и В КНИЖНОМ ДЕЛЕ 
ОПЫТНЫЙ. Он предлагает печатать книги за границей… И вот я горячо прошу Вас 
помочь ВСЕМ, чем можете, Зиновию Гржебину осуществить это дело. Да, это будет 
ЧАСТНОЕ предприятие, но где иной выход для снабжения страны ДУХОВНОЙ 
пищей?». (1 мая 1919 г.) 

Теперь вам понятно, на какие деньги Горький в 1921 год убежал за границу и там 
жил на курортах с мыслями о Родине? Сам он, конечно же, радел только о «снабжении 
страны ДУХОВНОЙ пищей», в развале которой принимал участие. А вопрос: «…где иной 
выход..?» - риторический, т.е. не требующий ответа. 

Весь этот длинный и далеко не исчерпывающий темы экскурс в литературно-
писательскую область жизни России лишь для того, чтобы передать атмосферу тех лет 
глазами её участников и очевидцев, чтобы читатель понял, что всё не так просто, как 
обычно любит изображать пишущая братия. Думается, что теперь стало понятнее, кто 
пишет, что пишет, для кого пишет и за что пишет. Потому что одни питали симпатии и 
проявляли глубокую заинтересованность в нужном направлении, за что и наречены 
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«великими» и «прогрессивными», а другие говорили правду и не желали шептаться на 
кухне.  

«Литературному труду Куприна мешала постоянная нехватка денег…»  
«Летом 1920 года он оказывается в Париже. Там его литературное творчество 

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕКРАЩАЕТСЯ.» (Wikipedia) 
Василий Васильевич Розанов, после октябрьской революции,  в 1918 году,  

неоднократно, но БЕЗУСПЕШНО пытался устроиться на работу и найти хоть какие 
средства к существованию. В ноябре 1918 года его постиг апоплексический удар. 23 
января (5 февраля) 1919 года В.В. Розанов УМЕР ОТ ИСТОЩЕНИЯ. Отходную 
молитву над ним прочитал его друг, русский философ и священник отец Павел 
Флоренский. 25 января В.В. Розанов был похоронен рядом с могилой К.Н. Леонтьева на 
кладбище Черниговского скита возле Троице-Сергиевой лавры. В 1923 году это 
кладбище срыли, черный гранитный памятник Леонтьеву разбили в куски, а 
КРЕСТ НА МОГИЛЕ РОЗАНОВА СОЖГЛИ… 

Побывавший на кладбище в 1927 г. М.М. Пришвин оставил следующее описание: 
«Чугунный памятник К. Леонтьева опрокинут, центральная часть его с надписью выбита. 
Очертаний могилы Розанова на земле почти не было заметно». 

««Как всё произошло? РОССИЮ ПОДМЕНИЛИ. Вставили на ее место другую 
свечку. И она горит чужим пламенем, чужим огнем, светится НЕ РУССКИМ светом и 
по-русски не согревает комнаты.» - Розанов о России после революции.) 

 
Но вернёмся к словарям Даля, в которых подмена шла своим чередом. 
В 1912 – 1914 вышло новое (четвёртое) издание Словаря Даля, оно полностью 

повторило бодуэновское издание 1903 года. То есть снова: «ЖИД, ЖИДОВИН, ЖИДЮК, 
ЖИДЮКА, ЖИДЯГА, ЖИДОВЕ, ЖИДОВЬЁ и тому подобные слова - это 1. Старое 
народное название еврея и 2. Презрительное название еврея.» 

Сбой произошёл в 1935 году, при Сталине и уже в другой России. Это было даже 
не бодуэновское издание, а повторённое фотомеханическим способом второе издание 
Словаря Даля 1880 – 1882 годов. На странице 557 первого тома дан набор «ужасных» и 
«недопустимых» слов: ЖИД, ЖИДОВИН, ЖИДЮК, ЖИДЮГА, ЖИДОВА, 
ЖИДОВЩИНА, ЖИДОВЬЁ, ЖИДОМОР, ЖИДОМОРКА, ЖИДОВАТЬ, 
ЖИДОМОРНИЧАТЬ, ЖИДОМОРИТЬ, ЖИДЮКАТЬ, ЖИДОВСТВО, 
ЖИДОВСТВОВАТЬ и ЖИДОКОПЫ. Да ещё дразнилка: «Еврей, не видал ли ты жида?». 
Да ещё эта смешная «жидовская корова - коза». И никаких комментариев, и никаких 
оценок, и никаких указаний для читателей. 

После смерти Сталина всё вернулось на круги своя. Уже в 1955 на смену 
неприятному сталинскому изданию выпускают шестое издание Словаря Даля. Оно 
набрано и напечатано со второго издания «1880 – 1882 годов». Издавали Словарь Даля 
Государственное издательство иностранных и национальных словарей и издательство 
Министерства культуры СССР. Тираж 100 тысяч экземпляров.  

Это издание - самое наглое издание, как и последующие два. Во втором издании 
Словаря Даля, в первом томе, на странице 557 было слово «жид», производные от этого 
слова и текст к этому слову. Там были слова: ЖИД, ЖИДОВИН, ЖИДЮК, ЖИДЮГА, 
ЖИДОВА, ЖИДОВЩИНА, ЖИДОВЬЁ, ЖИДОМОР, ЖИДОМОРКА, ЖИДОВАТЬ, 
ЖИДОМОРНИЧАТЬ, ЖИДОМОРИТЬ, ЖИДЮКАТЬ, ЖИДОВСТВО, 
ЖИДОВСТВОВАТЬ, ЖИДОКОПЫ и «ЖИДОВСКАЯ КОРОВА - коза».  

В ШЕСТОМ ИЗДАНИИ 1955 ГОДА ВСЕХ ЭТИХ СЛОВ - НЕТ!  
Эти слова должны быть там на странице 541. Ищем внимательнее. «Жигало - 

жидкий - жижа…». Между «жигало» и «жидкий» должно быть слово «жид» и 
производные от него, как во втором издании. Но этих слов там нет. Хоть с лупой ищи, 
этих слов там не найдёшь.  

Значит, в 1955 году эти слова из Словаря Даля изъяли. Значит, имеет место подлог, 
подделка, диверсия, фальсификация. В подготовке издания принимали участие редакторы: 
Л. И. Рахманова и А. Г. Виноградова.  



 43 

А Wikipedia и не скрывает сей факт: «СЛОВО «ЖИД» И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ 
БЫЛИ ИЗЪЯТЫ …из репринтного переиздания словаря Даля, выполненного в 1950-е 
годы; в этом издании страница, где было слово «жид», отличается от остального текста 
словаря увеличенным интервалом между строчками.» 

В 1978 году выходит из печати седьмое издание Словаря Даля. Это ротапринтное 
(фотографическое) перепечатывание второго издания. Казалось бы, фотоаппарат не врёт. 
Но нет, не все фотоаппараты одинаково не врут. 

Слово «жид» во втором издании - на странице 557. Значит, и в седьмом издании 
это слово «жид» должно быть на странице 557. Но на странице 557 слова «жид» и 
производных от него нет. Значит, в 1978 году СНОВА ИЗЪЯЛИ из Словаря Даля слова 
ЖИД, ЖИДОВИН, ЖИДЮГА, ЖИДОВА, ЖИДОВЩИНА, ЖИДОВЬЁ и т. д.  

Чтобы как-то замаскировать изъятие слова «жид» и производные от него, столбец 
на странице 557 был разряжён, то есть пробелы между строчками были увеличены.  

В 1989 - 1990 (это уже при Горбачёве) всё то же издательство «Русский язык» 
выпускает восьмое издание Словаря Даля. Редактор этого издания - К. В. Виноградова. 
Это издание повторяет издание 1978 года. Слова ЖИД, ЖИДОВИН, ЖИДЮГА, 
ЖИДОВА, ЖИДОВЩИНА, ЖИДОВЬЁ и т. д. снова изъяли из Словаря Даля. 

В 1991 развалилась диктатура КПСС и держава СССР. Что же делать в новых 
условиях? Совсем не издавать Словарь Даля нельзя, ибо он очень авторитетен. Ни один 
лингвист до сих пор не смог создать новый толковый словарь русского языка, который 
стал бы авторитетнее, чем Словарь Даля.  

Продолжать же издавать Словарь Даля с изъятием всех слов, которые кому-то 
неприятны, тоже нельзя. Получится большой скандал. Издавать первое или второе 
издание Словаря Даля, где нет никаких оценок тех слов, тоже нельзя.  

Оставалось одно, надо печатать для русского народа бодуэновское издание 1903 – 
1904 года, где польский профессор даёт русскому народу УКАЗАНИЕ насчёт слова 
«жид». 

Бодуэновское издание было выпущено в 1994 году, потом два раза в 2000 году, 
потом в 2001 году, потом в 2004. Можно не сомневаться, что появится ещё несколько 
изданий Словаря Даля. Дело выгодное. В рекламе даже внушается тёмным русским 
людям, что это «совместное творение двух гениальных учёных – Даля и Бодуэна де 
Куртенэ».  

Помешать этому безобразию никто пока не может. Героев, которые бы заступились 
за Владимира Ивановича Даля, пока нет.  

Как, впрочем, и никакого заговора. 
 

P.S. 
 

Самое главное преступление против В. И. Даля - это преступление против Даля 
как автора «Толкового словаря живого великорусского языка». И это не только 
преступление против Даля, но и преступление против русского языка, русской культуры и 
русского народа. И это не какое-то одноразовое преступление, это длящееся по сей день 
преступление. Ведь Владимир Иванович Даль и известен, прежде всего, не как автор 
исследования об убиении жидами христианских младенцев, а как автор «Толкового 
словаря живого великорусского языка». НА ЭТОТ ТРУД УШЛО БОЛЕЕ 50 ЛЕТ ЕГО 
ЖИЗНИ («53 года жизни Владимир Даль составлял словарь.» Wikipedia ). Даль работал 
над обогащением и совершенствованием своего Словаря до самой смерти. 

Кстати, после «революции» 1917 года книги Даля запрещены к переизданию. Это - 
книга «Розыскание об убиении евреями христианских младенцев и добывании крови 
из них», сборник русских пословиц и поговорок, даже словарь Даля не издавался более 20 
лет. 

С 1924 (год смерти Ленина) до 1953 (год смерти Сталина), то есть в течение почти 
30 лет, были запрещены все книги про жидов-евреев, про жидовскую-еврейскую 
экспансию, про жидовское-еврейское засилье в органах власти в СССР. Весь этот период 
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действовала жесточайшая цензура даже на слово «жиды». Исключения были единичные. 
Например, проскочили цензуру такие строки из «Тихого Дона» Михаила Шолохова: 
«…СВОЛОЧЬ ТЫ! ЖИДАМ ПРОДАЛСЯ, А Я НЕ ЖАЛЕЮ ТАКИХ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ ЗА ДЕНЬГИ ПРОДАЮТСЯ». 

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

«Тихий Дон» — роман-эпопея Михаила Шолохова 
в 4-х томах. Тома 1—3 написаны с 1926 по 1928 год, 
опубликованы в журнале «Октябрь» в 1927—1930 гг. (с 
сокращениями и цензурной правкой). Том 4 закончен в 
1940 году, опубликован в «Роман-газете» в 1940 году. 

Одно из наиболее значительных произведений 
русской литературы XX века, рисующее широкую 
панораму жизни донского казачества во время Первой 
мировой войны, революционных событий 1917 года и 
гражданской войны в России. 
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Глава 5 . «ПРОТОКОЛЫ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ» 
 

«Время от времени евреи выбалтывают свои реальные 
секреты, но мы просто ни к чему не прислушиваемся.»  
Дитрих Эккарт «Диалог между Адольфом Гитлером и 
мной» 
 
"Сообщать гоям что-нибудь о наших религиозных 
отношениях равнозначно убийству всех евреев, так как 
если бы они узнали, чему мы учим о них, они бы убивали 
нас открыто."  
Талмуд, Libbre David 37 
 
«Скyпайте, похищайте  и yничтожайте,  не 
допyскайте к пеpеизданию пpоизведения,  
pаскpывающие нашy тактикy и  стpатегию,  
пpедставляющие евpеев  в  дypном  свете,  наpоды  гоев  
не  должны  помнить  и  знать фактические пpичины 
евpейских погpомов и гонений. По этим вопpосам они 
должны знать только нашy тpактовкy.» 
Катехизис еврея в СССР 

 
Планы на жизнь всемирного еврейского заговора стали известны миру благодаря 

«Протоколам сионских мудрецов». 
 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

«Протоколы сионских мудрецов» — появившийся в начале XX века сборник 
текстов, представлявшийся публикаторами как документы всемирного еврейского 
заговора; некоторые из них, в частности С. А. Нилус, утверждали, что это протоколы 
докладов участников Сионистского конгресса, состоявшегося в Базеле, Швейцария в 
1897 г. В текстах излагаются ПЛАНЫ ЗАВОЕВАНИЯ ЕВРЕЯМИ МИРОВОГО 
ГОСПОДСТВА, ИНФИЛЬТРАЦИИ В СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВАМИ, ВЗЯТИЯ НЕЕВРЕЕВ ПОД КОНТРОЛЬ, ИСКОРЕНЕНИЯ 
ПРОЧИХ РЕЛИГИЙ. 

 
В книге заявлено, что протоколы (их двадцать четыре) – это подлинные речи 

еврейских лидеров, произнесённые на тайной встрече еврейских лидеров в 1897 году в 
Швейцарии. Темы, затронутые в «Протоколах», были следующие: 
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Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

Номер 
протокола 

Тема 

1 Общее вступление. 
2,9,12 Пропаганда всех идей, способных подорвать сложившийся 

порядок в политике, в том числе дарвинизм, марксизм, ницшенизм, 
либерализм, социализм, коммунизм, анархизм и утопизм. 

4 Материализм 
5 Мировое правительство 
7 Мировые войны. 
10 Создание катастроф, направленных против собственного народа, 

и обоснование этих действий высокими моральными побуждениями. 
11 Всеобщее избирательное право 
11,12,17 Сокращение гражданских свобод во имя победы над врагами 

мира 
13 Создание впечатления наличия свободы в прессе, свободы слова, 

демократии и прав человека; для прикрытия фактических угнетающих 
действий 

14 Технологии отвлечения внимания 
14,17 Порнографическая литература 
16 Разрушение христианства, других религий и культур; затем 

переходный этап атеизма; а затем гегемонии иудаизма 
20 Технологии промывки мозгов 
21 Экономические депрессии 
22 Подрыв финансовой системы путём внешних займов, создания 

национальных банкротств, разрушение денежных рынков и замена их с 
государственными кредитными учреждениями 

23 Реабилитация предыдущих злодеяний и предвкушение нового 
общества 

24 Сокращение производства изделий роскоши, уничтожение 
крупных производителей, запрет на алкоголь и гашиш, развязывание 
сил насилия под маской принципов свободы. И только «Царь 
Иудейский» вернёт всё это и тем самым сделается спасителем 

25 Обучение царя, прямых наследников, вне зависимости от 
внешних моральных ценностей.  

 
Поскольку содержание «Протоколов сионских мудрецов» чаще всего втискивается 

в сочетание из трёх слов: «всемирный еврейский заговор», - то мы предлагаем читателю 
краткое изложение идей, сформулированных в данных текстах.  

Фрагмент главы из книги английского учёного Нормана Кона «Благословение на 
геноцид»: 

 
«Содержание "Протоколов" передать   не   так  просто,  поскольку  они  

многословны  и  изложены напыщенным стилем,  а  аргументация  их  уклончива  и  
лишена  логики. 

Однако,  прилагая известное старание, в них все же можно различить три главные 
темы:  КРИТИКА ЛИБЕРАЛИЗМА,  АНАЛИЗ МЕТОДОВ, якобы позволяющих 
евреям добиться мирового господства, и ОПИСАНИЕ ИХ БУДУЩЕГО 
ВСЕМИРНОГО ГОСУДАРСТВА.  Эти темы излагаются в самом  беспорядочном  виде,  
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но  в целом  можно  сказать,  что  первые  две  преобладают  в первых девяти 
"протоколах",  в то время как остальные пятнадцать  посвящены  главным образом   
описанию  грядущего  царства.  Если  попытаться  упорядочить аргументацию 
"Протоколов",  то она, в общих чертах, выглядит следующим образом. 

Расчеты "мудрецов" строятся на специфическом понимании  политики. По их 
мнению, политическая свобода - это лишь идея, - идея, обладающая огромной 
привлекательностью для народных масс,  но которая на практике никогда не 
осуществлялась.  Либерализм,  который берется за выполнение этой неразрешимой 
задачи,  приводит в итоге лишь к хаосу,  ибо люди не  способны управлять собой,  они не 
знают, чего они на самом деле хотят, легко обманываются  показной видимостью, не 
способны принять правильное решение,  когда  необходимо  выбирать.  Когда  у   власти   
находилась аристократия,  что было вполне справедливо, и свобода была в ее руках, она 
пользовалась ею для общего блага;  например, заботилась о рабочих, трудом  которых  она  
жила.  Но  аристократия  ушла  в прошлое,  а тот либеральный порядок,  который ее 
сменил,  не жизнеспособен и неизбежно должен  привести  к  деспотизму.  Только тиран 
может навести порядок в обществе.  Более  того,  поскольку  в  мире   больше   
порочных,   чем добропорядочных людей, сила остается единственным приемлемым 
средством правления.  Сила всегда права, а в современном мире основой такой силы 
является капитал и контроль над ним. Сегодня в мире правит золото. 

НА ПРОТЯЖЕНИИ   МНОГИХ   СТОЛЕТИЙ   СУЩЕСТВУЕТ  ЗАГОВОР  С  
ЦЕЛЬЮ СОСРЕДОТОЧЕНИЯ ВСЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ  В  РУКАХ  
ТЕХ,  КТО  СПОСОБЕН ПРАВИЛЬНО ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ,  - то есть в руках 
"сионских мудрецов". Уже многое  сделано,  хотя  сам  заговор  еще  не  достиг  своей  
цели.  В соответствии  с  очень  точно  сформулированными  планами "мудрецов" в 
период,  предшествующий установлению их  господства  над  всем  миром, нееврейские 
государства еще существующие, но уже в достаточной степени ослабленные, должны 
быть уничтожены. 

Сначала для   этого   необходимо   добиться   усиления  в  каждом государстве 
недовольства и беспокойства. К счастью, средства для этого предоставлены   самой   
природой   либерализма.  Уже  сейчас,  поощряя бесконечную пропаганду либеральных  
идей  и  беспрерывную  болтовню  в парламентах, "мудрецы" помогают добиться полного 
замешательства в умах простого  народа.  Замешательство   и   разброд   усилятся   
благодаря многопартийной  системе:  "мудрецы"  заботливо  углубляют разногласия, 
тайно оказывая поддержку всем партиям.  Они позаботятся об  отчуждении народа  от 
его руководителей.  В частности,  они будут раздувать среди рабочих  постоянное  
недовольство,  делая  вид,  что  поддерживают  их требования,  но  в  то  же  время  тайно  
делать все возможное,  чтобы понизить жизненный уровень. 

В любом государстве необходимо опорочить власть.  Аристократия  в конце   
концов   должна   быть   уничтожена   с   помощью   усиленного налогообложения на 
землю;  так как аристократы никогда не откажутся от роскошного образа жизни,  то 
необходимо помочь им запутаться в долгах. 

В  результате  должна  быть  введена  президентская  форма  правления, которая  
дает  возможность "мудрецам" выдвинуть на президентские посты своих  марионеток;  
отдавать  предпочтение  следует  людям  с  "темным прошлым",  чтобы  легче  
контролировать  их деятельность.  Масонство и тайные  общества  необходимо  сделать  
послушными  орудиями  в   руках "мудрецов";  любой  масон,  который окажет 
сопротивление,  должен быть физически уничтожен.  Индустрия  концентрируется  в  
руках  гигантских монополий,   чтобы   собственность   неевреев   можно  было  
мгновенно уничтожить, когда это понадобится "мудрецам". 

Следует также подрывать отношения между государствами. Необходимо 
обострять  национальную  рознь до тех пор,  пока взаимопонимание между нациями 
совершенно  не  утратится.  Запасы  оружия  должны  постепенно увеличиваться,  и  
необходимо  как  можно чаще развязывать войны.  Эти войны,  однако,  не должны 
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вести  к  окончательной  победе  какой-либо страны,  а  лишь  способствовать  созданию 
еще большего экономического хаоса.   

Тем  временем  необходимо   осуществлять   постоянный   подрыв нравственных 
устоев неевреев. Широко пропагандировать атеизм, красивый образ жизни,  
распутство и порок; для этой цели "мудрецы" уже внедряют специально подобранных в 
качестве агентов воспитателей и гувернанток в дома  неевреев.  Следует  особо  
старательно   поощрять   пьянство и проституцию.       

"Мудрецы" признают,  что неевреи все еще могут  воспрепятствовать 
осуществлению их заговора, но они вполне уверены, что способны сломить всякое  
сопротивление.  Они  могут  использовать  простой  народ   для свержения 
правителей, доведя массы до такой степени обнищания, что они одновременно восстанут 
сразу во всех странах и под полным контролем со стороны   "мудрецов"   уничтожат   всю   
частную   собственность,   за исключением,  конечно,  собственности, принадлежащей 
евреям.  

Они могут натравливать  одно  правительство на другое;  после долгих лет 
искусно плетущихся  интриг  и  поощрения  взаимной  вражды  они  смогут  легко 
добиться развязывания войны против любой нации,  противящейся их воле. Если даже 
случайно вся  Европа  объединится  против  них,  они  смогут обратиться  к  поддержке  
пушек Америки,  Китая и Японии.  Кроме того, существует еще и метро:  подземные 
железнодорожные линии были выдуманы с   единственной   целью   -  дать  возможность  
"мудрецам"  в  случае возникновения серьезной оппозиции взорвать любую столицу.  
После этого остатки  оппозиции  могут  быть  в  любой  момент уничтожены с 
помощью страшных болезней.  Предусматривалась  даже  такая  возможность:  если 
некоторые  евреи  проявят  строптивость,  с  ними  покончат  с помощью антисемитизма. 

Оглядывая внутренним взором современный  мир,  "мудрецы"  готовят почву  для 
далеко идущих планов.  Уже сейчас они могут констатировать, что уничтожили религии,  
особенно христианство.  Теперь, когда влияние иезуитов сведено на нет,  а папство 
беззащитно, его можно уничтожить в любой момент.  Престиж светских правителей 
также  падает;  убийства  и угрозы   покушений  заставляют  их  появляться  на  публике  
только  в окружении  телохранителей,  а  убийцы   прославляются   как   истинные 
мученики.  НИ ПРАВИТЕЛИ,  НИ АРИСТОКРАТЫ ТЕПЕРЬ НЕ МОГУТ 
ПОЛАГАТЬСЯ НА ПРЕДАННОСТЬ  ПРОСТОГО  НАРОДА.  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ   
БЕСПОРЯДКИ   РАСШАТАЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ УСТОИ. ХИТРОУМНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ ПРИВЕЛИ К УПАДКУ ЭКОНОМИКИ,  К  
ОГРОМНЫМ  ГОСУДАРСТВЕННЫМ  ДОЛГАМ;  ФИНАНСЫ  ПРИШЛИ   В 
СОСТОЯНИЕ  ПОЛНОЙ  НЕРАЗБЕРИХИ,  ЗОЛОТОЙ  СТАНДАРТ ПОВСЮДУ 
ПРИВЕЛ К НАЦИОНАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЕ. 

 
[Золотой  стандарт - система  монометаллизма,  при  которой  один  металл  

(золото)  служит всеобщим  эквивалентом  и основой денежного обращения.  Впервые он 
был установлен в Великобритании в конце XVIII в.,  а в большинстве  других 
капиталистических  стран  в  конце XIX в.  В России в XIX в.  эту роль играло серебро.  В 
1897 году был введен золотой стандарт,  при котором золотые монеты свободно 
обращались и обменивались на банкноты. Золотой стандарт соответствовал  
потребностям  развивавшегося  европейского  и российского капитализма.  - Прим.  ред.]  

 
Вскоре наступит время,  когда нееврейские государства, доведенные до предела,  

будут рады передать бразды правления "мудрецам",  которые уже сумели заложить 
фундамент будущего господства. Вместо аристократии они  установили  плутократию,  
или  власть золота,  а золото находится полностью   под   их   контролем.   Они   
установили   контроль    над законотворческой  деятельностью  и  привели  законы в 
состояние полной неразберихи;  изобретение арбитража является наглядным  примером  
этих дьявольских  ухищрений.  Систему  образования  они  надежно прибрали к своим 
рукам.  В  этой  области  их  губительное  влияние  сказалось  в изобретении  
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преподавания  с  помощью  наглядных  пособий.  Цель  этой техники заключается в том,  
чтобы превратить неевреев  в  "немыслящих, послушных животных, ожидающих 
наглядности, чтобы сообразить ее...". 

"Мудрецы" уже осуществляют контроль над политикой  и  политиками; все  
партии  -  от  самых  консервативных до крайне радикальных,  - по существу, являются 
орудиями в их руках. Скрываясь за спиной масонства, "мудрецы" проникли в тайны 
всех государств,  и, как это известно любым правительствам,  они достаточно сильны, 
чтобы вызвать к жизни общества с  новыми  социальными  порядками или,  наоборот,  
разрушить общество, когда им этого захочется. После столетий борьбы, стоившей тысяч 
жизней неевреев  и  даже  многих  евреев,  ВОЗМОЖНО,  ВСЕГО  СТО ЛЕТ 
ОТДЕЛЯЮТ "МУДРЕЦОВ" ОТ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ. 

Их целью является наступление "мессианского века", когда весь мир будет 
объединен одной религией,  то есть иудаизмом, и им будет править иудейский 
властитель из рода Давида.  Этот век освящен свыше,  ибо сам Бог избрал евреев для 
мирового господства,  но  его  устройство  будет отличаться вполне определенной 
политической структурой. Общество будет организовано в полном соответствии с 
принципом  неравенства;  массы  в нем отделены от политики; образование и пресса 
пресекают даже малейший интерес к политике.  Все публикации подвергаются 
жестокой  цензуре,  а свобода  слова  и  союзов  строго  ограничены.  Эти  
ограничения будут преподнесены под видом временных мер,  которые  якобы  будут  
отменены после того, как покончат со всеми врагами народа, но на самом деле они 
закрепятся  навечно.  Историю  будут  преподавать  лишь   в   качестве наглядного 
пособия, которое подчеркнет различие между хаосом в прошлом и идеальным порядком в 
настоящем;  успехи новой мировой империи  будут постоянно противопоставляться 
политической слабости и провалам прежних нееврейских правительств.  За каждым 
членом общества будет установлена слежка.  Многочисленная  тайная  полиция  
навербована  из  всех  слоев населения,  и  каждому  гражданину  будет  вменено  в  
неукоснительную обязанность доносить о всех критических замечаниях, касающихся 
режима. 

Антиправительственная агитация будет  приравнена  к  самому  позорному 
преступлению,  сравнимому  лишь  с  кражей  или  убийством.  Со всяким проявлением  
либерализма  будет   покончено,   от   всех   потребуется безоговорочное  повиновение.  
В  неопределенном  будущем будет обещана свобода, но это обещание эфемерно. 

С другой  стороны,  будет  обеспечен  высокий  жизненный  уровень населения. 
Безработицу ликвидируют, а налоги поставят в зависимость от доходов.  
Заинтересованность  "маленького"  человека будет подстегнута развитием мелкого 
производства.  Образование будет  спланировано  так, чтобы   молодые   люди   получали   
подготовку  в  зависимости  от  их происхождения.  Пьянство осуждено, как и всякое 
проявление независимой воли. 

Все это даст массам удовлетворение и покой,  и в этом им  поможет пример    
вождей.   Законы   станут   понятными   и   неизменными,   а судьи - неподкупными и 
непогрешимыми. Все еврейские руководители будут подбираться из числа  способных,  
деловых  и  доброжелательных  людей. 

Кроме того, верховный вождь будет человеком выдающихся достоинств; все 
неподходящие  наследники   безжалостно   устранены.   Этот   еврейский правитель  будет  
свободно  общаться  с людьми,  принимать их петиции; никто не догадается, что он 
постоянно окружен агентами тайной полиции. 

Он  должен  вести  безукоризненную  частную  жизнь,  не  опекая  своих 
родственников;  он не будет владеть никакой собственностью. Он призван постоянно  
трудиться по заданию правительства.  В результате воцарится мир без насилия или 
несправедливости, в котором все будут наслаждаться подлинными  благами  общества.  
НАРОДЫ  МИРА  ВОЗРАДУЮТСЯ  И ВОССЛАВЯТ ПРЕКРАСНОЕ ПРАВЛЕНИЕ, 
И ПОЭТОМУ ЦАРСТВО СИОНА ПРОСУЩЕСТВУЕТ ДОЛГО.» 
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Как может убедиться читатель после прочтения вышеприведенного отрывка из 
книги Нормана Кона, содержание «Протоколов» весьма интересно и познавательно, 
особенно для читающих их впервые. 

Но несмотря на всю эту интересность и оригинальность мысли о  всемирном 
еврейском заговоре, «Протоколы» заклеймены приговорами: «подделка» и 
«фальсификация». 

 

 
«ПРОТОКО́ЛЫ СИО́НСКИХ МУДРЕЦО́В», ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОДДЕЛКА 

конца 19 в., СОЗДАННАЯ ПО ЗАДАНИЮ ТАЙНОЙ ПОЛИЦИИ РОССИИ с целью 
«доказать» существование еврейского заговора для достижения мирового господства. 

(статья «Протоколы сионских мудрецов») 
 
Тот же Норман Кон даёт своей книге «Благословение на геноцид» длинный 

подзаголовок: «МИФ о всемирном заговоре евреев и "Протоколах сионских мудрецов». 
Wikipedia разъясняет: 
 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

Существуют многочисленные доказательства (в печати, в суде и независимыми 
исследованиями), что «Протоколы» являются плагиатом и мистификацией. Вместе с этим, 
существуют многочисленные сторонники того, что содержимое «Протоколов» 
соответствует действительности. В частности, такую позицию занимают многие арабские 
и мусульманские правительства и политические лидеры. В некоторых странах, изучение 
«Протоколов» включено в школьную программу. 

 
(Авторы хотят обратить внимание читателя на формулировки энциклопедии: 

существуют ДОКАЗАТЕЛЬСТВА (т.е. объективные данные) подделки «Протоколов» и 
существуют СТОРОННИКИ (т.е. субъективное восприятие людей) их подлинности.) 

Однако сторонников подлинности «Протоколов», как сообщает Wikipedia, 
набралось всё же достаточно: «многие арабские и мусульманские правительства и 
политические лидеры.» Додумались даже ввести «изучение «Протоколов» … в 
школьную программу.» 

Кто же такой С. А. Нилус, который, как и многие конспирологи, был убеждён в 
существовании еврейского заговора, а потому якобы утверждал, что «Протоколы» - «это 
протоколы докладов участников Сионистского конгресса, состоявшегося в Базеле, 
Швейцария в 1897 г.» (Wikipedia). 
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Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

Серге́й Алекса́ндрович Ни́лус (28 августа, 1862, 
Москва — 14 января 1929 село Крутец, близ 
Александрова Владимирской области) — религиозный 
писатель и общественный деятель, ИЗВЕСТЕН КАК 
ПУБЛИКАТОР «ПРОТОКОЛОВ СИОНСКИХ 
МУДРЕЦОВ». 

…Сотрудничал в «Московских ведомостях», 
автор многих статей в этой газете. В начале 1905 Нилус 
… поступил на службу в канцелярию по делам 
дворянства Министерства внутренних дел помощником 
делопроизводителя (в чине губернского секретаря; в 
1906 — коллежский секретарь).  

  

… В 1907—1912 жил в Оптиной пустыни. В 1912 был подан донос в Синод о том, 
что Нилус вместе с женой и бывшей любовницей живет в Оптиной, и после 
разбирательства последовал запрет Синода мирским лицам проживать в пустыни. 
Состоял в монархической организации «Русское собрание».  

Нилус известен как ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ ПУБЛИКАТОРОВ Протоколов 
сионских мудрецов, которые в 1905 году вставил в свою книгу «ВЕЛИКОЕ В 
МАЛОМ». 

ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА НИЛУСА ПРЕСЛЕДОВАЛИ СОВЕТСКИЕ ВЛАСТИ. Его 
АРЕСТОВЫВАЛИ И ДЕРЖАЛИ ПО НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ В ЗАКЛЮЧЕНИИ В 1924, 1925, 1927, 1928, 
однако каждый раз выпускали на свободу. 

 
Сергея Александровича Нилуса как РЕЛИГИОЗНОГО писателя и 

ОБЩЕСТВЕННОГО деятеля беспокоило наступающее будущее, признаки которого ему 
видятся в настоящем России, а также в «Протоколах».  

Уже в названиях своих книг он привлекал внимание читателя к волнующей его 
проблеме:  

 «Великое в малом и антихрист как БЛИЗКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ» (его только 1902 год, великие потрясения России впереди),  

 «БЛИЗ грядущий антихрист и царство диавола на земле» (1911 год). До 1917 
года ещё есть время, но позади уже потрясения 1905 года. 

 «БЛИЗ ЕСТЬ ПРИ ДВЕРЕХ. О ТОМ, ЧЕМУ НЕ ЖЕЛАЮТ ВЕРИТЬ И 
ЧТО ТАК БЛИЗКО» (Сергиев Посад, 1917; 2 изд. — СПБ, 1997).-  Wikipedia  - Обратим 
внимание: второе издание выходит через 80 (ВОСЕМЬДЕСЯТ) лет. 

Скончался С.А. Нилус 14 января 1929 г. Похоронен в селе Крутец под 
Александровом (Владимирская обл.).  

Опубликованные же им когда-то «Протоколы сионских мудрецов» ждала 
дальнейшая бурная жизнь. 

Как понимает читатель, в России после Великих революций 1917 года (сначала – 
февральской, затем – октябрьской) русский народ первым делом взялся за решение 
наипервейших и главнейших задач: за клеветнические антисемитские «Протоколы». 

После февральской революции КНИГИ С. НИЛУСА БЫЛИ ЗАПРЕЩЕНЫ, 
тираж четвёртого издания (т.е. народ России читает такое чтиво и уже по 
четвёртому заходу – замечание авторов) “Близ есть при дверях”, предпринятого в январе 
1917 г. — УНИЧТОЖЕН ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ, только за хранение одного 
экземпляра — расстреливали! Со временем ситуация существенно улучшилась – за 
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хранение книги Нилуса УЖЕ НЕ РАССТРЕЛИВАЛИ, А САЖАЛИ ВСЕГО НА 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ…  

«После победы большевиков распространение «Протоколов сионских 
мудрецов» в России было запрещено, они имели хождение лишь в некоторых кругах 
националистического антисоветского подполья»,- сообщает Электронная еврейская 
энциклопедия. Но, как обычно, она недоговаривает, каким образом было запрещено 
распространение.  

Именно поэтому на Западе много лет ничего не знали про такой «литературный 
шедевр», рождённый царской охранкой. 

«…ТРУД НИЛУСА НЕ 6ЫЛ ПЕРЕВЕДЕН НА ДРУГИЕ ЯЗЫКИ, а тайна, 
окружающая книгу и автора делает всякое исследование чрезвычайно затруднительным. 
Одна глава этого труда была переведена на английский язык в 1920 году, что 
заслуживает быть особо отмеченным, поскольку, хотя книга появилась в России в 1905 г., 
шум и полемика вокруг нее начались ЛИШЬ ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО ПЕРЕВОДА. Эта глава была опубликована в Англии и Америке под 
английским заглавием "Протоколы Ученых Старейшин Сиона" (The Protocols of the 
Learned Elders of Zion) – Дуглас Рид «Спор о Сионе» 

 

 
В Англии первый перевод «Протоколов сионских мудрецов» был опубликован 

в 1920 г. и ВЫДЕРЖАЛ ПЯТЬ ИЗДАНИЙ. В 1921 г. корреспондент лондонской газеты 
«Морнинг пост» В. Мароден выпустил новый перевод, также несколько раз 
переизданный. И в «Морнинг пост», и в «Таймс» появились статьи, утверждавшие 
подлинность «Протоколов сионских мудрецов». В 1920 г. в Бостоне (США) «Протоколы 
сионских мудрецов» были опубликованы на средства автомобильного короля Г. 
Форда тиражом в полмиллиона экземпляров; их пропагандировала также издававшаяся 
массовым тиражом его газета «Дирборн индепендент». Мировое распространение 
получила книга Форда «Международное еврейство», развивавшая идею заговора. 

(статья «Протоколы сионских мудрецов») 
 
Корреспондент лондонской газеты «Морнинг пост» В. Мароден, как его называет 

Электронная еврейская энциклопедия, известен ещё как Виктор Марсден. 
«Марсден пользовался известностью, как знаток России; БОЛЬШЕВИСТСКИЙ 

ТЕРРОР ПРОИЗВЕЛ НА НЕГО ПОТРЯСАЮЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ.» Умер «ОЧЕНЬ 
СКОРО после завершения того, что он считал своим долгом сделать — перевода на 
английский язык "Протоколов" из Британского Музея.» (Дуглас Рид «Спор о Сионе») 

Но это в Англии. В Америке за популяризацию «Протоколов» с большим 
энтузиазмом и большими денежными расходами взялся Генри Форд. 
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Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

Генри Форд (англ. Henry Ford; 30 июля 1863 — 7 
апреля 1947) — американский промышленник, владелец завода 
по производству автомобилей. Его лозунгом было 
«АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ВСЕХ» — завод Форда выпускал 
НАИБОЛЕЕ ДЕШЁВЫЕ автомобили в начале эпохи 
автомобилестроения. Ford Motor Company существует и по 
сей день. 

Генри Форд известен также тем, что впервые стал 
использовать промышленный конвейер. Вопреки 
распространённому заблуждению, конвейер внедряли и до 
этого, однако Генри Форд создал первую коммерчески 
успешную линию. Книга Форда «Моя жизнь, мои достижения» 
является классическим трудом по научной организации 
труда. 

Родился в семье эмигрантов из Ирландии, проживавшей на ферме в 
окрестностях Детройта. Когда ему исполнилось 16 лет, он уехал работать в Детройт. В 
1888—1899 гг. исполнял обязанности инженера-механика, а позже и главного инженера в 
«Электрической компании Эдисона» (Edison Illuminating Company). В 1893 году в 
свободное от работы время сконструировал свой первый автомобиль. С 1899 по 1902 
год был совладельцем «Детройтской автомобильной компании», но из-за разногласий с 
остальными владельцами фирмы ушёл из неё и в 1903 году основал Ford Motor Company 
(Форд Мотор Компани), которая первоначально выпускала автомобили под маркой Ford 
A. Наибольший успех пришёл к фирме после начала выпуска модели Ford T в 1908 году. В 
1913 году Генри Форд внедрил на своём предприятии конвейерный метод сборки 
автомобилей, поднявший производительность труда в 1,5 раза и позволивший 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОДНЯТЬ ЗАРПЛАТУ ПЕРСОНАЛА. Он оставался руководителем 
компании до 1930-х годов… 

… После внедрения конвейерного производства Генри Форд счёл возможным 
внедрить на своём предприятии шестидневную рабочую неделю, то есть СТАЛ 
ЧЕЛОВЕКОМ КОТОРЫЙ «ПРИДУМАЛ» ВЫХОДНОЙ. 

 
Итак, герой Америки Генри Форд впечатлён содержанием "Протоколов Ученых 

Старейшин Сиона" (The Protocols of the Learned Elders of Zion). «В 1921 году он писал: 
«…ПРОТОКОЛЫ ВПИСЫВАЮТСЯ В ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ. Им 16 лет, и вплоть 
до настоящего времени они соответствовали мировой ситуации» (Wikipedia ) 

"Если бы даже, так называемые "Протоколы Сионских Мудрецов" были ничем 
иным, как литературной достопримечательностью, всё же они должны бы обладать 
магической притягательной силою, благодаря жуткому совершенству изложенной в них 
мировой программы. Однако, мнение, что они являются ничем иным, как литературным 
произведением, ОПРОВЕРГАЕТСЯ САМИМ ИХ СОДЕРЖАНИЕМ; в них ясно 
сквозит притязание на истинное знание управления государством и через всё их 
содержание проходит нить, по которой можно определить их настоящий характер. В них, 
помимо планов будущего, содержится как всё то, что УЖЕ СДЕЛАНО, так и то, что 
намечается к исполнению в ближайшем будущем.  

Нет ничего удивительного, что обозревая по ним современное состояние мира и 
общий ход событий, как он изложен в протоколах, интерес к ним, как литературной 
достопримечательности, уступает место напряжённому вниманию, которое в свою 
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очередь переходит в изумление и даже ужас". (Форд Г. "Международное еврейство, М.: 
"Витязь", 1998, с. 118.) 

«Как бы однако дело ни обстояло, всё же перед нами лежит программа, с полным 
хладнокровием намечающая план, посредством которого народы должны быть 
материально и духовно уничтожены. И мы видим, как эта самая программа изо дня в день 
претворяется в действительность и при том, если даже не в целом, то в большей своей 
части под контролем одной расы". (Там же, с. 128.) 

Форд нанял журналистов, юристов, гуманитарных специалистов, которые 
поставляли ему сведения, доказывающие СУЩЕСТВОВАНИЕ ВОЙНЫ 
ОРГАНИЗОВАННОГО ЕВРЕЙСТВА ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. (в следующих 
главах будет рассказано про источники данной идеологии войны и методы её реализации 
–замечание авторов). Результатом этих исследований был четырёхтомник 
«Международное Еврейство». 

«В конце 1910-х годов группа авторов по заданию Генри Форда составила и 
опубликовала под его именем книгу «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЕВРЕЙСТВО». -
(Wikipedia) 

«В 1920 году в США Генри Форд спонсировал издание «Протоколов» тиражом 
500 тыс. экземпляров, опубликовав также в 1920—1922 гг. в своей газете «The Dearborn 
Independent» серию антисемитских статей, озаглавленных «Международное еврейство. 
ВАЖНЕЙШАЯ ПРОБЛЕМА МИРА». -(Wikipedia) 

 
Такое просветительство встревожило заинтересованные лица. «ВАКХАНАЛИЯ 

вокруг «Протоколов сионских мудрецов» обеспокоила ЕВРЕЙСКИЕ и либеральные 
круги Европы и Америки», - сообщает Электронная еврейская энциклопедия. 

 
 

«НИКОГДА ЕЩЕ В ИСТОРИИ  
НЕ БЫЛО ПОТРАЧЕНО СТОЛЬКО ДЕНЕГ И ЭНЕРГИИ  

НА ПОДАВЛЕНИЕ ОДНОГО ЕДИНСТВЕННОГО ДОКУМЕНТА.» - 
(Дуглас Рид «Спор о Сионе», глава «Протоколы сионских мудрецов».) 

 
 

 
Против «Протоколов сионских мудрецов» ОРГАНИЗОВАННО ВЫСТУПИЛО 

ЕВРЕЙСТВО США, получившее поддержку общественности. Конференция еврейско-
американских организаций осудила фордовские публикации; протест был подписан В. 
Вильсоном, Т. Рузвельтом и еврейскими лидерами страны. Журналист Х. Бернстайн (1876–
1935) и финансист А. Шапира возбудили судебные иски против Форда по обвинению в клевете 
и нанесению морального ущерба еврейской общине США; в 1927 г. Форд БЫЛ ВЫНУЖДЕН 
заплатить штраф Бернстайну. Он принес извинения евреям страны в письме на имя Л. 
Маршалла и объявил об изъятии и запрете на переиздание книги «Международное еврейство» 
(что, впрочем, не помешало выходу ее огромными тиражами в нацистской Германии).  

(статья «Протоколы сионских мудрецов») 
 
Обращаем внимание читателя на фразу: «был вынужден заплатить штраф». Генри 

Форд  встретил слишком организованное сопротивление со стороны еврейства США, 
которое выразилось при помощи средств массовой информации. По Форду нанесли 
информационный удар, в результате чего его автомобильную продукцию стали плохо 
покупать, поэтому Форд был вынужден «покаяться», опасаясь разорения. 
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В Англии тоже закрывались рты любителей «Протоколов». Владелец "Таймса",  
выступающий за подлинность «Протоколов» был признан умалишенным и насильно 
отстранен от заведования изданием своей газеты. Владелец "Морнинг Пост" стал 
объектом систематической травли и клеветы, и вынужден был продать свою газету, 
после чего ее выход прекратился. Мол, нечего писать такое: „Во всяком случае 
несомненно одно, что "Протоколы" могут служить хорошим практическим 
руководством, излагающим способы, которыми были разрушены и впредь могут 
быть разрушаемы великие Империи" – статья в "Morning Post" ("Утренняя почта") от 
27 октября 1921г. ("Всемирный тайный заговор" ("La Conspiracio Mundial Oculta"), 
Буэнос-Айрес, 1955, с. 24.) 

 
«Именно в эти годы (1920 и последующие)  

НАСТАЛ КОНЕЦ ЭПОХЕ, КОГДА ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС МОГ ЕЩЕ 
БЕСПРИСТРАСТНО И ОТКРЫТО ОБСУЖДАТЬСЯ.»  

(Дуглас Рид «Спор о Сионе», глава «Протоколы сионских мудрецов») 
 
Сегодня плод усилий Генри Форда занимает почётное место в Федеральном 

списке экстремистских материалов Российской Федерации. 
 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

Федеральный список экстремистских материалов составляется Министерством 
юстиции России (ранее — Росрегистрацией) на основе судебных решений. В него 
включаются различные МАТЕРИАЛЫ, ПРИЗНАННЫЕ ЭКСТРЕМИСТСКИМИ. 
Впервые он был опубликован 14 июля 2007 и сначала состоял из 14 пунктов. С тех пор 
список регулярно обновляется и по состоянию на 19 февраля 2009 содержит 315 
произведений; судя по названиям и авторству — в основном либо исламистского, либо 
русского националистического толка. 

 
(Добавим в скобках интересное дополнение для любителей истории и любителей 

пересматривать историю. Такие увлечения, повторим,  – НЕБЕЗОПАСНЫ. Читаем 
Wikipedia:  

«В федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности», 
который ввёл в российское законодательство понятие «экстремистский материал», 
указано, что: «Федеральный список экстремистских материалов подлежит 
периодическому опубликованию в средствах массовой информации.» 

… Относительно наказания за распространение экстремистских материалов закон 
предполагает, что: 

Организация, дважды в течение двенадцати месяцев осуществившая издание 
экстремистских материалов, лишается права на ведение издательской деятельности.  

 (вспоминаем издателей «Таймс» и «Морнинг Пост», нет ничего нового в нашем 
переполненном экстремизмом мире – замечание авторов)… 

Материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов, не 
подлежат распространению на территории Российской Федерации. Лица, виновные в 
незаконных изготовлении, распространении и хранении в целях дальнейшего 
распространения указанных материалов, привлекаются к административной либо 
УГОЛОВНОЙ ответственности.  

Под административной ответственностью имеется ввиду статья 20.29 КоАП РФ 
(«Производство и распространение экстремистских материалов»), которая влечет штраф 
или административный арест на 15 суток. Возможны и обвинения по различным 
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УГОЛОВНЫМ статьям (например, 280. «Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности» или 282. «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства»). Следует заметить, что АВТОРСТВО (В 
ОТЛИЧИЕ ОТ ПРОСТО РАСПРОСТРАНЕНИЯ) ЭКСТРЕМИСТСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ АВТОМАТИЧЕСКИ СЧИТАЕТСЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.» - (Wikipedia ) 

Так что любимец Америки дёшево отделался: извинениями перед еврейством США 
и штрафом в их же адрес. Сегодня автомобильный король легко бы мог подпасть под 
уголовную статью, а там и попасть в места не столь отдалённые. Но это – 
оптимистический вариант. Как помнит читатель, в России за такую деятельность просто 
убивали (методом расстрела). 

 
Добавим несколько штрихов к портрету Форда, потому как некому сегодня 

обращать внимание на положительные стороны антисемитской натуры. 
Wikipedia не сообщает, как  Форд ОРГАНИЗОВАЛ ПОХОД ПРОТИВ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ на трансатлантическом лайнере «Оскар-2», как ПОЖЕРТВОВАЛ 
МИЛЛИОН НА АНТИВОЕННУЮ ПРОПАГАНДУ (а в те времена миллион – это 
очень большие деньги, учитывая что оплата труда рабочего составляла 5 долларов в день 
и это – на заводе того же Форда.) 

Зато Wikipedia не забудет рассказать, что «Генри Форд оказывал СЕРЬЁЗНУЮ 
финансовую поддержку НСДАП (т.е. нацистской партии – замечание авторов), его 
портрет висел в мюнхенской резиденции Гитлера». Хотя, конечно, Форд не в состоянии 
уследить, кто и где вешает его портрет. 

Вот ещё один любопытный штрих к портрету знаменитого американского 
антисемита, поддерживающего антигуманный немецкий нацизм. 

 
«Для начала он (Форд) ввел на своем заводе знаменитый принцип «5 долларов за 

рабочий день». РАБОЧИЕ ВЕЛИЧАЛИ ФОРДА БЛАГОДЕТЕЛЕМ, ГАЗЕТЫ — 
СОЦИАЛИСТОМ, но не тут-то было. Достойную плату получат лишь достойные 
рабочие. Но что такое достойный рабочий? Форд отвечал — это тот, кто ведет здоровый 
образ жизни — не пьет, не курит, не играет, вечера проводит дома с семьей, копит 
деньги на старость. Но как все же разобраться, достоин рабочий прибавки или нет? 
Очень просто, ответил босс и создал в своей компании социологический отдел под 
руководством пастора Маркуиса. Именно эта организация давала рекомендации о 
выплате/невыплате надбавок. Десятки инспекторов сутками обходили дома рабочих. В 
отсутствие хозяина дома они устраивали настоящий допрос его родственникам, соседям. 
Если моральный облик рабочего «соответствовал», его имя заносилось в 
специальные списки. Инспектора распространяли выпущенные издательством Форда 
брошюры с назидательными историями. Рассказ обычно велся от лица некоего рабочего и 
имел свои каноны. Нищий иммигрант с семьей (ирландец, русский, турок, индиец) 
приезжает в США и оказывается в трущобах. Потом поступает на завод Форда, где 
становится человеком, правда, не сразу. Долгое время он не может расстаться с такими 
варварскими привычками, как курение, употребление спиртных напитков. От него уходит 
жена. Но рабочий берется за ум. Он покупает на свои деньги уютный домик, жена 
возвращается. Брошюры часто публиковали письма благодарных трудящихся. Одно из 
них, автором которого якобы был турок, заканчивалось следующими подобострастными 
словами: «Сыном клянусь, я ценю все, что мой господин сделал для меня. Да продлит 
Аллах дни моего господина!» («Генри Форд, король всея Америки», журнал «Вокруг 
света» №2 (2) 2005г.)  

Таким он был, тиран и антисемит Генри Форд, которого почему-то заботил 
моральный облик рабочего люда. 
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Вполне понятно, что в Германии с 1933 года история с «Протоколами сионских 
мудрецов» приняла совсем другой оборот: «Протоколы» пользовались популярностью. 
Было продано 10 миллионов экземпляров. ГИТЛЕР ОБЕЩАЛ КАЖДОЙ 
НЕМЕЦКОЙ СЕМЬЕ ПО ЭКЗЕМПЛЯРУ. В молодёжной организации «Гитлерюгенд» 
их читали в обязательном порядке, как и сегодня в «некоторых странах,  в которых 
изучение «Протоколов» включено в школьную программу» (см. выше Wikipedia). 

 

 
В Германии распространение «Протоколов сионских мудрецов» было поставлено 

на УРОВЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАДАЧИ после захвата власти нацистами; с 1934 
г. по 1945 г. «Протоколы сионских мудрецов» изучались во всех школах страны. Была 
создана специальная служба «Вельтдинст» для издания антисемитских листков, в 
которых, среди прочего, публиковались «Протоколы сионских мудрецов» НА ВСЕХ 
ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ. 

(статья «Протоколы сионских мудрецов») 
 
Как видим, Гитлер вовсю продолжает дело Генри Форда: переводит и 

распространяет литературную подделку по  всем европейским странам. 
Но если читатель думает, что нацистам это сходило с рук, то он ошибается. 
 

 
Еще больший резонанс вызвали три заседания суда в Берне (ноябрь 1933 г. – май 

1935 г.), рассмотревшего иск еврейских общин Швейцарии против местных нацистов, 
которые распространяли «Протоколы сионских мудрецов». Суд, заслушав аргументы 
обеих сторон, рассмотрел вопрос о подлинности «Протоколов сионских мудрецов» и 
объявил их «подделкой, плагиатом и БЕССМЫСЛИЦЕЙ»; НАЦИСТЫ 
ШВЕЙЦАРИИ БЫЛИ ПРИГОВОРЕНЫ К ШТРАФУ. Верховный суд в Берне в 
октябре 1937 г. отклонил кассационную жалобу обвиняемых.». 

(статья «Протоколы сионских мудрецов») 
 
Вот это да. Оказывается, организованное еврейство не дремлет и в других странах. 

Вот в Швейцарии местных юдофобов затащили в суд (действие происходит в 1937 году), 
«Протоколы» признали бессмыслицей, а за распространение, как и Форду, выписали 
штраф. Агрессивные нацисты, конечно, подали жалобу, но её  отклонили. 

 
(Здесь, снова и в который раз, авторы хотели бы отвлечься в сторону Швейцарии. 

Читатель никогда не обращал внимание на особый статус Швейцарии?Ну как же, 
знаменитый фильм «Семнадцать мгновений весны», профессор Плейшнер кормит 
лебедей в парке, а вокруг Вторая мировая война шагает по планете. 

На все вопросы ответит Wikipedia: 
«Швейцария одна из САМЫХ РАЗВИТЫХ И БОГАТЫХ стран МИРА. 

Швейцария — высокоразвитая индустриальная страна с интенсивным 
высокопродуктивным сельским хозяйством и ПОЧТИ ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ 
каких-либо полезных ископаемых. По подсчётам западных экономистов, она входит в 
ПЕРВУЮ ДЕСЯТКУ СТРАН МИРА по уровню конкурентоспособности экономики.» 
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Но это не самое потрясающее и удивительное. 
«Швейцария — БОГАТЕЙШАЯ СТРАНА МИРА и ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 

БАНКОВСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ МИРА (Цюрих — третий после Нью-
Йорка и Лондона мировой валютный рынок). Швейцарская Конфедерация входит в 
список офшорных зон. В стране функционирует около 4 тыс. финансовых институтов, в 
том числе множество филиалов иностранных банков. На швейцарские банки 
приходится 35-40 % МИРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ И 
ИМУЩЕСТВОМ ЧАСТНЫХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.» 

Вся эта информация для тех, кто задался вопросом: а почему Гитлер не напал на 
Швейцарию? Всю Европу подмял под тоталитарный нацистский режим, а Швейцарию – 
не захотел. Почему? 

Объясняет Wikipedia и это - суперфакт, которого мы ещё коснёмся в своём 
путешествии по лабиринту мирового заговора: «Политика нейтралитета позволила 
избежать разрухи ДВУХ МИРОВЫХ ВОЙН.» 

Вот оно что….Оказывается, нужно придерживаться политики нейтралитета – и 
тебя никто не тронет. Даже Гитлер. А другие почему-то не догадались: бряцают оружием 
да головы буйные складывают в кучи на поле битвы. 

Но мы, экстремистски настроенные ревизионисты-фолк-историки, копнём глубже 
и добавим: «В 1815 ГОДУ Венский конгресс принял гарантии нейтралитета Швейцарии. 
С ТЕХ ПОР ОНА НЕ УЧАСТВОВАЛА НИ В ОДНОЙ ВОЙНЕ И ЕЁ БАНКИ 
НИКОГДА НЕ ПОДВЕРГАЛИСЬ РАЗГРАБЛЕНИЮ.»-  Wikipedia 

Без комментариев….) 
 
Но вернёмся к швейцарским нацистам, приговорённым пока к штрафам. Ещё раз 

подробнее: 
"26 июня 1933 года "Федерация Еврейских Общин в Швейцарии" и "Еврейская 

Община г. Берна" возбудили судебное дело против 5 членов "Швейцарского 
Национального Фронта", распространявших "Сионские Протоколы", добиваясь решения 
суда, что "Протоколы" — фальшивка и запрещения их публикации. Судебная 
процедура тянулась почти два года, причём было допущено много нарушений, давших 
основания для апелляционной жалобы. Так, например, в то время, как 16 свидетелей, 
выставленных истцами БЫЛИ ВСЕ ДОПРОШЕНЫ — из 40 свидетелей, выставленных 
обвиняемыми, было допущено к даче показаний ТОЛЬКО ДВА СВИДЕТЕЛЯ. Весь 
ход процесса стенографировали два лица, предоставленные в распоряжение суда истцами, 
а не официальный стенограф суда. — Решение было вынесено только 14 мая 1935 года. 
"Протоколы" были признаны фальшивкой, а их публикация в Швейцарии 
запрещена. 

Обвиняемые это решение обжаловали в Швейцарский Апелляционный Суд. 1 
ноября 1937 года этот СУД ПОЛНОСТЬЮ ОТМЕНИЛ РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ 
ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИЕЙ 14 МАЯ 1935 ГОДА. Вся „мировая печать" широко 
оповестила о первом решении. Но О ЕГО ОТМЕНЕ ТРУДНО НАЙТИ ГДЕ-ЛИБО 
ХОТЬ КОРОТЕНЬКУЮ ЗАМЕТКУ..." (Дикий А. И. "Русско-еврейский диалог", 
Нью-Йорк, 1970, с. 82-83.) 

Найти коротенькую заметку трудно по простой причине, изложенной в фальшивых 
и бессмысленных «Протоколах сионских мудрецов»: 

«В руках современных государств имеется ВЕЛИКАЯ СИЛА, создающая 
движение мысли в народе, - это пресса. Роль прессы - указывать якобы необходимые 
требования, передавать жалобы народного голоса, выражать и создавать неудовольствия. 
В прессе выражается торжество свободоговорения. Но государства не умели 
воспользоваться этой силой; и ОНА ОЧУТИЛАСЬ В НАШИХ РУКАХ. Через нее мы 
добились влияния, сами оставаясь в тени…» (Протокол №2) 

«С прессой мы должны действовать следующим образом... мы ее оседлаем и туго 
затянем повод, то же мы сделаем со всей остальной печатной продукцией, ибо какой 
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смысл нам избавляться от нападок прессы, если мы останемся мишенью для брошюр и 
книг?...  

За возможное нападение мы будем штрафовать беспощадно… 
Никто не должен БЕЗНАКАЗАННО касаться ореола нашей … непогрешимости. 

Предлогом ДЛЯ ЗАПРЕТА ЛЮБОГО ИЗДАНИЯ будет, что оно возбуждает умы без 
повода или основания...  

Ни одно оповещение не будет проникать в общество БЕЗ НАШЕГО 
КОНТРОЛЯ. Это и теперь уже нами достигается тем, что все новости получаются 
несколькими агентствами, в которых они централизуются со всех концов света. Эти 
агентства будут тогда уже всецело нашими учреждениями и будут оглашать только то, 
что мы им предпишем. 

…мы всегда будем одерживать победу над нашими противниками, так как В ИХ 
РАСПОРЯЖЕНИИ НЕ БУДЕТ ОРГАНОВ ПЕЧАТИ, где они могли бы полностью 
выразить свои мысли" (Протокол №12) 

Самое примечательное, что все разговоры о «Протоколах сионских мудрецов» 
сводятся к вопросу об их авторстве. 

«Не успели "Протоколы" появиться в английском переводе, как началась яростная 
атака с еврейской стороны против этого документа, причем СОВЕРШЕННО 
МАЛОВАЖНЫЙ ВОПРОС с том, кто именно мог быть его автором, БЫЛ 
ПРЕДСТАВЛЕН КАК САМОЕ ВАЖНОЕ» (Дуглас Рид «Спор о Сионе») 

«Последовали яростные отрицания ВСЕГО СОДЕРЖАНИЯ "Протоколов": 
отрицание не только еврейского заговора, но ВСЯКОГО ЗАГОВОРА ВООБЩЕ» 
(краткое изложение теории заговора в следующих главах. – замечание атворов) 

«…НЕТ ФОРМАЛЬНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ того, что книга Нилуса 
действительно представляет собой протокол секретных заседаний еврейских "старейшин", 
и, с этой точки зрения, она документальной ценности не имеет.» (Дуглас Рид «Спор о 
Сионе») 

Но суть-то вовсе не в авторстве. Для пытливого читателя интерес представляет 
именно содержание, раскрывающее планы на будущее невидимых заговорщиков. 
Доказательства того или иного авторства тут вторичны. Иначе быть и не может, ведь речь 
идёт о ТАЙНЫХ планах. Поэтому нельзя не согласиться с Сергеем Баландиным, евреем 
по национальности и автором работы «Еврейский вопрос. ВЗГЛЯД ОЧЕВИДЦА 
ИЗНУТРИ», который в который раз поднимает  пресловутый еврейский вопрос и 
удивляется:  

«…нельзя оставить без рассмотрения ни одно мнение, высказанное по этому 
поводу даже в самых одиозных нацистских книгах, таких как «Протоколы сионских 
мудрецов» и «Майн Кампф» Адольфа Гитлера. Для нас понятно, что основная суть 
антисемитизма выражена именно в этих произведениях, и у нас только возникают 
недоумения, почему БОЛЬШИНСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ стараются всячески 
УМАЛЧИВАТЬ И ИГНОРИРОВАТЬ СУЩЕСТВОВАНИЕ, если так можно 
выразиться, КЛАССИЧЕСКОЙ АНТИСЕМИТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ?» 

К сожалению, сегодня ситуация такова: «в наши дни НИ ОДИН общественный 
деятель или печатный орган не рискнет даже упоминать о "Протоколах", разве 
только как о "позорной фальшивке" (что и было в равной степени предсказано в самих 
"Протоколах"). (Дуглас Рид «Спор о Сионе») 

 
Но несмотря ни на что интерес ко всеми общепризнанной фальшивке не умирает. 
«В 1970-х гг. в антисемитских кругах Советского Союза распространялась 

изданная в Париже книга В. Емельянова «Десионизация», обильно цитирующая 
«Протоколы сионских мудрецов» и сеющая МИСТИЧЕСКИЙ УЖАС перед евреями. С 
начала 1980-х гг. в Москве, Ленинграде (см. Санкт-Петербург), Новосибирске, 
Свердловске (см. Екатеринбург) и Минске лекторы «патриотических» обществ «Память» 
и «Отечество» читали избранные отрывки из «Протоколов сионских мудрецов» и 
сопровождали их комментариями, ПРОВОКАЦИОННО сопоставляя страшные 
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реалии большевистской истории России с предсказаниями «мудрецов». В рамках 
антисемитского самиздата появилась НОВАЯ ФАЛЬШИВКА «Катехизис советского 
еврея» с традиционным образом еврея — злобного врага русского народа. Заново 
переизданные «Протоколы сионских мудрецов» свободно распространялись в 
период перестройки в России, Белоруссии и других республиках. Перепечатки 
появляются и в периодической печати, сопровождаемые антисемитскими карикатурами. 
Интерес к «Протоколам сионских мудрецов» ПОДОГРЕВАЛСЯ «респектабельными» 
органами массовой информации правых сил (журналы «Молодая гвардия», «Наш 
современник», литературные передачи Центрального телевидения), где заново 
дискутировался ДАВНО РЕШЕННЫЙ ВОПРОС О ПОДЛИННОСТИ «Протоколов 
сионских мудрецов» и намекалось, что расстрел царской семьи в 1918 г. и геноцид 
крестьянства в 1929 г. – 1930-х гг. — это «ритуальные убийства», проведенные в 
соответствии с планами «Протоколов сионских мудрецов». Большими тиражами 
распространяются переводы «Протоколов сионских мудрецов» в странах Восточной 
Европы; беспокойство еврейских и нееврейских демократических кругов вызвали новые 
их публикации в Венгрии и Румынии. Осуществляются ПЕРЕИЗДАНИЯ 
ФАЛЬШИВКИ и в странах ислама. Бесспорным отражением МИФА, изложенного в 
«Протоколах сионских мудрецов», явилось высказывание президента Ирака С. Хусейна в 
октябре 1991 г.: «ВСЕ ЗАПАДНЫЕ ЛИДЕРЫ — МАРИОНЕТКИ В РУКАХ 
СИОНИСТОВ».  

«Протоколы сионских мудрецов» не забыты и в странах с демократическим 
режимом. Так, в США их идеи используют некоторые руководители негритянских 
движений, в частности «черные мусульмане». (Электронная еврейская энциклопедия) 

 
И в заключении темы «Протоколов сионских мудрецов» такие строки: 
 

 
«Трудно переоценить роль «Протоколов сионских мудрецов»… несомненно их 

влияние и на основы идеологии нацизма: Гитлер и его окружение приняли как 
откровение начертанный в «Протоколах сионских мудрецов» абсурдный план заговора с 
целью достижения господства над миром и попытались его реализовать.» 

 
Оказывается, нацист Гитлер взял еврейские «Протоколы» за откровение и, как 

положено диктаторам и параноикам, взялся завоевать весь мир по плану, изложенному 
опять же еврейскими вождями.  

(Об этом в одной из следующих глав: как Гитлер вынужден был стать 
завоевателем МИРА. – замечание авторов) 
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Глава 6. НАЧАЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИТЛЕРА 
 

"За большевистские революции, как в России, так и в 
Германии несёт ответственность международное 
еврейство.Во время моего правления евреи сделали его 
невыносимым,  и я горько сожалею, что 
фаворитизировал еврейским банкирам". 
Германский император Вильгельм Второй в 
изгнании, в Голландии (интервью газете "Чикаго 
Трибюн", (The Chicago Tribune") 2 июля 1922 года) 
 
Льстив жид в бедности, нахален в равности, изверг при 
властности 
Русская народная пословица 
 
«Россию, которая стояла на коленях перед японцами, 
мы заставим стать на колени перед избранным от Бога 
народом».  
 «Филадельфия Пресс», 19 февраля 1912 г., из речи 
банкира Леба на митинге 18 февраля в Филадельфии. 
 
«Евреи всегда составляли бунтарский элемент любого 
государства, и не столько там, где их преследовали, 
сколько там, где им позволяли жить в мире». 
Миссис Неста Уэбстер, Мировая революция, стр.163 
 
«Надо очиститься от скверны прошлого, чтобы 
последующие поколения евреев  
могли наслаждаться жизнью». 
Троцкий Л.Д. 
 
«Битва против марксизма – сейчас стала высшей целью 
нашей борьбы. Я поклялся себе вести войну против 
этого явления, никогда не прекращать её, пока оно не 
будет полностью изгнано из немецкой жизни»  
Из выступления А.Гитлера 
 
"Фашизм - явление  не слyчайное,  он возникает там, где 
мы недооцениваем стpемление местного наpода быть 
хозяином своей  земли.  Фашизм  подспyдно  зpеет  во  
всех наpодах.» 
Катахезис еврея в СССР 

 
30 января 1933 года 86-летний президент Гинденбург назначил главу НСДАП 

(Найионал-Социалистической Немецкой Рабочей  Партии) Адольфа Гитлера 
рейхсканцлером Германии. В тот же день великолепно организованные штурмовики 
сосредоточились на своих сборных пунктах. Вечером они с зажженными факелами 
прошли мимо президентского дворца, в одном окне которого стоял Гинденбург, а в 
другом - Гитлер.  По официальным данным, в факельном шествии участвовали 25000 
человек. Продолжалось оно несколько часов. 

Уже на первом заседании 30 января состоялось обсуждение мер, направленных 
против Компартии Германии. На следующий день Гитлер выступил по радио. "Дайте нам 
четыре года сроку. Наша задача - борьба против коммунизма". 
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Итак, лишь только Гитлер оказался в кресле рейхсканцлера Германии, то тут же 
сформулировал по радио на всю страну первоочередную цель нового правительства – 
«борьба против коммунизма». Впоследствии Гитлер заявлял, что национал-
социалистическая революция – это последняя революция в Германии.  

Ход мыслей фюрера был следующим: 
1. Марксизм –это коммунизм; 
2. Коммунизм – это революция; 
3. Революция – это евреи; 
4. Евреи – это разрушение немецкой нации и немецкого государства 

(вспомним цитату из свободной энциклопедии Wikipedia: «Активное участие евреев в 
социал-демократическом, а затем революционном и коммунистическом движениях, 
питало антисемитские чувства Гитлера») 

 
Ещё в своём труде «Майн Камф» («Моя борьба», 1925-26 гг.) Гитлер приписал 

евреям стремление вырвать с корнем "носителей национального интеллекта и сделать 
рабами в их же собственной стране". Самым жутким примером подобных усилий для 
него была Россия, где "ТРИДЦАТИ МИЛЛИОНАМ позволили умереть от голода в 
страшных мучениях, в то время как образованные евреи и жулики с фондовой биржи 
добивались господства над великим народом".  

Тут снова, по давней привычке, можно списать всё на бесноватого и больного 
сифилисом фюрера, но и сами большевики подтверждают его мысль. В качестве примера 
– слова бывшего наркома юстиции большевистского правительства И. Штейнберга. Они 
приведены в газете «Нью-Йорк Таймс» от 23 февраля 1930 года:  

«Все психологические элементы режима насилия и угнетения проявляются в 
атмосфере террора. С одной стороны, у нас интоксикация властью от осознания того, что 
всё, что мы ни делаем ненаказуемо, с другой стороны страх, депрессия и двуличие, 
порождение двух классов: господ и рабов. Все стали рабами в отношении к 
(большевистскому) правительству, которое стало волками по отношению к населению». 

Понять логику размышлений и ход мыслей будущего фюрера Германии можно, 
только отталкиваясь от идеи Всемирного Еврейского заговора, одним из проявлений 
которого была Великая Октябрьская Социалистическая революция, которую лучше 
назвать Великой Еврейской революцией (данная тема, как и «Протоколы Сионских 
мудрецов», стоит отдельного разговора; мы лишь коснёмся её- замечание авторов). 

 
Первым документом, доказывающим еврейскую природу, установленной в 1917 

году "советской" власти, был список руководящих лиц советского правительства, 
составленный в декабре 1918 года английским журналистом газеты "Морнинг пост" 
Виктором Марсденом. Он  также перевёл на английский язык и "Протоколы сионских 
мудрецов". К сожалению, перевод лживых «Протоколов» стоил ему жизни: его сразу 
ликвидировали вскоре после возвращению в Англию из России в 1921 году. 

 
Из предисловия к брошюре «Евреи в России со списком евреев Советского 

правительства России» (1921 год):  
«…в течение многих лет (Виктор Марсден) был постоянным корреспондентом 

английской газеты «Морнинг Пост» в России. После вооруженного переворота 
устроенного большевиками, Марсден был брошен в Петропавловскую крепость. Это было 
в тот самый день, 31 августа 1918 года, когда в Петрограде был убит капитан Кроми 
(Captain Cromie). В 1921 году, после возвращения из России Виктор Марсден поправлял 
своё здоровье, будучи корреспондентом при свите принца Уэльского, во время тура 
принца по всей Британской империи. Однако сразу по возвращении из этого тура Виктор 
Марсден неожиданно скончался среди полного здоровья.». 

 
Другим человеком, который сделал список руководителей Советского государства 

после революции, был Роберт Вилтон, корреспондент английской «Таймс». Этого 
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корреспондента так возмутило убийство царской семьи, что он по горячим следам 
выезжал на место казни царской семьи и беседовал со следователем Соколовым. По 
возвращению в Лондон в 1920 году Вилтон сразу написал книгу, которая стала 
бестселлером «Последние дни Романовых». В послесловии, но только к французскому, а 
не английскому изданию этой книги, ему удалось напечатать список руководителей 
советского правительства, из чего тоже следовало, что все они евреи - факт, тщательно 
скрываемый. Судьба Вилтона, такая же, как и у Виктора Марсдена. По возвращении, он 
потерял всякую работу и в 1925 году скоропостижно умер или его убили. 

 
Несколько абзацев из очерка Виктора Марсдена:  
 
«Евреев в России больше, чем во всё мире вместе взятом. Только официально 

евреев в России около 10 миллионов человека, а сколько их там на самом деле, одному 
Богу известно. Во всех странах, где существует воинская повинность, евреи с помощью 
раввинов фальсифицируют свою статистику. Это обычная практика. Евреи изменяют даты 
своих рождений, записывают мальчиков девочками, записывают только одного ребёнка 
вместо нескольких, и так далее.» 

 
«России евреи так же охотно принимают православие, особенно если это им 

выгодно. При этом они меняют имена, таким образом, если раньше был Яков 
Рубинштейн, то теперь он Иван Иванович Иванов. Эта перемена нисколько не изменяет 
существо еврея, который продолжает неистово служить своему мировому кагалу. Русские 
называют таких евреев «выкрестами». Поэтому я, на основании своих многолетних 
наблюдений в России полагаю, что число евреев в России не менее двадцати миллионов 
человек (это было сто лет назад, а сколько сейчас?)» 

 
«Большевики могли, это было не без нашей помощи (Англии), легко взять власть 

ещё в июле 1917 года, если не раньше. Сейчас ЕВРЕИ ЗАХВАТИЛИ ВЛАСТЬ И В 
ГЕРМАНИИ, и, таким образом, весь мир у их ног. Христианские народы брошены в 
нищету, и рабство по всему миру. Христиане – это еврейские рабы. Поскольку евреи – это 
единственная раса, которая не только предохраняется от зачатий, но и стимулирует 
рождение (посмотрите на их религиозную регуляцию поведения по субботам), то нет 
сомнения, что численность евреев вскоре превысит численность христиан. А затем, как 
они верят, родится еврей, Мессия, которые отдаст весь мир на «немилость победителя». 
Мы уже находимся в конце этого длинного пути завоевания, на который евреи вступили 
шесть тысяч лет назад.» 

 
«Все без исключения революции в России, и в частности, 1905 и 1917 года, 

были произведением рук евреев. Даже восстание Емельяна Пугачёва было организовано 
евреями. Емельян Пугачев пришёл из Польши, а это говорит о многом. Ранее польское 
еврейство уже устраивало поход на Москву, и было очень близко к цели. Польша в то 
время была столицей мирового еврейства, как сейчас Англия, Советская Россия или США. 
Не зря Пугачев пришел именно из Польши. Он пришёл в сопровождении еврейских 
«комиссаров» вооружённый и снабжённый польским еврейством, то есть это было не 
восстание, а вторжение из Польши крупного отряда иностранных наемников. Его шествие 
по русской земле сопровождалось теми же избиениями христианских священников, 
разрушением церквей и массовыми убийствами простого народа, которые являются 
отличительной чертой действия замаскированных евреев, начиная с протестантской 
Голландии, Германии, революционной Франции или Англии, и кончая большевистской 
революцией 1917 года.» 

 
«Большевистские евреи после 1917 года вывезли из России все ценности, 

которые можно было физически вывезти сразу: золото, драгоценности, которые они сняли 
с убитых людей, а сейчас они занялись вывозом из России природных богатств. Эти евреи 
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за 1917-1921 годы истребили в России немерянное количество миллионов человек, в 
основном, начиная с верхних слоёв общества и как можно глубже вниз. Классовая 
теория их еврея Карла Маркса дала им возможность официально объявить вне закона и 
уничтожить весь образованный класс России, таким образом, сейчас там вряд ли 
можно найти нееврея, который мог бы читать и писать. 

Евреи в России сейчас продают природные богатства России правительствам 
США и Англии. Евреи в Петрограде – это единственные люди, которые могут ходить 
прямо. Русские евреи, не смотря на революцию и гражданскую войну, имеют еду, одежду, 
обувь, они имеют всё необходимое. Другие, кроме евреев, в России, этого ничего не 
имеют. Неевреи в России обречены на голодную смерть. Одни еврейские отряды 
отбирают еду и ценности у граждан России, а другие еврейские отряды расстреливают их. 
Евреи сейчас едут со всего мира в большевистскую Россию: из Англии, из США, чтобы 
помогать своим русским евреям управлять Россией, и все они в России получают 
руководящие должности, получают хорошее жильё, еду, одежду, без всяких проблем и 
сразу.» 

 
«Священники являются специальным объектом еврейской ненависти. Если бы 

сведения от тотальном убийстве русского народа не просачивались бы за границу, то 
священников уже давно бы всех прикончили. Наверно излишне упоминать, что раввины и 
синагоги процветают.» 

 
«Однако если когда-нибудь русские люди восстанут и начнут убивать евреев, 

то нет сомнения, что весь мир наполнится рассказами об диких ужасах, которыми 
подвергаются «невинные» евреи, и все христианские правительства наперегонки 
бросятся помогать евреям, и будут рисковать своими христианскими сыновьями и 
посылать их на войну в Россию, чтобы срочно спасать евреев от рук справедливого 
возмездия.» 

 (Данный абзац интересен в свете нашей исследуемой темы и будущего развития 
событий, когда страны-союзницы ринутся спасать невинных евреев от рук жестоких 
немцев – замечание авторов). 

 

Польский плакат 1920г. 
«Большевистская свобода", 

изображающий Леона Троцкого: 
 

«Еврейское правительство России правит 
Россией посредством создания вооружённых 
отрядов, каждый из которых имеет специального 
комиссара лично от Льва Троцкого, являющегося 
реальным диктатором России. Эти вооружённые 
отряды представляют собой банды уголовников, 
не гнушающихся убивать своих собственных 
сограждан. Лев Троцкий имеет прямой выход на 
западных банкиров, и является поэтому 
неиссякаемым источником денег и оружия. 
Фактически в России только один человек - Лев 
Троцкий имеет валюту. Имея валюту и оружие, 
Лев Троцкий вооружает уголовников и бандитов, 
перед которыми он ставит цель подавления 
всякого сопротивления в России своему режиму. 
Россия вся нищая и экспроприирована 
еврейскими комиссарами, в ней люди умирают с 
голоду миллионами, но банды Троцкого все 
вооружены новёхоньким европейским 
оружием, и нет никакой нехватки боеприпасов. 
Еврейские эмиссары Троцкого за границей 
обеспечивают Троцкому поступление оружия в 
долг под последующее предоставление концессий  
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на разработку русских природных богатств. 
 Раздаёт концессии сам Троцкий. Кто из руководителей банд, таким образом, 

вооружаемых Троцким, слушается Троцкого, тот продолжает получать деньги и оружие и 
причисляется к отрядам регулярной Красной Армии. Кто же перестаёт слушаться 
Троцкого, тот перестаёт получать деньги и оружие, поэтому все они, хотя и могут 
некоторое время покуролесить, но в конечном итоге обречены. Ясно, что, имея 
неограниченный приток денег из-за океана, Лев Троцкий, который раньше имел 
американский паспорт, должен выиграть этот нечестный поединок с русским народом, 
потому что против русского народа фактически сражается весь мир и худшая часть 
его самого.» 

 
(Здесь уместно привести цитату Гитлера из его книги: «Сорганизовав массы под 

знаменем марксизма, еврей выковал себе то оружие, которое теперь позволяет ему 
обойтись без демократии и дает ему возможность с помощью кулака подчинить себе 
другие народы, которыми он хочет управлять теперь диктаторским способом.» Что 
тут добавишь – сифилитик. – замечание авторов) 

 
«Любая провинность у Троцкого карается смертной казнью. Если какая у 

евреев проблема, берутся заложники: жена, дети, родственники и расстреливаются. 
Например, нужно чтобы данный царский офицер сражался против своего народа, то его 
семья берётся в заложники. Деньги и ценности, для расплаты с американскими банкирами 
собираются также путём расстрела заложников. Подавление сопротивления также 
достигается путём расстрела заложников. Целые территории России и части населения 
объявлены подлежащими поголовному уничтожению, например юг Росси и Украины и 
казачество «расказачиваются» вообще. Везде в «советской» еврейской России появилась 
еврейская символика в виде звёзд.» 

 
«Мировое еврейство имеет своё собственное правительство, причем не одно, а 

много, которые переплетаются и действуют координировано, таким образом, что 
представляют собой гигантский мировой спрут. Центральным мозгом этого правительства 
является Синедрион, современный эквивалент того, который существовал всегда (сейчас 
это, видимо, называется Президиум Всемирного Еврейского Конгресса).» 

 
Вот ещё мнение по поводу Великой Еврейской Революции 1917 года. 
В 1924 году в Берлине на русском языке вышел весьма любопытный сборник под 

названием «Россия и евреи». Его авторы – евреи, не примкнувшие к большевикам и 
эмигрировавшие из России после революции, попытались беспристрастно осмыслить 
роль еврейства в русской истории. И пришли к весьма печальным выводам. Один из них, 
Иосиф Бикерман, с горечью писал:  

«Русский человек никогда не видел еврея у власти. Были и лучшие и худшие 
времена, но русские люди жили, работали и распоряжались плодами своих трудов, 
русский народ рос и богател, русское имя было велико и грозно. 

 
Теперь еврей – во всех углах и на всех ступенях власти. Русский человек видит 

теперь еврея и судьёй и палачом, распоряжающегося, делающего дело советской власти. 
А власть эта такова, что поднимись она из последних глубин ада, она не могла бы быть ни 
более злобной, ни более бесстыдной.» 

 
Евреи, находящиеся по другую сторону баррикад, писали: “Без преувеличения 

можно сказать, что ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОРОТ В 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЛОМ РУК ЕВРЕЕВ. Разве темные 
угнетенные массы русских крестьян, рабочих были бы в состоянии собственными силами 
сбросить иго буржуазии? Безусловно, нет, евреи были теми, кто дали русскому 
пролетариату зарю Интернационала и не только дали, но и теперь ведут дело Советов, 
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КРЕПКО находящееся в их руках. Мы можем быть спокойны, пока верховное 
командование Красной Армии находится в руках товарища Троцкого. Хотя среди 
рядовых Красной Армии евреев нет, но, находясь В КОМИТЕТАХ, В СОВЕТСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ И В КОМАНДНОМ СОСТАВЕ, евреи ведут храбрые массы 
русского пролетариата к победе...» (харьковская газете “Коммунист”, 1919 год, автор - 
некий еврейский функционер М. Коган) 

 
Неудивительно, что русский человек утверждается в мысли, что нынешняя 

власть еврейская и что потому именно она такая осатанелая. Что она делает еврейское 
дело и для евреев существует… Русский человек твердит: «Жиды погубили Россию!». В 
этих трех словах и мучительный стон, и надрывный вопль, и скрежет зубовный…» 

 
Процитируем ещё раз упомянутого в одной из глав известного русского писателя 

Александра Ивановича Куприна (1870-1938гг.),  писавшего в те дни своему другу 
А.Ф.Батюшкову: 

«Все мы уже давно бежим под хлыстом еврейского галдежа, еврейской 
истеричности, еврейской страсти господствовать, еврейской многовековой спайки, 
которая делает этот «избранный народ» столь же страшным, как стая оводов, 
способная убить в болоте лошадь. Ужасно то, что все мы сознаем это, но в сто раз 
ужасней то, что мы об этом только шепчемся в самой интимной компании на ушко, а 
вслух сказать никогда не решаемся. Можно печатно, иносказательно обругать царя и даже 
Бога, а попробуйте-ка еврея?!»  

 
Понятно, что уничтожение миллионов людей в коммунистической России скрыть 

было проблематично. Поэтому не только англичане писали про российские 
революционные реки крови из коммунистического источника. 

Например, в 1921 году в Мюнхене, т.е. в Германии, была опубликована статья, 
которая называлась «Еврейский большевизм». Автором был известный немецкий 
политический деятель Альфред Розенберг (впоследствии - идеолог Национал-
социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Начальник управления внешней 
политики НСДАП (1933—1945), уполномоченный фюрера по контролю за общим 
духовным и мировоззренческим воспитанием НСДАП). Дадим и ему слово: 

 
«Все кто наблюдал за маятником революционного процесса в России, знали, что 

этот маятник не должен был сильно отклониться влево. Потому что невозможно найти 
чисто русского человека, который бы замыслил такое тотальное уничтожение 
страны. Это было уничтожение всякой экономической жизни, населения, уничтожение 
сатаническое по своей свирепости, и в то же время абсолютно хладнокровное убийство, 
которое и составляет смысл большевистского правления в России.  

В созданном сумасшедшем хаосе вылупился ползучий змей…Этот гад – 
Организованное Еврейство. Теперь Россия на себе поняла ужасы «великих» революций 
Англии и Франции. Однако ужасы России по своей масштабности превзошли всё 
известное до сих пор.» 

 
«…кто дал такие огромные деньги, что бы обеспечить эту огромную работу по 

разложению государства и армии? Германофобские авторы настаивают, что и Ленин, и 
Троцкий были эмиссарами немецкого Генерального штаба. Однако, правда как раз 
обратная, вожди большевиков являются эмиссарами еврейских банкиров из стран 
благословенных господством биржи. И это именно еврейские деньги были заплачены за 
подготовку, создание, возведение и приведение в действии разрушительной машины 
еврейских большевиков.» 

 
 



 67 

«…крёстный отец» еврейского большевизма…- еврей Парвус, который нажил 
капитал на торговле оружием во время Мировой войны, был лучшим другом и нашей 
(Розенберг имеет ввиду немецкую) еврейской революции 1918 года в Германии. 
Швейцарцы просто выкинули Парвуса из Швейцарии после его махинаций со своими 
соплеменниками из нашего Министерства иностранных дел на Вильгельмштрассе, когда 
они таки обеспечили Ленину и его нескольким сотням боевиков безостановочное 
возвращение из Швейцарии в Россию по классу люкс. Но самое интересное во всей этой 
истории, что «демократическое» правительство России пропустили этот поезд со 
змеями, через границу.» 

 
(Добавим в кобках высказывание самого вождя «русской» революции 1917 года 

В.И.Ленина, который писал Ангелике Балабановой (его представительнице в Стоктольме 
в то время, когда коммунизм еще только устанавливался в Москве): «Тратьте 
миллионы, десятки миллионов если нужно. В нашем распоряжении денег 
достаточно») 

 
Как видим, в Германии хорошо знают Парвуса, который, оказывается, сначала 

Изра́иль Лаз́аревич Ге́льфанд, а потом уже Алекса́ндр Льво́вич Па́рвус.   
Упомянутый нами Хламида-Горький творит свои пропагандистские пьесы, а 

театральный агент Гельфанд-Парвус раскручивает их в прокате по всей Европе. Конечно, 
не идеи ради. 

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

Алекса́ндр Льво́вич Па́рвус, (лат. Parvus — 
маленький) (наст. имя и фамилия Изра́иль Лаз́аревич 
Ге́льфанд, др. псевдонимы: Александр Молотов, 
Александр Москович) (27 августа 1867, Березино, 
Минская губерния — 12 декабря 1924, Берлин) — 
ДЕЯТЕЛЬ РОССИЙСКОГО И ГЕРМАНСКОГО 
социал-демократического движения, публицист, 
сотрудник газеты «Искра» и журнала «Заря», доктор 
философии, меньшевик. Партийный псевдоним «Молотов» 
с 1915 имел также советский политический деятель 
В. М. Молотов (Скрябин). 

…ЛЕНИН ЧАСТО БЫВАЛ У ПАРВУСА и 
пользовался книгами его личной библиотеки, 
познакомился там со многими видными революционерами 
(в том числе Розой Люксембург). В 1893 был ВЫСЛАН 
ИЗ ПРУССИИ, А ЗАТЕМ ИЗ САКСОНИИ, вместе с 
Юлианом Мархлевским. После этого по фальшивым 
документам поехал в Россию… 

…Троцкий писал, что «ПАРВУС БЫЛ, НЕСОМНЕННО, ВЫДАЮЩЕЙСЯ 
МАРКСИСТСКОЙ ФИГУРОЙ конца прошлого и начала нынешнего столетия…» и при 
этом «был ОДЕРЖИМ НЕОЖИДАННОЙ МЕЧТОЙ РАЗБОГАТЕТЬ». В 1903 году 
Парвус примкнул к меньшевикам, в 1904 г. сошелся с Троцким, которого увлек теорией 
«перманентной революции», восходящей еще к Карлу Марксу 

….в предисловии к брошюре Троцкого «До 9-го января» изложил основные идеи 
теории «перманентной революции», развиваемой далее Троцким, согласно которой 
пролетариат не сможет построить в отсталой России социализм, а должен, опираясь на 
ресурсы России, продолжать революционные пертурбации, революционизировать 
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Европу, и так продолжать до мировой революции, лишь при условии совершения которой 
пролетариат сможет удержать власть в своих руках. 

После поражения революции, в 1906 году Парвус был арестован и сослан в 
Туруханский край, но по пути бежал (с заранее заготовленными документами) и вернулся 
в Германию, где стал членом ЦК германской социал-демократической партии. Пользуясь 
своим положением и доверием революционеров, присвоил себе доходы от постановок 
пьесы «На дне» (около 130 тысяч марок), ДОВЕРЕННЫЕ ЕМУ М. ГОРЬКИМ ДЛЯ 
НУЖД ГЕРМАНСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, за это был 
подвергнут остракизму всеми революционерами (кроме Ленина и большевиков). 

…. В январе 1915 г. Парвус встречается с немецким послом в Константинополе, в 
разговоре с которым выдвигает идею раздувания революции в России[6][7][8], и ПО ЕГО 
ПРОСЬБЕ МАРТЕ 1915 Г. НАПРАВЛЯЕТ НЕМЕЦКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
ТЩАТЕЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ РЕВОЛЮЦИИ В 
РОССИИ (в котором ключевая роль отводилась большевикам), под который он и стал 
получать под него крупное финансирование, часть которого присвоил, а часть 
использовал для разворачивания в России стачек и революционной пропаганды, в том 
числе в Швейцарии, где он финансировал и организовывал поддержку «Нашего Слова», 
издававшегося Мартовым и Троцким в Париже. Известно, что по этим делам он 
встречался с Лениным, после чего Ленин переехал на новую квартиру в Берне и развернул 
издание газеты «Социал-демократ» и журнала «Коммунист», и изучал возможность 
перебраться в Стокгольм, где Парвус дислоцировался. Позднее Парвус переместился в 
Копенгаген, где основал «институт изучения социальных последствий войны». Вместе с 
личным представителем Ленина Я. Ганецким. Парвус принимал активное участие в 
переброске Ленина и других революционеров через Германию и Скандинавию в 
Петроград, но когда он попытался встретиться в Стокгольме с Лениным, тот 
категорически отказался это делать, и даже демонстративно потребовал, чтобы это 
официально запротоколировали. При этом он целый день 13 апреля вел переговоры с 
Карлом Радеком, на которых, как полагают некоторые исследователи, и были обговорены 
условия финансирования большевиков[6]. Схема была следующая: немецкие товары 
легально и контрабандно переправлялись через Скандинавию в Россию, где его 
представитель Козловский и двоюродная сестра Ганецкого Е. Суменсон продавали их, а 
деньги передавали большевикам и германским агентам в России (см.: Вопрос о «немецком 
золоте»). Через революционеров Парвус собирал сведения о состоянии дел в России и 
составлял отчёты для немецкой разведки. 

После Октябрьской революции, как писал Ганецкий, Парвус ждал, что Ленин всё-
таки пригласит его руководить Российскими финансами, но этого не произошло — 
официально он считался социал-предателем, сбежавшим в лагерь буржуазии. Большевики 
особенно указывали на этот факт в качестве аргумента против обвинений их в германском 
финансировании. Троцкий в своих воспоминаниях писал: "После Октября Парвус сделал 
было попытку сблизиться с нами; он даже стал издавать для этой цели где-то в 
Скандинавии газетку на русском языке, кажется, под заглавием «Извне»… Помню, как 
весело мы смеялись по поводу неуклюжей попытки «бывшего» человека взять русскую 
революцию под свою высокую руку. «Надо поручить „Правде“ его отхлестать…» — 
такими примерно словами откликнулся Ленин на парвусовскую попытку" [1]. 

Приобретя в результате своих махинаций многомиллионное состояние, Парвус в 
1918 г. отошёл от политики…. 

 
«…чтобы не дать русским людям проснуться и сбросить с себя этот еврейский 

кошмар, евреи в быстром темпе произвели уничтожение все русской интеллигенции и 
вообще грамотных людей. Под лживым предлогом того, что преступления прошлого 
царского режима должны быть наказаны, большевистская власть послала иностранных 
наёмников, чтобы убить каждого морского и армейского офицера, полицейского, 
государственного служащего, инженера, всякого, кто способен думать и анализировать 
события самостоятельно.  
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Штаб-квартирой всемирно известного «Департамента Убийств» была 
Петроградская ВЧК, которой руководил, ныне убитый, приехавший из США Моисей 
Урицкий. Она находилась в доме №2 по Гороховой улице. Десятки тысяч людей, мужчин 
и женщин, были убиты на Гороховой№2 без всякого, не то что суда, но и без следствия. В 
то время как официальный палач Петрограда был Моисей Урицкий, то Зиновьев-
Апфельбаум, комиссар города, Председатель Советов всего Севера и глава ЦИК Третьего 
Интернационала убивал людей своими способами: путем конфискации продуктов, 
изъятия продуктов из продажи, с помощью голода, создания эпидемий и другими 
испытанными «гражданскими» методами. Одновременно американский еврейский 
гангстер Троцкий организовывал то же самое в масштабах всей страны.  

Евреи развязали насилие, убийство, жестокость в невиданном ранее масштабе. 
Красноармейцы нерасторжимо были прикреплены к зверским бандам еврейских 
уголовником. И эту банду привели к руководству в России общие тщательно 
продуманные и организованные усилия евреев всего мира.» 

 
«…еврейские большевики стали сдавливать железные тиски голода. Население 

голодало с начала 1918 года, но разруха, и в частности на транспорте, была доведена до 
такой степени, что на голодный паёк села даже любимое дитё большевиков - Красная 
армия. До этого момента всему миру было наплевать на голодающее население 
России, но вдруг пресса всего мира стала надрываться, привлекая внимание к 
«умирающему русскому народу», и требуя незамедлительной помощи, которая пошла 
естественно только Красной армии и самим большевикам. Русскому народу еврейские 
большевики дали умереть, как запланировано. Еврейское правительство России 
выдавало иностранную еду по только карточкам, только своим социально близким 
элементам. Остальным они предоставили возможность умереть.  
«Население в России на грани смерти от голода!». «Сотни тысяч умирают каждый день!». 
«Миллионы уже погибли!». И действительно, еврейские финансисты из Нью-Йорка, 
Лондона, Берлина и Вены пришли на помощь и спасли Троцкого и всю его доигравшуюся 
банду.» 

(Подробно про механизмы совершения революции 1917 года в России написал 
Энтони Саттон в своей работе «Уолл-стрит и большевицкая революция».  В ней 
автор документально доказывает: “Без финансовой, дипломатической и 
политической поддержки, оказанной Троцкому и Ленину их мнимыми “противниками”, 
а на деле заинтересованными в революции союзниками — капиталистами Уолл-стрита 
— большевики вполне могли быть сметены – замечание авторов.) 

 
«Всякий, кто хочет понять еврейскую мировую политику, должен уяснить 

себе, что Большевизм, Коммунизм – это не цель сама по себе, но средство 
уничтожения гоев (т.е. не-евреев), тогда вам сразу станет ясен внутренний смысл 
коммунизма еврейского раввина Маркса». 

 
Свою статью Альфред Розенберг заканчивает словами: «Пусть все остальные 

нации сделают себе урок! Позаботьтесь о том, чтобы загодя предотвращать 
еврейские планы и не допустить того, чтобы и ваша страна попала в мохнатые лапы 
Еврейского Палача. Будьте всегда начеку!» 

Конечно, верить идеологу Национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСДАП), повешенному в 1946 году, нельзя. Поэтому послушаем невинно убиенного 
Льва Троцкого: “Лейба Давидович Троцкий, который стремился к развалу величайшей в 
мире державы — России, — по этому поводу говорил:  

“Мы должны превратить ее в пустыню, населенную белыми неграми, 
которым мы дадим такую тиранию, какая не снилась никогда самым страшным 
деспотам Востока. Разница лишь в том, что тирания эта будет не справа, а слева, и не 
белая, а красная. В буквальном смысле этого слова красная, ибо мы прольем такие 
потоки крови, перед которыми содрогнутся и побелеют все человеческие потери 
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капиталистических войн. Крупнейшие банкиры из-за океана будут работать в 
теснейшем контакте с нами. Если мы выиграем революцию, раздавим Россию, то на 
погребальных обломках ее укрепим власть сионизма и станем такой силой, перед 
которой весь мир опустится на колени. Мы покажем, что такое настоящая власть. Путем 
террора, кровавых бань мы доведем русскую интеллигенцию до полного отупения, до 
идиотизма, до животного состояния... А пока наши юноши в кожаных куртках — сыновья 
часовых дел мастеров из Одессы и Орши, Гомеля и Винницы, — о, как великолепно, как 
восхитительно умеют они ненавидеть все русское! С каким наслаждением ОНИ 
ФИЗИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЮТ РУССКУЮ интеллигенцию — офицеров, инженеров, 
учителей, священников, генералов, агрономов, академиков, писателей!” (из книги 
“Воспоминания” Арона Симановича, секретаря Григория Распутина.) 

Таким образом, становятся понятными истоки гитлеровских чувств по отношению 
к марксизму. Сам Гитлер был ярко выраженным «носителем национального интеллекта» 
(употребим его же лексику), поэтому марксизм (коммунизм, большевизм, еврейство) для 
него как патриота Германии неприемлем. 

(Не будем путаться и тонуть в различных определениях. Марксизм – учение 
Карла Маркса (кстати, еврея по национальности), провозглашавшее торжество 
коммунизма, в результате таких событий, как революции, войны, уничтожение границ 
государств и стирание различий между нациями. В России коммунизм активно строили 
большевики – они назывались с 1918 по 1925 гг. — Российская коммунистическая партия 
(большевиков), с 1925 по 1952 гг. — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков).  
Ну а поскольку в революционных рядах было засилье лиц еврейской национальности, 
поэтому и А.Розенберг пишет статью «Еврейский большевизм», и А.Гитлер называет 
Россию жидобольшевицкой.- замечание авторов). 

Адольф Гитлер ставит первоочередной задачей борьбу против коммунизма, чтобы 
не допустить повторения ситуации в России, когда еврейский большевизм под 
управлением мирового еврейства устроил массовую бойню, стоившую «русскому народу 
от 35 до 40 миллионов человек» (А.Розенберг в 1921 году). 

Вынужденный напасть на советскую Россию в июне 1941 года, Гитлер издаёт указ 
о комиссарах, который на Нюрнбергском процессе.почему-то  «фигурировал в числе 
документальных свидетельств геноцида ЕВРЕЕВ». Оказывается, одержав победу над 
нацизмом, нюренбергские судьи нацизма тоже ставили знак равенства между евреями и 
большевиками. Совсем, как А.Розенберг, которого почему-то повесили за такие 
приравнивания. 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

«Ука́з о комисса́рах» (Коммиссарбефель, 
Коммиссар Эрлас, Kommissarbefehl, Kommissar Erlas) — 
секретный указ от 6 июня 1941 года, отданный верховным 
командованием вермахта германским офицерам, который 
предписывал уничтожать захваченных в плен комиссаров 
(политруков). 

«Указ о комиссарах» фигурировал в числе 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ ГЕНОЦИДА 
ЕВРЕЕВ на Нюрнбергском процессе. 
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Материал 
из ВИКИТЕКИ —  

свободной библиотеки 

Верховное Главнокомандование Вермахта 
Штаб оперативного руководства, 
отдел обороны страны 
L IV/Qu 
№ 44822/41 

Совершенно секретно 
Главная Ставка Фюрера 
6.6.41 г. 
(Только для командования) 
Передавать только через офицера. 

В приложение к указу фюрера от 14.5 о применении военной подсудности в районе 
«Барбаросса» направляются «Указания об обращении с политическими комиссарами». 

В борьбе с большевизмом на соблюдение врагом принципов гуманности или 
международного права рассчитывать нельзя! 

Особенно жестокого и диктуемого ненавистью бесчеловечного обращения с 
нашими военнопленными следует ожидать от всякого рода комиссаров, этих подлинных 
носителей сопротивления. 

Войска должны осознавать следующее: 
1. В нынешней войне пощада этим элементам и соблюдение в отношении их 

международных правил неуместны. Они представляют собой угрозу нашей безопасности 
и быстрому освобождению нами населения захваченных областей. 

2. Политические комиссары — инициаторы варварских азиатских методов ведения 
войны. Поэтому против них следует немедленно и без всяких задержек действовать со 
всей беспощадностью. Если же они оказывают вооруженное сопротивление, следует 
немедленно устранять их силой оружия. 

В остальном действуют следующие положения. 
I. Во фронтовых областях.  
1. Обращаться с действующими против наших войск политическими комиссарами 

согласно "Указу о военной подсудности в районе «Барбаросса». То же самое относится к 
комиссарам всех видов и должностей, даже только подозреваемых в сопротивлении, 
саботаже или подстрекательстве к ним. 

2. Опознать политических комиссаров в качестве враждебных органов можно по 
особому знаку различия красной звезде с вытканными на ней серпом и молотом на рукаве. 

Их надлежит немедленно, то есть прямо на поле боя, отделять от всех остальных 
военнопленных. Это необходимо, чтобы лишить их всякой возможности оказывать 
влияние на взятых в плен солдат. Комиссары в качестве солдат не признаются; никакая 
международно-правовая защита к ним не применяется. 

После произведенной сортировки их надлежит уничтожить. 
3. Политических комиссаров, которые не виновны ни в каких вражеских действиях 

или только подозреваются в них, первоначально не уничтожать. Только в ходе 
дальнейшего продвижения в глубь страны может быть решен вопрос о том, следует ли их 
оставить на месте или же передать в руки зондеркоманд. Следует стремиться, чтобы те 
производили следствие сами. При решении вопроса «о виновности или невиновности» в 
принципе личное впечатление имеет значение большее, чем, по всей вероятности, 
недоказуемый состав преступления. 

4. Все вышеназванные меры не должны задерживать проведение операций. 
Поэтому планомерные поиски и «чистку» полевым войскам запретить. 

II. Во фронтовом тылу. Комиссаров, схваченных во фронтовом тылу при 
вызывающем сомнение поведении, следует передавать айнзацгруппам или 
айнзацкомандам Службы Безопасности. Просьба разослать только командующим 
армиями и воздушными флотами, остальных командующих соединениями и командиров 
частей ознакомить устно. 
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Но гораздо раньше, чем Гитлер пришёл к власти (1933 год), начал преследовать 
евреев, вверг мир во вторую мировую войну (1939 год) и напал на коммунистическую 
Россию (1941 год), всё это делали…англичане. 

«Черчилль был  одним из ГЛАВНЫХ сторонников и ОСНОВНЫХ 
ИНИЦИАТОРОВ ИНТЕРВЕНЦИИ В РОССИЮ, заявив о необходимости «задушить 
большевизм в колыбели». Хотя интервенция не пользовалась поддержкой премьер-
министра, Черчиллю, благодаря тактике политического маневрирования между 
различными группировками в правительстве и затягиванию времени, удалось 
ОТТЯНУТЬ ВЫВОД БРИТАНСКИХ ВОЙСК ИЗ РОССИИ до 1920 года.» 
(Wikipedia) 

(На возникший вопрос внимательного читателя: «Почему Уинстон Черчиль в 1917 
году подписывает приказ об освобождении Льва Троцкого из-под канадского ареста, а 
потом хочет задушить большевизм в колыбели?»- ответим так: «Это нужно спросить 
у самого Черчилля, самого великого англичанина в истории, который на двух стульях 
сидит и двум господам служит» - замечание авторов) 
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Глава 7. ИНФОРМАЦИОННОЕ НАЧАЛО ВОЙНЫ 
 

«…мы должны вынуждать гоевские правительства 
якобы общественным мнением, втайне подстроенным 
нами при помощи так называемой "великой державы" - 
печати, которая, за немногими исключениями, с 
которыми считаться не стоит, - вся уже в руках 
наших.» 
«Протоколы сионских мудрецов» (Протокол №7) 
 
Поля засевают рожью, а жиды всё вокруг ложью. 
Русская народная поговорка 
 
«Мы вычеркнем из памяти людей все факты прежних 
веков, которые нам не желательны, оставив из них 
только те, которые обрисовывают все ошибки гоевских 
правлений.»  
«Протоколы сионских мудрецов» (Протокол №7) 
 
«Инфоpмация  -  это  святая  святых!» 
Катехизис еврея в СССР 

 
Общеизвестно, что Гитлер, лишь только пришёл к власти, тут же, засучив рукава, 

взялся за евреев. 
Давайте выслушаем современника тех событий – англичанина Дугласа Рида. Но 

сначала – несколько слов об этом человеке и его трудах. (Правдивая Wikipedia ничего не 
может сообщить об этом выдающемся англичанине, так же как и о Викторе Марсдене и 
Роберте Вилтоне) 

Имя Дугласа Рида был широко известно во 
всей Европе непосредственно перед Второй мировой 
войной и в первые годы после нее. Его книги 
расходились во многих тысячах экземпляров, и во всех 
странах говоривших по-английски, он был широко 
известен целой армии читателей и почитателей. В 
качестве бывшего корреспондента лондонского 
«Таймса» в странах центральной Европы перед войной, 
он приобрел всеобщую известность своими книгами 
«Ярмарка безумия», «Великий позор», «Чтобы нам не 
пришлось пожалеть...», «Где-то к югу от Суэцкого 
канала», «Далеко и широко» и многими другими. 

Неожиданно, как сам Дуглас Рид, так и его 
книги стали жертвой полного забвения, и этому 
способствовало далеко не одно только время; наоборот, 
можно только сказать, что судьба, постигшая его в годы 
наибольшей славы, лишь свидетельствует о 
безошибочности его анализа современной истории. 
Труды Дугласа Рида исчезли из книготорговли, двери 
издательств перед ним закрылись, а уже 
опубликованные им книги стали изыматься из библиотек или же оказывались 
«потерянными», не получив замены. 

Но Дуглас Рид не упал духом и, начиная с 1931 г.. провел более трех лет в 
отдалении от молодой жены и детей, работая в Нью-йоркской центральной библиотеке 
или сидя за пишущей машинкой в спартанских условиях в Нью-Йорке и Монреале. За то 
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время неутомимым тружеником были написаны все 300.000 слов его книги «Спор о 
Сионе», эпилог же смог быть закончен лишь в 1956 г.  

Необычные условия написания этой книги, а также история того, как ее готовый 
манускрипт лежал спрятанным в течение 20 лет, прежде чем появиться в печати, 
представляют собой часть истории нашего века, бросая свет на ту непрестанную и 
неутомимую борьбу в области человеческого духа, о которой большинство 
современников не имеет представления. 

О чём же писал Дуглас Рид и за что его постигло забвение? 
Всё о том же пресловутом и мифическом Всемирном Еврейском заговоре. 
Итак, обо всё по порядку. Слово Дугласу Риду: 
 
«В начале этого периода, в 1933 году, я смог взойти по ступеням служебной 

карьеры, превратившись из простого служащего в редакции в корреспондента «Таймса» в 
Берлине. что доставило мне немалое удовлетворение. К концу периода, в 1939 г., я был 
полностью в этой работе разочарован и вынужден отказаться от заработка, подав в 
отставку.» 

 
«При подаче в отставку в 1938 г. у меня была еще одна причина удивляться тому, 

как действует печать, и чего я еще не знал в 1933 г. Мне поначалу казалось, что 
извращение правдивой картины событий происходит в силу слепого увлечения, 
простых симпатии или антипатий. Однако, исход последовавшей войны показал, что 
именно за этим искажением правды стояли гораздо более существенные мотивы. Речь 
идет о «преследовании евреев» в Германии, и на этом примере я увидел, что описание 
фактов постепенно уступало место столь пристрастному их изображению, что от правды 
не оставалось и следа. Это было проведено в трех последовательных стадиях. Вначале 
сообщалось о преследовании «политических противников и евреев»; затем это незаметно 
превратилось в «евреев и политических противников»; в конце же концов печать стала 
писать только о «преследовании евреев». Таким методом общественности преподносилась 
совершенно ложная картина, страдания подавляющего большинства жертв режима 
стушевывались при резком освещении происходившего только с одной, ограниченной 
группой лиц. Последствия ясно сказались в 1945 году, когда, с одной стороны, 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЕВРЕЕВ СТАЛИ ЕДИНСТВЕННОЙ ПРИЧИНОЙ 
ПРИГОВОРОВ В НЮРНБЕРГСКОМ ПРОЦЕССЕ, в то время как народы пол-Европы 
были преданы, став жертвой тех же преследований, пришедшихся на долю евреев в 
гораздо меньшем масштабе, в соответствии с их незначительным меньшинством в 
народонаселении всех стран в мире.  

Я был типичным англичанином моего поколения, и в то время не видел различий 
между самим собой и евреями, считая, что и евреи не видят в себе ничего отличного от 
меня. Если впоследствии эти различия стали бросаться мне в глаза, как и то, что 
влиятельные группы стараются их создавать, то это произошло в результате не 
политики Гитлера, а того, что я стал замечать новые препятствия в деле правдивого 
освещения событий. 

Когда в Германии началось общее преследование противников режима, я писал 
о том, что видел. Ecли я узнавал о концентрационном лагере с тысячью заключенных, то я 
так об этом и писал: если мне становилось известно, что среди этой тысячи находились 30 
или 50 евреев, я сообщал и об этом. Я видел первые волны террора, говорил со многими 
из его жертв, осматривал их повреждения и был предупрежден, что все это привлекло ко 
мне внимание Гестапо. Подавляющее большинство жертв, наверняка гораздо более 
90% были немцы, и лишь немногие были евреями. Это отражало их процентуальное 
отношение ко всему населению в Германии, как впоследствии и в других странах, 
оккупированных Гитлером. Мировая печать однако, в своих сообщениях того времени 
писала только о евреях, как будто бы главной массы пострадавших не существовало 
вообще. 
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Приведу примеры из сообщений прессы и моих собственных наблюдений. Раввин 
Стефен Уайз писал в 1949 году о событиях, о которых я сам сообщал в 1933 г., и не может 
быть сомнений в том, что ту же версию событий он распространял и в ближайшем 
окружении президента Рузвельта, где он в те годы был постоянным гостем: «Мероприятия 
против евреев продолжали превышать в их систематической жестокости и планомерном 
уничтожении террор против других групп. 29 января 1933 года Гитлер был назначен 
канцлером... и тотчас же режим террора начался с избиений и арестов евреев... мы 
собирались организовать демонстрацию протеста в Нью-Йорке 10 мая, в день, когда было 
проведено сожжение еврейских книг в Германии... Главный удар приняли на себя евреи... 
концентрационные лагеря были переполнены евреями». От начала и до конца это — 
сплошная ложь. Мероприятия против евреев не превышали террора против других 
противников режима, евреи разделяли судьбу гораздо большего числа других 
пострадавших. Режим террора начался не 29 января 1933 года, а в ночь пожара 
Рейхстага, 27-го февраля. Не было никакого приказа «сжигать еврейские книги»; я 
присутствовал при таком сожжении и написал о нем, а теперь еще раз просмотрел 
собственные репортажи, чтобы проверить мои воспоминания. Сжигалась масса 
«марксистских» книг, в том числе труды многих немецких, английских и других 
нееврейских писателей (были бы мои книги тогда уже опубликованы, они несомненно 
также подверглись бы сожжению); в костер были брошены разумеется и некоторые 
еврейские книги, но «главный удар» террора вовсе не был направлен против евреев, а 
концлагеря не были ими «переполнены». Число еврейских жертв соответствовало их 
процентной доле в населении. 

Бесконечное повторение этого вранья несомненно довлело над сознанием 
широких масс населения в странах союзников в продолжение Второй мировой войны.» 

 
(Электронная еврейская энциклопедия подтверждает: ««Выкорчевыванием 

еврейских корней и следов из германской культуры» назвал И. Геббельс сожжение 10 
июня 1933 г. на площади перед Берлинским университетом многих тысяч книг, АВТОРЫ 
КОТОРЫХ — ЕВРЕИ И НЕЕВРЕИ — составляют гордость мировой культуры.» - 
статья «Национал-социализм» - замечание авторов). 

 
«…препятствие на пути правдивого репортажа было лишь второстепенной 

неприятностью. Позже я понял, что стоявшие за ним мотивы играли громадную роль в 
руководстве ходом войны и ее исходом. Познакомившись с эпопеей Роберта Вильтона 
после первой войны, я увидел, что мы оба столкнулись с очень похожими друг на друга 
явлениями. Он пытался найти объяснение происходившему в России и неизбежно 
натолкнулся на «еврейский вопрос». Двадцать лет спустя мне пришлось убедиться, что 
обратить внимание публики на лживость газетного изображения преследований в 
Германии было фактически невозможно, как и невозможно было объяснить, что евреи 
были только малой частью в общем количестве жертв.» 

 
«…постепенное уяснение мной происходившего тогда отразилось в двух книгах, 

написанных после того, как я перестал заниматься журнализмом. Первая из них, 
«Ярмарка безумия», была целиком посвящена угрозе войны. Я наивно полагал, что 
одинокий голос в состоянии ее предотвратить, и читатель может и сегодня еще проверить 
наличие этого мотива. Для оправдания моего рвения терпеливый читатель сможет также, 
если он достаточно для этого стар, вспомнить ужас при одной только мысли о второй 
войне среди тех, кто пережил первую. Это трудно понять более молодым, привыкшим к 
целой серии войн, но в те годы это чувство довлело над всеми остальными.  

Вторая книга. «Великий позор», вышла накануне войны и продолжала 
предупреждения первой, но в ней я впервые уделил некоторое внимание «еврейскому 
вопросу». Мой опыт расширялся, и я начал распознавать решающую роль, которую 
этому вопросу суждено было сыграть в характере и исходе второй войны, тогда уже 
явно стоявшей у порога.» 
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Мы ещё раз подчеркнём необходимость встать на точку зрения существования 

мирового заговора, чтобы понять непонятные (при другом угле зрения) причины событий 
и их связи между собой. Обратившись к свидетельствам современников исторических 
событий (таких, как Дуглас Рид) мы получаем забавную картину. 

Оказывается, правдивая картина событий вовсю искажается средствами массовой 
информации. (Тут можно вспомнить Альфреда Розенберга, писавшего в 1921 году о 
России:  «Население голодало с начала 1918 года, но разруха, и в частности на 
транспорте, была доведена до такой степени, что на голодный паёк села даже любимое 
дитё большевиков - Красная армия. До этого момента всему миру было наплевать на 
голодающее население России, но вдруг пресса всего мира стала надрываться, 
привлекая внимание к «умирающему русскому народу» - замечание авторов). 

Пресловутое «преследование евреев» в Германии (Дуглас Рид так и пишет – в 
кавычках) – далеко от реальных фактов, причём настолько далеко, что «от правды не 
оставалось и следа». Как честный журналист, Рид пытается писать правду, но встречает 
только «новые препятствия в деле правдивого освещения событий.»   

Зато мировая печать активно рассказывает своим читателям про евреев и террор, 
направленный против них. Происходит «бесконечное повторение этого вранья».  

 
Ну, и совсем неправдоподобным на фоне общепризнанных знаний о немецком 

нацизме выглядит заявление Германа Геринга на Нюрнбергском процессе (1945-1946 
гг.):  

«…исходя из масштабов событий, эта немецкая освободительная революция 
(имеется ввиду приход нацистов к власти в 1933 году – замечание авторов) является 
САМОЙ БЕСКРОВНОЙ и дисциплинированной революцией во всей мировой 
истории.» (вспоминаем для сравнения еврейскую революцию 1917 года в России, где 
миллионы убиваемых не считались вовсе. – замечание авторов) 

Впору задаться вопросом: «А БЫЛ ЛИ еврейский мальчик?» 
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Глава 8. ЕВРЕЙСКИЕ ПРИЧИНЫ ЕВРЕЙСКИХ ПОГРОМОВ 
 

«Насколько же были прозорливы  наши древние 
мудрецы, когда  говорили, что  для  достижения  
серьезной  цели  не  следует останавливаться перед 
средствами и  считать число  жертв, приносимых  ради 
этой  цели... Мы не считали жертв из числа семени 
скота - гоев, хотя и пожертвовали  многими из своих…» 
«Протоколы сионских мурецов» (Протокол № 15) 
 

Теперь давайте коснёмся всем известных погромов, которые начались в Германии 
после прихода к власти Адольфа Гитлера в 1933 году.  

Употребляя слово «погром», наше сознание тут же выдаёт гонимых евреев и 
отвратительных антисемитов, которые и устраивают эти погромы. Давайте вновь 
обратимся к книге Дугласа Рида «Спор о Сионе»: 

«Слово «погром» взято во всех языках с русского (оно означает «избиение») и 
играет особую роль в еврейской пропаганде. Его употребляют при любых беспорядках, в 
которых замешаны евреи и ему нарочито придается этот специфический, хотя и ложный 
смысл, в т. ч. нерусский читатель вероятно примет за опечатку, если он прочтет о 
«погроме русских» (или, скажем, арабов). Хаим Вейцман пишет, что в его родных местах, 
в России «никогда не было погромов», но неизменно употребляет это слово, поясняя, 
что «вовсе необязательно самому жить в условиях погромов, чтобы знать, что весь 
нееврейский мир отравлен антисемитизмом». 

В этом отрывке из книги Дугласа Рида примечательны слова некоего Хаима 
Вейцмана про пресловутые «преследования евреев» в тюрьме народов – России. 
Оказывается, никто и никогда не преследовал Хаима, но он всё равно знает, что  «весь 
нееврейский мир отравлен антисемитизмом». 

Тут необходимо пояснить кто такой этот Хаим и что такое сионизм, т.к. 
дальнейшая участь евреев Германии напрямую будет зависеть от этого человека и 
движения, им возглавляемого. 

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

Ха́им Ве́йцман (Haim Weizmann; 27 ноября 1874 — 9 
ноября 1952) — выдающийся учёный-химик, политик, 
президент (1929—1946) Всемирной сионистской организации, 
первый президент государства Израиль (был избран 16 мая 1948, 
президент 1949—1952) 

Сиони́зм (от названия горы Сион в Иерусалиме) — 
еврейское национальное движение, целью которого является 
объединение и возрождение еврейского народа на его 
исторической родине — в Израиле (Эрец-Исраэль), а также 
идеологическая концепция, на которой это движение 
основывается.  

Идеология сионизма объединяет различные по своей 
ориентации движения — от лево-социалистических до 
ортодоксально-религиозных. До Второй мировой 
войны…сионизм был одним из наиболее крупных общественно-
политических движений еврейского народа (наряду с 
ратовавшим за культурную автономию рабочим движением 
Бунд и территориализмом). После Холокоста он стал 
практически единственным. 
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Итак, сионизм во главе с Хаимом Вейцманом вовсю трудится над решением 

задачи: создать в Палестине государство Израиль и уговорить еврейский народ, 
рассеянный злой судьбою по всему нееврейскому миру,  «отравленному 
антисемитизмом», собраться в этом самом государстве. 

(История сионизма и создания еврейского государства очень подробно изложена в 
интереснейшем и подробном исследовании Дугласа Рида «Спор о Сионе: 2500 лет 
еврейского вопроса» -замечание авторов). 

 
Снова слово Дугласу Риду: 
«После 1917 года повторять выдумки о «преследовании евреев в России» стало 

невозможным, но образовавшееся пустое место было успешно заполнено 
«преследованием евреев в Германии», и как раз в тот момент, когда сионизм 
представлялся Вейцману «беспомощным и безнадежным», сионисты смогли новым 
гвалтом запугать евреев и начать новую осаду западных политиков.» 

 
«…фальсификация сообщений из Германии производилась к тому времени 

уже на протяжении четырех лет. …Раввин Стефен Уайз упоминает в своей книге, что 
Американский Еврейский Конгресс организовал сразу же после прихода Гитлера к 
власти всеобщий бойкот германской торговли на основании «телеграфных сообщений» 
из Германии о том, что там «подготовляется всегерманский погром». Тот же автор 
сообщает далее, как бы мимоходом, что «сообщенного погрома», собственно, вовсе и не 
было, однако это не помешало продолжению бойкота до самой войны. Национал-
социалистические источники всегда утверждали, что однодневный бойкот еврейских 
торговцев в Германии 1 апреля 1933 г. был ответом на исходившую из Нью-Йорка 
провокацию, и вышедшая в 1949г. книга Уайза подтверждает это.» 

 
Вот это новость. Не успел новый вождь Германии и злобный фюрер немецкого 

народа согреть кресло рейхсканцлера, а евреи уже объявили «всеобщий бойкот 
германской торговли». Становятся понятными жуткие кадры кинохроники, когда на 
витринах еврейских магазинов рисуют (нет, не свастику) звезду Давида (магендавид), а 
подлый штурмовик никого не пускает в магазин. Это был ответ на провокацию из Нью-
Йорка, где заседали вожди сионизма, а провоцировали они новое правительство во главе с 
Гитлером на набивший оскомину антисемитизм. Причём мы уже поняли, что правдивые 
сообщения мировой печати не совсем таковыми являлись. 

 
Мы уже говорили про излюбленное слово Гитлера «жидобольшевизм», которому 

вторили, также отравленные антисемитизмом поляки (причём и после Второй мировой 
войны), употребляя термин «жидокоммуна». Оказывается, в Польше с преследованием 
евреев-жидов тоже туго. 

 
«…известный английский военный, сэр Адриан Картон де Вайарт, кавалер креста 

Виктории, живший в Польше в период между обеими войнами, писал, что разрешить там 
еврейский вопрос, «по-видимому, нет возможности... распространяются слухи о якобы 
происшедших погромах (в Польше), но я считаю эти слухи грубо преувеличенными, 
поскольку никаких свидетельств очевидцев о якобы имевшем место избиении многих 
тысяч евреев не существует». (Дуглас Рид, «Спор о Сионе»). 

 
Дальше – больше: германские евреи просят своих вождей не злить нервного 

Гитлера, пока он добрый, но их не слушают.  
«Сионистов в его окружении действительные или воображаемые испытания 

евреев вообще не беспокоили, они были им необходимы, как для их политики внутри 
Америки, так и для их прочих обширных планов, и единственное, чего они действительно 
боялись, было облегчение жизни евреев. Они продолжали политику талмудистских 
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революционеров в царской России, где они дошли до убийства Царя-Освободителя, 
лишь бы не допустить эмансипации евреев. Сам раввин Уайз сообщает, что протесты и 
мольбы евреев из Германии прекратить бойкот ни его, ни его друзей — сионистов не 
остановили. ВСЯКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ КАКОГО-ЛИБО ПРИМИРЕНИЯ МЕЖДУ 
ГИТЛЕРОМ И ГЕРМАНСКИМИ ЕВРЕЯМИ ПРИВОДИЛА СИОНИСТОВ В 
УЖАС, и раввин Уайз известил своих сторонников, что он боится только двух вещей: 
«что наших еврейских братьев в Германии могут уговорить или заставить заключить 
какое-нибудь соглашение, которое сможет принести с собой некоторое улучшение или 
смягчение их судьбы... что нацисты, дабы избежать опасных последствий слишком 
сурового режима, могут принять паллиативные меры и тем разоружить еврейский 
протест» (Он характеризует эту вторую возможность, как главную опасность) (Дуглас 
Рид, «Спор о Сионе»). 

Вот это новости. Еврейские вожди, сидящие за океаном в безопасности, против 
того, чтобы их германским братьям-евреям жилось так же уютно. Они опасаются только 
одного: как бы Гитлер их не опередил и не разоружил «еврейский протест». 

«Раввин Уайз в Нью-Йорке предпочитал этому любые страдания евреев: 
«Умереть от рук нацистов — жестоко, но выжить по их милости в тысячу раз хуже. 
Мы переживем нацизм, если только мы не впадем в непростительный грех, торгуясь и 
договариваясь с ним, чтобы спасти несколько еврейских жертв» (из выступления 
Уайза на всемирной еврейской конференции в 1934 г.).  

«Мы безоговорочно отбрасываем с гневом и презрением любое предложение, 
обеспечивающее безопасность немногим евреям зa счет позора всего еврейства» (1936).  

В Вашингтоне верховный судья Брандейс столь же решительно приветствовал 
«еврейское мученичество» в Германии: «Любые меры, способствующие расширению 
заграничного рынка для германских товаров, усилят Гитлера... Облегчить экономические 
трудности Гитлера только чтобы спасти путем эмиграции несколько германских евреев, 
было бы... весьма плачевной политикой».  

В действительности же СИОНИСТЫ БЫЛИ ГОТОВЫ «ДОГОВАРИВАТЬСЯ 
С НАЦИСТАМИ» И ЗАКЛЮЧАТЬ С НИМИ ФИНАНСОВЫЕ СДЕЛКИ ВСЕГДА, 
КОГДА ЭТО СЛУЖИЛО ИХ ЦЕЛЯМ. Семь лет спустя, в разгаре второй мировой 
войны «группа высоких нацистских чиновников» сообщила раввину Стефену Уайзу. что 
за известную сумму евреям может быть разрешено выехать из Польши в Венгрию. Трудно 
понять, что именно выигрывали на этом евреи, поскольку обе страны были под властью 
Германии; у раввина должны были быть какие-то скрытые мотивы (возможно связанные с 
будущим «исходом» в Палестину) добиваться переезда евреев из оккупированной Польши 
в Венгрию в военное время, после того. как он столь упорно сопротивлялся спасению их 
из Германии в мирное время. Он обратился к Рузвельту с просьбой о переводе нужных 
для этой взятки долларов на немецкий банковский счет в Швейцарии, на что последовал 
«немедленный» ответ: «Почему Вы медлите с этим сами, Стефен?» Тут же были даны 
соответственные распоряжении другому видному сионисту, министру финансов США 
Генри Моргентау, и, несмотря на все протесты Государственного департамента США и 
британского министерства иностранных дел, не считавших возможным финансировать 
военного противника, деньги были переведены на счет Всемирного Еврейского Конгресса 
в Женеве для передачи национал-социалистическому руководству.  

Для американских сионистов призрак примирения между Гитлером и евреями 
представился особенно грозным в 1938 году, когда глава правительства Южной Африки, 
генерал Сматс, послал своего министра обороны, Освальда Пироу в Германию, чтобы 
он постарался, если это окажется возможным, смягчить остроту еврейского вопроса. 
Премьер-министр Англии, Невиль Чемберлен, приветствовал эту попытку, сказав 
Пироу, что давление со стороны международного еврейства было главной помехой на 
пути к англо-германскому взаимопониманию, и объяснив, что ему было бы гораздо легче 
противостоять этому давлению …, если бы удалось уговорить Гитлера умерить свое 
упрямство. Пироу поехал в Германию, сообщил затем, что он сделал конкретные 
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предложения, что ГИТЛЕР ОТВЕТИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, И ЧТО ТАКИМ 
ОБРАЗОМ СОГЛАШЕНИЕ УЖЕ НАМЕЧАЛОСЬ.  

В этот самый момент снова вмешалась некая странная «судьба», как это было и с 
Хью Лонгом, Столыпиным, императором Александром Вторым и многими другими, 
выходившая на сцену каждый раз когда появлялась надежда на умиротворение в 
еврейском вопросе. Молодой еврей застрелил в Париже германского дипломата фон 
Рата. В Германии вспыхнули погромы, было сожжено несколько синагог и миссия 
Пироу была сорвана. Расследование причин преступления в Париже не состоялось. 
(Дуглас Рид, «Спор о Сионе»). 

 
Давайте переведём дух перед тем, как сделать неожиданный вывод из 

вышесказанного: В УНИЧТОЖЕНИИ ЕВРЕЕВ ГИТЛЕРОМ ВИНОВАТЫ…ЕВРЕИ. 
 
Конечно, мы имеем ввиду прежде всего духовных лидеров и отцов еврейского 

народа. Простые люди, как всегда, оказываются не у дел и становятся разменной монетой 
в сделках по-крупному.  

 
К такому выводу приходят даже сами…евреи.  
 

 

Материал  
из ВИКИПЕДИИ  
— свободной энциклопедии 

 

Исраэль Шамир (Израиль Соломонович Шмерлер; p. 
1947, Новосибирск; известный в Швеции как Ёран Ермас) — 
российско-израильский писатель, переводчик и публицист 
антисионистской направленности… 

Взгляды Шамира 
…Исраэль Шамир выступает за права палестинского 

населения. Он действует как одиночка, не состоя в в рядах 
общественных организаций и политических партий… 

 
В своей статье «Как сионисты спасали евреев в годы войны» Исраэль Шамир 

пишет: 
 
«Шабтай (Саббатай) Бейт Цви, старый русский еврей, проработал всю жизнь в 

архивах Еврейского Агентства в Тель-Авиве, а выйдя на пенсию, издал в 1977 году 
самиздатом ("За счет автора") толстый том 500 страниц ин-кварто с длинным и туманным 
названием "Кризис пост-угандийского сионизма в дни Катастрофы 1938-1945 гг". Эта 
книга осталась незамеченной широким читателем, и ее ужасающие открытия и выводы о 
роли сионистского движения в трагедии европейского еврейства произвели впечатление 
взорвавшейся бомбы только через шесть лет, когда они были процитированы известным и 
вполне официальным израильским историком Диной Порат.» 

 
«…под "пост-угандийским сионизмом" Бейт Цви имел в виду сионистское 

движение, оформившееся еще в начале века, то есть именно современный сионизм ХХ 
века. По мнению Бейт Цви, в начале века в сионизме возник кризис: принимать или нет 
предложение Англии - создать еврейское государство в Уганде. Заботившиеся об благе 
еврейского народа были за Уганду ("меньшевики"), но победили "палестиноцентристы" 
("большевики"), которые и взяли курс на построение еврейского государства в 
Палестине ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, и во что бы это не обошлось еврейскому народу. В 
особенности это сказалось в дни торжества нацизма, когда еврейский народ не смог 
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спасти трети своей от гибели - именно потому, что сионистскому движению спасать 
евреев было ни к чему - если они не ехали в Палестину, а несионистского еврейского 
движения уже не существовало…» 

 
«"В декабре 1942 года, когда масштабы уничтожения европейских евреев стали 

ясны (пишет БЦ), будущий второй президент Израиля ШАЗАР задал риторический 
вопрос: почему мы (сионистское движение) не знали, почему нацисты поймали нас 
врасплох?", а другой участник того же заседания лидеров сионизма, Моше Арам, сказал: 
"Мы были невольными соучастниками убийства (тем, что не знали, и не принимали 
мер)". 

 
«…еще ДО НАЧАЛА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В 1939 ГОДУ на ХХI 

съезде сионистского движения в Женеве ОБЪЯВИЛ глава сионистов, будущий первый 
президент Израиля, Хаим Вейцман, ВОЙНУ ГЕРМАНИИ - не от имени евреев 
Палестины, не от имени сионистов, а от имени всего еврейского народа. 21 АВГУСТА 
1939 ГОДА ЭТО ЗАЯВЛЕНИЕ БЫЛО ОПУБЛИКОВАНО…» 

 
«…лидеры сионистов знали о подлинном положении дел. Знали, но не 

интересовались - и не только в Палестине, но и в Лондоне и в Нью Йорке. Сочувствия от 
них ждать не приходилось: одним, как Бен Гуриону, 
совсем не было дела до европейских евреев, других возмущало, что евреи "дают себя 
убить", а не сражаются, как легендарные богатыри библейских времен.» 

 
«На заседании сионистских лидеров главной была позиция Ицхака Гринбойма: не 

давать ни копейки на дело спасения европейских евреев и не разрешать проводить сбор 
средств для спасения евреев. "Это опасно для сионизма, мы не можем дать денег из 
сионистских фондов (Керен Га-есод) на спасение евреев, этих денег хватило бы, но мы 
сохраним эти средства для нашей борьбы. СИОНИЗМ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО - это наш 
ответ тем, кто требует отвлечься для спасения евреев Европы" 

 
«И сионистское движение практически устранилось от забот по спасению 

погибающих. Бейт Цви приводит десятки цитат и протоколов тех времен: "В мае 1942 
вождь сионистов Америки Абба Хиллель Силвер определил две основных задачи, 
стоящие перед сионистами Америки: национальное воспитание и пропаганда идеи 
независимого еврейского государства. О спасении - ни слова. В октябре 1942 Бен 
Гурион определил три основных задачи сионизма: борьба с ограничениями на 
иммиграцию евреев, создание еврейских вооруженных сил, создание еврейского 
государства в Палестине после войны. О спасении - ни слова". 

 
Как видим, сионистские лидеры не хотят отвлекаться «для спасения евреев 

Европы». Для них – «сионизм превыше всего». Ну а спасение «нескольких еврейских 
жертв» - «непростительный грех» (из выступления раввина Уайза на всемирной еврейской 
конференции в 1934 г.) 

 
P.S. «Новый Гитлер» 

 
Как и в 1938 году сострадательные евреи хотели спасти своих сородичей из 

хищных лап Гитлера, так и в наше время, 20 апреля 2009 г. на конференции по расизму в 
Женеве президента Ирана Ахмадинежад напрасно взывал к «совести мира». 
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Материал  
из ВИКИПЕДИИ  
— свободной энциклопедии 

 

Махму́д Ахмадинежа́д …род. в 28 октября 
1956 в Гармсаре — иранский политический и 
государственный деятель. Действующий, шестой 
президент Исламской Республики Иран. Был избран 
на этот пост 24 июня 2005. До президентства занимал 
пост губернатора провинции Ардебиль и мэра 
Тегерана. 

 
Во внешней политике Ахмадинежад 

придерживается не менее консервативных взглядов, 
жестко критиковал администрацию Буша и выступает 
за усиление связей Ирана с Россией и арабским 
миром. Он неоднократно выступал с резкими 
заявлениями в адрес Израиля. Защитник 
палестинского народа. Один из известных 
политических деятелей, отрицающих Холокост. 

«Насилие и высокомерное отношение - вот причина притеснений и войн. Хотя в 
наши дни много реальных сторонников расизма осуждают расовую дискриминацию на 
словах, великие державы продолжают принимать решения исходя только из собственных 
интересов и по собственному усмотрению. И они, по-прежнему, могут легко нарушать все 
международные законы и попирать гуманитарные ценности.  

Сразу после Второй мировой войны они прибегли к военной агрессии, чтобы 
сделать целую нацию бездомной под предлогом помощи страданиям еврейского народа. 
Они послали множество мигрантов из Европы, Соединенных Штатов и других частей 
мира, чтобы установить совершенно расистское правительство в оккупированной 
Палестине. Фактически в компенсацию за страшные проявления и последствия расизма в 
Европе они помогли создать самый жестокий и репрессивный расистский режим в 
Палестине. 

 
Совет Безопасности ООН фактически помог стабилизировать режим оккупации и 

поддерживать его в течении 60 лет, развязывая руки оккупантам чтобы они могли 
совершить злодеяния всех видов. И еще более прискорбно, что многие правительства 
стран Запада и в особенности Соединенные Штаты покрывают и защищают расистских 
преступников и их политику геноцида, в то время как честные и совестливые люди 
всего мира осуждают агрессию, зверства и бомбардировку МИРНЫХ жителей в 
секторе Газа. Защитники Израиля всегда благосклонно относились к любым его 
преступлениям.  

 
….. МИРОВОЙ СИОНИЗМ ПЕРСОНИФИЦИРУЕТ СОБОЙ РАСИЗМ, 

который ложно обращается к религиям и злоупотребляет религиозными чувствами, чтобы 
скрыть свое искаженное ненавистью уродливое лицо. Ему очень важно фокусировать 
политические цели некоторых из мировых держав и тех, кто управляет огромными 
экономическими ресурсами и интересами в мире. Они мобилизуют все ресурсы, включая 
их экономическое и политическое влияние и мировые СМИ, чтобы оказать поддержку 
режиму сионизма и злонамеренно уменьшить степень позора этого режима. 
НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ВИД, ЧТО НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ и не нужно 
отделываться одними гуманитарными усилиями. Усилия должны быть употреблены, 
чтобы положить конец злодеяниям сионистов и их политических сторонников. 
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Правительства всего мира должны поощрять усилия и сами их предпринимать, для того 
чтобы уничтожить этот варварский расизм. 

Безусловно, вы знаете о противодействии небольшого числа делегаций и 
сионистских кругов против целей этой конференции. К сожалению, выдвигались 
утверждения в поддержку сионистов и их преступлений. Необходимо показать всем 
суть этих компаний, идущих вразрез с гуманитарными принципами—это обязанность 
представителей наций собравшихся на эту конференцию. Необходимо всем признать, что 
бойкот такой представительной международной конференции, является признаком явной 
поддержки расизма. В рамках защиты прав человека, прежде всего, важно защитить права 
всех наций участвовать в равной мере во всех важных международных процессах 
принятия решений без давления определенных мировых держав. 
Необходимо реформировать существующие международные организации. Поэтому наша 
конференция это та основа, по которой общественное мнение будет судить о том, делается 
ли что-либо в этом направлении.  

 
Я неоднократно подчеркивал необходимость изменить неправильный способ 

руководства, которым управляется мир сейчас, и также предупреждал относительно 
страшных последствий любой задержки этого изменения.  
Теперь в этом показательном моменте кризиса я хотел бы заявить всем лидерам, 
мыслящим людям и всем народам, что несправедливое экономическое управление теперь 
подходит к концу. Его тупик, в который он зашел, был неизбежен, так как сама логика 
этого насильственно навязанного управления была основана на репрессиях и подавлении.  
Логика коллективного управления мировыми делами основана на благородных началах, 
которые основаны на всех людях, их интересах и на всемогущества Бога. Эта логика 
бросает вызов всем кто идет против интересов наций. Победа над извращенным 
мироустройством обещалась всемогущим Богом и его посланниками и была целью всех 
людей во все времена в течении всей истории. Создание глобальной системы, в которой 
все нации мира будут управлять и принимать совместные решения является нашей 
возвышенной целью. 

 
Я хочу сделать акцент на том факте, западный либерализм и капитализм дошли 

до своего конца, так как они не были в состоянии чувствовать и выражать правду 
всего мира и людей. Они не имели никакого отношения к ценностям религии, 
правосудию, свободе, любви и братству и был полностью ориентирован на интенсивную 
конкуренцию, для обеспечения индивидуальных и групповых материальных интересов.  
МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТСЯ ИЗВЛЕКАТЬ УРОКИ ИЗ ПРОШЛОГО и справляться с 
существующими вызовами коллективно. 

 
Необходимо признать неправильность одностороннего управления миром только 

какими-то доминирующими силами и надо предпринять меры к тому, чтобы 
преобразовать структуру Совета Безопасности, включая устранение дискриминационного 
права вето и существенно изменить нынешнюю финансово-кредитную систему.  
Очевидно, что недопонимание безотлагательности этих изменений означает еще более 
тяжелые последствия, чем тем, которые мы сейчас наблюдаем.  
Дорогие друзья мы должны остерегаться этого развития событий. Давайте не будем 
забывать о таких качествах как любовь и человеческая привязанность. Лучшее будущее 
это достойная цель и большой актив всех нас, который мы не имеем права растратить. 
Чтобы сделать мир более лучшим, чем он есть сейчас, чтобы он был полон любви и 
благ, лишен бедности и ненависти, давайте все соединимся в дружбе в строительстве 
такого нового мира.» 

 
На призывы «сделать мир более лучшим» Генеральный секретарь ООН заявил: 
»Я сожалею об использовании этой трибуны иранским президентом, чтобы 

обвинять, разделять и даже подстрекать.» 
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«…я напомнил президенту, что Генассамблея ООН приняла решения, чтобы 
ОТМЕНИТЬ (т.е. даже если это противоречит фактам? – замечание авторов) 
приравнивание сионизма с расизмом и подтвердить достоверность исторических 
фактов Холокоста.» 

 
Сожаления Генсека ООН поддержал и Верховный Комиссар по правам человека 

ООН: 
«Я крайне сожалею о речи президента Ирана, представленной сегодня на 

конференции против расизма сегодня. Я осуждаю использование форума ООН для 
политического подстрекательства. Я нахожу это абсолютно нежелательным. Большая 
часть речи президента была посвящена тому, что совершенно вне пределов возможностей 
конференции. Это также касается давнишнего положения ООН приравнивающего 
сионизм с расизмом. Лучший ответ на эту речь: не бойкотировать нашу конференцию.» 
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Глава 9. И СНОВА ПРО АНТИСЕМИТИЗМ 
 

"Фашизм - явление  не слyчайное,  он возникает там, где 
мы недооцениваем стpемление местного наpода быть 
хозяином своей  земли.  Фашизм  подспyдно  зpеет  во  
всех наpодах.» 
Катахезис еврея в СССР 

 
Общеизвестно, что в нацистской Германии 1933-1945 годов вовсю полыхал пожар 

антисемитизма. Мы уже цитировали Исраэля Шамира и его статью «Как сионисты 
спасали евреев в годы войны», в которой рассказывалось про Эвианскую 
конференцию (март 1938 года), когда вожди сионизма отказались от планов по спасению 
европейских евреев. Мол, «если конференция не собирается решить проблему евреев 
навеки путем переселения их в Страну Израиля - нечего и стараться". Немедленно вся 
сионистская пресса подняла истерическую кампанию: мы брошены и никто нас не 
утешит, У МИРА НЕ ОКАЗАЛОСЬ СОВЕСТИ.» 

Так и происходит до сего дня. Гитлер – людоед, нацисты – человеконенавистники, 
мир отравлен антисемитизмом. 

 
Материал  

из Википедии — 
свободной  

энциклопедии 

 

Антисемити́зм (устар. юдофо́бия) — разновидность 
ксенофобии, ИДЕОЛОГИЯ враждебного отношения к евреям 
как к этнической или религиозной группе, проявляющаяся в 
преследовании, унижении, насилии, нагнетании вражды и 
неприязни, дискриминации и нанесении ущерба по отношению к 
личности, общественной группе или части населения, по признаку 
принадлежности к еврейскому народу или из-за еврейского 
этнического происхождения и/или религиозной принадлежности к 
иудаизму. В настоящее время термин обозначает враждебность по 
отношению к евреям и/или иудеям, а не ко всем народам 
семитской языковой группы. 

 
Свободная энциклопедия Wikipedia сообщает также, что существуют различные 

виды (!) антисемитизма: бытовой, античный, христианский, расовый, религиозный (?),  
есть даже НОВЫЙ (!)  антисемитизм. 

««Новый антисемитизм» или АНТИСИОНИЗМ. В конце 1990 годов в еврейской 
среде появилось понятие «новый антисемитизм», распространяющее определение 
антисемитизма на ненависть к национальным устремлениям евреев, прежде всего к 
сионизму и Государству Израиль.» (Wikipedia) 

Самое забавное, что Адольф Гитлер подпадает и под новый вид антисемитизма, 
возникший в конце 1990 года: 

«Теперь господство евреев в государстве уже настолько упрочено, что они не 
только могут называть себя евреями, но могут уже открыто признать, какими именно 
политическими и национальными идеями определяются все их действия. Часть еврейской 
расы начинает уже открыто признавать себя чужим народом. Однако и тут опять не 
обходится без лганья. Сионизм доказывает направо и налево, что если евреям удастся 
образовать в Палестине самостоятельное государство, то это и будет все, что нужно 
евреям как нации. Но на деле это только наглая ложь, опять-таки имеющая целью 
обмануть глупых "гоев" (не-евреев, христианские народы – прим. автора). Еврейское 
государство в Палестине нужно евреям вовсе не для того, чтобы там действительно 
жить, а только для того, чтобы создать себе там известную самостоятельную базу, не 
подчиненную какому бы то ни было контролю других государств, с тем, чтобы оттуда 
можно было еще более невозбранно продолжать политику мирового мошенничества. 
Палестина должна стать убежищем для особо важной группы негодяев и университетом 
для подрастающих мошенников.» (А.Гитлер «Моя борьба») 
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Цитируемый Исраэль Шамир, со своими убеждениями и идеями, конечно, тоже 

подпадает под новый антисемитизм. Wikipedia так и сообщает: «Был признан 
антисемитом Французским судом.» (Оказывается, в судах сегодня можно установить и 
такой «диагноз» - замечание авторов) 

Если исследовать термин «антисемитизм», то становится понятным его неточность. 
К семитам относятся не только евреи, но и другие народы. Например, те же арабы. В 
данной ситуации классический антисемит – это араб, ненавидящий еврея, и еврей, 
ненавидящий араба. Впрочем, такую ситуацию мы и наблюдаем сегодня в Палестине. 

Слово «антисемиты» впервые запустил в употребление немецкий публицист 
Вильгельм Марр.  

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

Вильгельм Марр (нем. Wilhelm Marr, 16 
ноября 1819, Магдебург — 17 июля 1904, 
Гамбург) — немецкий журналист. 

Вильгельм Марр впервые употребил понятие 
«антисемитизм» в своём памфлете «Победа 
германизма над еврейством». Считается первым 
пропагандистом идей анархизма в немецкоязычной 
Европе. 

 
В 1879 году вышла в свет ставшая знаменитой брошюра Марра «Победа 

еврейства над германством. С неконфессиональной точки зрения». Успех книги был 
несомненный: уже в том же году вышло двенадцать ее переизданий. Именно в этом труде 
и появилось ставшее таким печально популярным слово «антисемитизм». То, что арабы, 
против которых он ничего не имел, тоже относятся к семитам, Марр, скорее всего, не 
знал. Но единственными «европейскими семитами» были евреи. В 1880 году Марр начал 
издавать в Германии «Свободный антисемитский журнал».  

Словам «антисемитизм» и «антисемиты» Марр, конечно, придавал положительное 
значение. Положительное значение это слово имело и в сознании всех участников 
Антиеврейского Сопротивления:  

«Каждый передовой немец должен быть антисемитом. АНТИСЕМИТЫ – ЭТО 
ТЕ НЕМЦЫ, КОТОРЫЕ ВЗЯЛИСЬ ПОКОНЧИТЬ С ЖИДОВСКИМ ЗАСИЛЬЕМ В 
ОРГАНАХ ВЛАСТИ. Антисемиты – это те немцы, которые вступили в борьбу за 
освобождение Германии от жидовского ига».  

Евреев в Германии с этого времени стали часто ругать новым словом - «семиты!» 
«Семиты проклятые! Пошли вон из Германии!»  

Из Германии слова «антисемитизм» и «антисемиты» перелетели в Российскую 
империю. 

Большая часть книги (1879 год) Марра посвящена…«теории заговора», 
получившей широкое распространение ПОСЛЕ знаменитых «Протоколов сионских 
мудрецов» (1904). Марр убежден, что странам Европы угрожает «мировое еврейство», 
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целью которого является захват власти и разрушение традиционных европейских 
ценностей. Конкуренты Германии в Европе – Франция и Англия – уже давно управляются 
евреями. Теперь «семиты» хотят подчинить себе Германию. 

Для борьбы с «мировым еврейством» Вильгельм Марр создал международную 
«Лигу антисемитов» («Antisemitenliga») и ее печатный орган «Новый немецкий 
часовой», который сам издавал и редактировал. Организационное собрание, 
провозгласившее рождение первой антисемитской организации, состоялось 26 сентября 
1879 года в Берлине. Дата была выбрана не случайно – в этот день все верующие евреи 
отмечали Судный день («Йом-Кипур»), поэтому ожидалось, что на собрание они не 
придут. Эти расчеты оправдались не на сто процентов, но все же Лига была создана. В ее 
составе насчитывалось 600 членов. 

 
РУССКИЙ ФАШИЗМ И АНТИСЕМИТИЗМ 

 
Мы уже говорили про Великую Еврейскую революцию 1917 года в России. 

Лишний раз приведём данные из фундаментального труда  «Евреи в России и в СССР», 
впервые опубликованном в Нью-Йорке в 1967 году. Автор – Андрей Дикий -  приводит 
такие данные по национальному составу руководящих органов революционно-
террористических партий в канун революции: 

 
Центральный комитет РСДРП (большевиков) – из 12 членов 9 евреев; 
Центральный комитет РСДРП (меньшевиков) – из 11 членов 11 евреев; 
Центральный комитет правых эсеров – из 15 членов 13 евреев; 
Центральный комитет левых эсеров – из 12 человек 10 евреев. 
 
Как видим, не только в ЦК большевиков был обильно представлен интересующей 

нас нацией. (ВСЕ шесть главных кровавых диктаторов России (Ленин, Свердлов, 
Троцкий, Зиновьев, Каменев и Дзержинский - ЕВРЕИ.) 

 
Дуглас Рид вспоминает: 
“Автор выехал в Москву в составе журналистской гвардии вокруг новой 

восходящей звезды, молодого министра Антони Идена, и увидел там режим, 
отличавшийся от нацистского разве что тем, что преследуемые в Германии евреи 
занимали в советском государстве господствующее положение на всех ключевых 
постах.» 

 
Но не только иностранные гости видели революционные преобразования в России. 

Народ России тоже имел глаза, уши и способность рассуждать. Именно поэтому одним из 
декретов советского народного правительства был  “Декрет о пресечении В КОРНЕ 
антисемитского движения”. Этот декрет был с первого до последнего слова 
проредактирован Владимиром Ильичем Лениным, прежде чем тов.Диманштейн, 
представитель еврейского сектора в Наркомнаце (Народный комиссариат 
национальностей),  должен был внести его в Совнарком, причем слова декрета 
"Совнарком предписывает всем Совдепам принять решительные меры к пресечению в 
корне антисемитского движения" - были целиком и полностью приписаны рукой Ленина. 

 
За произношение одного только слова “жид” человека могли без всякого суда 

и следствия расстрелять. Это уже позже, при кровожадном Иосифе Вссарионовиче 
Сталине, расстрел заменили на 10 лет лагерей. Такими вот мерами и было постепенно 
внедрено в употребление слово “еврей”, которое значительно потеснило вечное “жид”. 
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Материал  
из ВИКИТЕКИ —  

свободной библиотеки 

 

Декрет о борьбе с антисемитизмом  
и еврейскими погромами 

«По поступающим в Совет Народных Комиссаров 
сведениям контрреволюционеры во многих городах, особенно 
в прифронтовой полосе, ведут погромную агитацию, 
последствием которой были местами эксцессы против 
трудового еврейского населения. Буржуазная контрреволюция 
берёт в свои руки то оружие, которое выпало из рук царя. 

Самодержавное правительство каждый раз, когда ему 
нужно было отвести от себя гнев народный, направляло его на 
евреев, указывая тёмным массам, будто все их беды от евреев.  

При этом еврейские богачи всегда находили себе защиту, а страдала и гибла от 
травли и насилий еврейская беднота. 

Теперь контрреволюционеры возобновили травлю против евреев, пользуясь 
голодом, усталостью, а также неразвитостью наиболее отсталых масс и остатками 
вражды к евреям, которая БЫЛА ПРИВИТА народу самодержавием. 

В Российской Советской Федеративной Республике, где провозглашён принцип 
самоопределения трудовых масс всех народов, нет места национальному угнетению. 
Еврейский буржуа нам враг не как еврей, а как буржуа. Еврейский рабочий нам брат. 

Всякая травля, какой бы то ни было нации, недопустима, преступна и позорна. 
Совет Народных Комиссаров объявляет антисемитское движение и погромы евреев 

гибелью для дела рабочей и крестьянской революции и призывает трудовой народ 
Социалистической России всеми средствами бороться с этим злом. 

Национальная вражда ослабляет наши революционные ряды, разъединяет единый, 
без различия национальностей, трудовой фронт и на руку лишь нашим врагам. 

Совнарком предписывает всем Совдепам принять решительные меры к пресечению 
в корне антисемитского движения. Погромщиков и ведущих погромную агитацию 
предписывается ставить ВНЕ ЗАКОНА.» 

Председатель Совета Народных Комиссаров Вл. Ульянов (Ленин). 
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Вл. Бонч-Бруевич. 
Секретарь Совета Н. Горбунов. 

Постановление было принято на заседании СНК 25 июля 1918 года  
по предложению В.И.Ленина. Опубликовано в газете Известия № 158 от 27 июля  

и в газете Правда № 156 от 27 июля. 
 
(В скобках процитируем Дугласа Рида: “Немецкий историк Коммунистического 

Интернационала, Ф. Боркенау, пишет: «Большинство большевицких и лево-
социалистических вождей, как и значительная часть их сотрудников и исполнителей 
были евреями... антисемитизм стал поэтому ЕСТЕСТВЕННОЙ ФОРМОЙ 
РЕАКЦИИ против большевизма». В этой весьма типичной выдержке читатель видит, 
что «реакция против большевизма» приравнивается к «антисемитизму»: очевидно, 
ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ ПРИЧИСЛЕННЫМ К «АНТИСЕМИТАМ», НЕ СЛЕДОВАЛО 
«РЕАГИРОВАТЬ ПРОТИВ БОЛЬШЕВИЗМА».) 

 
Ещё раз отметим, что принятие постановления о борьбе с антисемитизмом в июле 

1918 года вовсе не случайно. Люди не слепые, поэтому огромная часть русского народа 
продолжала с неприязнью, с отвращением и даже враждебно относиться к жидовскому 
засилью во власти. Враждебно настроена к жидам была огромная часть рабочих, 
крестьян, духовенства, интеллигенции, студентов и даже членов партии.  

Есть один очень интересный документ, который это подтверждает. Это Сводка 
ОГПУ о проявлениях антисемитизма в городе и деревне. Составлена не позднее 2 июля 
1926 г. Составлена по просьбе Бюро ЦК ВЛКСМ. Руководство комсомола, 
обеспокоенное ростом антижидовских настроений в русском народе, обратилось в 
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руководство ОГПУ с просьбой дать более конкретную информацию. На основе донесений 
секретных информаторов (сексотов) с мест и донесений от местных начальников ОГПУ и 
была составлена «Сводка ОГПУ о проявлениях антисемитизма в городе и деревне» . 
Под этим секретным документом - подписи начальника Отдела информации и 
Политического Контроля ОГПУ Прокофьева и начальника 2-го отделения Наймона. 
Копия этого секретного документа была передана в Бюро ЦК ВЛКСМ. Основываясь на 
этой Сводке ОГПУ Бюро обсудило вопрос и приняло резолюцию «по борьбе с 
антисемитизмом». Документ разослали членам ЦК и Центральной ревизионной комиссии 
ВЛКСМ . Было особо оговорено: «Хранить строго секретно, перепечатывать и 
разглашать воспрещается». 

 
Впервые эти документы были опубликованы в книге «Неизвестная Россия», после 

напряжённых размышлений, при Ельцине, когда в стране снова, хотя и медленно, начала 
подниматься очередная волна антижидизма (или, как обычно говорят, антисемитизма). 
Приведём здесь несколько фрагментов из «Сводки ОГПУ»: 

 
Антисемитизм среди рабочих 
Московская губерния: Наблюдается широкое распространение антисемитского 

настроения среди рабочих Машиностроительного завода им. Ильича (бывший завод 
Михельсона), рабочих 600 человек. Особенно резкий антисемитизм проявился во время 
лекции прикреплённого к заводу студента Гольденгорна, по адресу которого раздавались 
выкрики: «Везде жиды управляют русскими, зачем ты, жид, приехал в Москву 
разводить агитацию». 

 
Орехово-Зуевский трест. Ткацкая фабрика № 3, рабочих 2375 человек. В ящике 

для разбора материала в стенную газету 23 сентября была обнаружена написанная от руки 
листовка с антисоветским содержанием. В листовке говорилось об удушении советской 
властью трудящихся, указывалось на засилье евреев в органах власти. Листовка 
подписана: «Партия социалистов-революционеров Орехова - Зуева». Внизу имеется 
приписка: «бей жидов, спасай Россию».  

 
Ленинградская губерния. Председателю коммунотдела г. Киева Алексееву 

прислано анонимное письмо (приводим отрывки с сохранением орфографии): «Гр. 
Председателю Алексееву. Рабочие и крестьяне г. Киева к вам с заявлением. Мы, рабочие, 
раз вам писали, ничего не видим нового, до каких пор мы будем лежать под гнётом 
жидовских паразитов, где не пойдёшь, всюду сидят, пишут. За что мы работаем, кому 
мы работаем. Как прыгают на крестьянскую шею, едут из своего края в Киев, им дают 
квартиру бесплатно, коммунальные бесплатно, ещё дают на расходы, ещё есть страхкасса, 
дают готовый обед. Спрашивается, от кого всё берётся - от несчастного крестьянина или 
русского рабочего… Товарищ Алексеев, были вы когда-нибудь в коммунотделе, 
смотрели, кто заведует киевскими домами, кто кирпич носил, кто камень носил для 
мостового – для ково, кому. Для пархатого жида. Но мы думаем скоро будет конец…». 

 
Криворожский округ. Среди рабочих г. Никополя сильно развит антисемитизм. 

Рабочие открыто заявляют, что в удобный момент они устроят погром евреев. 
На заводе им. Ленина в г. Никополе среди рабочих наблюдается антисемитизм и даже 
среди партийцев. Так некоторые рабочие и кандидаты партии заявляют, что «жиды вечно 
живут на нашей шее, их надо повыселить в Палестину и пусть там живут и строят свою 
республику». 
 

Донбасс. На Горловском руднике № 1 Артёмовского округа отмечено 
недовольство рабочих на то, что среди студентов-практикантов преобладают евреи. 
Рабочие по этому поводу говорят: «Смотри, на наши деньги учится не наш брат, а вот кто. 
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Будет над нами начальство - евреи. Посмотри-ка, много ли их на производстве? 
Безусловно, меньше, чем русских, а начальством будут одни жиды». 

 
Антисемитизм среди безработных 
Московская губерния. Московская биржа труда. За последнее время наблюдается 

усиленное распространение антисемитских настроений, отдельные безработные 
высказывают предложение о необходимости выселить из России всех евреев.  
Безработный из секции пищевиков вёл разговор в связи со смертью т. Цирули, «что 
Цируль был жид, об этом и спрашивать не приходится, так как теперь на всех 
тёпленьких местечках одни евреи, а на бирже труда и у станка их ни одного не найдёшь. 
Евреям земли дали в Крыму в самом лучшем месте, а русского мужичка переселяют в 
Сибирь, где ему приходится своим потом выстрадать землю». Это выступление 
встречено с большим сочувствием безработными. 

 
Белоруссия. На протяжении всей первой половины 1925 г. среди безработных 

демобилизованных красноармейцев в Полоцком округе отмечается систематическое 
проявление антисемитизма. 

Безработные возмущаются действиями зав.биржей труда Левина, который в 
первую очередь направляет на работу безработных евреев, стараясь предоставить им 
более выгодные места. Безработные говорят, что когда была война, то они были нужны, а 
теперь работы им не дают. Всюду (этот Левин) насадил жидов, и им везде работа. 

 
Житомирский округ. Среди безработных развит антисемитизм. Многие 

указывают на то, что теперь «царство жидов, посмотришь по учреждениям, и просто 
дивишься, куда девались русские и откуда понабралась такая масса жидов. Ждём не 
дождёмся, когда страна оживёт вновь и бразды правления перейдут в руки русских». 

 
18 сентября группа демобилизованных красноармейцев из дома безработных, 

напившись на базаре, по дороге в военкомат для регистрации, избила несколько евреев, а 
также комвзвода Донецкого полка. Другая группа безработных – демобилизованных 
красноармейцев, возвращаясь пьяными с базара, также избила одного еврея с криками 
«бей жидов, спасай Россию», и когда милиционер намеревался арестовать хулиганов, то 
избила и милиционера. А один из безработных разъезжал на извозчике в пьяном виде и 
кричал: «Да здравствует война – бей жидов, спасай Россию». 

 
Киевский округ. В кружке велась такая агитация: «На бирже труда нет ни одного 

еврея, а только русские, евреи все на работе, а православных дурят. Чем дальше, тем 
хуже становится». 23 сентября в кружке велись такие разговоры: «Жидов со стороны 
присылают на хорошие работы, но мы должны организоваться и пойти в высшие органы, 
потому что жиды устраиваются по знакомству - мы здесь пропадаем».  

 
Одесса. Секция чернорабочих. Хулиганы с криком «бей жидов» набрасывались на 

евреев и избивали их до потери сознания. 7 октября на биржу труда вызвана карета скорой 
помощи. 

 
Антисемитизм в деревне 
Шепетовский округ. В селе Новоселицы Гришевского района поп Троцкий В. 

ведёт агитацию против евреев, заявляя: «Мы должны выгнать жидов с Украины, тогда 
будет житься народу лучше, так как крестьянин работает, а вся власть еврейская. 
Вы сами видите, что власть завоевали рабочие и крестьяне, управляют же евреи». 

 
Украина. Листовка, обнаруженная в г. Нежине, расклеена на базаре 21 августа. 

«Украины, русский и всё честное национальное советской земли. Будьте готовы и едины к 
близкому моменту, момент – стать полновластными и независимыми хозяевами в своей 
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стране. Будьте готовы ударить со всей силой и ненавистью по продажным жидам и 
всем жидовствующим, спихните их со своего натруженного, потного горба и жестоко 
расправьтесь с ними. Трепещи, иудово племя, трепещи и знай, что час возмездия близок. 
Выбирайте, жиды, одно: или холодную страшную могилу в России, или другую жизнь в 
Палестине. Крестьянин, готовь могучий кол и вилы. Рабочий готовь тяжёлый молот и 
лом». 

 
В местечке Брусилове Киевского округа, на здании райисполкома была наклеена 

прокламация: «Выезжайте жиды из России, ибо лихо вам будет…» 
 
В Никольской слободке, Броварского района Киевского округа гр. Клищев на 

собрании религиозной общины в своём выступлении заявил: «Нами правят жиды, это их 
царство, они ограбили наши церкви, позабрали золото и серебро, но мы всё же 
добьёмся своего царства и тогда посчитаемся со всеми». 

 
В селе Германовке, того же района, усиливается неприязненное отношение к 

евреям: «Всё находится в руках жидов – и мануфактура, и деньги, привезёшь в город 
хлеб и надо продать его только жиду, который платит сколько хочет, а если нужно что-
нибудь купить, то опять-таки только у жида». 

 
Московская губерния. Ленинский уезд. Прибывший из Мосгорбанка в Ленинское 

отделение на должность кассира гр. Зазарев ведёт агитацию антисемитского характера, 
говоря, что «всю власть заняли жиды…»  

Московский уезд. Среди допризывников села Мытищи наблюдалось 
антисемитское настроение, отмечены заговоры «о нежелании воевать за жидов». 

В селе Верховлянском, Коломенского уезде гр. Назаров среди крестьян ведёт 
антисемитскую агитацию, говоря, что соввластью правят жиды, получающие 
государственные места и торгующие. 

Бронницкий уезд. На входных дверях раменской церкви 1 сентября обнаружена 
листовка: «Русские, обращаюсь к вам с вопросом, долго ли вы будете спать. Сон ваш 
слишком долог. Смотрите, не проспите и свою голову. Жиды не спят, они на других 
выезжают из болота и быстро забирают власть в свои руки. Они хитры. С ними и так 
уж трудно бороться, не допускайте этого». 

В Пролетарской волости Московского уезда, особенно в Мытищах, заметно 
усилилось антисемитское настроение среди крестьян, говорящих, что жиды выпустили 
для русских 40-градусную водку (С 1914 по 1925 был сухой закон), а сами закупают 
мануфактуру. 

 
Антисемитизм в низовом советском аппарате 
Черниговский округ. Подлесничий Новгород-Северского округа ведёт агитацию 

против соввласти. Так, он заявляет: «Страной управляют жиды…» 
Волынский округ. Председателем Полубецкого сельсовета Емильченского района Яценко 
проводится антисемитская агитация среди крестьян, которым он заявляет: «Всех жидов 
надо резать». 

 
Антисемитизм среди коммунистов 
Крым. Рабочий Экспортхлеба Лютый, член РКП, среди рабочих порта ведёт 

антисоветскую агитацию, говорит, что «жиды захватили власть в свои руки и 
вытесняют православных, не давая русским работать, сами же занимают 
ответственные посты». Свои взгляды он выражает главным образом в присутствии 
грузчиков на работе, которые поддакивают ему и говорят, что вот нашёлся один 
коммунист, который стоит за русских и против захвата власти «жидами»… Лютый 
говорил: «Мы должны добиться того, чтобы жидов не было как в партии, так и у власти».  
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Ставропольский округ. По округу ходят слухи, что среди русских коммунистов 
образовалась группа, которая привлекает к себе беспартийных для борьбы с «жидовским 
засильем». 

 
Лубенский округ. 28 июля на базаре в г. Хороде член компартии Грицко вёл 

разговоры на политические темы с гр. Бовою и другими во время работы по устройству 
магазина для хлебной ссыпки. Он заявлял: «Мы завоевали свободу не для себя, а для 
жидов, их всех нужно перебить, а то нашему брату из-за них житья нет». 

 
Об антисемитских настроениях среди интеллигенции 
«Агитация в вузах имеет свои формы – большинство стен исписаны 

антисемитскими лозунгами, и кроме того, были попытки распространения листовок в 2 – 
3 экземпляра путём вывешивания в вузе с рядом антисемитских выпадов, основным из 
которых и злободневным является: «процентную норму для евреев заменили на 
процентную норму для русских». Злободневность его усиливается распространением 
слухов о процентном отношении евреев к русским студентам, обыкновенно называют 
цифру от 70 до 80….Среди отдельных наиболее антисоветских групп студенчества иногда 
проскальзывает тенденция практической постановки вопроса борьбы с еврейским 
засильем в вузах путём террора, бойкота и т. п. Тенденции эти в большинстве случае так и 
оставались неоформленными. Выливались они иногда в форму простого мордобития, 
когда студента еврея избивали только за то, что он еврей. 

Среди профессуры антисемитские настроения особенно характерны в старой её 
части… Среди молодёжи, вышедшей из мещанской среды, антисемитизм настолько 
укрепился, что захватил даже и детей…. Бывшие русские скауты и группирующаяся 
вокруг них антисоветская молодёжь (Москва, Западный край, Украина) выдвигают 
лозунг «избавления от жидовского засилья». 

Среди литераторов характерны антисемитские настроения отдельных групп, эти 
группы в смысле отношения к власти ведут себя лояльно, но на первом месте у них 
определённая цель, своего рода миссия «сохранить национальное лицо России», которому 
грозит опасность расплыться в многоликом сборище национальностей… Антисемитизм 
этой группы выражается в игнорировании и изолировании евреев - литераторов и 
журналистов от «великой миссии» интеллигентов-литераторов – «сохранения 
национального лица России». Другие группы профессионально-литературные носят чисто 
кастовый характер и считают еврейских писателей и журналистов «чуждым элементом». 
Это своего рода кастовый антисемитизм, проходящий под лозунгом: «зачем жиды 
лезут?».  

Антисемитизм в театральной среде развит чрезвычайно сильно. Пожалуй, ни в 
какой другой сфере интеллигенции нельзя встретить того, что на каждом шагу приходится 
видеть в театральном мире. Слово «жид» склоняется за кулисами артистами во всех 
падежах и формах, особенно ярко это вырисовывается в Большом театре, где 
выражение «жиды у власти», «с удовольствием пойду бить жидов» и т. п. явление 
настолько обыденное, что подобные выражения не стесняются произносить в 
присутствии массы. Нередко антисемитизм у артистов переходит всяческие границы»… 
Наряду с этим зафиксировано несколько случаев распространения среди артистов 
антисемитской литературы, в частности книги Нилуса «Протоколы заседания сионских 
мудрецов». Распространение этой книги имело место также в Большом театре». 

Так изменилась ситуация в России после 1917 года. Если до октябрьской 
революции Ленин сообщал: «Положение евреев в России хуже, чем негров!»,- то после 
неё ситуация получила название: «жиды у власти». 
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Глава 10. ПЛАНЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 
 

«…наши пренебрегают  успехом, лишь  бы провести  
свои планы…» 
«Протоколы сионских мудрецов» (Протокол №15) 
 
«Самое верное средство - это дать … однажды ногой 
по заднице и выбросить за дверь в горизонтальном 
положении»  
Куприн А.И. 

 
В 1933 году, едва Гитлер пришел к власти, муфтий Иерусалима Мохаммад Амин 

аль-Хусейни прибыл в Германию выразить восхищение идеями национал-социализма и 
попросить содействия в решении собственной еврейской проблемы. Как ни удивительно, 
у немцев в ту пору энтузиазма в этой области было меньше: они полагали, что 
ВЫСЕЛЕНИЕ ЕВРЕЕВ В ПАЛЕСТИНУ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЕМЛЕМЫМ 
ВАРИАНТОМ, и поэтому гость был принят прохладно.  

Удивительно, но как мало мы знаем (или не хотим знать) историю. Мы точно 
знаем, что нацист Гитлер ненавидел евреев, смотрим фильмы, где немцы-фашисты с 
овчарками охотятся на людей, но вряд ли слышали, что Гитлер хотел избавиться от евреев 
другим способом: чтобы они ПРОСТО УЕХАЛИ ИЗ ГЕРМАНИИ. 

Мы уже цитировали слова из выступления раввина Уайза на всемирной еврейской 
конференции в 1934 г.: «Мы переживем нацизм, если только мы не впадем в 
непростительный грех, торгуясь и договариваясь с ним, чтобы спасти несколько 
еврейских жертв».  

Это произносится в 1934 году (Гитлер пришёл к власти в 1933 году), когда ещё не 
было Нюрнбергских законов (сентябрь 1935 года,  законы "О гражданах рейха" и "Защите 
немецкой чести и немецкой крови") и прочих ужасов «преследования евреев». 

Давайте снова обратимся к уже цитируемой статье Исраэля Шамира «Как 
сионисты спасали евреев в годы войны» и узнаем об этой стороне пресловутого 
«еврейского вопроса»: 

«Эвианская конференция была созвана в марте 1938 года по инициативе 
президента США Рузвельта, чтобы помочь эмиграции евреев из Германии, к тому времени 
включавшей Австрию. Сначала еврейский мир принял созыв конференции с восторгом и 
даже дал ей звание "Конференция совести мира". 

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 
Улица в Эвиан-ле-Бен.  

Эвиан-ле-Бен — курортный город Франции 
на южном берегу Женевского озера, у подножия 
горного массива Шабле (Савойские Альпы). 

Город известен как … место проведения 
международных конференций. 

В 1938 году здесь в отеле «Рояль» сотоялась 
Эвианская конференция, целью которой было 
оказать помощь еврейским беженцам от режима 
Гитлера в Германии 
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Эвианская конференция занималась планами спасения евреев, а не планами 
заселения Палестины. Все представители стран говорили о возможности приема 
беженцев в своих странах, и не думали оказывать давление на Англию. "И тут радикально 
изменилось отношение сионистов к конференции, пишет Бейт Цви, - гнев занял место 
восторга и надежды сменились разочарованием. Было отменено выступление главы 
сионистского движения Хаима Вейцмана: если конференция не собирается решить 
проблему евреев навеки путем переселения их в Страну Израиля - нечего и стараться". 
Немедленно вся сионистская пресса подняла истерическую кампанию: мы брошены и 
никто нас не утешит, у мира не оказалось совести. 

Но несионистские наблюдатели были оптимистичны: КОНФЕРЕНЦИЯ 
ДАВАЛА НАДЕЖДУ НА ПРИЕМ ВСЕХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЭМИГРАНТОВ В 
РАЗНЫХ СТРАНАХ. Надежда эта была обоснованной, и именно поэтому сионисты 
изо всех сил пытались (и преуспели) торпедировать ее. Бейт Цви приводит письмо одного 
сионистского лидера Джорджа Ландауэра другому - Стивену Вайзу: "Особенно мы 
(сионисты) боимся, что конференция подвигнет еврейские организации на сбор средств 
для переселения еврейских беженцев, а это повредит нам в сборе денег на наши цели". 
Бейт Цви резюмирует речи главы сионистов Хаима Вейцмана: "ДЛЯ ПРИЕМА 
ЕВРЕЙСКИХ БЕЖЕНЦЕВ В ЛЮБОЙ СТРАНЕ будет нужно много денег, значит, 
сионистские финансы будут подорваны. Если конференция увенчается успехом (то есть 
поможет еврейским беженцам эмигрировать из нацистской Германии) - она нанесет 
непоправимый ущерб сионизму. Не дай Бог, чтобы страны - УЧАСТНИЦЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ ЯВИЛИ СВОЕ ВЕЛИКОДУШИЕ И ПРИГЛАСИЛИ ЕВРЕЕВ 
ГЕРМАНИИ В СВОИ ПРЕДЕЛЫ, тогда Палестина будет отодвинута другими 
странами, евреи не дадут денег и англичане не будут давать разрешения на въезд в 
Палестину." 

Так же относились к идее спасения евреев и другие вожди сионизма (на заседании 
всемогущего Еврейского Агентства 26 июня 1938 г): Гринбойм говорил о "страшной 
опасности Эвиана", и сам Давид Бен-Гурион сказал, что в случае успеха она принесет 
страшный вред сионизму. Главная задача сионистов, сказал он, снизить имидж 
конференции и постараться сорвать ее, не дать ей принять решения. 

Так они и сделали - на конференцию выехала делегация нижайшего ранга и та в 
основном отговаривала делегатов других стран: зачем, мол, им нужны еврейские 
иммигранты? 

В истории сохранилась только сионистская точка зрения: а сионисты были 
разочарованы, что конференция не оказала давления на Англию и не потребовала 
переселения евреев в Палестину. СИОНИСТЫ САБОТИРОВАЛИ УСИЛИЯ ВСЕХ 
ЗАПАДНЫХ СТРАН СПАСТИ ЕВРЕЕВ ИЗ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ: пусть 
лучше они сгинут в Дахау, чем уедут в любую страну, кроме (будущего) Израиля. 
Конечно, в то время, в 1938 году, никто и не думал о возможности массового 
уничтожения, но все же тяжела ответственность сионистов, сорвавших конференцию и 
объективно способствовавших гибели миллионов. ВЕДЬ НАЦИСТЫ ХОТЕЛИ 
ТОЛЬКО ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ЕВРЕЕВ, ДЕПОРТИРОВАТЬ ИХ - но не было куда. 
Евреи Германии, в отличие от многих нынешних советских евреев, были патриотами 
своей страны и не хотели покидать ее даже в условиях тяжких гонений. Несмотря на 
нюрнбергские законы, погромы, дискриминацию, число ежегодно эмигрирующих 
евреев п а д а л о и дошло до 20 тысяч человек. Всего с 1933 по 1938 эмигрировало из 
Германии только 137 тыс. евреев. ЭТИ МЕДЛЕННЫЕ ТЕМПЫ СЕРДИЛИ 
НАЦИСТОВ, ЖЕЛАВШИХ БЫСТРО ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ЕВРЕЕВ. Эвианская 
конференция должна была помочь решить проблему: чтобы изгоняемым 
евреям было куда ехать. 

Возможность договориться была: Германия согласилась не гнать 200 тысяч 
старых евреев, а прочие страны были готовы принять около полумиллиона человек 
в течение трех-четырех лет, из них США - сто тысяч, Бразилия - сорок тысяч, 
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Доминиканская республика - сто тысяч и т.д. Бейт Цви подробно рассказывает, как 
сионисты срывали все планы эмиграции евреев - план Рабли и другие.  

Будущий мининдел Израиля Моше Шарет (Черток) сказал на заседании 
сионистского руководства 12 ноября 1938 года, через два дня после Хрустальной ночи, 
массового погрома евреев в Германии: Еврейское Агентство не должно быть 
соучастником эмиграции евреев в другие страны.  

Ицхак Гринбойм, "министр по делам спасения евреев", выразился еще круче: 
"Нужно сорвать ОРГАНИЗОВАННУЮ ЭМИГРАЦИЮ ИЗ ГЕРМАНИИ И НАЧАТЬ 
ОТКРЫТУЮ ВОЙНУ ПРОТИВ ГЕРМАНИИ, НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ О СУДЬБЕ 
НЕМЕЦКИХ ЕВРЕЕВ. КОНЕЧНО, ЕВРЕИ ГЕРМАНИИ ЗАПЛАТЯТ ЗА ЭТО, НО ЧТО 
ПОДЕЛАЕШЬ." 

Бейт Цви считает ошибкой "войну с Германией", начатую сионистами: по его 
мнению, все еще можно было договориться, сгладить отношения, а не брать курс на 
блокаду, бойкот, изоляцию Германии. Так можно было избежать, по его мнению, 
антиеврейских мер.  

И СИОНИСТЫ СРЫВАЛИ ВСЕ ПОПЫТКИ СПАСЕНИЯ ЕВРЕЕВ ВНЕ 
ПАЛЕСТИНЫ. Народы мира хотели спасти евреев, но не на руинах палестинских 
деревень, не путем геноцида палестинцев. Это не устраивало сионистов. Они сорвали 
план поселения беженцев на острове Минданао на Филиппинах, пробитый 
президентом Рузвельтом, план поселения в Британской Гвиане, в Австралии. Когда 
Чемберлен предложил дать убежище и возможность поселиться еврейским беженцам в 
Танганьике (ныне Танзания в Восточной Африке), лидер сионистов Америки Стивен 
Вайз воскликнул: "ПУСТЬ ЛУЧШЕ ПОГИБНУТ МОИ БРАТЬЯ ЕВРЕИ 
ГЕРМАНИИ, ЧЕМ ЖИВУТ В БЫВШИХ НЕМЕЦКИХ КОЛОНИЯХ". Конечно, Вайз не 
представлял, что гибель уже ждет евреев Германии, для него это был лишь - оборот речи. 

Но и в дальнейшем, пишет Бейт Цви, сионисты с жестокостью относились к 
еврейскому народу. Так, в апреле 1942 года, когда вести об уничтожении евреев уже 
разнеслись по миру, "министр иностранных дел" сионистского движения заявил: не 
заниматься спасением евреев, если они не иммигрируют в Палестину. В то же время 
Хаим Вейцман  р а д , что так и не нашлось убежища для евреев. Глава сионистов 
Америки Стивен Вайз прекратил даже отправку продовольственных посылок евреям, 
умиравшим от голода в гетто Польши. 

Бейт Цви подробно обсуждает предложение правителя Доминиканской 
республики Трухильо - принять сотню тысяч еврейских беженцев (чтобы увеличить 
белое население, привлечь капитал и улучшить отношения с США). И тут сионисты 
взялись за срыв этого предложения. Только несколько десятков семей добрались до 
Санто-Доминго и уцелели. Путь другим был прегражден всеми силами сионистской 
организации: финансисты не давали денег, моралисты предупреждали, что в Санто 
Доминго притесняют черных, пуристы писали, что там неизбежны смешанные браки. К 
1943 году Хаим Вейцман смог с  удовлетворением сказать, что этот план похоронен.» 

Думаем, комментарии излишни. Но продолжим. 
 
В январе 1939 года Геринг издал распоряжение "О неотложных мерах и 

УСКОРЕНИЮ ЕВРЕЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ из Германии". И накануне Второй 
мировой войны из Германии смогли уехать 300 тысяч евреев. (Заметьте, это сегодня мы 
всё знаем и говорим: «накануне Второй мировой войны». Тогда Гитлер и не думал в ней 
оказаться. Но об этом чуть позже. – замечание авторов) 

 
Ещё одной попыткой выселения евреев из Германии была попытка выслать их… в 

Советский Союз в 1940 году. (Как известно, в 1939 году Германия совместно с 
Советским Союзом нанесли удар по Польше и поделили её, согласно секретных 
протоколов, прилагаемых к пакту Молотова-Риббентропа. Отсюда такие отношения и 
мысль переселить евреев в СССР. – замечание авторов.) 
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«В Российском государственном архиве социально-политической истории 
хранится документ, который впервые появился в работе российского историка Геннадия 
Костырченко "Тайная политика Сталина". Это письмо от 9 февраля 1940 года, 
отправленное начальником Переселенческого управления Совета народных комиссаров 
Евгения Чекменева председателю Совета народных комиссаров Вячеславу Молотову.  

В нем говорится:  
"Переселенческим управлением при Совете народных комиссаров Советского 

Союза получено два письма из Берлинского и Венского переселенческих бюро по 
вопросу организации переселения еврейского населения из Германии в СССР – 
конкретно в Биробиджан и Западную Украину. По соглашению правительства СССР с 
Германией об эвакуации населения на территорию СССР эвакуации подлежат лишь 
украинцы, белорусы и русские. Считаем, что предложения указанных переселенческих 
бюро приняты быть не могут.  

Прошу указаний. Приложение: 6 страниц".  
 
Изумиться можно, прочитав лишь фамилии отправителей. Если исходить из того, 

что эти письма были подписаны руководителями Рейхсцентра по еврейской эмиграции в 
Берлине и Центра по еврейской эмиграции в Вене, то тогда под ними стояли имена 
Адольфа Эйхманна (Берлин) и, скорее всего, Алоиза Бруннера (Вена). А вот имя 
московского адресата, Чекменева, напротив, мало о чем говорит даже специалистам.  

Чекменев, родившийся в 1905 году, с 1939-го по 1941 год работал в 
Переселенческом управлении, а позже был заместителем министра сельского хозяйства. 
Переселенческое управление отвечало за – обычно добровольные – плановые 
государственные переселения в Советском Союзе.  

К сожалению, ни в немецких, ни в российских архивах не удалось найти 
приложение, скорее всего, это были оригиналы писем из Германии. Тем не менее суть 
немецкого письма ясна: ГИТЛЕР ПРЕДЛАГАЕТ СТАЛИНУ ПРИНЯТЬ ВСЕХ 
ЕВРЕЕВ, КОТОРЫЕ В ТО ВРЕМЯ НАХОДИЛИСЬ В ГЕРМАНИИ. И письмо 
Чекменева содержит лаконичный ответ на этот вопрос: "Принять этих евреев мы не 
можем, у нас и своих предостаточно".  

Время написания письма не случайно. Тогда МЫСЛИ ВОКРУГ 
"ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ЕВРЕЙСКОГО ВОПРОСА" ЕЩЕ 
ВРАЩАЛИСЬ НЕ ВОКРУГ УНИЧТОЖЕНИЯ, А ВОКРУГ ЭМИГРАЦИИ. Во второй 
половине октября 1939 года провалилась "операция Ниско" по высылке от четырех до 
пяти тысяч чешских и австрийских евреев в резервацию под Люблином. В конце октября 
их депортация была остановлена в результате протестов только что назначенного 
генерального губернатора Польши Ганса Франка, который хотел видеть 
подведомственную ему территорию "свободной от евреев". Однако лагерь в Ниско 
закрылся лишь в июне 1940 года.  

Следующим проектом по переселению был "План Мадагаскар". Он преследовал 
ту же цель: освободить Европу от евреев. Он возник в июне 1940 года, почти 
одновременно с закрытием лагеря в Ниско. Тогда Германия потребовала от побежденной 
Франции мандат на управление тропическим островом. Евреи, так тогда предполагалось, 
должны были заниматься на острове сельским хозяйством под контролем полицай-
губернатора, назначенного Гиммлером. От этого плана отказались только тогда, когда 
военное положение на море изменилось не в пользу Германии.  

В этом плане письмо является свидетельством совершенно неизвестного проекта: 
"окончательное решение" посредством высылки немецких, чешских и польских 
евреев в Советский Союз. Если датировать возникновение и обсуждение этой идеи 
декабрем 1939/январем 1940 года, а отправление письма – концом января 1940 года, то 
получается, что по времени этот проект укладывается в промежуток между Ниско и 
Мадагаскаром.  

Однако для получателя положение было, скорее, неблагоприятным. В 1934 году в 
Восточной Сибири была создана Еврейская автономная область со столицей в 
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Биробиджане, но настоящей альтернативой идее о переселении в Палестину 
Биробиджан так и не стал. В 1937-м и 1938 годах, во время "большого террора", его 
жертвами стали многие еврейские эмигранты. С 1938 года переселение иностранцев 
еврейского происхождения в Биробиджан стало практически невозможным.  

Тем не менее получатели и отправители кое в чем взаимодействовали. После 
успешного раздела Польши совместные германо-советские успехи продолжались и в 
других областях, прежде всего в области политики переселения. Как раз в октябре 1939 
года, после "освобождения" Восточной Польши Красной армией, была создана германо-
советская комиссия по эвакуации. Первый транспорт с 1050 переселенцами был отправлен 
в Германию из города Владимира-Волынского 20 декабря 1940 года. Полностью 
эвакуация, охватив примерно 130 тысяч человек, была завершена 4 февраля. Она носила 
чисто этнический характер, уехать могли только немцы, но ни в коем случае не славяне и 
не евреи.  

В Советский Союз хотело переселиться около 40 тысяч человек, среди них много 
евреев. Тем не менее советское руководство сначала согласилось принять только 20 
тысяч, а чуть позже еще 14 тысяч, прежде всего евреев, тогда как в Германию оно 
отправило 60 тысяч человек, в основном евреев. Незаинтересованность Советского Союза 
в судьбе польских евреев стала очевидной еще на первом заседании совместной комиссии.  

После нападения Германии на Польшу многие, прежде всего польские евреи, 
бежали в Советский Союз. Однако они попали в лапы другого агрессора. Тем не менее 
большинство евреев предпочитали выжидать при Советах, а не при немцах. Тот, кто 
устраивался у родственников или принимал советское гражданство, мог чувствовать себя 
в сравнительной безопасности. Остальных ожидала депортация на Запад или в Сибирь. 29 
июня 1940 года был сформирован 77-тысячный отряд "спецпереселенцев-беженцев" из 
числа тех, кто бежал от вермахта на Восток, он почти на 90% состоял из евреев: все эти 
люди были отправлены в спецпоселки на востоке Советского Союза. Большинство 
беженцев было ремесленниками, торговцами и врачами, а тут им пришлось стать 
лесорубами. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЫЛА СОМНИТЕЛЬНА, но 
БОЛЬШИНСТВУ депортация спасла жизнь. 

 (Вопрос по ходу статьи: «Почему «экономическая эффективность была 
сомнительной»? Неужели евреи не способны к физическому труду? К чему такие 
пронацистские строки? – замечание авторов) 

…Эйхманн вряд ли был расстроен отказом. Но неудачи ПРОЕКТОВ ПО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ "ЕВРЕЙСКОГО ВОПРОСА" – Ниско, 
Биробиджан, Мадагаскар, – без сомнения, способствовали поиску других решений – 
настолько радикальных и надежных, насколько это возможно.» (Источник: Sueddeutsche 
Zeitung.) 

 
Как мы могли убедиться, нацисты спят и видят только один сон: как евреи 

покидают пределы Германии, УЕЗЖАЯ из неё. Отсюда различные проекты типа 
«Мадагаскар-1940» и распоряжения с названиями "О неотложных мерах и ускорению 
еврейской эмиграции из Германии". (Обратите внимание на слова «ускорение» и 
«эмиграция». Никто не высказывает идей про газовые печи и крематории. Всё это – 
проекты по «ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ "ЕВРЕЙСКОГО ВОПРОСА"- то 
есть иммиграция, переселение на другие, негерманские, территории.- замечание 
авторов). 

Если мы обратимся к одному из первых политических сочинений Гитлера, то 
прочитаем там такие строки: 

«Антисемитизм легче всего отнести к чисто эмоциональным явлениям. 
ОДНАКО ЭТО НЕСПРАВЕДЛИВО. Антисемитизм как политическое движение 
(Что ты слышал, читатель, про «антисемитизм как политическое движение»? – 
замечание авторов)  не должен и не может основываться только на чувствах, но должен 
опираться на знание фактов. А факты таковы. Иудаизм, несомненно, раса, а не религия. 
И сами евреи не воспринимают себя как немца-еврея, поляка-еврея или американца-еврея, 
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но всегда как евреев-германцев, поляков или американцев. Еврей, живущий среди чужого 
народа, воспринимает только его язык. И подобно тому, как немец, которому приходится 
во Франции говорить по-французски, в Италии - по- итальянски, в Китае - по-китайски, не 
становится от этого французом, итальянцем или китайцем, нельзя назвать еврея, 
живущего среди нас и пользующегося нашим языком, немцем. Сама по себе религия 
Моисея, как бы она ни была важна для бытия этой расы, не может быть критерием при 
ответе на вопрос "кто является евреем?" Не существует другой расы, дети которой все без 
исключения принадлежат к одной религии. 

В результате многотысячелетней самодисциплины, культивируемой в узком кругу, 
евреи сумели сохранить свою расу и свой характер значительно лучше, чем те народы, 
среди которых они жили. Итак, среди нас немцев, живет чужая раса, которая не хочет 
и не может пожертвовать своими расовыми чертами, отречься от своих чувств, 
мыслей и стремлений, но пользуется теми же политическими правами, что и мы 
сами.» 

«Отсюда вытекает следующий вывод: 
"Антисемитизм, носящий чисто эмоциональный характер, находит свое выражение 

в погромах... Но антисемитизм рациональный должен принять формы законной борьбы, 
целью которой будет ликвидация привилегий для евреев, которыми они пользуются в 
отличие от всех иностранцев, живущих среди нас. Но конечной целью рационального 
антисемитизма должна быть, несомненно, ТОТАЛЬНАЯ ДЕПОРТАЦИЯ ЕВРЕЕВ. 
Обе цели сможет осуществить лишь сильное национальное правительство, а не 
правительство национального бессилия". 

Очевидно, что ГИТЛЕР ПРЕДЛАГАЕТ РЕШИТЬ «ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС» 
ПУТЁМ «ТОТАЛЬНОЙ ДЕПОРТАЦИИ ЕВРЕЕВ».  

Ещё раз напомним историю про «призрак примирения между Гитлером и евреями» 
(Дуглас Рид) в 1938 году, который спугнуло убийство: «Молодой еврей застрелил в 
Париже германского дипломата фон Рата». Это произошло 7 ноября 1938 года. 
Крупнейшие информационные агентства мира передали сенсационное сообщение о том, 
что семнадцатилетний Гершль Гриншпан ранил немецкого дипломата Эрнста фон Рата в 
Париже. После покушения Гриншпан был арестован, в отделении полиции он заявил, что 
решил убить сотрудника германского посольства в знак протеста, против депортации из 
Германии 12 тысяч польских евреев. Он рыдал в полиции: «Быть евреем – не 
преступление; я – не собака; я имею право жить, и еврейский народ имеет право 
существовать на этой земле; где бы я ни был, меня преследовали, как животное». 

Юноша был прав: быть евреем - не преступление, - но Гитлер строил Германию 
для немцев, поэтому евреи должны были покинуть нацистский ад. К сожалению, 
сионисты тоже мечтали о государстве, построенном по национальному признаку, поэтому 
семнадцатилетний Гершль Гриншпан был для них одной из «немногочисленных жертв». 
Задумываться о судьбе немецких евреев им было ни к чему (Ицхак Гринбойм, "министр 
по делам спасения евреев"). 

(В Еврейской Энциклопедии написано: «Узнав, что 28 октября 1938 г. нацистские 
власти начали депортацию из Германии польских евреев, в числе которых были его 
родители, Гриншпан решил привлечь внимание западного общественного мнения к 
преследованиям евреев нацистами. 7 ноября он выстрелил в чиновника германского 
посольства во Франции Эрнста фон Рата, умершего от раны через два дня») 

Любопытный момент: «испытания» 17-летнего Гершеля Грыншпана, никогда не 
жившего в Германии, состояли в том, что его родителям, бежавшим от польского 
антисемитизма через польско-германскую границу, немецкими властями не было 
разрешено остаться в Германии и они были отравлены обратно в ПОЛЬШУ (Вопрос: 
так где, в какой стране бушевал пожар преследований евреев? – замечание авторов). Не 
представляется удивительным, что германские власти, стремившиеся отделаться от 
собственных евреев и всячески поощрявшие их легальную эмиграцию из Германии 
(вплоть до конца 1941 г., т. е. более, чем 2 года после начала войны), не были 
заинтересованы в нелегальном наплыве в их страну евреев, бежавших от погромов в 
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Польше. Из создавшегося в те годы положения трудно не сделать вывода, что положение 
евреев в Германии в 1938 г. было (до убийства фон Рата и вызванного им действительного 
погрома в Германии) во всяком случае лучше, чем в Польше, и «безумие» Грыншпана, 
если бы речь могла идти о таковом, должно было бы быть направлено не столько против 
немецких дипломатов, сколько против польских. Поэтому возникает подозрение о том, 
что кто-то хотел вновь наступить немцам на их «еврейский» мозоль. 

Именно после этого события, случившегося 7 ноября, и произошло другое: 
Хрустальная ночь (с 9-ого на 10-ое ноября 1938 года). Вот и всё объяснение 
бесчеловечным преследованиям евреев в нацистской Германии (до Второй мировой 
войны). 

Да, нацисты действуют в интересах своей нации: принимают соответствующие 
законы (в июле 1934 года запрет на браки между немцами и представителями "иной 
расы", в сентябре 1935 года в Нюрнберге законы "О гражданах рейха" и "Защите 
немецкой чести и немецкой крови"). Но всем известные зверства пока не наблюдаются. 
Это только в НОЯБРЕ 1939 года всем евреям генерал-губернаторства Польши 
приказано носить "Звезду Давида". А немецким евреям это было предписано только в… 
СЕНТЯБРЕ 1941 года. Странные однако «преследования».  

Дуглас Рид рассказывает:  
«Последние новости из Германии глубоко взволновали общественное мнение 

Соединенных Штатов... Возмущение Рузвельта относилось разумеется только к 
сожжению синагог; об убийстве (фон Рата) он даже не упоминал. …Рузвельт и все его 
современники уже давно были свидетелями варварского уничтожения религиозных 
святынь в несравненно большем масштабе (в России – наше примечание). 
Единственная разница заключалась в том, что это не были синагоги, но Рузвельт, знавший 
о том, как взрывали христианские церкви в советской России, став президентом, 
поспешил признать большевистское правительство. К тому же, Рузвельт сделал свое 
заявление после того, как послал телеграмму, приветствовавшую Мюнхенское 
соглашение, т. е. капитуляцию Чехословакии перед Гитлером, по-видимому также не 
находя в ней ничего несовместимого с культурными понятиями двадцатого 
столетия.» 

 
ПОСТСКРИПТУМ 

 
Забавно пишет про Эвианскую конференцию ЭЛЕКТРОННАЯ ЕВРЕЙСКАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ: 
«Эвианская конференция БЫЛА СОЗВАНА ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРЕЗИДЕНТА 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ Ф.Д.Рузвельта в связи с резким ухудшением 
положения ЕВРЕЕВ Европы после оккупации Австрии войсками нацистской Германии 
(аншлюс) 11–12 марта 1938 г. Рузвельт обратился с призывом к руководителям 
демократических стран всего мира обсудить вопросы о предоставлении убежища 
ПОЛИТИЧЕСКИМ беженцам.» 

Странно: с одной стороны конференция созвана «в связи с резким ухудшением 
положения ЕВРЕЕВ Европы», а с другой – обсуждаются вопросы «о предоставлении 
убежища ПОЛИТИЧЕСКИМ беженцам.» Или это – одно и то же? 

Ещё забавнее выглядят следующие строки: «В выступлениях участников 
Эвианской конференции прозвучало ярко выраженное нежелание подавляющего 
большинства стран открыть свои границы перед преследуемыми евреями. Открывая 
конференцию, представитель США заявил, что США уже сделали все возможное, 
впустив в 1938 г. 27 370 человек, то есть полностью использовав въездную квоту для 
беженцев из Германии и Австрии.» 

Вот те-на: «конференция БЫЛА СОЗВАНА ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРЕЗИДЕНТА 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ Ф.Д.Рузвельта», но на конференции 
«представитель США заявил, что США уже сделали все возможное». Мол, не пустим 
еврейских беженцев. 
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Дальше – веселее: «В выступлениях участников Эвианской конференции 

прозвучало ярко выраженное нежелание подавляющего большинства стран открыть 
свои границы перед преследуемыми евреями.»  

Но, оказывается, «Великобритания была готова принять небольшое число 
беженцев в своих колониях в Восточной Африке.» (правда, авторы ЭЕЭ пишут, что речь 
шла о «небольшом числе беженцев». Цифру почему-то забыли указать. Сколько это – 
небольшое число?)  

«Франция заявила, что она уже приняла максимальное число беженцев.» (Чему 
равняется максимальное число – также не указано). 

И только «одна страна — Доминиканская Республика — изъявила готовность 
принять большое число беженцев, предоставив под их размещение земельные 
пространства»  

Правда, и тут не указали, чему равняется теперь «большое число беженцев». 
(Кстати, читатель помнит богатейшую страну Швейцарию? А её политику 

нейтралитета? Так она и тут своё гнёт: мол, мы тут нейтральные, а вы решайте свои 
проблемы сами. – замечание авторов) 

«Говоря о миграционной политике в XX—XXI вв., можно выделить несколько 
основных её этапов. Так, в 1914—1945 гг. к иммигрантам предъявлялись очень высокие 
требования по адаптации. Отдельным группам населения (например, «ВОСТОЧНЫМ 
ЕВРЕЯМ») ВО ВЪЕЗДЕ БЫЛО ОТКАЗАНО.» - Wikipedia) 

Ну, а Австралия и вовсе пошла путём Гитлера, объяснив «свой отказ впустить 
беженцев из Европы тем, что в стране нет конфликтов на национальной почве и она не 
хочет их возникновения.»  

Вопрос один только: а зачем было ехать на конференцию, если не собираетесь 
решать проблему еврейских (?) беженцев? Да и получается, судя по их словам, что 
причина конфликтов на национальной почве – евреи. Кто там тогда у власти был, что 
такое заявляет? 

В Германии же реализацией планов по переселению занимался страшный и 
ужасный Рейнхард Гейдрих. 

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

Ре́йнхард Три́стан О́йген Ге́йдрих (нем. Reinhard 
Tristan Eugen Heydrich; 7 марта 1904, Галле, Саксония, 
Германская империя — 4 июня 1942, Прага, Протекторат 
Богемии и Моравии, Третий рейх) — государственный и 
политический деятель Германии, начальник Главного 
управления имперской безопасности (1939—1942), 
заместитель имперского протектора Богемии и Моравии 
(1941—1942). Обергруппенфюрер SS и генерал полиции 
(1941)… 

Один из инициаторов «окончательного решения 
еврейского вопроса», координатор деятельности по борьбе с 
внутренними врагами Третьего рейха. Одно время Гитлер 
рассматривал В КАЧЕСТВЕ СВОЕГО ВОЗМОЖНОГО 
ПРЕЕМНИКА его кандидатуру. 

 
Как видим, этот человек был под стать ещё более ужасному Гитлеру, который даже 

мыслил его своим преемником. Но! Читаем в Wikipedia дальше: 
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Про отца охотника за еврейскими головами:  
«В 1899 году он основал в Галле музыкальную школу для детей из среднего класса, 

однако в городское высшее общество он так и не смог войти. Для горожан он оставался 
чужаком, чему способствовали слухи о его еврейском происхождении.» 

Про службу Гейдриха (до 1933 года, т.е. до прихода Гитлера к власти):  
«…отношения Гейдриха с сослуживцами не были особо хорошими. Как в своё 

время его отцу, ему мешали слухи о наличии у него еврейских предков.» 
И, наконец, самое главное:  
«Гейдрих являлся одним из главных архитекторов Холокоста и реализаторов 

замысла геноцида евреев в Германии и оккупированных странах». 
 
Странный нацизм зверствует в Германии. Правая рука Генриха Гиммлера и 

возможный приемник фюрера – еврейского происхождения.  
Нацизм, конечно же, зверствует, но местное население (в данном случае – в 

несчастной и оккупированной Чехословакии, где властвует палач  Гейдрих – замечание 
авторов) почему-то на него никак не реагирует:  

«..было принято решение убийством Гейдриха ВЫЗВАТЬ ОТВЕТНЫЕ 
КАРАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ со стороны немецкого правительства в отношении 
местного населения, что ПОДТОЛКНЁТ ИХ К АКТИВИЗАЦИИ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ.» (Wikipedia) 

Вопрос: «Почему такая реакция на власть нацистов в оккупированной 
Чехословакии, вотчине Гейдриха? 

Всё просто:  «с его приходом к руководству Протекторатом экономика Богемии и 
Моравии стала расти, были подняты зарплаты рабочим и служащим, приняты меры к 
улучшению их социального и имущественного положения.» (Wikipedia) 

Один из инициаторов «окончательного решения еврейского вопроса» спокоен: 
«Гейдрих уделял весьма мало внимания своей охране.» (Wikipedia) 

После покушения (27 мая 1942 года) на Гейдриха, в результате которого он умер 
(4июня 1942 года), всё пошло, как и было задумано (но это, конечно, не заговор – 
замечание авторов):  

«Карательные меры не заставили себя ждать — по приказу Гитлера была 
полностью вырезана деревня Лидице, а по всему Протекторату прокатилась волна 
репрессий, что привело к активизации партизанского движения в Чехословакии.» 
(Wikipedia) 

В заключение короткого рассказа про одного из руководителей окончательным 
решением еврейского вопроса приведём два высказывания этого высокопоставленного 
нациста, которые можно услышать в современном фильме про СС и правление Гейдриха: 

"Будучи национал-социалистом, - говорил Гейдрих, - Я - СИОНИСТ." 
"Я покажу вам всем, я и Эйхман. Это желание фюрера. Мы избавим всю Европу от 

евреев. МЫ ЗАСТАВИМ ИХ ВСЕХ ЭММИГРИРОВАТЬ". 
 
Без комментариев. 
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Глава 11. КТО НАЧАЛ ВТОРУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ? 
 

«Приступив к территориальным захватам с целью 
расширения так называемого «жизненного 
пространства», Гитлер вверг Германию и весь мир  
во Вторую мировую войну (1939–1945).» 
Электронная Еврейская Энциклопедия, статья 
«Гитлер Адольф» 
 
«…все  они  почти  смотрят  на  мировые  события 
сквозь цветные стекла тех очков, которые мы им 
надеваем на  глаза…» 
 «Протоколы сионских мудрецов» (Протокол №12) 
 
« И, я настрою Египтянина против Египтянина, и они 
будут драться - брат против брата, и каждый - 
против своего соседа, город против города, царство 
против царства. И дух Египта не выдержит против 
этого…»  
Ветхий Завет. Исайя. 19:12 

 
 
История – забавная наука. Её все учат, но почему-то никаких выводов из событий 

прошлого не делают. Возьмём на себя смелость сказать, что причина повторения 
ошибок прошлого – это существование лиц, направляющих ход истории в нужном 
направлении. Отсюда и повторение всевозможных ошибок прошлого, потому что при 
такой точке зрения главное в историческом процессе – это достижение нужного 
результата, ради которого позволительно постоянно наступать на одни и те же грабли. 
Тем более, что грабли бьют по лбу вовсе не тех, кто направляет других наступать на эти 
самые грабли. 

Зададимся банальным вопросом: «Кто начал вторую мировую войну?» - Ну, 
конечно же, злобный и коварный Адольф Гитлер. Это общеизвестно, бесспорно и понятно 
даже школьнику. Однако если отложить в сторону пресловутую бесспорность и 
общеизвестность, то всё окажется странным. 

Например, как мог вождь мирового пролетариата В.И.Ленин (годы жизни 1870-
1924) писать такое: «Мировая война (1914-1918г.г.) приведет к установлению коммунизма 
в России; вторая война распространит его контроль на всю Европу, третья мировая 
война будет нужна для победы коммунизма во всем мире». 

Нам, живущим в ХХI веке, спустя много лет после Второй мировой войны очень 
хорошо видно, каковы были её результаты. Ленин же был так прозорлив потому, что знал 
про скрытые пружины истории и про тех, кто их сжимает- разжимает, поэтому и был 
обстрелян, а потом отравлен своими хозяевами за непослушание.  

Вот ещё одна цитата: «На повестке дня сейчас то, что быстро подготавливается 
Вторая Мировая Война. Это «Скрытая Рука» организовывала и продолжает 
организовывать войны.» Она принадлежит перу Артемия (Артура) Ивановича Череп-
Спиридовича (1868—1926), потомка аристократов, выходцев из Скандинавии, генерал-
майора Российской Императорской Армии, графа, одного из правых политических 
деятелей царской России.  Он был знаком с уже упоминавшимся Виктором Марсденом, 
который предупредил его о готовящемся аресте и ликвидации большевиками. Пришлось 
генерал-майору бежать из России за границу. 
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Материал 
из ТРАДИЦИИ —  

русской энциклопедии 

 

Артемий (Артур) Иванович Череп-Спиридович 
(1868—1926), потомок аристократов, выходцев из 
Скандинавии, генерал-майор Российской Императорской 
Армии, граф, один из правых политических деятелей 
царской России, славянофил, участник второго 
всеславянского съезда в Софии, председатель Славянского 
вспомогательного общества в Москве с 16 мая 1901по 1913 
год, русский сахарозаводчик, владелец собственной 
торговой флотилии на Волге, крупнейший акционер во 
многих прибыльных предприятиях Российской империи, в 
том числе нефтяного, угольного, рудного промыслов, 
арктический исследователь, член дореволюционной 
монархической организации Русское Собрание, Директор-
Распорядитель Общества Волжского бассейна, 
Императорского Общества для Содействия Русского 
Торгового Мореходства, Директор-Распорядитель 
Славянского благотворительного общества. А. И. Череп-
Спиридович был женат и имел двух сыновей. 

 
А.И.Череп-Спиридович верил в смешной мировой заговор, поэтому написал книгу 

«Скрытая рука» с подзаголовком (Тайное мировое правительство) и  
(Крик души царского генерала). Она вышла в свет в 1926 году, после чего автор был убит. 
Конечно же, официальная причина смерти – самоубийство. Хотя все,  кто знал графа 
Череп-Спиридовича, говорили, что самоубийство было невозможно ввиду его черт 
характера: он был волевой, открытый и благородного воспитания, кроме того, он был 
истинный христианин. 

Таким образом, ещё в 1926 году А.И.Череп-Спиридович говорил и предупреждал о 
двух опасностях: «1. Мировое правительство действует. 2. Замышляется Вторая 
мировая война.» 

Конечно, вера Артемия (Артура) Ивановича в существование скрытого мирового 
правительства могла быть чисто субъективной, а потому малоубедительной, тем более в 
1926 году (до начала второй мировой – 13 лет).  

Тем не менее, мы упомянем другой прогноз, на этот раз относительно Первой 
мировой войны, сделанный в 1903 (!) году на VI съезде сионистов в Базеле. Один из 
лидеров тогдашнего сионистского движения Макс Нордау заявил буквально следующее:  

«Я скажу вам слова, которые как ступеньки лестницы всё вверх и вверх: Герцль, 
Сионистский Конгресс, английское предложение Уганды, будущая мировая война, 
всемирная мирная Конференция, и с помощью Англии будет создана еврейская 
Палестина".  

С точки зрения осуществившихся впоследствии событий это звучало так: 
«Будущая мировая война (1914-18 гг.), Версальская конференция 1919 года, Декларация 
Бальфура 2 ноября 1917 года - личный подарок английского лорда Бальфура лорду 
Ротшильду (в качестве подарка – Палестина). 
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Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

Макс Нордау (Simon Maximilian Sudfeld, Симха 
Меер (Симон Максимилиан) Зюдфельд, 29 июля 1849, 
Пешт — 23 января 1923, Париж) — врач, писатель, политик 
и соучредитель Всемирной сионистской организации. 

 
 
 
 

 
Послание от лорда Бальфура выглядело так: 
«Министерство иностранных дел,  
2 ноября 1917 года  
Уважаемый лорд Ротшильд,  
Имею честь передать Вам от имени правительства Его Величества следующую 

декларацию, в которой выражается сочувствие сионистским устремлениям евреев, 
представленную на рассмотрение кабинета министров и им одобренную:  

«Правительство Его Величества с одобрением рассматривает вопрос о создании в 
Палестине национального очага для еврейского народа и приложит все усилия для 
содействия достижению этой цели; при этом ясно подразумевается, что не должно 
производиться никаких действий, которые могли бы нарушить гражданские и 
религиозные права существующих неевропейских общин в Палестине или же права и 
политический статус, которыми пользуются евреи в любой другой стране».  

Я был бы весьма признателен Вам, если бы Вы довели эту Декларацию до сведения 
Сионистской федерации.  

Искренне Ваш, Артур Джеймс Бальфур.» 
 
Как видим из приведённого примера, «мировое правительство действует» 

(А.И.Череп-Спиридович) и действует продуктивно: в 1914 году начинается Первая 
мировая война, в результате которой сионисты получают Палестину в качестве 
«национального очага для еврейского народа». Лорд Ротшильд , судя по размерам 
подарка, - один из пальцев «скрытой руки» (А.И.Череп-Спиридович), а, может, и вся рука 
целиком. 
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Ротшильды (нем. Rothschild) — 
международная еврейская династия банкиров… 
Основателем династии является Майер Амшель 
Ротшильд (1744—1812), основавший банк во 
Франкфурте-на-Майне. Дело продолжили пять его 
сыновей: Амшель Майер, Соломон Майер, Натан 
Майер, Кальман Майер, Джеймс Майер. Братья 
контролировали 5 банков в крупнейших городах 
Европы (Париж, Лондон, Вена, Неаполь, Франкфурт-
на-Майне). 

 
Члены семейства Ротшильдов играют важную 

роль в современном европейском бизнесе.  
 
(Кстати, упоминая Ротшильдов, мы затрагиваем не единственную 

МЕЖДУНАРОДНУЮ ЕВРЕЙСКУЮ династию банкиров. На самом деле тут только 
начинается длинный, если не бесконечный, список фамилий, принадлежащих лицам 
еврейского происхождения. А поскольку деньги – основа нашей материалистической 
цивилизации и двигатель нашей жизни, то тут мы снова невольно сталкиваемся с 
пресловутым «еврейским вопросом», особенно если стоим на позициях убеждённости в 
существовании мирового заговора. 

Мы уже упоминали Джона Кеннеди, 35-ого американского президента, верующего 
в существование заговора и однажды убитого, согласно официальной точке зрения, 
преступником-одиночкой.  

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

Убийство тридцать пятого президента США Джона Кеннеди совершено в 
пятницу 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас) в 12:30 по местному времени. 
Кеннеди был смертельно ранен выстрелом из винтовки, когда он вместе со своей женой 
Жаклин ехал в президентском кортеже по Элм-Стрит. 

Убийство в течение десяти месяцев расследовала специально созванная комиссия 
во главе с председателем Верховного суда США Эрлом Уорреном («Комиссия Уоррена»), 
которая пришла к заключению, что убийство было совершено ПРЕСТУПНИКОМ-
ОДИНОЧКОЙ ЛИ ХАРВИ ОСВАЛЬДОМ. Последующие официальные расследования 
подтвердили, что убийцей был Освальд, но ВЕРОЯТНО ЗА НИМ СТОЯЛИ НЕКИЕ 
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ЗАГОВОРЩИКИ. Существует ряд теорий, подвергающих сомнению выводы комиссии 
Уоррена и представляющих альтернативные версии убийства, в том числе заговор 
американских или советских спецслужб, однако ни одна из них НЕ БЫЛА ДОКАЗАНА. 
Социологические опросы показывают, что ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО 
АМЕРИКАНЦЕВ (СВЫШЕ 70 %) НЕ ВЕРИТ В ОФИЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 
УБИЙСТВА. 

 
Как видим, Wikipedia сообщает, что “подавляющее большинство американцев 

(свыше 70 %) не верит в официальную версию убийства”. В качестве причин убийства 
Кеннеди нам представляется его стремление вывести страну и американский народ из-под 
контроля финансовых воротил и вершителей судеб простых смертных, чья доля – поиск 
возможностей заработать денег. Повествуя про Джона Кеннеди, Wikipedia касается этого 
поступка американского президента всего одной строчкой: «Незадолго до своей гибели 
Кенеди предпринял попытку вернуть государству (США) монополию на право 
печати денег.»  

Чтобы читатель понял глубже наше отступление в финансовую сторону заговора, 
осуществляющего свои планы при помощи финансовых рычагов, немного поясним: 

«…22 ноября 2008 г. исполняется 45 лет со дня убийства президента США Джона 
Кеннеди. Это трагическое событие могло бы не случиться, если бы ДЖОН КЕННЕДИ 
НЕ БРОСИЛ ВЫЗОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕЗЕРВНОЙ СИСТЕМЕ (ФРС) США И 
СТОЯЩИМ ЗА НЕЙ ТЕНЕВЫМ ПРАВИТЕЛЯМ ФИНАНСОВОГО МИРА.  

4 июня 1963 г. Джон Кеннеди подписал указ № 11110, который дал 
Федеральному правительству ПРАВО ПЕЧАТАТЬ ВАЛЮТУ, не обращаясь к услугам 
ФРС США. (Напомним читателям, что, несмотря на название, ФРС США – это частное 
коммерческое предприятие, не принадлежащее правительству, хотя и частично ему 
подотчётное.) Согласно указу № 11110, Казначейство США получило право издавать 
серебряные сертификаты, обеспеченные серебряными слитками и монетами, а также 
стандартными серебряными долларами, находящимися в его хранилищах. НОВАЯ 
ВАЛЮТА БЫЛА НА 100% ОБЕСПЕЧЕНА РЕАЛЬНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ, и 
потому становилась слишком сильным конкурентом для банкнот Федеральной 
резервной системы, которые держатся преимущественно НА ДОВЕРИИ ГРАЖДАН 
И ДОЛГОВЫХ РАСПИСКАХ ГОСУДАРСТВА (казначейских облигациях), 
поддержанных силой закона.» (Иван Рогожкин «Червивое яблоко экономики») 

  

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

Доллар Джона Кеннеди — партия банкнот, серебряные сертификаты, 
напечатанная министерством финансов США по распоряжению Президента США Джона 
Кеннеди НЕЗАДОЛГО ДО ЕГО ГИБЕЛИ. 

4 июня 1963 Джон Кеннеди подписал указ № 11110 (en: Executive Order 11110), по 
которому Федеральное правительство … ВПЕРВЫЕ с 1913 года получило право печатать 
валюту, А НЕ ЗАИМСТВОВАТЬ ДЕНЬГИ у Федерального резерва. 

 
Если читатель вновь не понял замысел Кеннеди соскочить с крючка банкиров, 

печатающих деньги и дающих их в ДОЛГ правительству США, ещё одна фраза другого 
американского президента: 

«Я считаю, что институт банка БОЛЕЕ ОПАСЕН, чем вооруженная армия. 
Если американский народ позволит частным банкам руководить выпуском валюты, 
банки и корпорации, которые ими заправляют, будут отнимать у людей всю их 
собственность до тех пор, пока их дети не проснутся бездомными на земле, которая когда-
то была завоевана их предками» (Томас Джефферсон). 



 107 

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

То́мас Дже́фферсон (англ. Thomas Jefferson, 
13 апреля 1743 — 4 июля 1826) — видный деятель 
Войны за независимость США, автор Декларации 
независимости (1776), 3-й президент США в 1801—
1809, один из отцов-основателей этого государства, 
выдающийся политический деятель, дипломат и 
философ эпохи Просвещения. Основными 
событиями его президентства, успешного для 
страны, были покупка у Франции Луизианы (1803) 
и экспедиция Льюиса и Кларка (1804—1806). 

 

 
Джеферсон знал, о чём говорит, поэтому «стремясь уменьшить правительственные 

расходы, … пытался ликвидировать национальный ДОЛГ, считая, что страны не 
должны увеличивать свои задолженности путём получения иностранных кредитов…» 
(Wikipedia) 

Именно поэтому «На долларах Кеннеди надпись «Федеральный Резерв» заменена 
на «Соединенные Штаты», печать и серийный номер отпечатаны красной краской, а не 
зелёной.» (Wikipedia)  

Кеннеди меняет власть ФРС на власть Соединённых Штатов Америки. 
«…драматизм факту эмиссии (т.е.выпуску своих денег – замечание авторов) придаёт факт 
убийства Кеннеди чуть позже. Существует распространенное мнение, что после убийства 
Президента банкноты были изъяты из обращения. (Wikipedia)  

 
В банковском же деле к началу ХХ века главными были Рокфеллеры, Морганы, 

Варбурги и Ротшильды. (Кстати, про еврейские семейные банковские кланы 
рассказывает фильм «Вечный жид», вышедший на экраны в нацистской Германии 28 
ноября 1940 года. – замечание авторов) 

Акт «Проекта Федерального резерва» был создан в 1910 году на закрытой встрече 
во владениях Моргана на Острове Джекилл. В 1913 году - под шумок рождественских 
каникул – он обрёл законодательную силу. Помог этому событию свершиться  Вудро 
Вильсон, который согласился подписать акт, за что и был посажен в кресло 
американского президента впоследствии (в 1913 году). Правда, спустя годы Вильсон 
раскаялся: «Мы – правительство, ПОДВЛАСТНОЕ КУЧКЕ ЛЮДЕЙ» 
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То́мас Ву́дро Ви́льсон (англ. Thomas 
Woodrow Wilson, обычно без первого имени — 
Вудро Вильсон; 28 декабря 1856 — 3 февраля 
1924) — 28-й Президент Соединённых Штатов 
Америки (1913—1921). …Будучи кандидатом 
от Демократической партии, он был избран 
губернатором штата Нью-Джерси в 1910 году, 
а в 1912 — президентом США, когда голоса 
сторонников республиканцев раскололись 
между Теодором Рузвельтом и Уильямом 
Тафтом. Вильсон был переизбран в 1916. 
Второй срок его президентства БЫЛ 
ОТМЕЧЕН ВСТУПЛЕНИЕМ США В 
ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ (март 1917) и 
активными дипломатическими УСИЛИЯМИ 
ПРЕЗИДЕНТА ПО МИРНОМУ 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ, выраженными в «14 
пунктах». …  

Вильсон стал первым президентом США, посетившим с официальным визитом 
Европу, участвуя в работе Парижской мирной конференции. ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ВИЛЬСОНА БЫЛИ ПОЛОЖЕНЫ В ОСНОВУ ВЕРСАЛЬСКОГО ДОГОВОРА. 

 
Но вернёмся к агрессору Гитлеру и второй мировой войне. В который раз 

предлагаем выслушать свидетеля и очевидца событий тех дней Дугласа Рида: 
 
«Годы 1933-1939 были периодом назревания Второй мировой войны. 

«Прусский милитаризм», который считался поверженным в 1918 году, возродился еще 
более грозным, чем когда-либо…» 

 
«Начиная с 1927 года я постоянно сообщал о растущих успехах Гитлера, а в 

1933 году, по чистой случайности, я проходил мимо горевшего Рейхстага. Это событие, 
использованное для создания Гестапо и концлагерей по испытанному большевистскому 
образцу, необычайно упрочило власть Гитлера, но какое-то предчувствие сказало мне в 
тот вечер, что пожар Рейхстага предвещает гораздо более важные события. 
Непрекращающиеся с тех пор бедствия Европы фактически начались именно в этот 
день, а отнюдь не лишь с первым днем войны.» 

 
«Начиная с фактического установления этим вечером гитлеровского режима, все 

профессиональные наблюдатели в Берлине, как дипломаты, так и журналисты, 
поняли что он означает новую войну, если только не удастся этому помешать. 
Помешать войне в то время было сравнительно легко; Уинстон Черчилль 
справедливо назвал вторую мировую войну «НЕНУЖНОЙ ВОЙНОЙ». Ее можно 
было предупредить, оказав Гитлеру решительное сопротивление в его первых 
воинственных авантюрах в Рейнской области, Австрии и Чехословакии в любое время 
вплоть до 1938 года, когда (как это подтверждает и Черчилль) готовившиеся свергнуть 
Гитлера немецкие генералы оказались парализованными капитуляцией Запада а 
Мюнхене.» 
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«Главный корреспондент Таймса в Берлине Норман Эббатт (я был вторым 
корреспондентом) сообщал в начале 1933 года, что войну следует ожидать примерно 
через пять лет, если не примут мер к ее предупреждению, и это его сообщение было 
опубликовано. И он, и я, и многие другие журналисты с удивлением и тревогой 
наблюдали в последующие годы систематическое игнорирование и искажение наших 
сообщений, причем в газетах и в парламенте Гитлер изображался, как по своей природе 
вполне приличный человек, который не нарушит мир, если его справедливые претензии 
будут удовлетворены…» 

 
         «Эти годы обычно называют периодом «политики умиротворения», но правильнее 
было бы сказать поощрения, поскольку эта политика превратила возможную войну в 
неизбежную.» 

 
(«7 марта 1936 немецкие войска занимают Рейнскую демилитаризованную зону. 

Великобритания и Франция не оказывают этому действенного сопротивления, 
ограничившись формальным протестом.»- Wikipedia. 

“В марте 1938 года Германия беспрепятственно присоединяет к себе Австрию, в 
октябре 1938 года в результате Мюнхенского соглашения аннексирует принадлежавшую 
Чехословакии Судетскую область. Согласие на этот акт дают Англия и Франция, 
причём мнение самой Чехословакии не учитывается.»- Wikipedia. 

«…Великобритания и Франция с сентября 1939 по апрель 1940 продолжают 
вести ПАССИВНУЮ войну и не предпринимают никаких попыток наступления. 
Активные боевые действия ведутся лишь на морских коммуникациях.»- Wikipedia) 

 
«…начиная с 1935 года, я стал главным корреспондентом в Вене, которая тогда 

была вторым удобным пунктом наблюдения за событиями на германской сцене. В конце 
1937 года я сообщил из Вены в «Таймс», что по словам Гитлера и Геринга война начнется 
«к осени 1939 года»; эту информацию я получил от австрийского канцлера. Я был в Вене 
и во время вторжения Гитлера в Австрию, а затем, после кратковременного ареста 
штурмовиками СА при моем выезде оттуда, был переведен в Будапешт, где в сентябре 
1938 года меня застала грандиозная капитуляция в Мюнхене. Мне стало ясно, что 
добросовестный корреспондент бессилен против «политики умиротворения», и что 
его задача потеряла всякий смысл; я написал моему издателю увещевательное письмо с 
заявлением об отставке…» 

 
Если подвести итоги сказанному Дугласом Ридом, то окажется, что: 
 
- с 1927 года успехи Адольфа Гитлера на политической сцене растут. 
- после прихода Гитлера к власти и пожара в Рейхстаге все наблюдатели поняли, 

что пожар Рейхстага предвещает гораздо более важные события  
- журналисты пытаются открыть всему миру глаза, но реакция на их усилия – 

«систематическое игнорирование и искажение сообщений» 
- оказывается, войну можно было легко предупредить, но кто-то настойчиво 

реализует «политику умиротворения», превращая возможную и «ненужную» 
(У.Черчилль) войну в неизбежную. 

 
Таким образом, в предвоенные годы (1933-39 гг.) Адольф Гитлер занят 

строительством новой Германии (на основах национал-социализма), причём 
первоочередная задача в построении нового фундамента – борьба с марксизмом-
коммунизмом. Фюрер верит в существование интернационального (т.е.мирового) 
еврейского заговора, а жизнь предоставляет тому доказательства: гражданская война в 
Испании (исп. Guerra Civil Espanola) (июль 1936 — апрель 1939).  
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Как сообщает свободная Wikipedia, это – «конфликт между Второй Испанской 
республикой и политическими группами левого крыла (республиканцы, лоялисты) с 
одной стороны, и, с другой стороны, националистами правого крыла (мятежниками) под 
предводительством профашистского генерала Франсиско Франко».  
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Франси́ско Паули́но Эрменехи́льдо Тео́дуло 
Фра́нко Баамо́нде (исп. Francisco Paulino Hermenegildo 
Teodulo Franco Bahamonde, 4 декабря 1892, Ферроль, 
Испания — 20 ноября 1975, Мадрид, Испания) — 
правитель и диктатор Испании с 1939 до своей смерти в 
1975, одновременно до 08.06.1973 председатель совета 
министров, генералиссимус. Также известен под титулом 
Кауди́льо… 

 
Первоначально лидером восставших/мятежников 

был не Франко, а генерал Хосе Санхурхо, находившийся в 
изгнании в Португалии. Но сразу же после начала 
восстания он погиб в авиакатастрофе, направляясь на 
территорию, занятую националистами (как называли 
восставших). 29 сентября 1936 г. состоялись выборы 
нового вождя среди генералитета восставших, на 
которых победил Франко — он был молод, энергичен, 
умён… 

В конце 1936 года на стороне националистов стали сражаться немецкий 
авиационный «Легион Кондора» и итальянский пехотный «Корпус добровольческих сил». 
Помимо них, на стороне Франко воевали добровольцы из Ирландии, Португалии и из 
числа русских белоэмигрантов. На стороне Республики воевали же коммунисты и 
социалисты со всего мира. 

…начиная с лета 1937 года, националисты стали выигрывать одну битву за другой, 
ими были покорены Северная Испания, Андалусия, Арагон, Каталония. 1 апреля 1939 
года война официально окончена. 

В преддверии Второй мировой войны Франко предпочитал оставаться 
нейтральным по отношению к западным странам. 

…после окончания Второй мировой войны франкистский режим не пал, используя 
выгоды от начавшейся холодной войны, хотя одно время под влиянием США и СССР и 
находился в международной изоляции. 

…Франко, несмотря на давление Гитлера, закрывал глаза на то, что испанские 
пограничники за взятки пропускали на территорию Испании евреев, бежавших из 
оккупированных стран, и, более того, отказывался принять антисемитское 
законодательство. 

В 1973 году Франко ушёл с поста главы правительства, доверив эту должность 
адмиралу Луису Карреро Бланко, который был убит в том же году террористами 

 
(Заметим в скобках, что генерал Франсиско Франко, настроенный против «групп 

левого крыла», естественно, профашист, мятежник и националист. Но, та же Wikipedia, 
объясняет, кто входил в левое крыло: «Республиканцы включали в себя как центристов, 
поддержавших капиталистическую либеральную демократию, так сталинистов, разного 
рода социалистов, а также анархистских революционеров, которые находились в 
большинстве». Думаем, что проводить параллели не стоит. Но не лишним будет 
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процитировать фундаментальный труд Дугласа Рида «Спор о Сионе», чтобы читатель 
имел некоторое представление о тех героических днях гражданской войны в Испании: 

 
«… на очереди была Испания, где революция разразилась в 1931 г. Она также 

руководилась эмиссарами из Москвы, многие из которых были евреями, что немало 
способствовало разочарованию многих ярых республиканцев. Многие католики и даже 
представители духовенства голосовали за республику, слишком поздно убедившись в том, 
что обещанные «реформы» вылились в наступление на христианскую веру, как 
таковую. Церкви и монастыри разрушались, за этим следовали убийств священников 
и монахинь, революция вновь обнаружила перед всем миром свой специфический 
характер, как это было в Баварии, Венгрии, России, и задолго до того во Франции и 
Англии. Официальный орган Коминтерна открыто свидетельствовал, кто был 
вдохновителем антихристианских эксцессов в Испании: «Пламя горящих церквей и 
монастырей в Испании показало истинный характер испанской революции»; отцовство 
революции можно было, таким образом, проследить на протяжении еще одного 
поколения. Церковная собственность подверглась конфискации, однако испанский народ 
от этого не стал богаче; золотой запас Испанского Банка (около 700 миллионов 
долларов) был последним республиканским премьером Хуаном Негрином переведен в 
Москву (об этом сообщил перешедший на Запад советский чекистский генерал Вальтер 
Кривицкий). Убийство в 1936 г. лидера монархистов Кальво Сотело восстановило 
против революции даже тех испанцев, которые желали конституционного образа 
правления, они увидели, что в действительности ими правит чужеземная, 
антихристианская тирания, и в результате революция была «выплюнута из страны», как 
это случалось везде, куда не смогла добраться для ее поддержки Красная армия со 
своими «политкомиссарами» 

 
Wikipedia: «В 1931 году в результате почти бескровной революции пала 

монархия. Власть перешла к республиканским властям. Франко в это время не 
вмешивался в политику, заявляя о своей нейтральности. 15 апреля 1931 года Франко 
выступил перед слушателями Военной академии в Сарагосе и заявил: «Итак, поскольку 
провозглашена республика и верховная власть находится в руках временного 
правительства, мы обязаны соблюдать дисциплину и сплотить свои ряды, с тем 
чтобы сохранить мир и помочь нации двинуться по верному пути». 

В течение первых двух лет республики у власти были в основном левые партии, 
проводившие во многом непопулярные аграрные реформы. Кроме того, были 
проведены антиклерикальные реформы, ликвидирован конкордат с католической 
церковью 1851 года, католицизм перестал быть государственной религией, любые 
выплаты духовному сословию были приостановлены на двухлетний период, орден 
иезуитов вновь запрещен, широко распространенная система церковного образования 
расформирована, облегчена процедура развода, многие монастыри были разрушены. 
Общество стремительно политизировалось и радикализировалось. Забастовки, 
покушения, сопровождавшиеся бомбометанием, и кровавая смута в деревне , за 
которой стояла «Federacion Anarquista Iberica» (FAI) — «Иберийская федерация 
анархистов» (ИФА), выдвигавшая лозунги «свободного коммунизма», привели к смене 
правительства. В 1933 году к власти пришли правые партии, остановившие реформы. 
После «двух красных лет» начались «два чёрных года» республики. В результате в стране 
начали активно формироваться многочисленные полувоенные организации различных 
политических оттенков, от анархистов и коммунистов до националистической 
«Испанской фаланги». 

Как видим, в Испании свой 1917 год: радикалы мечут бомбы, устраивают 
«кровавые смуты в деревне», по другому – геноцид и голодомор. Естественно, что 
патриотично настроенные испанцы могут только путём «полувоенных организаций» 
справиться со «свободным коммунизмом», т.е. навести порядок и остановить такие 
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«непопулярные» реформы. Но тут, конечно, их участь – быть «националистами». Ничего 
не напоминает читателю такие совпадения в истории? 

 
Ещё немного информации об Испании тех лет из Wikipedia:  
«В феврале 1936 года на выборах победили партии Народного Фронта, в который 

входили социалисты, коммунисты, анархисты и леволиберальные партии. Сторонники 
победившего Народного фронта освободили политических заключённых из тюрем и 
предпринимали попытки громить церкви и монастыри. В течение нескольких 
последующих месяцев правительство всё более и более левело. Испания к тому времени 
находилась в очень плохом экономическом положении, из 11 миллионов взрослых 
испанцев более 8 миллионов находились за чертой бедности, половина нации была 
неграмотна. Поэтому лозунги левых партий были весьма популярны. 

1 мая 1936 года Народный фронт отметил военным парадом. Над марширующими 
колоннами колыхалось море красных знамён, реяли транспаранты с изображениями 
Маркса, Ленина и Сталина. Демонстранты пели «Интернационал». Тот, кто 
отваживался выкрикнуть  «Да здравствует Испания»! — клич правых, слышал в ответ: 
«Нет Родине, ура России» (т. е. СССР и большевикам)» 

 
Гитлер не хочет «чужеземной тирании», поэтому устанавливает свою, 

национальную, цель которой – не допустить переход власти в чужие руки. Отсюда 
становятся понятными его контрмеры против расходящихся по Европе кругов 
коммунизма: 

25 октября — 1 ноября 1936 года - Германия и Италия 25 октября заключают 
договор о сотрудничестве; 1 ноября объявляется о создании "Оси Рим-Берлин". 

25 ноября 1936 года - Германия и Япония заключают Антикоминтерновский 
пакт, направленный против СССР и международного коммунистического движения. 

В ноябре 1937 г. к Антикоминтерновскому пакту присоединилась Италия. 
 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

Коминтерн, Коммунистический интернационал, 3-й интернационал — в 
1919—1943 гг. международная организация, объединявшая компартии различных стран. 
Основана 28 организациями по инициативе РКП(б) и лично Владимира Ильича Ленина 
для развития и распространения идей революционного интернационального социализма…  

Выступление В. И. Ленина на конгрессе 3-го интернационала: 
«…Теперь рабочие, оставшиеся верными делу свержения ига капитала, называют 

себя коммунистами. Во всем мире растет союз коммунистов. В ряде стран победила уже 
Советская власть. Еще недолго и мы увидим победу коммунизма во всем мире, мы 
увидим основание Всемирной Федеративной Республики Советов.» 

 
Интересные факты: 
Бюро агитации и пропаганды Коминтерна совместно с командованием Красной 

Армии подготовили и выпустили в 1928 году на немецком и в 1931 году на 
французском языках книгу «Вооруженное восстание», написанную как своего рода 
учебно-справочное пособие по теории организации вооруженного восстания. Книга была 
выпущена под псевдонимом A. Neuberg, а реальными авторами были известные 
деятели международного революционного движения. 

 
Становятся понятными гитлеровская ненависть к коммунизму и вера в смешной 

заговор. Особенно после прочтения книги-пособия по теории организации вооруженного 
восстания (см. название книги «Вооружённое восстание»). 
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Проследуем далее по хронологической тропе гитлеровской агрессии и стремлений 

к мировому господству: 
11-13 марта 1938 года - Германия присоединяет Австрию (так называемый 

Аншлюс). 
29 сентября 1938 года - Германия, Италия, Великобритания и Франция 

подписывают Мюнхенское соглашение, обязывающее Чехословацкую республику 
уступить Германии Судетскую область. 

 
Преступления налицо. Вот только до этих событий лорд Галифакс (член 

британского правительства, встречался с Гитлером и обсуждал судетский вопрос) в 
ноябре 1937 году пояснил фюреру, что, мол, Великобритания не возражает против 
«возможных изменений существующего в Европе порядка, которые, вероятно, 
произойдут с течением времени». 

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

Эдуард Вуд (англ. Edward Frederick Lindley 
Wood, 1st Earl of Halifax; 16 апреля 1881 — 23 
декабря 1959) — английский политик, один из 
лидеров консерваторов. В 1925—1930 под именем 
лорда Ирвина был генерал-губернатором и вице-
королём Индии. Стремился закрепить за ней статус 
доминиона, противодействуя движению за 
независимость. В 1930 г. ПОСАДИЛ В ТЮРЬМУ 
МАХАТМУ ГАНДИ, когда тот провёл 200-мильный 
(321,8 км) «соляной поход» в знак протеста против 
британской монополии на продажу соли. Затем 
сторонник умиротворения — попыток Невилла 
Чемберлена удовлетворить требования держав оси. 
(Ось Берлин — Рим —военно-политический союз, 
заключенный между Германией и Италией в Берлине 
25 октября 1936 г. – примечание авторов)  

Был министром иностранных дел в его консервативном кабинете в 1938—1940 гг., 
после того как АНТОНИ ИДЕН ПОДАЛ В ОТСТАВКУ ИЗ-ЗА НЕЖЕЛАНИЯ ИДТИ 
НА ПЕРЕГОВОРЫ С ЕВРО-ПЕЙСКИМИ ДИКТАТОРАМИ. СОГЛАСИЛСЯ на 
присоединение к нацистской Германии Австрии в 1938 г. (аншлюс) и на оккупацию 
Гитлером части Чехословакии по Мюнхенскому соглашению. 

ОТКАЗАЛСЯ от приглашения в Москву, возможно упустив шанс на достижение 
договорённости с СССР и ОТКРЫВ ГИТЛЕРУ И СТАЛИНУ ПУТЬ К 
ЗАКЛЮЧЕНИЮ В 1939 Г. СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОГО ПАКТА О НЕНА-
ПАДЕНИИ. 

Во время Второй мировой войны был послом в США. 
 
Лорд Галифакс (Эдуард Вуд) «подчеркнул, что Англия и Германия не должны 

противостоять друг другу. КОНФЛИКТ МЕЖДУ ОБЕИМИ СТРАНАМИ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ ЕГО ИСХОДА, ОЗНАЧАЛ БЫ КОНЕЦ ЦИВИЛИЗАЦИИ. Я 
ответил, что я, как ему известно, в течение многих лет разделяю эту точку зрения и что, 
вне всякого сомнения, нет ни одного немца, который хотел бы такого конфликта.» (из 
телеграммы посла Германии в Великобритании И.Риббентропа в министерство 
иностранных дел Германии, 15 ноября 1937 года). 
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(Вот так. Оказывается, Германия – оплот цивилизации. Правда, это в ноябре 
1938 году. Скоро она чудесным образом превратится в палача и могильщика 
цивилизации. – замечание авторов) 

Далее. Вопреки общепринятому мнению насчёт Мюнхенского договора, в 
Мюнхене (в сентябре 1938 г.) была лишь исправлена одна из вопиющих 
несправедливостей навязанного Европе Версальского «мира»: было освобождено от 
чешского господства трехмиллионное население судетских немцев, третировавшихся как 
граждане второго сорта в неимевшей исторических прецедентов «Чехословакии». 

То, что «Чехословакия» получила в результате отделения Судетской области 
смертельный удар, и что словаки в свою очередь поспешили выйти из подчинения Праге, 
а поляки заняли польские районы в Тешене (в которых им было отказано в свое время 
в Версале), трудно записать на счет одного только агрессивного Гитлера. Перед лицом 
анархии и полного развала в стране, Бенешу пришлось уйти в эмиграцию, а остаткам 
чешского правительства не оставалось иного как просить Гитлера принять их под свой 
«протекторат». Это произошло через полгода после «Мюнхена», в марте 1939 г., и к 
мюнхенскому соглашению не имело отношения, хотя и было его последствием.  
 

(Wikipedia: «Аннексия Судет произошла в конце сентября 1938 в результате 
решения, принятого в итоге Мюнхенских переговоров. Польша решила 
воспользоваться безвыходным положением чехословацкого правительства, и 30 
сентября потребовала от Чехословакии передать ей Тешинский район — спорную область, 
которую она рассматривала как незаконно оккупированную с 1919 года. Германия 
поддержала требование Польши, и 1 октября Прага согласилась на аннексию.») 

 
Если мы снова углубимся в энциклопедию, то узнаем, что: 
 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

Втора́я мирова́я война́ (1 сентября 1939 — 2 сентября 1945) — вооружённый 
конфликт двух мировых военно-политических коалиций, ставший крупнейшей войной в 
истории человечества. Во Вторую мировую войну оказалось вовлечено 61 государство 
(из них 37 приняли участие в боевых действиях), на территории которых проживало 
свыше 80 % населения земного шара. Военные действия охватили территории 40 
государств. Погибло, по разным оценкам, от 50 до 70 млн человек. Причины войны до 
сих пор оспариваются. 

 
Оказывается, с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года произошла 

«КРУПНЕЙШАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» , а вот «причины войны 
до сих пор оспариваются». Что же это за странная-ненужная-неизбежная война?!  
Зададим себе ещё более странный вопрос: «ХОТЕЛ ЛИ ГИТЛЕР ВОЙНЫ?» 

Но не будем спешить с ответом. Смотрите на истории не с позиций СЕГОДНЯ, а с 
позиций ТОГДА, то есть когда будущее было покрыто туманом неизвестности и можно 
было только гадать о возможных событиях. Только так можно понять поступки 
живших до нас. 

А поступки Гитлера такие.  
Гитлер добился сотрудничества с Англией, считая главной опасностью для Европы 

большевизм, с которым он был готов бороться и военными методами. Англо-германское 
морское соглашение 1935г., ЗАКЛЮЧЕННОЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ГЕРМАНИИ, 
добровольно ограничивало тоннаж германского военного флота одной третью 
британского, что одно уже исключало возможность «нападения» с германской стороны. 
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Польско-германский конфликт (иначе - 1 сентября 1939 года - которое принято 
считать началом Второй мировой войны) столь же мало касался прочих держав и требовал 
их вмешательства, как и австро-прусская (1866), франко-германская (1870), русско-
японская (1904) и ряд других европейских войн, имевших локальное значение, не говоря 
уже о вне-европейских войнах. Этим столкновением с Польшей Гитлер вновь пытался 
вернуть часть отторгнутых у Германии территорий. 

Wikipedia открыто сообщает: «Польское государство было образовано после 
Первой мировой войны на территориях, принадлежавших последние полтора века 
России, Германии и Австро-Венгрии. Западная граница с Германией была определена 
Версальским договором, по которому Силезия должна была быть поделена между 
Германией и Польшей, а преимущественно немецкий Данциг, имевший сильные 
экономические связи с Польшей, был обьявлен свободным городом. В 1922 после 
нескольких восстаний польского населения в Верхней Силезии Польша смогла включить 
эту провинцию под свой контроль. В результате на западе страны оказалось 
многочисленное немецкое население. (…) Потерпевшая поражение Германия была 
вынуждена принять территориальные потери, но общественное мнение не 
рассматривало эту потери как вечные. В Германии сложилось отношение к Польше как к 
историческому недоразумению, которое со временем должно будет уйти с арены, а 
населенные немцами территории будут возвращены Германии.» 

Внимательно прочитав общеизвестное, поймём, что Гитлер грезит мировым 
владычеством, но почему-то ограничивает себя территориями, принадлежавшими до 
Первой мировой войны Германии и населёнными немцами.   

(«15 марта 1939 года Германия … оккупирует Чехию… На чешской территории 
создаётся немецкий протекторат Богемии и Моравии. Венгрия и Польша участвуют в 
разделе Чехословакии. Словакия объявлена независимым … государством.»- 
Wikipedia) 

Кстати, «26 января 1934 между Германией и Польшей был заключён договор о 
ненападении» (Wikipedia). Правда, со временем отношения подпортились. Особенно 
когда «британское правительство 30 марта (1939 года) дало Польше гарантии на случай 
нападения (Германии). Франция, в прошлом основной союзник Польши, поначалу 
колебалась, так как французский премьер Даладье был не готов простить Варшаве её 
поведение во время Мюнхенского кризиса и с октября 1938 прекратил оказывать ей 
какую-либо поддержку. Однако через несколько дней и он согласился присоединиться к 
польским гарантиям при условии, что такие же гарантии будут выданы Румынии. В ответ 
на этот шаг 28 апреля Гитлер денонсировал договор 1934 года.» (Wikipedia). 

(«Чемберлен 31 марта объявил от имени Англии и Франции о предоставлении 
гарантий Польше на случай агрессии. 6 апреля эти гарантии были оформлены в польско-
британскую военную конвенцию. В речи в рейхстаге от 28 апреля Гитлер объявил о 
разрыве германо-польского пакта о ненападении от 26 января 1934 года и англо-
германской морской конвенции.» (Wikipedia). 

Потеряв надежду договориться мирным путем с поляками по вопросу о Данциге и 
«польском коридоре», чего безуспешно добивались все правительства послевоенной 
Германии, Гитлер пошел на вооруженный конфликт и, по словам свидетелей, 
«СТОЯЛ КАК ОКАМЕНЕВШИЙ», когда через 3 дня после начала военных 
действий послы Англии и Франции от имени своих правительств объявили ему 
войну.  

Почему Гитлер окаменел, поражённый известием о войне? Да потому, что Гитлер  
о возможности новой мировой войны и не помышлял. Германскому руководству чужда 
была даже мысль о возможной европейской войне, что достаточно явствует из того, 
что при начале военных действий против Польши Германия располагала всего лишь 62 
дивизиями; ближайшие противники в европейской войне, к тому же на двух фронтах — 
Польша и Франция — располагали совместно 130 дивизиями (30 польских и 100 
французских), что заведомо исключает возможность провоцирования европейской 
войны с немецкой стороны. 
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А на Нюрнбергском процессе и вовсе было смешно. Роберт Джексон 

(американский обвинитель нацистских преступников) спросил у заместителя Геринга в 
Министерстве воздушного транспорта Эрхарда Мильха, высказывался ли кто-то из 
подсудимых против войны? На что получил ответ: «Я предполагаю, что для обвиняемых 
господ  ВОПРОС  О ВСТУПЛЕНИИ В ВОЙНУ ОКАЗАЛСЯ БОЛЬШИМ 
СЮРПРИЗОМ.»  

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

Эрхард Мильх (нем. Erhard Milch; 30 марта 
1892, Вильгельмсхафен, провинция Ганновер — 25 
января 1972, Вупперталь) — немецкий военный 
деятель, генерал-фельдмаршал (19 июля 1940). 
Заместитель Геринга, генеральный инспектор 
люфтваффе. Американским военным трибуналом 
объявлен военным преступником. 

…28 января 1933 г Геринг отправился к Мильху 
домой, чтобы сделать ему предложение занять пост 
статс – секретаря министерства авиации… (Геринг) 
привез Мильха к самому Гитлеру, который сказал: «Я 
не знаю вас слишком хорошо, но вы человек, который 
смыслит в своем деле, а у нас в партии имеется совсем 
мало людей, которые разбираются в авиации также, как 
вы. Вы должны пойти на эту работу. Речь идет не о деле 
партии. Речь идет о деле Германии – и для Германии 
необходимо, чтобы вы взялись за выполнение этой 
задачи».  

Как впоследствии признался сам Мильх, только после этих слов фюрера он решил 
дать своё согласие на назначение.  

Когда впервые встал вопрос о назначении министерского секретаря, в кабинет к 
Герингу прибыл начальник тайной полиции Рудольф Дильс с досье Мильха. Тайная 
полиция собирала информацию по всем чиновникам, промышленникам и финансистам. 
Из досье следовало: мать – арийка, отец – еврей. Следовательно в глазах нацистов 
МИЛЬХ – ЕВРЕЙ. 

Согласно принципам партии, Мильх не только не мог быть секретарем у Геринга, 
он более не должен был руководить национальной авиакомпанией. … Стараниями 
Геринга «расовая неполноценность» Мильха была кое-как прикрыта. 

…Позже Геринг шутил в своём узком кругу: … «Эрхард моя правая рука. Ну и что 
из того, что она еврейская?! У меня — только рука, а у других — целые головы и 
задницы». 

Его (Мильха) яркая карьера в Третьем рейхе убедительно показывает отношение 
Гитлера и верхушки нацистской Германии к «чистоте крови» там, где дело касалось не 
пропаганды, а ПОЛЬЗЫ ДЕЛА и личных взаимоотношений. ЕДИНСТВЕННЫМ 
человеком ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НСДАП, ненавидевшим Мильха по причине его 
еврейства, был «штатный антисемит партии» Юлиус Штрейхер. 

…15 ноября 1941 в Берлине застрелился начальник Технического управления 
министерства авиации Эрнст Удет. Он отвечал за программу перевооружения 
Люфтваффе, фактически полностью провалил её, спился на этой почве и к моменту 
самоубийства был полностью разложившимся алкоголиком. Занявший его место Мильх, 
показал себя очень талантливым организатором, аннулировал старые неудачные проекты 
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и сделал ставку на старые, но проверенные Me-110, Me-109, Ju-88 и He-111. Он сумел 
значительно поднять производственные показатели, и к 1944 году производство одних 
только одномоторных истребителей в Германии, стремящейся противостоять 
стратегическим бомбардировкам союзников, достигло невероятной цифры 23805 
самолётов (в СССР в том же году — 16703). Во многом благодаря ему Люфтваффе 
оставалось грозным противником в воздухе до самого конца войны. 

…по требованию Гитлера 21 июня 1944 года вынужден был подать в отставку. 
Вскоре после этого он попал в серьезную автокатастрофу и на 3 месяца оказался в 

больнице. …Гитлер снова предложил ему целый ряд неплохих должностей, но Мильх 
отказался, поскольку весной 1945 года перспектив для рейха уже не видел. 

4 мая 1945 года он был арестован англичанами в замке Зихерхаген на побережье 
Балтийского моря. Во время Нюрнбергского процесса он СОДЕРЖАЛСЯ В ЛАГЕРЕ 
ДАХАУ, выступал свидетелем на процессе, был одним из самых яростных защитников 
Геринга. В 1947 году его судили (один из последующих Нюрнбергских процессов, на 
котором он был единственным обвиняемым за причастность к ДЕПОРТАЦИИ 
ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ и приговорили к пожизненному заключению. В 1951 году 
срок сократили до 15 лет, а к 1955 году — досрочно освободили. 
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Глава 12. НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ДРУЖБА 
 

«Те народы, которые обнаруживают слишком сильное 
сопротивление, евреи окружают густою сетью врагов, 
затем ввергают их в войну, а когда война началась, они 
водружают знамя революции уже на самих фронтах. 
Благодаря своим интернациональным связям, евреям 
вовсе не трудно это сделать.» 
Адольф Гитлер «Майн Камф» 
 
Тот,  кто хочет идти  своими независимыми   пyтями  -  
потенциально  опасен  и  должен  быть  лишен 
всяческой поддеpжки и сpедств к сyществованию.  
Катехизис еврея в СССР 

 
Итак, немецкий фюрер вместо польско-германского конфликта получил вторую 

мировую войну. 
 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

Польская кампания вермахта (1939), также известная как Вторжение в Польшу 
и Операция «Вайс» (в польской историографии принято название «Сентябрьская 
кампания») — военная операция вооружённых сил Германии и Словакии, в результате 
которой территория Польши была полностью оккупирована, и её части аннексированы 
соседними государствами. 

В ответ на начало операции Британия (3 сентября) и Франция объявили войну 
Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой начала войны 
принято считать 1 сентября 1939 года — день вторжения в Польшу. 

 
3 сентября Англия и Франция объявляют Германии войну. В этот же день Гитлер 

обращается к немецкому народу: 
«Обращение  к немецкому народу 
3 сентября 1939 г. 
В течение многих столетий Великобритания преследовала целью сделать 

европейские нации беззащитными перед английской политикой, направленной на 
завоевание мирового господства; регулируя баланс сил и используя любые предлоги, 
чтобы уничтожать то европейское государство, которое в данный момент казалось 
наиболее опасным. Так она боролась в своё время с великой державой Испанией, позже с 
Голландией, потом с Францией и, начиная с 1871 года, с Германией.  

Мы сами были свидетелями политики изоляции, которую Англия сейчас, также как 
и перед войной, ведёт против Германии. Как только германская нация под национал-
социалистическим руководством начала оправляться от ужасных последствий 
Версальского Диктата и возникла угроза, что она переживёт кризис, так тут же 
возобновилась британская политика изоляции.  

Британцы были инициаторами распространения перед войной лживых 
утверждений, что война была нужна только дому Гогенцоллернов, или германскому 
милитаризму; что они никогда не зарились на немецкие колонии; что у них не было 
намерений захвата немецкого торгового флота. Затем они ввергли германский народ в 
иго Версальского Диктата, последовательное исполнение положений коего рано или 
поздно истребило бы 20 миллионов немцев!  
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Я поручился мобилизовать немцев на борьбу с этим, и обещал дать им хлеб и 
работу. Но как только мирный пересмотр положений Версальского Диктата вроде бы стал 
возможным, и чуть немецкий народ зажил получше, британская политика окружения 
возобновилась. Пошла такая же ложь, как и в 1914 году. МНОГО РАЗ я предлагал 
Британии и британцам дружбу и взаимопонимание с германским народом. Вся моя 
политика была основана на идее этого взаимопонимания. Но каждый раз я был отвергнут. 
У меня были годы, чтобы понять цель этих поджигателей войны — захватить 
Германию врасплох при благоприятной возможности.  

Я более твёрдо, чем когда-либо, настроен нанести ответный удар. Германия не 
должна капитулировать снова. Нет никакого смысла приносить в жертву одну жизнь за 
другой, чтобы впоследствии попасть под нечто худшее, чем даже Версальский Диктат. 
Мы никогда не были нацией рабов, и никогда не будем! Пусть наши предки и 
жертвовали собой ради существования нашей державы, эти жертвы не выше тех, что 
готовы сегодня принести мы.  

Это решение — непреклонно! Оно требует полной самоотдачи и порождает закон, 
возвышающийся над всеми остальными: если солдат сражается на фронте, никто не 
должен наживаться на войне! Если солдат пал в бою, никто в тылу не должен 
уклоняться от исполнения своего долга!  

Пока германский народ был единым, он был непобедимым! Разобщённость нации 
привела к краху 1918 года. Кто бы не выступил против единства нации, его не ждёт 
ничего, кроме истребления, как врага народа! Если наш народ исполнит свой высочайший 
долг в этом смысле, то Бог поможет нам, кто всегда воздавая Ему хвалу за Его 
милосердие, были настроены помочь себе сами.  

Адольф Гитлер 
 
Итак, 3 сентября Германии была объявлена война Англией и Францией, но гораздо 

раньше её начало предвидел из далёкой советской России И.В.Сталин, выступая на III 
Конгрессе Коминтерна в Москве, в мае 1938 г.:  

«Возрождение революционной деятельности в сколько-нибудь широком масштабе 
не будет возможным, пока нам не удастся использовать существующие противоречия 
между капиталистическими странами с тем, чтобы вовлечь их в вооруженный 
конфликт между собой... Любая война должна автоматически закончиться 
революцией. Основная работа наших партийных товарищей в иностранных государствах 
заключается, поэтому, в способствовании возникновению такого конфликта». 

Вовлечь Гитлера в вооружённый конфликт удалось при помощи пакта Молотова-
Риббентропа, после подписания которого Сталин радостно припевал: «Обманул 
Гитлера!» Такого же мнения придерживался У.Черчилль: «Сталин, без сомнения, думал, 
что Гитлер будет менее опасным врагом для России после года войны против западных 
держав». 
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Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

Договор о ненападении между 
Германией и Советским Союзом (также 
известен как «Пакт Молотова-
Риббентропа») — подписан 23 августа 
1939 года. Договор подписали главы 
ведомств по иностранным делам: со 
стороны СССР — нарком по иностранным 
делам В. М. Молотов, со стороны 
Германии — министр иностранных дел И. 
фон Риббентроп. 

К договору прилагался секретный 
дополнительный протокол о 
разграничении сфер обоюдных интересов 
в Восточной Европе на случай 
«территориально-политического 
переустройства». В результате договора, 1 
сентября 1939 года Германия оккупировала 
Польшу, а 17 сентября 1939 года СССР 
вошёл в восточные районы Польши и 
впоследствии страны восточного региона 
Балтийского моря. 

…стал политической неожиданностью для третьих стран. Практически 
одновременно появились сведения о существовании дополнительных секретных 
договорённостей, текст которых был опубликован в 1948 г. по фотокопиям, и в 1993 г. — 
по вновь найденным подлинникам. 

 
(Теория натравливания Гитлера на остальную Европу не нова. Подробно она 

изложена и освещена в книгах Виктора Суворова, в частности «Ледокол. Кто начал 
вторую мировую войну?» Отправляем пытливого читателя к этим источникам. – 
замечание авторов) 

После начала Второй мировой войны (?) «17 сентября (1939 года) в войну вступил 
СССР, оккупировав восточные области страны (Польши). Окончательный разгром 
привел к эвакуации польского правительства и остатков армии за границу. Территория 
Польши была поделена между Германией и Советским Союзом (в соответствии с 
секретным дополнением к Договору о ненападении между Германией и Советским 
Союзом), а также Литвой и Словакией.» (Wikipedia) 

Сталин (его же словами)  «обманул Гитлера», когда вступил в Польшу только 17 
сентября. Теперь вся агрессивность и коварство приписывались Гитлеру. 

Тем не менее, Советский Союз воспринимается как дружественное государство, 
принявшее участие в разделе польского пирога. Поэтому Гитлер приглашает Сталина 
присоединиться к Тройственному союзу (Берлин-Рим-Токио), чтобы поделить уже 
общеевропейский и азиатский пироги. 11 ноября 1940 года  В. Молотов, министр 
иностранных дел СССР,  прибыл в Берлин с визитом. Его встречают как союзника. Со 
всеми почестями.  СССР зазывают присоединиться к Тройственному Союзу. Но в Москве 
уклоняются от прямых ответов: у Сталина свои виды на будущее. 

После объявления войны со стороны таких держав, как Англия и Франция, Гитлеру 
приходится начать то, что называется Второй мировой войной. (напомним: 
«Великобритания и Франция с сентября 1939 по апрель 1940 продолжают вести 
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ПАССИВНУЮ войну и не предпринимают НИКАКИХ попыток наступления. 
Активные боевые действия ведутся лишь на морских коммуникациях.» - (Wikipedia) 

Здесь следуют такие события, как: 
9 апреля — 9 июня 1940 года - вторжение в Данию и Норвегию. Дания сдается в 

день нападения; Норвегия сопротивляется до 9 июня. 
10 мая — 22 июня 1940 года – вторжение в западную Европу — Францию и 

нейтральные страны Бенилюкса. Люксембург оккупирован 10 мая; Нидерланды сдаются 
14 мая; Бельгия — 28 мая. 22 июня Франция подписывает соглашение о перемирии, 
согласно которому германские войска оккупируют северную часть страны и все 
атлантическое побережье.  

Следует подробнее упомянуть «Чудо под Дюнкерком», которое сотворил Адольф 
Гитлер: 

«…22 мая Гудериан (Германия) отрезает союзникам путь отступления к Булони, 
23 мая — к Кале и выходит к Гравлину в 10 км от Дюнкерка, последнего порта, через 
который англо-французские войска могли эвакуироваться, однако 24 мая он 
вынужден остановить наступление на двое суток по труднообъяснимому личному 
приказу Гитлера («Чудо под Дюнкерком»). Передышка позволяет союзникам укрепить 
оборону Дюнкерка и начать операцию «Динамо» по эвакуации своих сил морем.» 
(Wikipedia). 

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

Дюнкеркская операция 
(Операция «Динамо», или 
Дюнкеркская эвакуация) — операция 
по эвакуации морем английских, 
французских и бельгийских частей, 
блокированных после Дюнкеркской 
битвы у города Дюнкерк в ходе Второй 
мировой войны. 

 
«…31 мая. Часть французских войск (114 тыс.) и почти вся английская армия 

(224 тыс.) вывезены на британских кораблях через Дюнкерк. Немцы захватывают всю 
британскую и французскую артиллерию и бронетехнику, транспортные средства, 
брошенные союзниками при отступлении. После Дюнкерка Великобритания оказалась 
практически безоружной, хотя и сохранила личный состав армии. (Wikipedia ) 

Теперь задумайтесь: людоед Гитлер, имеющий возможность уничтожить «почти 
всю английскую армию», позволяет ей благополучно эвакуироваться. Очень не логичный 
шаг со стороны того, кто решил установить своё господство над всем миром, как обычно 
рассказывают про военные похождения и идейные измышления Адольфа Гитлера. Но 
очень понятный и логичный шаг со стороны того, кто не хочет никакой мировой войны 
и делает такие шаги к примирению. В данной ситуации – Гитлер предлагает Англии 
руку дружбы. И это очевидно. Фюрер не желал окончательно «добивать» Англию, для 
чего имелась полная возможность. (Впоследствии спасенный британский 
экспедиционный корпус стал ядром развертывания армий, выигравших затем кампании в 
северной Африке в 1942-43 г.г. и в Нормандии в 1944 г.) 

То, что Гитлер не бредит мировым господством, видно из результатов битвы с 
Францией: 
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«…22 июня в Компьене подписано франко-немецкое перемирие, по которому 
Франция соглашается на оккупацию большей части своей территории, 
демобилизацию почти всей сухопутной армии и интернирование военно-морского флота и 
авиации. В свободной зоне в результате государственного переворота 10 июля 
устанавливается … режим Петена (Режим Виши), взявший курс на тесное сотрудничество 
с Германией» (Wikipedia) 

 

 
 
Как видим, замахнувшись на мировое господство, фюрер германского народа не 

располагает достаточными силами для установления такового. Даже Франция 
оккупирована не полностью!  И только «в ноябре 1942 года гитлеровцы оккупировали 
всю Францию.» (Wikipedia) 

Разобравшись с главным врагом на европейском континенте – Францией, Гитлер 
предлагает…мир Англии. Фюрер знает о своей неготовности к великой войне, поэтому и 
делает такое предложение. 

«После капитуляции Франции ГЕРМАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЗАКЛЮЧИТЬ МИР, однако получает отказ. 16 июля 1940 
Гитлер издаёт директиву о вторжении в Великобританию (операция «Морской лев»). 
Однако командование немецких ВМС и сухопутных сил, ссылаясь на мощь британского 
флота и отсутствие у вермахта опыта десантных операций, требует от ВВС вначале 
обеспечить господство в воздухе. С августа 1940 немцы начинают бомбардировки 
Великобритании с целью подорвать её военно-экономический потенциал, деморализовать 
население, подготовить вторжение и в конечном счёте принудить её к капитуляции. 
Немецкие ВВС и ВМС совершают систематические нападения на английские корабли и 
конвои в Ла-Манше. С 4 сентября немецкая авиация приступает к массированным 
бомбардировкам английских городов на юге страны: Лондон, Рочестер, Бирмингем, 
Манчестер.» (Wikipedia) 
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Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

Операция «Морской лев» (нем. Unternehmen 
Seelowe) — кодовое название планировавшейся Гитлером 
десантной операции по высадке на Британские острова. 
План учреждён 16 июля 1940 года. Согласно ему, 
немецкие войска должны были форсировать Ла-Манш, 
высадиться между Дувром и Портсмутом в составе 
около 25 дивизий, а затем наступать с целью отрезать 
Лондон. Фронт предполагалось растянуть от Фолкстона до 
Богнора. Военное командование было поручено 
фельдмаршалу Рундштедту. Дата начала операции 
постоянно откладывалась, после поражения в битве за 
Британию, 9 января 1941 года, Гитлер отдал приказ об 
отмене высадки на Британию. 

 

Битва за Британию — крупнейшее 
авиационное сражение Второй мировой войны, 
продолжавшееся с 9 июля 1940 года по май 1941. 
В ходе ожесточённых воздушных боёв 
Королевские ВВС Великобритании отразили 
попытки люфтваффе завоевать господство в 
воздухе, уничтожить британские ВВС, разрушить 
промышленность и инфраструктуру, 
деморализовать население и тем самым 
ПРИНУДИТЬ ВЕЛИКОБРИТАНИЮ К 
ЗАКЛЮЧЕНИЮ МИРА. 

…операция «Морской лев» в силу технической неподготовленности Германии 
(малое количество высадочных средств, необеспеченность снабжения десанта, 
практическая невозможность нейтрализации английского флота) была скорее средством 
психологического давления на Великобританию С ЦЕЛЬЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИРА, 
хотя во время Битвы за Британию англичане не могли об этом знать. 

…Германия не обладала самолётами, способными бомбить всю территорию 
Великобритании. Поэтому ряд аэродромов и часть промышленности (в т. ч. 
авиационной) гарантированно оставались вне зоны досягаемости люфтваффе. 
Стратегически битва была проиграна Германией ЕЩЁ ДО ЕЁ НАЧАЛА, 
единственной надеждой был бы психологический перелом в настроениях английского 
общества. 

 
«Несмотря на то, что англичане понесли в ходе бомбардировок большие потери 

среди мирного населения, им по сути удаётся выиграть Битву за Британию — Германия 
вынуждена отказаться от проведения десантной операции. С декабря 1940 активность 
германских ВВС значительно снижается из-за ухудшившихся погодных условий. 
Добиться своей главной цели — вывести Великобританию из войны — немцам так и не 
удалось.» (Wikipedia) 

Как видим, даже свободные источники информации не противоречат тому 
утверждению, что Германия была «технически неподготовленной», а потому претензии 
Гитлера на завоевание мира становятся нелогичными (хотя, конечно, если считать фюрера 
авантюристом и безумцем, то всё нелогичное легко объясняется логикой безумия). 
Поэтому «битва за Британию» носила психологический характер, чтобы «принудить 
Великобританию к заключению мира. (Wikipedia)»  У германского командования не 
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было достаточных военно-воздушных сил, прежде всего бомбардировочной авиации 
дальнего действия; в числе прочего, в этом доказательство того, что Гитлер не 
подготавливал не только «мировой», но даже и общеевропейской войны.  

Обратим внимание ещё раз: 31 мая 1940 года после Дюнкерка «Великобритания 
оказалась ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗОРУЖНОЙ, хотя и сохранила личный состав армии.» 
(Wikipedia). Но даже при таком положении вещей бряцающая оружием Германия не 
смогла сломить сопротивление Великобритании. То есть за полгода боевых действий (16 
июля 1940 года – утверждён план «Морской лев» - до 9 января 1941 года – высадка 
десанта отменена, битва за Британию окончена) мечтающему о покорении мира Гитлеру 
не удалось одержать верх над упорным противником. 

Ещё одна попытка заключить мир с Великобританией была предпринята весной 
1941 года. 

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

Рудольф Гесс (нем. Rudolf He?; 26 апреля 
1894, Александрия, Египет — 17 августа 1987, 
Западный Берлин) — немецкий государственный и 
политический деятель, член НСДАП (номер 
партийного билета: 16), заместитель фюрера по 
партии (1933—1941), рейхсминистр без портфеля 
(1933—1941). Рейхсляйтер (1933). Обергруппенфюрер 
СС и обергруппенфюрер СА. Один из главных 
немецких военных преступников, приговорённый на 
Нюрнбергском процессе к пожизненному 
заключению. 

…10 мая 1941 года заместитель фюрера по 
партии Рудольф Гесс совершил, по официальной 
версии, втайне от нацистского руководства перелет в 
Шотландию с целью предложить британскому 
правительству заключить мир… 

Гесс заявил от имени Гитлера, что 
ГЕРМАНИЯ ХОТЕЛА БЫ ЗАКЛЮЧИТЬ С 
ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР, 
прекратить боевые действия и направить совместные 
усилия на борьбу с большевистской Россией… 

 
«После английского заявления по радио об аресте Гесса правительством Рейха 

было официально объявлено, что Гесс сошёл с ума. Гитлер приказал министру 
пропаганды Геббельсу объявить на весь мир Гесса сумасшедшим.» (Wikipedia) 

Из воспоминаний фельдмаршала Вильгельма Кейтеля, который был рядом с 
Гитлером в тот момент, когда ему доложили о бегстве его заместителя: «Гитлер сказал: 
«Гесс, очевидно, сошёл с ума. У него, должно быть, мозг не в порядке. Это ясно из 
письма, которое он мне оставил. Я его не узнаю. Можно подумать, что его писал кто-то 
другой. Он пишет, что отправился в Англию, чтобы прекратить войну, пользуясь 
своим знакомством с влиятельными англичанами.» 

«Пресс-релиз содержал такие характеристики: «Видимо, член партии Гесс жил в 
мире галлюцинаций, в результате чего он возомнил, что способен найти взаимопонимание 
между Англией и Германией… Национал- социалистическая партия считает, что он пал 
жертвой умопомешательства. И таким образом его поступок не оказывает никакого 
воздействия на продолжение войны, к которой Германию вынудили». (Wikipedia) 



 125 

И снова можем убедиться, заглянув в открытые источники информации: Германия 
не хочет воевать. Её к этому – ВЫНУДИЛИ. Правительство Германии так и заявляет в 
своём прес-релизе. К сожалению, «ненужная война» становится мировой и неизбежной.  

Сегодня никто не вспоминает и не хочет вспоминать речь Гитлера, произнесённую 
30 января 1939 года  (то есть за семь месяцев до общепризнанного начала второй 
мировой войны – замечание авторов) в рейхстаге, которая содержала такие слова:  

«В мире ДОСТАТОЧНО жизненного пространства. (то есть хватит всем – 
замечание авторов). С представлением о том, что еврейский народ был избран богом, 
чтобы жить за счёт производимого другими нациями, теперь покончено раз и навсегда. 
Евреи должны свыкнуться с мыслью О ДОСТОЙНОМ СУЩЕСТВОВАНИИ, производя 
ценности, как другие народы. ИНАЧЕ, рано или поздно, их ожидают беды, которых они 
даже представить себе не могут. Если МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСИСТЫ-ЕВРЕИ 
В ЕВРОПЕ И ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ ВТЯНУТ НАРОДЫ В ОЧЕРЕДНУЮ 
МИРОВУЮ ВОЙНУ, то её результатом станет не победа еврейства, а уничтожение 
еврейской расы в Европе.» 

Утверждения же о планах нацистов завоевать весь мир на Нюрнбергском процессе 
БЫЛИ ОСНОВАНЫ НА Т.Н. «ПРОТОКОЛЕ ХОСБАХА» от ноября 1937 г. 

 

 

5 ноября 1937 г, в 16 час. 15 мин., Адольф 
Гитлер открыл в берлинской рейхсканцелярии 
совещание, продолжавшееся четыре часа, в котором 
приняли участие военный министр и 
главнокомандующие сухопутными, морскими и военно-
воздушными силами рейха – генерал-фельдмаршал 
Вернер фон Бломберг, генерал-полковник барон 
Вернер фон Фрич, адмирал флота Эрих Редер, 
генерал-полковник Герман Геринг; среди 
присутствовавших находился также рейхсминистр 
иностранных дел барон Константин фон Нейрат. 
Полковник вермахта Фридрих Хосбах, состоявший 
при Гитлере адъютантом по делам вермахта и 
принимавший в этой должности участие в совещании, 
не вел дословного протокола ни в момент 
выступления Гитлера, ни во время последовавшего 
затем обсуждения. Однако он записывал основные 
тезисы и высказывания, представлявшиеся ему особо 
важными. Спустя несколько дней он составил 
протокольную запись совещания, где в подробностях 
излагалась речь Гитлера и обобщалась дискуссия о ней.  

 
(Забавно, Фридрих Хосбах не вел дословного протокола ни в момент 

выступления Гитлера, ни во время последовавшего затем обсуждения. Поэтому 
"ПРОТОКОЛ ХОСБАХА" НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТАКОВЫМ В БУКВАЛЬНОМ 
СМЫСЛЕ СЛОВА: более уместным было бы назвать этот документ "записками 
Хосбаха". Тем не менее, на  Нюрнбергском процессе  представители обвинения 
использовали их как ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ стремления Гитлера и 
национал-социалистической элиты к войне и захватам. Сотрудники групп поиска, 
работавшие по заданию союзников, обнаружили эту запись в мае 1945 г. среди других 
немецких документов, и ее копия была передана по указу  Роберта Мэрфи, 
политического советника главы американской оккупационной власти в Германии, 
государственному департаменту США. Последний предоставил ее для работы группам, 
готовившим судебные процессы в Нюрнберге. Как пишут, исключительная 
познавательная ценность данного документа для исследований по новейшей истории 
объясняется и другими причинами. Опираясь на записки Хосбаха, НАУКА 
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СУМЕЛА ДОКАЗАТЬ, что Гитлер был преисполнен 
хладнокровной решимости устранить в самое ближайшее время МНИМУЮ "нехватку 
жизненного пространства" для Германии, проводя политику экспансии и войны.  

Ещё раз внимательно прочитаем: устранить при помощи войн мнимую нехватку  
«жизненного пространства». 

Возникает вопрос: «Зачем нужна война с реальными потерями для устранения 
мнимых нехваток???» 

И ещё один вопрос: Если «Протоколы сионских мудрецов» - без печатей и 
резолюций – фальшивка, то почему «Протоколы Хосбаха» - подлинный документ?)  

 
Кстати, Гитлер так бредил господством над миром, что очень неуверенно бросал 

Германию в огонь войны: французская кампания откладывалась 15 раз, высадка на 
Британских островах – 6 раз, а потом и вовсе была отменена.  

Гитлер понимает, что оказался втянутым в войну, причём грозящую перерасти в 
войну на два фронта. Это он понял после  захвата Советским Союзом в июне-июле 1940 
года Бессарабии:  

«23 июня Молотов заявил германскому послу Шуленбургу о намерении СССР в 
ближайшем будущем присоединить к себе не только Бессарабию, но и Буковину, ввиду 
проживания там украинцев. Также Молотов заявил, что советская сторона ожидает 
поддержки со стороны Германии в этом вопросе и обязуется охранять её экономические 
интересы в Румынии. Шуленбург ответил, что это решение является для Германии 
ПОЛНОЙ НЕОЖИДАННОСТЬЮ…» (Wikipedia) 

«Бессарабия не является для СССР ни простым вопросом престижа, ни 
незначительным территориальным вопросом… Бессарабия — политическая брешь, 
заботливо сохраняемая в границах буржуазного мира, зародыш военного прорыва в их 
планах РАЗРУШЕНИЯ ЭТОГО МИРА…» - из письма уполномоченного Румынии в 
Риге князя Стурдзы  румынскому премьеру письмо, в котором князь призывал оберегать 
Бессарабию от СССР (Wikipedia ) 

В Румынию же «по принципу «нефть за оружие» немцы продолжают поставлять 
трофейное польское оружие.» (Wikipedia) 

Опасаясь удара в спину и потери нефтяных источников Румынии, Гитлер начинает 
готовится к столкновению с СССР: «Разработка плана «Барбаросса» началась 21 июля 
1940 года. План, окончательно разработанный под руководством генерала Ф. Паулюса, 
был утверждён 18 декабря 1940 года директивой Верховного главнокомандующего 
вермахта № 21.» (Wikipedia) 

Возвращаясь к отношениям Германии и Англии, отметим: чем больше Гитлер 
думал об этом конфликте, тем больше убеждался, что упорная решимость 
Великобритании продолжать войну связана с надеждами на Россию. Он говорил: 

«Россия недовольна быстрым развитием событий в Западной Европе. Достаточно 
России сказать Англии, что она не хочет видеть Германию слишком сильной, чтобы 
англичане уцепились за это заявление, как утопающий за соломинку, и начали 
надеяться, что ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ-ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ ДЕЛА ОБЕРНУТСЯ СОВСЕМ 
ПО-ДРУГОМУ. 

Если Россия будет разгромлена, Англия потеряет последнюю надежду. Тогда 
господствовать в Европе и на Балканах будет Германия. 

Вывод: в соответствии с ЭТИМ рассуждением Россия должна быть 
ликвидирована. Срок — весна 1941 года. 

Чем скорее мы разобьем Россию, тем лучше». 
Так было выношено и впоследствии осуществлено коварное и вероломное 

нападение на Советский Союз, удар по которому также был перенесен с 15 мая на 22 
июня 1941 года. (Подробно тему войны Германии против СССР освещает уже 
упомянутый нами Виктор Суворов в своих книгах «Ледокол. Кто начал вторую 
мировую войну?», «День-М. Когда началась вторая мировая война?» и другие – 
замечание авторов). 
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Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

Сторонники тезиса о превентивной (то есть упреждающей) войне Германии против 
СССР считают, что нападение Германии на СССР в 1941 году было 
ОБОРОНИТЕЛЬНЫМ АКТОМ НЕМЕЦКОГО РУКОВОДСТВА, 
«РАЗГАДАВШЕГО» ПЛАНЫ ПРЕДСТОЯЩЕГО НАПАДЕНИЯ СССР НА 
ГЕРМАНИЮ. 

…практически сразу после начала войны немецкая пропаганда стала 
распространять информацию о том, что вторжение является превентивной акцией; 
отдельные высокопоставленные деятели Третьего рейха не оставляли этой ИДЕИ и в 
дальнейшем, что видно, в частности, из воспоминаний немецкого фельдмаршала Эриха 
фон Манштейна 

 

Ви́ктор Суво́ров (настоящее имя — Влади́мир 
Богда́нович Резу́н; 20 апреля 1947, Барабаш, Приморский 
край, СССР) — известный писатель и публицист. В своих 
военно-исторических книгах предложил ряд новых 
концепций возникновения и хода Второй мировой войны. 

…Суворов в своих книгах подверг коренному 
пересмотру причины Второй мировой войны. В 
доказательство этому, Суворов высказывает совершенно 
сенсационные факты… 

По мнению Суворова, основной причиной войны 
стала диктаторская политика Сталина, направленная на 
захват европейских государств и распространение 
«Пролетарской революции». 

 

Суворов подверг жёсткой критике устоявшуюся в советской исторической науке 
трактовку начального этапа Великой Отечественной войны. По его мнению, летом 1941 
года Красная Армия готовилась к удару по Германии, который должен был быть 
нанесён в июле, а НЕМЕЦКИЕ ВОЙСКА СВОИМ НАПАДЕНИЕМ СОРВАЛИ ЭТИ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ. 

… Разведка Германии обнаружила такое движение войск СССР на западных 
границах, и события 22 июня 1941 года, Суворов назвал не более чем упреждающий 
(превентивный) удар, чтобы сдержать предполагаемую Германией агрессию СССР. 
Сам факт нападения Германии на СССР, Суворов в одноименной книге называет 
«самоубийством», т.к. по его словам, только безумец может напасть на армию в 
несколько раз (а по некоторым видам вооружений — в десять раз) превосходящую по 
вооружению. 

 
Как видим, нет веры нацистам, которые,  не таясь, сразу объявляют своё нападение 

на Советский Союз упреждающим ударом, но это всё -  «немецкая пропаганда». 
Добавим в копилку «немецкой пропаганды» строки из уже упомянутого нами 

«Указа о комиссарах» (от 06.06.1941), в котором есть такие строки: «Они (т.е. 
политкомиссары) представляют собой угрозу нашей безопасности и БЫСТРОМУ 
ОСВОБОЖДЕНИЮ НАМИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАХВАЧЕННЫХ ОБЛАСТЕЙ.»  

Думаем, комментарии излишни: Гитлер – людоед и поджигатель сначала 
европейской, а затем и мировой войны. 
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ПОСТСКРИПТУМ 
 
Между прочим, в свежем современном фильме «Мировая революция для 

товарища Сталина» вину за развязывание Второй мировой войны авторы и создатели 
фильма возлагают, как уже становится понятным из логики названия, на другого великого 
диктатора всех времён и народов – Иосифа Виссарионовича Сталина.  

К сожалению, массовые средства информации никогда не доходят до геркулесовых 
столбов правды. Они всегда находят козла отпущения, на которого и вешают всех собак. 
Так было с Гитлером, так стало и со Сталиным. 

Конечно, снимать  ответственность с этих исторических персонажей не нужно. То, 
что они провозглашали и реализовывали, - это на их совести и руках. Но необходимо 
вскрыть все обстоятельства их деяний, чтобы зритель и читатель увидел (или хотя бы 
угадал) истинных вершителей судеб человеческих и их причастность к злодеяниям 
официальных диктаторов. 

Увы, такого состояния вещей чаще всего дождаться не приходится. Скорее 
наоборот: истина предназначена для посвящённых, в число которых большинство 
человечества не входит. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 129 

Глава 13. НАЦИЗМ…ПО-ЕВРЕЙСКИ? 
 

«Талмуд – это НЕПРЕРЕКАЕМЫЙ авторитет!» 
Провозгласил раввин доктор Гронеман перед 
Ганноверским трибуналом в 1894 году.» 
Дитрих Эккарт «Диалог между Адольфом Гитлером и 
мной» 
 
«Тот, кого не тошнит при ближайшем знакомстве с 
Талмудом, того можно показывать в цирке».  
Гитлер в разговоре с Дитрихом Эккартом -  «Диалог 
между Адольфом Гитлером и мной» 
 
"Гой, сунувший нос в Закон (Талмуд), виновен и карается 
смертью"  
Sanhedrin 59a 
 
«Я не верю во вражду рас и наций…»  
М.Горький 

 
Большинство людей, даже с высшим образованием, считают, что знают 

практически всё обо всём на свете, чтобы с достаточной уверенностью изрекать мнение по 
любому поводу и на любую тему. 

Таким читателям мы предлагаем следующую тему: «ЕВРЕЙСКИЙ нацизм». 
Казалось бы, это так же сочетается, как «живой труп» или «доброе зло». Но не 

спешите с выводами. 
Поскольку «Протоколы сионских мудрецов» не воспринимаются в качестве 

документа, подтверждающего наличие всемирного еврейского заговора, обратимся к 
другому источнику, в котором нашли выражение мысли и мудрость еврейского народа. 

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

Талму́д (ивр. ְלמּוד  — («учение, учёба» , ָת
многотомный свод правовых и 
РЕЛИГИОЗНО-ЭТИЧЕСКИХ положений 
иудаизма, охватывающий Мишну и Гемару в их 
единстве. 

Центральным положением 
ортодоксального иудаизма является вера в то, 
что Устная Тора была получена Моисеем во 
время его пребывания на горе Синай, и его 
содержание веками передавалось от поколения к 
поколению устно, в отличие от Танаха 
(еврейской Библии), который носит название 
Письменная Тора (Письменный Закон). 
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Многие полагают, что сущность различия между евреями и христианами в том, что 
евреи верят в Старый Завет, а христиане в Новый Завет. Правдой же является то, что 
РЕАЛЬНОЙ Библией для евреев является ТАЛМУД.  

Еврейская книга "The Mitzbeach" утверждает, что: "НЕТ НИЧЕГО ВЫШЕ 
"Священного Талмуда".  

В то время как евреи изображают для всего остального мира веру в Старый Завет, 
реальной сущностью еврейского вероучения он не является, равно как и книги Моисея, 
этим является Талмуд.  

«Въ средніе века (въ 1565 году, въ Венеціи) талмудическое законодательство было 
сведено ради удобства примененія, а также ради некотораго coкpытія неистовой 
талмудической ненависти къ христіанству, въ особый сводъ, названный «ШУЛХАНЪ-
АРУХЪ». По авторитетному свидетельству доктора Рамеръ, раввина въ Магдебурге 
(Энциклопедическій словарь Пирера, томъ XVI, 1879): - «Шулханъ-Apyxъ принятъ 
израильтянскими общинами, какъ юридическое ocнoвaнie и мерило ихъ религіозной 
практики». 

Не законъ Моисеевъ, а Шулханъ-Арухъ является ныне юридическимъ 
основаніемъ и религіознымъ, мериломъ современнаго еврейства. Это необходимо 
знать и помнить всемъ темъ, кто ошибочно предполагаютъ будто еврейство 
воспитывается на известныхъ намъ книгахъ Ветхаго Завета.» - (Н.Е.Марков «Войны 
тёмных сил») 

 

 
ШУЛХА́Н АРУ́Х (…буквально `накрытый стол`; ср. Иех. 23:41), кодекс 

основных положений Устного Закона, созданный Иосефом бен Эфраимом Каро, 
который подвел итог кодификативной деятельности … галахических авторитетов многих 
поколений. Шулхан арух — ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО по извлечению 
практической халахи. 

ГАЛАХА́ (…халаха; мн. число …халахот), нормативная … часть иудаизма, 
регламентирующая религиозную, семейную и гражданскую жизнь евреев. В более узком 
смысле — совокупность законов, содержащихся в Торе, Талмуде и в более поздней 
раввинистической литературе, а также каждый из этих законов (халахот) в 
отдельности. 

 
Существуют несколько ветвей еврейской религии, такие как: ортодоксальная, 

реформаторская, либеральная, консервативная, sephardim, ashkanazim, сионистская, и др., 
но все они используют Талмуд в своих синагогах, подобно тому, как разные ветви 
христиан используют Библию. 

Талмуд состоит из 63 книг и 524 разделов и часто издаётся в 18 больших томах. 
Он был написан раввинами между 200 и 500 гг н.э. В основном он содержит свод 
ЕВРЕЙСКИХ законов как в их отношениях МЕЖДУ СОБОЙ, так И В 
ОТНОШЕНИИ ЕВРЕЕВ К НЕЕВРЕЯМ (ГОЯМ).  

Восемь Пап католической церкви осудили Талмуд. Мартин Лютер, основатель 
протестантской церкви призывал сжигать его: 

«Некоторые могут чувствовать, что я слишком суров. На самом деле я мягок, 
потому что я читал их книги». (Мартин Лютер «О Евреях и их лжи»). 

Папа Клемент VIII сказал: "Нечестивые книги Талмуда и Каббалы и другие 
злобные книги евреев сим целиком и полностью осуждаются и всегда должны 
оставаться осуждёнными и запрещёнными и закон этот должен постоянно соблюдаться." 

Талмуд утверждает, что ТОЛЬКО ЕВРЕИ являются полноценными людьми, а 
остальные - ГОИ (что означает "скоты" или "звери"). 
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Для тех, кто впервые читает подобные утверждения, приведём в качестве 
доказательств цитаты из самой почитаемой и священной книги евреев: 

 
«ТОГДА ПОКАЖИТЕ СВОЙ ТАЛМУД ВСЕМ!» 

Адольф Гитлер  
(Дитрих Эккарт «Диалог между Адольфом Гитлером и мной») 

 
Точные цитаты из различных частей Талмуда: 
 
1. Sanhedrin 59a: "Убийство гоя подобно убийству дикого животного." 
2. Aboda Zara 26b: "Даже лучших из гоев следует убивать." 
3. Sanhedrin 59a: "Гой, сунувший нос в Закон (Талмуд) виновен и карается 

смертью." 
4. Libbre David 37: "Сообщать гоям что-нибудь о наших религиозных отношениях 

равнозначно убийству всех евреев, так как если бы они узнали чему мы учим о них, они 
бы убивали нас открыто." 

5. Libbre David 37: "Если еврею предоставят слово для объяснения какой-либо 
части книги раввина, он должен давать только лживые объяснения. Тот, кто когда либо 
нарушит этот закон будет умервщлён." 

6. Yebhamoth 11b: "Сексуальные сношения с девочкой разрешены, если девочке 
есть 3 года." 

7. Schabouth Hag 6d: "Евреи могут давать лживые обещания для отговорок." 
8. Hikkoth Akum X1: "Не спасайте гоев в случае опасности или смерти." 
9. Hikkoth Akum X1: "Не выказывайте милосердия гоям." 
10. Choschen Hamm 388,15: "Если может быть доказано, что некто отдал деньги 

Израильтян гоям, должен быть найден способ после благоразумного возмещения убытков 
стереть его с лица земли." 

11. Choschen Hamm 266,1: "Еврей может иметь всё,  что он найдёт если это 
принадлежит Акуму (гою). Тот, кто возвращает собственность (гоям), грешит против 
Закона, увеличивая силу правонарушителей. Однако заслуживает похвалы, если утерянная 
собственность возвращается во славу имени Бога, то есть когда христиане будут хвалить 
евреев и смотреть на них как на честных людей." 

12. Szaaloth-Utszabot, The Book Of Jore Dia 17: "Еврей может и должен клясться во 
лжи, когда гои спрашивают о том,  есть ли в наших книгах что-либо против них." 

13. Baba Necia 114,6: "ЕВРЕИ - ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СУЩЕСТВА, А ДРУГИЕ 
НАЦИИ МИРА НЕ ЛЮДИ,  НО ЗВЕРИ." 

14. Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придёт Мессия, каждый еврей будет иметь 
по 2800 рабов." 

15. Nidrasch Talpioth, стр. 225-L: "Иегова создал неевреев в человеческом обличии, 
чтобы евреям не пришлось пользоваться услугами животных. Следовательно, НЕЕВРЕИ 
- ЭТО ЖИВОТНЫЕ В ФОРМЕ ЧЕЛОВЕКА, которые приговорены служить евреям 
днём и ночью." 

16. Aboda Sarah 37a: "Девочки гоев с 3-летнего возраста могут подвергаться 
насилию." 

17. Gad. Shas. 22: "Еврей может иметь нееврейскую девочку, но не может 
жениться на ней." 

18. Tosefta Aboda Zara B5: "Если гой убьёт гоя или еврея он должен ответить за это, 
если же еврей убьёт гоя, на нём нет ответственности." 

19. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: "Разрешается убивать обличителей 
евреев ВЕЗДЕ. Разрешается убивать их даже до того, как они начали обличать." 

20. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: "Вся собственность ДРУГИХ наций 
принадлежит еврейской нации, которая таким образом имеет право пользоваться всем 
без стеснения." 
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21. Tosefta Aboda Zara VIII, 5: "Как определить слово грабёж? Гою запрещено 
воровать, грабить, брать женщин и рабов у гоя или еврея. Но еврею не запрещено делать 
всё это по отношению к гою." 

22. Seph. Jp., 92, 1: "Бог дал евреям власть над имуществом и кровью ВСЕХ 
наций." 

23. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156: "Если еврею задолжал гой, другой 
еврей может пойти к гою и пообещав ему денег, обмануть его. Таким образом, гой 
разорится и первый еврей завладеет его собственностью по закону.» 

24. Schulchan Aruch, Johre Deah, 122: "Еврею запрещено пить вино из бокала,  к 
которому прикасался гой, потому что его прикосновение могло сделать вино нечистым." 

25. Nedarim 23b: "Тот, кто хочет, чтобы все его обещания, данные за год, стали 
недействительными, пусть встанет в начале года и скажет: «Все обещания, которые я 
могу дать в течение года, аннулируются. Теперь его обещания недействительны." 

 
Если читатель не слишком возмущён, мы продолжим. 
Большое число цитат из Талмуда приводит русский священник и профессор 

еврейского языка и литературы в католической академии в Петербурге Игнатий 
Пранайтис в своём труде «Талмуд без маски» (I.B. Pranaitis “ Talmud Unmasked”) 

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

Пранайтис Иустин (27 июля 1861, Сувалкская губерния 
— 28 января 1917, Петроград) — католический священник, автор 
АНТИСЕМИТСКИХ сочинений. 

Сын крестьянина. Окончил начальную школу в 
Грискабудисе и гимназию в Мариамполе, после чего в 1878 г. 
ПОСТУПИЛ В ДУХОВНУЮ СЕМИНАРИЮ в Сейнах. В 1883 
г. ПОСТУПИЛ В РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКУЮ ДУХОВНУЮ 
АКАДЕМИЮ в Санкт-Петербурге, с 1887 МАГИСТР 
ТЕОЛОГИИ, годом ранее ПОСВЯЩЕН В СВЯЩЕННИКИ. 
После окончания Духовной академии, был НАЗНАЧЕН В НЕЙ 
ПРЕФЕКТОМ и ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ДРЕВНЕ-
ЕВРЕЙСКОГО ЯЗЫКА.  

Приобрел известность антисемитской книгой "Christianus in Talmude Iudaeorum sive 
Rabbinicae doctrinae de Christianis secreta" ("Христианин в Талмуде еврейском, или Тайны 
раввинского учения о христианах") - текст его магистерской диссертации, изданной в 1892 
г. в Петербурге и переведенной на целый ряд европейских языков. В этом сочинении 
обосновывается мысль, что ИУДАИЗМ УЧИТ НЕНАВИСТИ К ХРИСТИАНАМ И 
ВООБЩЕ ВСЕМ НЕЕВРЕЯМ, а также что он предполагает ритуальные убийства (см. 
кровавый навет на евреев). Хотя Пранайтис и БЫЛ УЧЕНИКОМ ВИДНЕЙШГО 
ГЕБРАИСТА И СЕМИТОЛОГА ТОЙ ЭПОХИ О.Д.Хвольсона, его сочинения 
рассматривались специалистами как дилетантские и псевдонаучные. В 1894 г. судился по 
обвинению в шантаже (потребовал в багетной мастерской 1000 рублей в компенсацию за 
испорченную дешевую картину, которую он выдал за картину кисти Мурильо). На 
некоторое время был сослан в Тверь. В 1902 г. был направлен в Ташкент. По его 
инициативе были построены католические церкви в Ташкенте, Бухаре, Самарканде, 
Ашхабаде. Его активная миссионерская деятельность, выразившаяся в частности в 
«совращении в католичество» нескольких чинов Туркестанского гарнизона, вызвала о нем 
оживленную полицейскую переписку. В сентябре-октябре 1913 г. БЫЛ ЭКСПЕРТОМ 
ОБВИНЕНИЯ НА СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДЕЛУ БЕЙЛИСА - ЕВРЕЯ, 
ОБВИНЯВШЕГОСЯ В РИТУАЛЬНОМ УБИЙСТВЕ ХРИСТИАНСКОГО 
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МАЛЬЧИКА; однако на допросе продемонстрировал полную некомпетентность, не 
сумев ответить на ряд вопросов защиты, касающихся Талмуда. Полицейский чиновник, 
анализировавший процесс, отмечал, что: «Перекрестный допрос Пранайтиса уменьшил 
силу доказательности аргументации его экспертизы, обнаружив незнание текстов, 
недостаточное знакомство с еврейской литературой. Ввиду дилетантских знаний, 
ненаходчивости, экспертиза Пранайтиса имеет весьма малое значение» 

 
(Авторы не могут не сделать некоторое отступление.  
Обратите внимание, пытливый читатель, на послужной список Иустина 

Пранайтиса: «поступил в духовную семинарию», «поступил в римско-католическую 
духовную академию», «назначен … префектом и преподавателем древнееврейского 
языка», «МАГИСТР ТЕОЛОГИИ», «ПОСВЯЩЕН В СВЯЩЕННИКИ», «был учеником 
виднейшго гебраиста и семитолога той эпохи О.Д.Хвольсона», «был экспертом обвинения 
на судебном процессе по делу Бейлиса - еврея, обвинявшегося в ритуальном убийстве 
христианского мальчика».  

То есть можно с уверенностью сказать: «Пранайтис – человек не глупый». 
Но стоило ему издать в 1892 году книгу («текст его МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ»)  "Christianus in Talmude Iudaeorum sive Rabbinicae doctrinae de 
Christianis secreta" ("Христианин в Талмуде еврейском, или ТАЙНЫ РАВВИНСКОГО 
УЧЕНИЯ о христианах"), как жизнь его расстроилась. Как только «тайны раввинского 
учения» стали узнавать не только раввины, тут же (в 1894 году) случилось «обвинение в 
шантаже», далее – ссылка из Санкт-Петербурга (столицы империи и центра духовной 
жизни) в Тверь, потом – в Ташкент.  

Забавно, какие-то специалисты рассматривали «его сочинения … как дилетантские 
и псевдонаучные» и в то же время «Тайны раввинского учения» переведены «на целый 
ряд европейских языков». А на скандальном и громком процессе по делу Бейлиса совсем 
комично вышло: магистр теологии «обнаружил незнание текстов» и «недостаточное 
знакомство с еврейской литературой». Причина – «ввиду дилетантских знаний». 

Естественно, что за раскрытие тайн раввинского учения («иудаизм учит ненависти 
к христианам и вообще всем неевреям, а также что он предполагает ритуальные 
убийства») Wikipedia упоминает на втором месте характеристики Пранайтиса: «автор 
антисемитских сочинений». 

ЧИТАТЕЛЬ, НЕ ЗАКРЫВАЙ ГЛАЗА И НЕ КУШАЙ ИСТОРИЧЕСКИХ 
БЛЮД, ПРИГОТОВЛЕННЫХ ЧУЖИМИ РУКАМИ. Зри в корень, как завещал Козьма 
Прутков, изучай биографии, сравнивай даты событий и их последовательность. В этом вся 
суть поиска и нахождения правды. Надеемся, теперь понятно, откуда растут уши 
антисемитизма, в котором обвиняют ищущих эту самую правду? 

Кстати, большевики расстреляли Пранайтиса сразу же в 1917 году, в первую 
очередь за экспертизу на процессе убийства мальчика Ющинского. ("Разрешается 
убивать обличителей евреев ВЕЗДЕ. Разрешается убивать их даже до того, как они 
начали обличать."- Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388). Каких же кровей были 
большевики, мы уже разобрались.  

И совсем уже становится понятным, что после победоносного шествия по России 
революции 1917 года найти сочинения Пранайтиса на русском языке невозможно.) 

 
Вот некоторые цитаты из антисемитского сочинения Пранайтиса «Талмуд без 

маски»: 
1. Тот, кто проливает кровь нееврея, тот делает жертвоприношение господу. 

Talmud, Jaiqut Simeoni.  
2. ЕВРЕИ – ЭТО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СУЩЕСТВА, ДРУГИЕ – ПРОСТО 

ЖИВОТНЫЕ. Baba Meza.  
3. Тот, кто делает добро христианину, никогда не воскреснет из мёртвых.Zohar 1 

25b.  
4. Всегда хорошо завладеть имуществом нееврея. Schulchan Aruch  
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5. Господь Бог дал евреям власть над кровью и собственностью всех людей. Seph. 
Jp. 92 : 1  

6. Вся собственность неевреев считается невостребованной и поэтому свободной к 
присвоению евреями. Baba Bartha 54b  

7. Еврей может врать и лжесвидетельствовать, чтобы осудить христианина. Baba 
Kama 113a,b.  

8. Это всегда доброе дело сжечь нееврейскую и христианскую церковь и 
развеять пепел по ветру. Schulchan Aruch, Johre Deah, 143.  

9. Дитя христианское, то же, что и животного. Kethuboth 3b.  
10. ЕВРЕЙ МОЖЕТ ИЗНАСИЛОВАТЬ И УБИВАТЬ И ОБМАНЫВАТЬ И 

ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ВО ИМЯ ИЗРАИЛЯ. Schulchan Aruch, Johre Deah.  
11. Еврей может насиловать неевреек. Но не должен жениться на них. Gad. 

Shas.2.  
12. Иисус Христос находится в аду и варится в кипящей сперме, а все христиане 

варятся в кипящем дерьме. Gittin 57a. 
 
Итак, если подвести итоги, то всё сводится к простой формуле: "ЕВРЕИ - 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СУЩЕСТВА, А ДРУГИЕ НАЦИИ МИРА НЕ ЛЮДИ,  но звери." 
Поэтому в отношении гоя МОЖНО ВСЁ: убивать, насиловать, обманывать, 
лжесвидетельствовать, не спасать, не проявлять милосердия, присваивать собственность 
гоя и т.д. и т.п. Как тут не согласиться с Электронной еврейской энциклопедией: 
«ТАЛМУД — УНИКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, включающее дискуссии, которые 
велись на протяжении около восьми столетий законоучителями Эрец-Исраэль и 
Вавилонии и привели к фиксации Устного Закона». Это вам не расистский и 
человеконенавистнический «Майн Камф», измышлённый и рождённый простым 
смертным гоем Адольфом Гитлером на досуге в тюрьме. Тут мудрость ковалась в горниле 
дискуссий, «которые велись на протяжении около восьми столетий», да не одним 
возомнившим о себе выскочкой, а поколениями законоучителей, рассеянных по лику 
земному.  

Данную мудрость веков Дуглас Рид – убеждённый сторонник так называемой 
теории мирового еврейского заговора-, не единожды цитируемый нами, называл 
талмудическим шовинизмом. Многостраничный «Спор о Сионе» исследует его от 
самого начала возникновения и до наших дней. Приведём (с сокращениями) главу 45 под 
названием: «Еврейская душа»: 

 
«Первые 50 лет нашего «еврейского века» (написано в 1955 г. — прим. перев.) 

естественно возымели свое действие на еврейскую душу… Они превратили в шовинистов 
множество евреев, которые 150 лет тому назад, казалось бы, готовы были слиться с 
остальным человечеством. Теперь они снова в плену, — и МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
«ПЛЕНЕНИЯ» ЕВРЕЕВ ВСЕГДА БЫЛИ ТАКОВЫМИ У ИХ ЖЕ СТАРЕЙШИН С ИХ 
ДОГМАМИ ОБ ИЗБРАННОСТИ, А ВОВСЕ НЕ У ЧУЖЕЗЕМНЫХ ПОРАБОТИТЕЛЕЙ. 
В сионистском плену и под кнутом старейшин их превратили в самую 
разрушительную силу во всей известной нам истории. ИСТОРИЯ НАШЕГО ВЕКА, 
ЕГО ВОЙН И РЕВОЛЮЦИЙ, КАК И БУДУЩЕЙ РАЗВЯЗКИ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ТАЛМУДИСТСКИМ ШОВИНИЗМОМ с его корнями во Второзаконии.» 

“В 1933 г. … Бернард Дж. Браун писал: «Сознательно быть евреем — самый 
низменный вид шовинизма, ибо ЭТО — ЕДИНСТВЕННЫЙ ШОВИНИЗМ, 
ОСНОВАННЫЙ НА СОВЕРШЕННО ЛОЖНЫХ ПРЕДПОСЫЛКАХ». Эти 
предпосылки исходят из Талмуда-Торы; а именно, что Бог обещал определенному 
племени неограниченное господство над всеми остальными порабощенными им же 
народами мира, а также исключительное наследие загробной жизни в обмен за точное 
соблюдение «закона», основанного на кровавых жертвоприношениях и уничтожении 
или порабощении «меньших» народов, поставленных вне этого закона.» 
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Думаем, читателю станут теперь более понятными наши экскурсы в историю, в 
частности, к так называемой «русской» революции 1917 года. Станут понятнее ужасы так 
называемой гражданской и братоубийственной войны, развязанной еврейскими 
комиссарами и превратившими её на самом деле в гое-убийственную.  

Вот откуда уничтожение миллионов людей, про которые пишет так же казнённый 
нацист Альфред Розенберг (Sanhedrin 59a: "Убийство гоя подобно убийству дикого 
животного.") 

Вот откуда эта рабская коммунистическая система (Nidrasch Talpioth, стр. 225-L: 
"ГОИ - ЭТО ЖИВОТНЫЕ В ФОРМЕ ЧЕЛОВЕКА, которые приговорены служить 
евреям днём и ночью." 

Вот откуда эта борьба с антисемитизмом русского народа и расстрел за одно слово 
«жид» (Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: "Разрешается убивать обличителей 
евреев ВЕЗДЕ. Разрешается убивать их даже до того, как они начали обличать.") 

Вот откуда все эти раскулачивания и расказачивания (Schulchan Aruch, Choszen 
Hamiszpat 388: "Вся собственность ГОЕВ принадлежит еврейской нации, которая 
таким образом имеет право пользоваться всем без стеснения.") 

Вот откуда разрушения храмов и уничтожение духовенства (Schulchan Aruch, Johre 
Deah, 143: «Это всегда доброе дело сжечь нееврейскую и христианскую церковь и 
развеять пепел по ветру.») 

Совсем другой смысл приобретут слова вождя «русских» революционеров, 
приехавшем в Россию с другой стороны мира с карманами, полными денег от еврейских 
банкиров:  

«Мы должны превратить Россию в пустыню, населенную БЕЛЫМИ 
НЕГРАМИ, которым мы дадим такую тиранию, которая не снилась никогда самым 
страшным деспотам Востока. Если мы выиграем революцию, РАЗДАВИМ РОССИЮ, то 
на погребальных обломках ее УКРЕПИМ ВЛАСТЬ СИОНИЗМА и СТАНЕМ ТАКОЙ 
СИЛОЙ, ПЕРЕД КОТОРОЙ ВЕСЬ МИР ОПУСТИТСЯ НА КОЛЕНИ". 

«Трудно найти … источник этой варварской идеи «ПОЛНЕЙШЕГО 
РАЗРУШЕНИЯ», кроме как Талмуд и Тору, где оно подается как «Божий закон».- 
(Дуглас Рид «Спор о Сионе»).  

Вот почему было изъято из обращения некрасивое для – теперь уже – евреев слово 
«жид». Всё потому, что оно использовалось и даже до сих пор используется в 
ПРАВОСЛАВИИ в общепринятом смысле как характеристика религиозных 
экстремистов и фанатиков, сатанистов-христоненавистников, деятельно исповедующих 
расистские и христоборческие положения Талмуда и Щулхан-Аруха. И за это тоже 
досталось православию от откровенно жидовских революционеров, а не евреев, как они 
сегодня называются. 

Тем же, кто разоблачает «обличителей евреев», иногда уготована иная участь. 
Например, упомянутый нами Максим Горький теперь в крепкой связке с эпитетом 
«великий». Звание же это было пожаловано ему за  такие и подобные им строки:  

"И сейчас В ДУШЕ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА НАЗРЕВАЕТ ГНОЙНЫЙ 
НАРЫВ ЗАВИСТИ И НЕНАВИСТИ БЕЗДЕЛЬНИКОВ И ЛЕНТЯЕВ К ЕВРЕЯМ -
народу живому, деятельному, который поэтому и обгоняет тяжёлого русского человека на 
всех путях жизни, что умеет и любит работать.... Уже с детских лет меня подкупил 
маленький древний еврейский народ, подкупил своей стойкостью в борьбе за жизнь, своей 
неугасимой верой в торжество правды, верой, без которой нет человека, а только 
двуногое животное. Да, евреи подкупили меня своей умной любовью к детям, к работе, и 
я сердечно люблю этот крепкий народ. ЕГО ВСЕ ГНАЛИ И ГОНЯТ, ВСЕ БИЛИ И 
БЬЮТ, а он живёт и живёт, украшая ПРЕКРАСНОЙ КРОВЬЮ своей этот мир, 
ВРАЖДЕБНЫЙ ему. Это евреи вырастили на ГРЯЗНОЙ НАШЕЙ ЗЕМЛЕ 
великолепный цветок Христа, сына плотника-еврея, БОГА ЛЮБВИ И КРОТОСТИ, 
бога, которому, якобы, поклоняетесь вы, ненавистники евреев. Столь же прекрасными 
цветами духа были и апостолы Христа, рыбаки евреи, утвердившие на земле "религию 
христианства" - религию всемирного братства народов, религию, на почве которой 
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выросли идеи социализма, идея Интернационала... Заслуги евреев перед миром - велики: 
ТУПОЕ И ЛЕНИВОЕ НЕВЕЖЕСТВО ВАШЕ НЕ ЗНАЕТ ЭТОГО, вы одно только 
знаете: евреи кое-где стоят впереди и евреев нет в очередях... Но ведь впереди они только 
потому, что умеют работать лучше вас и любят работу, а в очередь бедный еврей не идёт 
потому, что ВЫ облаете его, станете издеваться над ним, даже изобьёте и, пожалуй, 
можете убить в бессильной вашей злобе". 

 

 
 
Обратите внимание на знак глубочайшей признательности на стене дома-музея 

Максима Горького: звезда Давида скромно горит на его фасаде, прямо за спиной писателя, 
освещая ему путь среди «тупого и ленивого невежества» по «грязной нашей земле». 

Сегодня еврейский нацизм уже очевиден для многих: 
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Глава 14. ДРУГАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

 «В результате многотысячелетней самодисциплины, 
культивируемой в узком кругу, евреи сумели сохранить 
свою расу и свой характер значительно лучше, чем те 
народы, среди которых они жили. Итак, среди нас 
немцев, живет ЧУЖАЯ РАСА, которая не хочет и не 
может пожертвовать своими расовыми чертами, 
отречься от своих чувств, мыслей и стремлений, но 
пользуется теми же политическими правами, что и мы 
сами.» 
А.Гитлер 
 
«…Бог заключил с еврейским народом Завет и дал ему 
заповеди. Божественный Завет НЕОТМЕНИМ…»  
Wikipedia , статья «Иудаизм» 
 
«…везде, где только ни появляются евреи, вспыхивает 
и антисемитизм» 
Соломон Лурье, еврейский историк  

 
Продолжим знакомиться с главой «Еврейская душа» из многостраничного 

исследования еврейского вопроса «Спор о Сионе»: 
«Независимо от того, является ли талмудистский или сионистский шовинизм … 

действительно «самым низменным видом шовинизма», последние 50 лет (и еще более 
последние, почти 90 лет — прим. перев.) показали, что ОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
НАИБОЛЕЕ НЕИСТОВУЮ И НАСИЛЬСТВЕННУЮ ЕГО ФОРМУ, КОТОРОЙ ДО 
ТОГО НЕ ЗНАЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. Его воздействие на еврейскую психику видно 
в совершенно новом тоне еврейской литературы в наши дни…» 

 
«Эта общая тенденция находит свое отражение в литературе талмудистского 

шовинизма, распространяющейся во все большем количестве. Вплоть до середины 
прошлого века (19-ого) специально еврейская литература была малочисленна: ее 
писали для отделившихся от прочего мира закрытых общин, и читали там же. В обычной 
книготорговле еврейским авторам принадлежало место, примерно соответствовавшее их 
доле в общем населении, что было вполне нормальным, а в своих произведениях они 
как правило вовсе не выступали как «евреи» и не придерживались исключительно 
еврейских тем. Они писали для широкой массы читателей, избегая шовинистических 
призывов к еврейству, как и всего, что не-евреи могли бы посчитать богохульством, 
подстрекательством, непристойностью или клеветой.  

Изменения, происшедшие в нашем столетии, в равной степени отражают как 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТАЛМУДИСТСКОГО ШОВИНИЗМА, так и вынужденное 
подчинение ему всей не-еврейской массы населения. Если сосчитать в наше время все 
книги на еврейские темы, написанные как евреями, так и не-евреями, то, если исключить 
романы, они составят самый многочисленный раздел в западной литературе, а изменения 
в тоне и уровне необычайно велики. ЭТО СОВЕРШАЛОСЬ ПОСТЕПЕННО, А 
ПОСКОЛЬКУ ВСЯКАЯ КРИТИКА В НАШЕ ВРЕМЯ ЗАПРЕЩЕНА КАК 
«АНТИСЕМИТИЗМ», ШИРОКИЕ МАССЫ НЕ ОСОЗНАЛИ ПРОИСШЕДШИХ 
ПЕРЕМЕН. Они видны из простого сравнения: значительная часть того, что содержится 
сегодня в литературе талмудистского шовинизма (ниже даются несколько примеров), в 
начале века не могло бы быть вообще напечатано, будучи нарушением общепринятых 
норм приличия. Боязнь разноса со стороны критики и читателей не позволила бы ни 
одному издателю опубликовать многие из этих произведений, или же, во всяком случае, 
заставила бы их исключить из текста наиболее скандальные пассажи.»  
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“Отправным пунктом этого процесса, который можно было бы охарактеризовать 

как вырождение еврейства, было появление в 1895 г. книги Макса Нордау (мы уже 
упоминали его, говоря о прогнозе мировой войны – замечание авторов) именно под этим 
заглавием «Вырождение», задавшим тон для всего последующего хора. Фактически, эта 
книга была призвана засвидетельствовать не-евреям, что ВСЕ ОНИ — 
ДЕГЕНЕРАТЫ и от нее были в восторге все «либералы» конца века…» 

 
«…о еврейском вырождении в этой книге не могло быть и речи, и для автора 

таким вырождением могла бы быть одна лишь оппозиция сионизму; как известно, он 
был правой рукой Герцля и это он предсказал на сионистском конгрессе после смерти 
Герцля будущую мировую войну и роль, которую сыграет Англия в создании «еврейского 
очага». Книга «Вырождение» представляла интерес как по теме, так и по времени ее 
появления; она появилась в том же году, что и «Еврейское государство» Герцля, и этот же 
год был годом первого революционного взрыва в России (автор имеет в виду 1905 г.). Не 
забудем, что КАК РЕВОЛЮЦИЯ, ТАК И СИОНИЗМ ЯВЛЯЮТСЯ 
СУЩЕСТВЕННОЙ ЧАСТЬЮ ТАЛМУДИСТСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 
ВТОРОЗАКОНИЯ, и, как это стремился доказать автор этих строк, оба движения 
развивались под талмудистским руководством.  

«Вырождение» положило начало наводнению Запада литературой талмудистского 
шовинизма. Примером нашего времени является книга некоего Теодора Кауфмана, 
«Германия должна погибнуть», вышедшая в Нью-Йорке в 1941 году, когда Гитлер и 
Сталин перестали быть друзьями, и Америка вступила в войну. Кауфман требовал 
уничтожения немецкого народа в буквальном смысле Талмуда и Торы. 

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

Обложка книги, которой 
почему-то нет в Википедии, 
столь настроенной против 
всевозможного  антисемитизма, 
как уже заметил читатель 

 

«Германия должна погибнуть!» — книга 
Теодора Кауфмана, вышедшая в США в 1941 году. В 
книге автор предлагал после окончания войны 
стерилизовать немцев и разделить территорию 
Германии между Голландией, Бельгией, Францией, 
Чехословакией и Польшей. 

 
Автор книги, малоизвестный американский 

предприниматель, писал, что следует подвергнуть 
стерилизации около 48 млн. немцев (всех мужчин до 
60 лет и женщин до 45 лет). По его расчётам, 20 тысяч 
хирургов, проводя по 25 операций в день, смогут в 



 139 

течение месяца стерилизовать организованные 
коллективы. Стерилизация мужского населения страны 
займёт три месяца. Через два поколения НЕМЕЦКАЯ 
НАЦИЯ ДОЛЖНА ИСЧЕЗНУТЬ. 

 
 (Вполне естественно, что вскоре после выхода 

книги в свет «нацисты в Германии использовали 
книгу В АНТИСЕМИТСКОЙ ПРОПАГАНДЕ, 
представляя её как доказательство существования 
«еврейского заговора» против немецкого народа. 
Впоследствии книгу для подтверждения своих теорий 
также использовали некоторые националисты.»- 
(Wikipedia) 

 
«…Трудно сомневаться в том, что 

общественное отвращение к подобного рода бредовым 
идеям отпугнуло бы любого издателя от публикации 
такой книги во время первой мировой войны или в 
любое время с тех пор, как было изобретено 
книгопечатание. В 1941 году эта книга вышла с 
похвальными отзывами о ней в двух ведущих 
американских газетах (обе, разумеется, находятся в 
еврейских руках): «Нью-Йорк Таймс» 
охарактеризовал предложения Кауфмана, как «план к достижению постоянного мира 
между культурными нациями»; «Вашингтон Пост» назвала их «интересно поданной, 
весьма СТИМУЛИРУЮЩЕЙ теорией». 

Планы Кауфмана были наиболее талмудистскими из всего, что автору 
удалось обнаружить в этой области, но их духом напитаны многие другие книги. 
Ненависть была направлена отнюдь не против одних только немцев; в других случаях это 
были арабы, а одно время и англичане, как раньше та же ненависть направлялась против 
испанцев, русских, поляков и прочих. В ЭТОМ НЕ БЫЛО НИЧЕГО ЛИЧНОГО; 
будучи конечным продуктом талмудистского учения, эта ненависть равномерно 
распределялась ПРОТИВ ВСЕГО НЕЕВРЕЙСКОГО, направляясь то на одного 
символического врага, то на другого в этом мире, в котором, согласно левитскому 
«закону», все были врагами. Стремительное нарастание и открытое высказывание 
этого неистового бреда, не сдерживаемого более соображениями общепринятых норм, 
объясняют критику, неоднократно выражавшуюся еврейскими писателями, как-то 
Брауном в 1933 году, раввином Эльмером Бергером в 40-х и Альфредом 
Лилиенталем в 50-х годах. Их опасения и критика были вполне оправданы отражением 
этой ненависти в еврейском печатном слове.» 

 
«…еврейский писатель Артур Кестлер, описывая этот свой анализ иудаизма, 

писал: «Самым поразительным открытием было, что ЛЕГЕНДА ОБ «ИЗБРАННОМ 
НАРОДЕ» ПОНИМАЕТСЯ ПРАВОВЕРНЫМИ ЕВРЕЯМИ СОВЕРШЕННО 
БУКВАЛЬНО. Протестуя против расовой дискриминации, они тут же подчеркивают своё 
собственное расовое превосходство, основанное на договоре Иакова с Богом». 

 
Артур Кестлер : «Чем больше я знакомлюсь с иудаизмом, тем большую горечь я 

испытываю, и тем более ярым сионистом я становлюсь»… Вероятный повод  … 
следует искать на двухстах страницах его жалоб на преследование евреев в Европе и их 
изгнание оттуда. Его искание справедливости не распространяется, однако, на арабов… 
Другими словами, если страдающей стороной не являются евреи, то преследование и 
изгнание представляются вполне допустимыми…» 
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Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

А́ртур Кёстлер (англ. Arthur Koestler, 1905—1983) — 
британский писатель и журналист, уроженец Венгрии, 
еврейского происхождения. Наиболее известен по роману 
«Слепящая тьма» (1940) об эпохе большого террора в 
СССР 1930-х годов. Писал статьи для Британской 
энциклопедии. 

 
(Обращаем внимание читателя, как Артур Кёстлер, писатель «еврейского 

происхождения», прославился романом «об эпохе БОЛЬШОГО ТЕРРОРА в СССР 1930-х 
годов». А каким же был террор еврейских революционеров и комиссаров до 1930-х годов? 
Небольшим и нетеррором? Или уничтожение не-еврейских народов – недостойная тема 
для книги? – Замечание авторов) 

 
«…в писаниях уже цитированного нами г. Бен Хехта, сожалевшего о том, что 

Иисус не был превращен в мясной фарш, вместо того, чтобы быть удостоенным распятия, 
поскольку в этом случае христианство вряд ли смогло бы появиться на свете. Трудно 
представить себе, чтобы какой-либо издатель или какая-либо газета прежних времен 
позволили себе напечатать подобного рода мерзости, единственной целью которых 
является грязнейшее оскорбление религиозных чувств БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ 
цивилизованного человечества. Тот же самый Хехт писал также, что «в течение сорока 
лет я жил в этой стране (т.е. в Америке), не встречая антисемитизма и даже отдаленно 
не размышляя о его существовании». Логическим выводом из этого было бы, что г. 
Хехт не испытывал желания проживать где бы то ни было в другом месте. Тем не менее, 
когда готовилось создание сионистского государства, он писал, что каждый раз, когда в 
Палестине убивают британского солдата, «американские евреи празднуют это в 
своем сердце». 

 
 «…книги некоего г-на Мейера Левина, в 

которых, по мнению автора, тоже содержатся вещи, в 
другие времена считавшиеся непечатными. Его 
произведение «В поисках» (In Search) показывает, что 
имел в виду упоминавшийся нами Сильвен Леви на 
Версальской конференции в 1919 г., говоря о «взрывных 
тенденциях» восточного еврейства. Г-н Левин родился в 
Америке, его родители были иммигрантами из восточной 
Европы, и его с детства воспитали в ненависти к 
русским и полякам. Похоже, что и в «новой стране», где 
он родился и вырос, он нашел мало хорошего для себя, 
занимаясь уже в ранней молодости подрывной агитацией 
среди рабочих в Чикаго. Он описывает, как он провел 
полжизни в мучительных попытках поочередно то 
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отделаться от своего еврейства, то вновь к нему приобщиться. Если евреи в самом деле 
считают себя совершенно отличными от всего прочего человечества, то г-н Левин 
показывает читателю его книг, что это убеждение — продукт навязчивого, почти 
мистического извращения. По его собственным словам, он беспрестанно задавал себе 
вопросы, «кто я такой?» и «что я здесь делаю?», и он утверждает, что «евреи повсюду 
задают себе те же самые вопросы». 

 
Описывая дело убийц Леопольда и Леба в Чикаго (двое молодых евреев из богатых 

семей изуродовали и убили маленького мальчика, тоже еврея, по крайне патологическим 
мотивам), он пишет: «Я полагаю, что помимо ужаса, внушаемого этим делом, ужаса 
сознавать, что в человеческих существах могут быть мотивы убивать, помимо простых 
мотивов похоти, жадности или ненависти, помимо всего этого я испытывал некое 
подавленное чувство гордости за блестящие способности этих двух юношей, 
симпатию к ним за то, что они стали рабами своего чисто интеллектуального 
любопытства, гордость за то, что и этот совершенно новый уровень преступления, даже и 
он смог быть достигнут евреями. Помимо испытавшегося также и мной модного 
увлечения «страстью к новому опыту», и в состоянии некоего странного благоговения, я 
чувствовал, что вполне их понимаю, и что именно я, будучи также молодым, 
интеллигентным евреем, был с ними в духовном родстве». 

 
(Кстати, вышедший на экраны нацистской Германии в ноябре 1940 года фильм 

«Вечный жид» критиковал еврейское искусство, в частности, фильм про маньяка-убийцу 
детей. Людоедам-нацистам это не нравилось. Сегодня ленты про маньяков – рутина 
кинематографа – замечание авторов). 

 
«…Г-н Левин начал писать свою книгу в 1950 г., «книгу о том, что означает быть 

евреем». И она, и многие ей подобные ДЕЛАЮТ ПОНЯТНЫМИ ОПАСЕНИЯ 
РЕДКИХ ЕВРЕЙСКИХ КРИТИКОВ ПО ПОВОДУ ХОДА РАЗВИТИЯ 
ПОСЛЕДНИХ ПОЛВЕКА, ИБО ОНИ НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ НИ О ЧЕМ 
ИНОМ, КАК ОБ УСТРАШАЮЩЕМ ВЫРОЖДЕНИИ «ЕВРЕЙСКОЙ ДУШИ» ПОД 
ДАВЛЕНИЕМ ТАЛМУДИСТСКОГО ШОВИНИЗМА.» 

 
«Книга еврея о том, как можно быть нормальным человеческим существом 

среди других людей, стала к середине нашего века редкостью…» 
 
«РАСТУЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЛИТЕРАТУРЫ, НАПОЛНЕННОЙ 

НЕНАВИСТЬЮ и подстрекательством к насилию, из которой мы подали лишь 
немногие примеры, и фактическое подавление всякой ее критики как 
«антисемитизма», стали одной из самых характерных черт нашего 20-го столетия; 
это — ЭПОХА ТАЛМУДИСТСКОГО ШОВИНИЗМА И ТАЛМУДИСТСКОГО 
ИМПЕРИАЛИЗМА.» (Дуглас Рид «Спор о Сионе») 

 
Таким образом, несведущий в особенностях еврейской нации читатель может 

начать понимать, где кроются корни набившего оскомину антисемитизма.  Кого-то за что-
то постоянно бьют, но за что бьют – говорить не положено. Звучат, конечно, голоса 
отдельных трезвомыслящих ЕВРЕЙСКИХ критиков талмудического шовинизма, но они 
пока бессильны противостоять авторитету древних книг и молчаливой поддержке 
еврейских масс. 

Не-еврейский читатель может легко усомниться в строгом следовании еврейских 
масс талмудическим заповедям. Но в том и дело, что вожди еврейства мыслят 
канонически и в жизненных перипетиях непреклонно следуют букве закона.  

Давайте снова обратимся к уже цитируемой статье Исраэля Шамира «Как 
сионисты спасали евреев в годы войны». Напомним, что Бейт Цви, упоминаемый 
Шамиром, - это автор исследования "Кризис пост-угандийского сионизма в дни 
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Катастрофы 1938-1945 гг", в котором повествуется о роли сионистского движения в 
трагедии европейского еврейства. Книга произвела эффект разорвавшейся бомбы, но 
большинство не-еврейских читателей вряд ли о ней слышали, а тем более читали, 
увлечённые темой и озабоченные судьбой европейских евреев времён правления Гитлера.  

Давайте узнаем от еврейского, но всё равно обвинённого в антисемитизме автора 
(имеется ввиду Израэль Шамир – замечание авторов), на какие жертвы, пусть даже и 
еврейские, шли и продолжают идти рулевые богоизбранного народа: 

«Одна из самых кошмарных историй … связана с кораблями "Патрия" и 
"Струма". Годами и десятилетиями сионистская пропаганда рассказывает, что евреи-
беженцы на борту этих кораблей предпочли смерть, когда их не пускали в (будущий) 
Израиль и подорвались. Более злобная сионистская пропаганда винила во всем англичан, 
якобы подорвавших "Патрию" и торпедировавших "Струму". Говоря словами Бен 
Гуриона в мае 1942 года, "Страна Израиля или смерть". Это означало на деле, что 
сионисты не оставляли евреям Европы другого выбора, кроме смерти или иммиграции. 

На борту "Патрии" было без малого две тысячи беженцев, в основном евреев из 
Чехословакии и Германии, она стояла в Хайфском порту в ноябре 1940 (ноябрь 1940 
годаа – это время выхода на экраны Германии фильма «Вечный жид». Нацисты исходят 
злобой против евреев, но корабли везут из Германии почему-то живых евреев – 
замечание авторов) перед отправкой на остров Маврикий. Англия, суверен Палестины, не 
могла впустить такое количество нелегальных иммигрантов вопреки воле народа 
Палестины, но не хотела и погибели евреев - поэтому она решила депортировать 
беженцев на остров в Индийском океане ДО КОНЦА ВОЙНЫ. Но командование 
"Хаганы", нелегальной еврейской организвции боевиков, впоследствии израильской 
армии, решило избежать высылки, а для этого - произвести взрыв мины на борту 
"Патрии". Решение было одобрено "министром иностранных дел" еврейской общины 
Чертоком-Шаретом, отвечал за исполнение Шаул Авигур, впоследствии один из 
руководителей израильской разведки. Меир Мардор подложил мину в днище корабля и 
она взорвалась около девяти часов утра. Судно потонуло в течение 10-15 минут и с ним 
- 250 беженцев. 

Если бы не ряд случайных факторов, жертв было бы еще больше - "Хагана" хотела 
взорвать куда большую мину, но из-за английской охраны порта не смогла ее доставить к 
борту "Патрии". Не удалось им подорвать мину и глубокой ночью - иначе, наверно, и 
уцелевших не было бы. "Из соображений НАЦИОНАЛЬНОЙ солидарности 
противники этой акции молчали", пишет Бейт Цви, даже когда сионисты пытались 
свалить вину на... англичан, самоотверженно спасавших пассажиров "Патрии". (Это 
нормально. Ничего личного, так учит Талмуд: «Еврей может врать и 
лжесвидетельствовать, чтобы осудить христианина.» Baba Kama 113a,b.- замечание 
авторов).  

Точная судьба "Струмы" неизвестна, потому что уцелел только один человек, но 
Бейт Цви считает, что и тут диверсия весьма вероятна. (В наши дни обычно говорят, что 
ее по ошибке торпедировала советская подлодка). Сионистское руководство отнеслось 
спокойно к гибели беженцев "Патрии": "Их жертва не напрасна", сказал Элиягу Голомб, 
хотя это была не и х жертва, но о н и стали жертвою. "День (депортации беженцев с) 
"Атлантика" был для меня чернее дня (гибели беженцев) "Патрии", добавил он, четко 
выразив кредо сионизма - пусть лучше евреи погибнут, если уж нельзя их импортировать 
в Израиль. 

Бейт Цви рассказывает о попытке религиозного ортодоксального еврейства 
Америки в октябре 1943 года повлиять на президента Рузвельта и на Вашингтон, чтобы 
добиться помощи и спасения гибнущих евреев Европы. Эта попытка была сорвана 
сионистами, добившимися того, что Рузвельт не принял делегацию - чтобы не делиться ни 
с кем влиянием и славой. 

Бейт Цви взялся за свою книгу в 1975 году под влиянием более злободневных 
событий. В то время Израиль и сионистский истэблишмент вел активную борьбу за 
закрытие ворот Америки перед эмигрирующими советскими евреями, борьбу, 
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увенчавшуюся победой только в октябре 1989 года. Как и в дни войны, сионисты 
отказывают евреям в праве выбора - они о б я з а н ы  жить в Израиле. И для этого 
они не останавливаются ни перед чем - ни перед РАЗЖИГАНИЕМ 
АНТИСЕМИТИЗМА В СТРАНАХ С ЕВРЕЙСКИМ НАСЕЛЕНИЕМ, ни перед 
давлением на государства, желающие принять мигрирующих евреев.» 

 
ПОСТСКРИПТУМ: НАШЕ ВРЕМЯ 

 
«Да ладно, с тех пор утекло много воды, зачем ворошить прошлое?» - может 

сказать всё тот же не-еврейский читатель, для которого Талмуд – не настольная книга. 
И он будет не прав. 
Например, Шулхан Арух (конспект Талмуда) благополучно издаётся в России и 

успешно усваивается еврейской молодёжью в ешивах – еврейских школах. 
 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

Шулхан арух (ивр. רּוְך ן ָע ָח ְל  букв. «накрытый стол»; ср. Иез.23:41) — кодекс , ֻׁש
ПРАКТИЧЕСКИХ положений Устного Закона, составленный в XVI веке Йосефом 
Каро, который подвел итог кодификативной деятельности галахических авторитетов 
многих поколений. Шулхан арух — ОСНОВНОЕ руководство по извлечению 
ПРАКТИЧЕСКОЙ галахи, ПРИЗНАННОЕ ВСЕМИ, без исключения, 
НАПРАВЛЕНИЯМИ ИУДАИЗМА, признающими Устный Закон. Его ИСПОЛЬЗУЮТ 
И ИЗУЧАЮТ иудеи по всему миру уже несколько столетий. 

…Идея создания законодательного справочника с удобной систематической 
структурой, некоего кодекса, возникала, конечно, у многих законоучителей. Трудности и 
ответственность, связанные с созданием такого кодекса, возможно, были причиной того, 
что в течение ряда веков такой кодекс не был написан. Весьма вероятно, однако, что 
ещё более важной причиной были опасения, что НАЛИЧИЕ ДОСТУПНОГО и 
удобного кодекса ПРИВЕДЕТ К ОСЛАБЛЕНИЮ ИНТЕРЕСА к изучению Талмуда. 
(интересная логика – замечание авторов) 

…Следующим важнейшим этапом кодификации Галахи стало создание кодекса 
«Шулхан Арух» («Накрытый стол»). Его автор р. Иосеф Каро (1488—1575) родился в 
Испании, в городе Толедо, затем переселился в Страну Израиля, в Цфат. Первоначально 
р. Йосеф Каро создал пространный комментарий к книге «Арбаа Турим», а затем на 
основе этого труда создал свой кодекс «Шулхан Арух». КНИГА ЭТА ВЫШЛА В СВЕТ 
В 1565 Г. В ВЕНЕЦИИ. В «Шулхан Арухе» чётко, ОКОНЧАТЕЛЬНО И 
ОДНОЗНАЧНО указывается, что говорит закон по тому или иному вопросу, и не 
приводятся отличающиеся одно от другого мнения различных авторитетов. 

 
В 2001 г. в Москве Конгрессом Еврейских Религиозных Организаций и 

Объединений в России (КЕРООР) официально издана книга "КИЦУР ШУЛЬХАН 
АРУХ". Это сокращенное издание иудейского свода законов "Шулхан арух", 
составленного несколько столетий назад на основе Талмуда и обязательного к 
исполнению по сей день. 

«Во вступлении к книге глава КЕРООР раввин Зиновий Коган делает откровенное 
признание (цитируется по М.В.Назарову "Жить без страха иудейска!" – замечание 
авторов): 



 144 

 «Редакционный Совет КЕРООР счел 
необходимым ОПУСТИТЬ в этом переводе некоторые 
галахические указания.., помещение которых в 
издании на русском языке было бы воспринято 
населением России, не придерживающимся иудаизма, 
как НЕСПРОВОЦИРОВАННОЕ оскорбление. 
Читатель, который захочет прочесть "Кицур Шульхан 
Арух" В ИДЕАЛЬНО ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, 
приглашается в ешиву, чтобы изучить эту и многие 
другие святые книги в оригинале». 

То есть, один из лидеров российского еврейства 
признаёт оскорбительными для нееврейского населения 
России некоторые положения иудейского кодекса 
поведения, но считает возможным приглашать своих 
соплеменников для изучения этих оскорблений в ешивах 
–еврейских школах, финансируемых из государствен-
ного и местных бюджетов.» 

(Заметим в скобках, что усечённые переводы Шулхан Аруха для возможного 
прочтения непосвящёнными гоями практиковались и раньше. Законы, касающиеся 
отношения иудеев к не-евреям, старательно убирались с целью сохранения психического 
здоровья и душевного равновесия последних. Так, в 1883 году в Германии Арон 
Бирманн, еврей, принявший христианство, сравнил оригинал и переводы. Пропущенные 
тексты он опубликовал под псевдонимом Юстус и под названием «Еврейское Зеркало». 
ПОСЛЕДОВАЛ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, в ходе которого благодаря показаниям эксперта 
семитолога Якоба Эккера было доказано, что КНИГА ЮСТУСА НЕ ПАМФЛЕТ, а 
воспроизведение действительно существующих текстов. ЭККЕР ВЫПУСТИЛ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ: ТЕКСТЫ НА ЯЗЫКЕ ОРИГИНАЛА И ПЕРЕВОД.  

Но самое смешное, что несмотря на доказанное СООТВЕТСТВИЕ перевода  
законов Шулхан Аруха, сделанного Ароном Бирманном, и оригинала в лице Шулхан 
Аруха, современная свободная энциклопедия Wikipedia сегодня всё равно гнёт старую 
линию: 

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

В АНТИСЕМИТСКИ НАСТРОЕННЫХ КРУГАХ пользуется популярностью 
ФАЛЬШИВЫЙ ТЕКСТ ШУЛХАН АРУХ, анонимно опубликованный в Германии 
Ароном Бриманном в 1883 г. и там же Якобом Эккером под своим именем в 1884 г. («Der 
„Judenspiegel“ im Lichte der Wahrheit: eine wissenschaftliche Untersuchung»), а в России — в 
1906 г. (по другим сведениям — в 1897 г.) в переводе А. С. Шмакова («Еврейское зерцало 
в свете истины. Научное исследование Д-ра Карла Эккера»). Текст обычно представляет 
собой собрание несуществующих 100 законов Шулхан Арух, в которых 
ПОДЧЕРКИВАЕТСЯ крайне враждебное и пренебрежительное отношение иудеев к 
неиудеям вообще и христианам в частности. 

 
Приведём ещё несколько строк по М.В.Назарову "Жить без страха иудейска!": 
«Разумеется, в числе 13 главных принципов иудаизма требуется ОЖИДАНИЕ 

ЕВРЕЙСКОГО ВСЕМИРНОГО ПРАВИТЕЛЯ, который поставит евреев 
господствовать над прочими народами мира: «Безоговорочно верю в приход Мошиаха, и, 
хотя он задерживается, я все же каждый день буду ждать его» (с. 485). – В учении 
Православной Церкви этот ожидаемый правитель мира отождествляется с 
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антихристом, о котором предупреждали Иисус Христос (Ин. 5:43), апостол Павел (2 Фес. 
2), святые отцы Церкви. Это важная и неотъемлемая часть православного учения. 

Во вступлении к этой книге глава КЕРООР пишет, что «Талмуд – 
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ПАМЯТНИК ЕВРЕЙСКОГО ГЕНИЯ», а данная выжимка его 
морали, "Кицур Шульхан Арух" – «хрестоматия еврейской цивилизации НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ... Эта книга вам совершенно НЕОБХОДИМА. Вы МОЖЕТЕ ПОСТУПАТЬ 
ТАК, КАК В НЕЙ НАПИСАНО, и быть уверенными, что выполнили волю Вс-
вышнего». 

А главный раввин России А. Шаевич отмечает в предисловии: «Интерес к этой 
книге превзошел самые смелые наши ожидания. ГРОМАДНОЕ количество 
благодарственных откликов от самых разных (?) людей на протяжении всего этого 
времени приходит в наш адрес. Еще большее количество писем содержит 
настоятельные просьбы помочь в приобретении этого издания». 

Мы полагаем, что уже на основании одного этого официального еврейского 
издания правоохранительные органы должны были бы согласно ст. 282 УК РФ пресечь 
распространение религии, разжигающей у еврейства ненависть к прочему «населению 
России». Тем более, если заглянуть в «идеально полный объем непревзойденного 
памятника иудейской морали» – "Шулхан аруха", изучаемого в ешивах. 

Воспользуемся его переводами из иудейского амстердамского издания, 
сделанными судебным экспертом, ученым-гебраистом доктором К. Эккером для 
судебного процесса в Германии в 1883 г. (Dr. K. Ecker. Der “Judenspiegel” im Lichte der 
Wahrheit, – eine wissentschaftliche Untersuchung. Paderborn. 1884; русский перевод: д-р К. 
Эккер. "Еврейское зерцало" в свете истины. Научное исследование. М., 1906). Этот суд 
евреи возбудили в связи с тем, что один из их соплеменников (ЮСТУС-БРИМАН), 
перешедший в христианство, опубликовал античеловечные законы "Шулхан аруха" и 
Талмуда, но СУД ОПРАВДАЛ ПУБЛИКАТОРА, НАЙДЯ ПЕРЕВОД 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПЕРВОИСТОЧНИКУ. Д-р Эккер лишь исправил мелкие 
неточности – исправленный им текст приведем ниже в характерных отрывках с указанием 
точных еврейских источников (основываясь на доверии к квалификации немецкого 
эксперта-гебраиста и немецкого суда).» 

– «Его [нееврея] семя рассматривается как семя скотины» (Тосефта-
дополнение к талмуду Кетубот, 3 б). «Ради [умерших] слуг и служанок... не говорят слов 
утешения оставшимся после них, а надо сказать ему [еврею-хозяину]: "Да возместит тебе 
Бог твой убыток", совершенно так же, как говорят человеку, когда у него околеет бык 
либо осел» (Иоре де’а 377-1). 

– «Запрещается спасать их [неевреев-акумов], когда они близки к смерти. 
Например, когда увидишь, что один из них упал в море, то не выручай его, даже если он 
хочет заплатить... Дозволено испытывать на акуме лекарство, – полезно ли оно?» (Иоре 
де’а 158-1). 

– «Деньги акумов суть как бы добро бесхозное и каждый, кто пришел первым, 
завладеет им». «По отношению к акуму не существует обмана» (Хошен га-мишпат 156-5, 
Хага; 227-26; 348-2, Хага). 

– «Когда еврей обокрал акума и его [еврея] принуждают к присяге.., тогда он 
должен в сердце своем объявить присягу недействительною, потому что он принуждается 
к ней» (Иоре де’а 329-1, Хага). – Внимание: это вновь касается поведения евреев во время 
следствия и суда! 

– «Когда о ком-нибудь установлено, что он трижды предавал еврея или его деньги 
акуму, тогда надо подыскивать пути и способы сжить его со света». «В расходах, 
сделанных для того, чтобы сжить предателя со света, повинны участвовать все 
жители местности» (Хошен га-мишпат 388-15 и -16). 

– «Предателя дозволяется убивать на всяком месте, даже и в наше время. Убить 
его дозволено раньше, чем он успевает сделать донос [могущий принести убыток «либо на 
теле, либо в деньгах, хотя бы их было немного»]... и каждый, кто первый убьет, 
приобретает заслугу» (Хошен га-мишпат 388-10). 
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– «Еврей-вольнодумец, то есть тот, который совершает богослужение акумов... 
убивать всех таких – доброе дело. Когда есть власть убить их всенародно мечом, тогда 
пусть это совершится; если же нет, то их надо опутывать всячески, дабы причинить им 
смерть. Например, когда увидишь, что один из них упал в колодец и в колодце стоит 
лестница, тогда спеши вытащить ее, говоря: "Вот у меня забота, – надо снять моего сына с 
крыши, и я тебе сейчас принесу ее обратно" и т.п.» (Хошен га-мишпат 425-5).  

Следует отметить, что даже последние убийственные предписания – ЭТО ПО СЕЙ 
ДЕНЬ НЕ ТОЛЬКО ТЕОРИЯ, НО И ПРАКТИКА. Так, бывший председатель 
харьковской еврейской общины Э. Ходос опубликовал доказательства ("Топор над 
православием, или Кто убил отца Меня". Харьков, 1999) с обвинением членов 
еврейского движения Хабад в убийстве в 1990 г. священника-еврея о. Александра Меня 
(который «совершал богослужение акумов» и мечтал о создании "еврейской православной 
церкви", что считается уголовным преступлением по законам государства Израиль), но 
этими показаниями власти РФ не заинтересовались. Преступников положено искать 
только в среде "РУССКИХ антисемитов".  

(Странно, разве в России проживают только русские? Или только русские 
способные на проявления пресловутого антисемитизма? История, которую любят 
вспоминать по данному поводу евреи,  учит обратному: «МИР погряз в антисемитизме». 
– замечание авторов) 

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

Эдуард Давидович Ходос (род. 6 июня 1945 
года) — украинский общественный деятель. 

Глава ЕВРЕЙСКОЙ реформистской общины 
Харькова и Харьковской области. 

Окончил Харьковский педагогический институт. 
Борец с влиянием хабада, захватившего у общины Ходоса в 
1990-х годах самую большую в СНГ харьковскую 
хоральную синагогу. АВТОР СЕРИИ РАЗОБЛАЧАЮЩИХ 
КНИГ, ПОСВЯЩЕННЫХ ЛЮБАВИЧСКОМУ 
ДВИЖЕНИЮ «ХАБАД».  

 
Подчеркнем, что множество антиеврейских акций во всем мире постоянно 

устраиваются самими евреями с провокационной целью, – чтобы ПРИМЕНИТЬ 
КАРАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВ ПАТРИОТОВ. В России наиболее известно дело 
Норинского, который в 1988 г. рассылал антисемитские листовки от имени организации 
"Память", чтобы побудить власти к репрессиям против нее; этому помог его соплеменник 
главный редактор журнала "Знамя" Г. Бакланов, опубликовавший листовку 
полумиллионным тиражом, – лишь после этого провокация была раскрыта ("Знамя" № 10, 
1988; "Правда", 19.11.88; "Комсомольская правда", 24.11.88; "Огонек" № 9, 1989). Из 
недавних случаев можно упомянуть странную серию актов вандализма в 1998-1999 гг.: 13 
мая 1998 г. в Москве произошел ночной взрыв синагоги в Марьиной роще (повреждена 
стена), в тот же день неподалеку от синагоги в Отрадном «подложена горящая канистра с 
бензином», а в Иркутске «осквернено еврейское кладбище» – разумеется, шум в мировых 
СМИ был громкий и все бездоказательно приписали неким русским нацистам 
("Независимая газета", 15.5.98). Но когда вскоре после этого, в 1999 году, была 
разгромлена синагога в Биробиджане и судом было установлено, что сами же евреи 
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наняли человека для этого ("Радонеж", 1999, № 15-16), – демократические СМИ это 
замолчали. 

На основании процитированных правил и практики еврейского поведения 
НЕТРУДНО ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ ПОСТОЯННЫМ СПУТНИКОМ ЕВРЕЙСТВА ВО 
ВСЕХ НАРОДАХ БЫЛ ПРЕСЛОВУТЫЙ "АНТИСЕМИТИЗМ", – то есть неприятие 
данной иудейской морали. Именно поэтому евреи не имели равноправия в христианских 
государствах… 

Так же и в Российской империи евреи, после безуспешных попыток царского 
правительства сделать их "такими как все", лишились в XIX в. равноправия: не потому, 
что были евреями по крови (империя была многонациональной); не потому, что были 
нехристианами (таковыми были и мусульмане, буддисты и пр.); а потому, что 
ЕВРЕЙСКАЯ РЕЛИГИЯ – АНТИХРИСТИАНСКАЯ И ЧЕЛОВЕКО-
НЕНАВИСТНИЧЕСКАЯ, ДОХОДЯЩАЯ ДО РИТУАЛЬНЫХ УБИЙСТВ. МНОГИЕ 
СЛУЧАИ ЭТОГО РИТУАЛЬНОГО ЭКСТРЕМИЗМА БЫЛИ ДОКАЗАНЫ В СУДЕ 
(см., например, исследование известного ученого В.И. ДАЛЯ "Розыскание о убиении 
евреями христианских младенцев и употреблении крови их", СПб., 1844). 

Ко всему этому можно добавить и слова из молитвы Шефох, в которой евреи 
накануне своей Пасхи призывают своего "бога" «ИСТРЕБИТЬ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ» 
ВСЕ ПРОЧИЕ НАРОДЫ.»  (цитировано  по М.В.Назарову "Жить без страха иудейска!" 
– замечание авторов) 

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

Михаи́л Ви́кторович Наза́ров (1948, Макеевка, 
СССР) — русский писатель, публицист, историк и 
общественный деятель. Основатель издательства «Русская 
идея». Монархист. 

…В 1996 году основал издательство «Русская 
идея», издающее книги православного исторического и 
политического содержания. 

 

Составитель открытого письма (так называемого «Письма 500»). По мнению 
целого ряда СМИ, общественных, религиозных и политических деятелей это письмо 
является антисемитским. Письмо было названо антисемитским в официальных 
заявлениях Министерств иностранных дел России и Израиля. Однако оно не 
нарушает законодательство РФ по мнению прокуратуры. Прокуратура пришла к выводу: 
«текст обращения не содержит информации, побуждающей к действиям против какой-
либо нации, расы, религии или отдельных лиц как ее представителей». Впоследствии 
Назаровым было инициировано составление другого письма, под которым поставили свои 
подписи уже 5000 человек, и которое получило название «Письмо 5000». Один из 
координаторов возникшего на этой основе движения «Жить без страха иудейска!». По 
утверждениям самого Назарова, оно стихийно возникло из протеста православных людей 
против клеветы СМИ на Письмо 5000 (само письмо было подписано многими 
православными клириками, в их числе около 50 священников). 

Все три попытки еврейских лидеров возбудить уголовное дело против автора 
«Обращения 5000» М. В. Назарова по обвинению в разжигании национальной розни были 
прокуратурой отвергнуты (постановления от 24.06.2005, 31.08.2005 и 14.03.2006). 

 
Тем временем, пока русское национальное движение "Жить без страха иудейска!" 

прикладывает усилия, просвещая народы России и обвиняя еврейство в экстремизме по 
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отношению к не-евреям, евреи продолжают изучать свои экстремистские  священные 
книги и празднуют очередную веху в своих изучениях. 

 
Старая статья из еврейского источника "Лехаим", 2005, № 2,  

автор - Анна Баскакова: 
 

«15-ЛЕТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ИНСТИТУТА ИЗУЧЕНИЯ ИУДАИЗМА  

ПОД РУКОВОДСТВОМ РАВВИНА АДИНА ШТЕЙНЗАЛЬЦА 
 

22 декабря в ресторане «Прага» прошел торжественный прием, посвященный 
15-летию деятельности в России Института изучения иудаизма, которым руководит 
раввин Адин Штейнзальц.  

(Напомним в скобках ещё раз: «ШУЛХАН АРУХ — ОСНОВНОЕ руководство по 
извлечению ПРАКТИЧЕСКОЙ галахи, ПРИЗНАННОЕ ВСЕМИ, без исключения, 
НАПРАВЛЕНИЯМИ ИУДАИЗМА» - Wikipedia- замечание авторов ) 

Перед приемом состоялась пресс-конференция. Раввин Штейнзальц рассказал 
журналистам о достигнутых за 15 лет результатах и ответил на их вопросы. «Главным 
нашим достижением стало то, что благодаря деятельности института слово “иудаизм” 
стало БОЛЕЕ ПОЧТЕННЫМ и уважаемым.  

… За счет книг, лекций, уроков и семинаров, которые мы проводили, изменилось 
отношение к иудаизму.  Я ХОЧУ ИЗМЕНИТЬ ИНТОНАЦИЮ, с которой 
произносится фраза: “Я еврей”. Мы очень довольны тем, что Институту изучения 
иудаизма УДАЛОСЬ РЕШИТЬ ВАЖНУЮ ЗАДАЧУ – дать возможность 
НЕЕВРЕЙСКОМУ читателю обратиться к еврейским источникам и снять с них 
покров мистической тайны».  

(Мы уже видели, как данная задача решается: методом удаления волнующих мест 
Шулхан Аруха. Остальное – только для еврейских прилежных учеников. – замечание 
авторов) 

Затем начался прием… 
 

 
Академик Евгений Велихов и раввин Адин Штейнзальц. 

 
На вечере прошла презентация второго тома Вавилонского Талмуда «Антология 

Агады» с комментариями Адина Штейнзальца в переводе Ури Гершовича и Аркадия 
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Ковельмана. Президент Израиля Моше Кацав в своем видеообращении, которое 
демонстрировалось на вечере, назвал Штейнзальца «одной из самых выдающихся 
личностей в еврейском народе в нашем поколении» и пожелал ему дальнейших успехов. 
Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон прислал раввину Штейнзальцу поздравление, в 
котором говорится: «Я рад поздравить рава Штейнзальца с 15-летием его замечательной 
деятельности в России, которая СПОСОБСТВУЕТ ПРИОБЩЕНИЮ евреев 
бывшего Советского Союза к ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ И ОСНОВО-
ПОЛАГАЮЩИМ ЦЕННОСТЯМ еврейского народа и пробуждает в них интерес к 
Государству Израиль. Вызывает заслуженное восхищение беспрецедентный проект 
раввина Штейнзальца по переводу и ОБЪЯСНЕНИЮ Талмуда, воплощение которого 
сделало доступной эту ВЕЛИКУЮ СОКРОВИЩНИЦУ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ широкому читателю как в Израиле, так и во всём мире».  

Раввин Адин Штейнзальц обратился к присутствующим с теплыми словами. В 
своей речи он благодарил их за активную помощь В ДЕЛЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ИУДАИЗМА В РОССИИ И НА ТЕРРИТОРИИ СНГ. Он высоко оценил 
просветительскую деятельность академика Евгения Велихова. В ответной речи известный 
российский ученый вспоминал о первых годах существования Кунцевской ешивы, о 
многочисленных трудностях, с которыми столкнулся тогда р. Адин Штейнзальц. 
«Кунцевская ешива сгорела, но само дело не погибло, превратившись в Институт 
Штейнзальца с его МАССОЙ ПРОГРАММ, ОХВАТЫВАЮЩИХ ПРАКТИЧЕСКИ 
ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ БЫВШЕГО СССР», – подчеркнул Евгений Велихов.  

…На вечере раввину Штейнзальцу была вручена награда от имени 
правительства Москвы «За большой вклад в дело установления 
СОТРУДНИЧЕСТВА НАЦИЙ И НАРОДНОСТЕЙ». (Вопрос авторов – КАКИХ наций 
и народностей? Зачем это евреям, если есть только богоизбранный народ, а остальные – 
всего лишь животные и будущие рабы?) Вручил ее заместитель мэра  Михаил Мень.  

 

 

 

ШТЕ́ЙНЗАЛЦ Адин (Эвен-
Исраэль; родился в 1937 г., Иерусалим), 
израильский раввин, комментатор и 
переводчик Талмуда, религиозный 
мыслитель, педагог и общественный 
деятель. Родился в семье выходцев из 
Восточной Европы. 

…Знакомиться с еврейской 
религиозной традицией и источниками 
Штейнзальц начал еще в детстве, 
занимаясь с частным учителем; 
самостоятельно приобрел глубокие 
познания в различных областях 
талмудической и раввинистической 
литературы, каббалы. Штейнзальц начал 
вести традиционный еврейский образ 
жизни, получил смиху; СБЛИЗИЛСЯ С 
ЛИДЕРОМ ДВИЖЕНИЯ ХАБАД 
раввином М. М. Шнеерсоном. Большое 
влияние на Штейнзальца оказали также 
раввин и ученый Ш. И. Зевин и другие 
галахисты (см. Галаха).  
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В 1965 г. Штейнзальц основал Израильский институт талмудических 
публикаций; там ведется работа над переводом Талмуда с арамейского языка на иврит и 
фундаментальным комментарием к Талмуду. К 1998 г. вышли в свет 30 томов 
Вавилонского Талмуда и один том Иерусалимского Талмуда с комментарием 
Штейнзальца, начат их перевод на английский, французский и русский языки. Эти 
переводы, а также оригинальный подход Штейнзальца к комментированию сделали 
Талмуд доступным для широкого слоя образованных читателей, не владеющих 
глубокими и систематическими знаниями еврейских источников. Ту же цель — 
приблизить Талмуд к современному читателю и значительно расширить круг изучающих 
его — преследовали и книги Штейнзальца «Мадрих ле-Талмуд» («Введение в Талмуд», 
Иер., 1984; русский перевод М.—Иер., 1993), «Талмуд ла-кол» («Талмуд для всех», Иер., 
1977), «Дмуйот мин ха-Талмуд» («Образы Талмуда», Т.-А., 1997; русский перевод М.—
Иер., 1996).  

…ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ МЕСТО в творчестве Штейнзальца принадлежит 
произведениям, лежащим в русле ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКИ (СМ. КАББАЛА) И 
ХАСИДИЗМА. Среди них — развернутый комментарий к книге Шнеура Залмана из Ляд 
«ТАНИЯ» …, книга о каббале «Роза о тринадцати лепестках» …и «Творящее слово» … 

Штейнзальц оказал действенную помощь ЕВРЕЙСКИМ университетам в 
Москве и Санкт-Петербурге, которые развернули научно-исследовательскую работу и 
начали подготовку СПЕЦИАЛИСТОВ по иудаистике; «Вестник Московского 
еврейского университета» и журнал «Еврейская школа» (СПб.). Становлению 
академического изучения иудаистики способствовало также издание Институтом 
изучения иудаизма в СНГ научно-публицистического альманаха «Таргум» (1990–91). 

 
Главный раввин России Берл Лазар подчеркнул особый вклад раввина 

Штейнзальца в еврейскую жизнь России. «Обычному человеку трудно представить себе 
громадный объем работы, проделанной равом Штейнзальцем и его сотрудниками, – 
сказал он. – Рав Адин Штейнзальц преодолел препятствия, которые считались 
непреодолимыми, и дай Бг ему еще 15 лет такой же работы, а затем еще 15 И ТАК 
ДАЛЕЕ, чтобы он всегда был с нами, таким же полным энтузиазма и здоровья. Я 
благодарю и его помощников. Мы тоже будем стараться помогать раву Штейнзальцу по 
мере сил. Мазл Тов!» 

Главный раввин КЕРООР Адольф Шаевич отметил, что благодаря деятельности р. 
Адина Штейнзальца МНОЖЕСТВО ЛЮДЕЙ ПРИШЛИ К ИУДАИЗМУ.  

(Возникает закономерный вопрос: если не-евреи – это животные – «Его [нееврея] 
семя рассматривается как семя скотины» (Иоре де’а 377-1), - то вполне понятно, что 
пришедшие к иудаизму – это множество евреев.– замечание авторов) 
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Иудаи́зм, иуде́йство (др.-греч. 
ουδαϊσμός, «иудейская религия», от 

названия колена Иуды, давшее название 
Иудейскому царству, а затем, начиная с 
эпохи Второго Храма, стало общим 
названием еврейского народа — ивр. 
 религиозное, национальное и — (  הדוהי
этическое МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЕВРЕЙ-
СКОГО НАРОДА, самая древняя из трёх 
основных монотеистических религий 
человечества. В большинстве языков 
понятия «иудей» и «еврей» обозначаются 
одним термином и не разграничиваются при 
разговоре, что соответствует трактовке 
еврейства самим иудаизмом. 

 
Очевидно, что иудаизм – это принадлежность ЕВРЕЙСКОГО народа. И 

Wikipedia даёт тому подтверждение: мол, у разных народов «понятия «иудей» и «еврей» 
обозначаются одним термином», что вполне "соответствует трактовке еврейства самим 
иудаизмом», т.е. еврей должен быть сторонником иудаизма, который вовсе и не религия, а 
"МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА». 

Но самое удивительное для тех, кто немного знаком с философией «любви к 
ближнему», изложенной в Талмуде и Шулхан Арухе, представляют следующие пояснения 
Wikipedia: 

«Иудаизм предлагает ВСЕМ ЛЮДЯМ И НАРОДАМ (НЕЕВРЕЯМ) принять 
необходимый минимум моральных обязательств, налагаемых Библией на всё 
человечество: в то время как евреи обязаны соблюдать все 613 извлеченных из 
Пятикнижия предписаний (мицвот), нееврей, который считается участником завета, 
заключенного Богом с Ноем (Быт.9:9), обязан выполнять лишь семь законов Ноевых 
сынов.» 

Вот это поворот. Оказывается, гои тоже являются участниками договора, 
«заключенного Богом с Ноем». Согласно договора, им предлагается соблюдать всего 
лишь семь несчастных законов из 613 возможных. Судя по количеству, на это гойских 
способностей должно хватить.  

Что же это за семь законов и «минимум моральных обязательств, НАЛАГАЕМЫХ 
БИБЛИЕЙ НА ВСЁ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО»? И совсем шокирующий вопрос: В ЧЕСТЬ 
ЧЕГО гои ДОЛЖНЫ принять какие-то ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, наложенные непонятно за 
что на всё человечество еврейской Библией, которая сама появилась всего-то в 15 веке? 

«Согласно Талмуду, Бог дал человечеству через Адама и Ноя следующие семь 
законов: 

1. Запрет идолопоклонства — признание единственного Бога 
2. Запрет богохульства — почитание Бога 
3. Запрет убийства — уважение к жизни 
4. Запрет прелюбодеяния — уважение к семье 
5. Запрет воровства — уважение к имуществу ближнего 
6. Запрет употребления в пищу плоти, отрезанной от живого животного — 

уважение к живым существам 
7. Обязанность создать справедливую судебную систему» - Wikipedia. 
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«Хорошие обязательства», - скажет поверхностно смотрящий читатель – и 
ошибётся. Потому что это – игра в одни ворота. Нельзя убивать ЕВРЕЯ, нельзя 
прелюбодействовать с ЕВРЕЙКОЙ, нельзя воровать у ЕВРЕЯ, создать справедливую 
судебную систему для ЕВРЕЕВ (вспоминаем Арона Бирманна и его «Еврейское зеркало», 
а также многих других, попавших в объятья «судебной системы», чья справедливость 
особенно ярко проявляется в делах против бесчисленных антисемитов). 

По отношению к не-евреям всё это ДОЗВОЛЕНО остальными из 613 законов 
Талмуда: 

 «Запрещается спасать их…»; 
 «Деньги акумов суть как бы добро бесхозное…»; 

и так далее по списку (см. предудущую главу) 
Но самое неожиданное ожидает читателя дальше:  
«ПО ЗАКОНУ ТОРЫ, нееврей, соблюдающий данные Ною законы, имеет статус 

жителя-пришельца (гер-тошав). Маймонид считает, что ВСЕ НАРОДЫ МИРА обязаны 
принять законы потомков Ноя, и подтверждает, что всякий НЕЕВРЕЙ, 
СОБЛЮДАЮЩИЙ ЭТИ ЗАКОНЫ, ВОЙДЕТ В ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» - так 
объясняет Wikipedia. 

И это не только мнение неизвестных авторов Wikipedia. Маймонид – авторитет 
древний, но весомый у евреев до сегодняшних дней. Его именем назван Российско-
Израильский Медицинский Центр "РАМБАМ", Государственная классическая академия 
им. Маймонида в Москве, Государственная Еврейская академия им. Маймонида, открытая 
также в Москве в 1992 году. 

 

 

Материал 
из ВИКИПЕДИИ 

— свободной энциклопедии 

 

Рамба́м (ивр. ם"במר , сокращение от ןב השמ יבר 
 نبا يسوم :Рабби Моше бен Маймон) (арб ,ןומיימ
 ,или Маймонид (1135, Кордова — 1204 ,( نوميم
Каир) — выдающийся еврейский философ, раввин, 
врач и разносторонний учёный, кодификатор 
законов Торы. Духовный руководитель 
религиозного еврейства как своего поколения, так 
и последующих веков ВПЛОТЬ ДО НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ 

 
«В то же время, иудаизм ПРИНЦИПИАЛЬНО не занимается миссионерством, 

то есть не стремится к прозелитизму (на иврите — гиюр) и является национальной 
религией еврейского народа.» (Wikipedia). 

Тут уже всё понятно: иудаизм принципиально не озабочен вербовкой в Царство 
Небесное  не-евреев. («Запрещается спасать их [неевреев-акумов]…»)  

Тем временем, цитируя Маймонида, «ВСЕ НАРОДЫ МИРА ОБЯЗАНЫ принять 
законы потомков Ноя» (Wikipedia). 

Здесь всё та же убеждённость в своей исключительности и богоизбранности. 
Принять-то они, «все народы мира», быть может, и вынуждены будут эти славные 
«законы потомков Ноя», но что делать с этим. 
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Всё тот же почтенный старец, он же раввин Адин Штейнзальц, он же руководитель 
Института изучения иудаизма, он же обладатель награды от правительства Москвы «За 
большой вклад в дело установления сотрудничества наций и народностей» в своей статье 
«Иудаизм и христианство» пишет:  

 
«То, что не является идолопоклонством для христиан, ОСТАЕТСЯ 

ИДОЛОПОКЛОНСТВОМ ДЛЯ ЕВРЕЕВ... Существует преступление, которому нет 
равных - совершивших его называют "мешумадим", "уничтоженные". Это те, кто 
изменил вере отцов. ГОРАЗДО ЛУЧШЕ БЫТЬ ЗАКОНЧЕННЫМ НЕГОДЯЕМ, 
ПОСЛЕДНИМ ПОДЛЕЦОМ, ЧЕМ КРЕСТИТЬСЯ. Я говорю сейчас не о психологии 
вероотступника, а о его социальном статусе В ЕВРЕЙСКОЙ СРЕДЕ. Вероотступник 
стоит на самой нижней ступеньке, он - предатель. Не просто дезертир, а настоящий 
перебежчик, переметнувшийся в лагерь ЗЛЕЙШИХ ВРАГОВ СВОЕГО НАРОДА. 
Мне неизвестно, что ныне думают в России об армии генерала Власова. Но сражаться в 
рядах власовцев означало служить Гитлеру. Еврей, принимающий крещение, 
совершает еще БОЛЕЕ СТРАШНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ... для нас, евреев, 
примирение с христианством - не схоластический богословский вопрос. ЭТО 
ОБНАЖЕННАЯ РАНА...». 

Судя по всему, за обучение российского еврейства такому отношению к 
христианам в закрытых для посторонних гоев ешивах раввин Штейнзальц и получил свою 
московскую НАГРАДУ за усердие в деле сплочения наций. 

И вот что примечательно: вручил эту награду – согласно терминологии 
награжденного – один из «законченных негодяев, последних подлецов и страшных 
преступников», каким был и его убитый за это отец, – заместитель мэра Москвы, 
считающий себя христианином еврей Михаил Мень (всё тот же еврейский вестник 
"Лехаим", 2005, № 2- замечание авторов). 

 
Но это всё здесь, в не-еврейской среде, где законы потомков Ноя не исполняются и 

сплошное идолопоклонство. В Израиле, свершившейся мечте сионистов, всё иначе и 
прекрасней. Вере отцов никто не изменяет, поэтому все ревностно…плюют на христиан. 

"ПОСТОЯННЫЕ выходки иудеев-ортодоксов против христиан – это довольно 
известная проблема и об этом много пишут в израильских газетах", – заявил в 
комментарии "Русской линии" известный еврейский писатель Исраэль Шамир, говоря об 
озабоченности начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрита Тихона 
(Зайцева) участившимися оскорбительные выходками по отношению к христианским 
священнослужителям со стороны ортодоксальных иудеев. 

По словам отца Тихона, иерусалимские иудеи при виде священника с крестом 
ОБЫЧНО плюют ему под ноги. "Я вынужден констатировать, что нередки случаи 
проявления подобного рода невежества. ХОРОШО, если только мокроту, бывало, и 
камни кидали", – сказал отец Тихон, отвечая на вопрос российских журналистов, 
прибывших в Иерусалим в составе делегации Фонда Андрея Первозванного, сообщает 
РИА "Новости". 

(Странный он, отец Тихон, постоянно изучающий еврейскую Библию, но 
называющий выходки иерусалимских иудеев «проявлениями невежества». Они-то как раз 
ведают, что творят и согласно какого из 613 законов. – замечание авторов) 

Начальник Русской духовной миссии напомнил, что несколько лет назад в 
Иерусалим приезжала представительная делегация из Армении во главе с предстоятелем 
Армянской церкви, и в ее отношении было совершено подобного рода действие. "Горячие 
армяне ответили соответствующим образом плюнувшим", – отметил архимандрит Тихон. 
По его словам, представители Армянский церкви добились того, чтобы тех, кто 
недостойно повел себя в отношении делегации, оштрафовали, и подобного рода 
действия были НА ВРЕМЯ пресечены.  (Т.е. там это у них постоянно случается -  
замечание авторов) 
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В заключение архимандрит отметил, что решать этот вопрос должна израильская 
сторона. "Я готов встречаться с кем угодно, лишь бы повлиять на ситуацию", – добавил 
священник. 

Комментируя слова архимандрита Тихона, И.Шамир отметил, что больше всех 
страдают от таких хамских выходок иудеев-ортодоксов христиане-армяне, "поскольку они 
ПРОСТО ЖИВУТ ближе к тем местам, где все это происходит". "Об этом уже были 
запросы в парламент и требования к израильскому суду, ужесточить наказания за такого 
рода выходки. И израильские суды наказывают этих людей, хоть и достаточно мягко, 
ограничиваясь штрафами. Правда, оплевавшие христиан иудеи часто отказываются 
платить эти штрафы, считая, что своими поступками ОНИ ВЫПОЛНЯЮТ СВОЙ 
РЕЛИГИОЗНЫЙ ДОЛГ", – добавил он. 

(Вот вам пример живого влияния древней книги Талмуд на поступки современных 
людей, т.е. живущих сегодня. Талмуд и сегодня живее всех живых. – замечание авторов) 

"Это очень печально, но многие религиозные евреи считают своим долгом 
плюнуть на крест. И конечно, правительство Израиля могло бы перестать относится к 
христианству как к своему врагу, перестав тратить огромные средства на борьбу с 
христианской верой. Думаю, что только тогда отношение иудеев к христианам могло бы 
несколько измениться. А штрафными санкциями в отношении тех, кто плюет на крест 
или христианского священника делу не поможешь", – заключил Исраэль Шамир. 
(Русская линия). 

Вот вам и законы потомков Ноя, один из которых: «Запрет богохульства — 
почитание Бога» (Wikipedia). Снова игра в одни ворота, потому как евреям вменяется в 
«религиозный долг» богохульничать в отношении других религий. Ничего необычного 
тут нет: читайте Талмуд и Шултан Арух, которые согласно мнению официальных властей, 
например, России, вовсе не являются экстремистскими, в отличии, от «Моей борьбы» 
Гитлера. 

Вот и читай после этого свободные энциклопедии: «Бог — безусловный Владыка 
материи, как её Творец: и Он вручил Человеку господство над материальным миром, 
чтобы через материальное тело и в материальном мире осуществить своё идеальное 
назначение». А поскольку, согласно Талмуду, гой души не имеет, то делайте выводы, кто 
и над кем будет господствовать. 

Тем временем процесс продолжается: «В финале вечера в зал вкатили огромный 
торт, выполненный В ВИДЕ РАСКРЫТОЙ КНИГИ. Вокруг «книги» горели 
пятнадцать свечей.» (статья «15-летие деятельности института изучения иудаизма под 
руководством раввина Адина Штейнзальца»).  

Сегодня догорает уже двадцатая свеча… 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Вот и подошла к концу первая часть нашего повествования "Адольф 
Гитлер и евреи". В заключительных строках своего мини-исследования авторы 
хотели бы снова вспомнить слова Лазаря Моисеевича Кагановича, очевидца 
революции 1917 года в России и становления великого и могучего государства 
СССР: 

"Все люди делятся на три части: народ, который никогда не узнает 
правды и руководители, которые знают правду, но она такая ужасная и далёкая 
от действительности, что это главная их забота, чтобы кроме них её больше никто 
не узнал." 

Надеемся, что читатель благодаря нашим скромным усилиям 
прикоснулся к правде и узнал, насколько извращенно подаются народу 
общедоступные факты и как бесстыдно они коверкаются в нужную закулисным 
руководителям сторону.  

Но преследуемая нами цель заключалась не только в этом.  

Основная задача была осветить пресловутый еврейский вопрос, чтобы 
читатель понял, как он "ужасен и далёк от действительности", которую 
старательно моделируют средства массовой информации. Опять же - в угоду 
пастырям гойского стада. Прочитал все 14 глав и понял, почему Генри Форд свою 
лепту в дело освещения и разоблачения еврейского вопроса озаглавил: 
«Международное еврейство. ВАЖНЕЙШАЯ ПРОБЛЕМА МИРА». - 
(Wikipedia)  

Проблема существует. И очень давно.  

К сожалению, большинство людей, оказавшихся на этом невидимом, но 
реально ощутимом фронте войны против них (против гоев), не имеют ни 
малейшего понятия о реальном состоянии вещей. Всякие попытки привлечь 
внимание общественности присекаются: "Руководители старательно уничтожают 
все улики своей преступной деятельности... О том, что в действительности 
происходит или будет происходить, говорить нельзя.» (и снова слова 
Л.М.Кагановича). 

Причём уничтожаются не только улики. Закрывается рот всем ищущим и 
страждущим найти правду. Список таких людей обширен. На страницах нашего 
исследования также достаточно имён тех, кто покусился нарушить заговор 
молчания и впустить луч света в этот мрачный мир закулисья и зазеркалья, и 
прежде всего это сам фюрер гойского немецкого народа Адольф Гитлер, открыто 
заявивший миру имя его наиглавнейшего врага. 
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Материал  

из ВИКИПЕДИИ  
— свободной энциклопедии  

Вечный жид (нем. Der Ewige Jude) — документальный 
пропагандистский фильм режиссёра Фрица Хиплера, 
снятый в Третьем рейхе по инициативе НСДАП. На 
премьере 28 ноября 1940 года режиссёр фильма говорил о 
фильме, как «симфонии отвращения и ужаса». Голос за 
кадром принадлежал ведущему «Die Deutsche 
Wochenschau» Гарри Гизе. 

Фильм отражает взгляды нацистов Третьего рейха на 
природу иудаизма и международного еврейства. Картина 
была призвана вызвать негативное отношение немецкого 
народа к евреям. Этой цели создатели фильма добивались 
путём демонстрации отдельных элементов быта и традиций 
евреев, проживавших в Варшавском гетто, а также в 
Германии, Палестине и США. Также показан взгляд 
нацистской пропаганды на историю расселения евреев по 

всему миру и их роль в международном финансовом мире. 

...Даже в наше время фильм "Вечный жид" запрещен и может демонстрироваться 
только с особым разрешением на закрытых мероприятиях далеко не всех политических 
организаций. При условии, что организатор располагает необходимым знанием эксперта 
изучающего иудаизм. В националистических и патриотических кругах фильм "Вечный 
жид" распространяется пиратскими копиями на различных видеоносителях и 
рассматривается этими кругами как культовый фильм, который показывает действительно 
реальную жизнь евреев. 

Конечно же, как обычно и в очередной раз, это всё - пропаганда и пресловутый 
антисемитизм. 

Но в ненацистском СССР тоже сняли подобное кино. Читатель не слышал про 
такой фильм? Не удивительно. 
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Материал  

из ВИКИПЕДИИ  
— свободной энциклопедии  

«Тайное и явное (Цели и деяния сионизма)» — советский 
пропагандистский документальный фильм, снятый в 1973 
году на Центральной ордена Ленина Ордена и Красного 
Знамени студии документальных фильмов, Москва. 
Продолжительность фильма: 89 минут. 

Фильм был создан по поручению Политбюро ЦК КПСС и 
при содействии КГБ СССР. Рабочее название фильма — 
«Империализм и сионизм». После того, как съемки фильма 
были окончены, его показали представителям научной и 
творческой интеллигенции, а также высшим партийным 
руководителям КПСС. Показ в широком прокате из-за 
скандальности формулировок был запрещен. В период 
перестройки почти все напечатанные копии его были 
уничтожены. Был найден и восстановлен в 1999 году. 

В фильме была отражена антисионистская точка зрения, преобладавшая в то время в 
советской идеологии. Фильм, в частности, обвиняет сионизм в соучастии с нацистской 
Германией, в том числе в деле массового уничтожения евреев (Холокост). Отражается 
советская версия роли сионизма в ближневосточном конфликте. Фильм представляет 
деятельность сионистских организаций как подрывную, направленную против СССР и 
других стран. В фильме также отражено мнение о роли владельцев транснациональных 
корпораций в политике сионизма. 

Конечно же, снова перед нами пропаганда. Дословно: "советский 
пропагандистский документальный фильм" (Wikipedia), как и в случае с документальным 
"Вечным жидом" ("документальный пропагандистский фильм режиссёра Фрица Хиплера, 
снятый в Третьем рейхе по инициативе НСДАП."- (Wikipedia). 

Просто в одном случае перед нами советский экземпляр лжи, а во втором - 
продукт, снятый в Третьем рейхе. Вот и попробуй посеять семена правды при такой 
погоде. Думаем, что очень смешно сегодня звучат такие строки из Wikipedia: "Фильм 
представляет деятельность сионистских организаций как подрывную, направленную 
против СССР и других стран." 

Вопрос: Вы и сейчас верите, что великий и могучий Советский Союз распался 
самостоятельно? Или Вы не видели этот фильм? Пощёлкайте пультом управления 
телевизором. Возможно, и наткнётесь когда-нибудь на этот документальный камень в 
огород мирового еврейства. 

Но скорее всего - нет. (Вспоминаем указ от 15 мая 2009 года российского 
президента Д.Медведева о борьбе с фальсификаторами истории. Только так называют тех, 
кто роет в ненужном ИМ направлении.) 
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Поэтому всех проснувшихся и прозревших, а также заподозривших неладное 
отсылаем в плавание по информационным волнам Интернета. Пока что только там 
осталась возможность выудить рыбку правды и услышать оригиналов-фальсификаторов, 
наподобие Дугласа Рида, чья конечная участь неизвестна. "Пропал без вести", - говорят в 
таких случаях. 

В качестве ориентиров приводим ниже ссылки на ресурсы, в чьих силах изменить 
Ваш взгляд на привычное состояние вещей и понять своё место в этой реальности: 

 

Авторы выражают глубочайшую признательность лично профессору 
А.П.Столешникову, генералу Филатову, а также создателям и авторам форума "Узнай 
правду". При создании некоторых глав был активно задействован материал с данных сайтов, 
причём иногда - дословно. Мы просим не считать данные действия с нашей стороны 
плагиатом. Копирование и использование материалов было выполнено с целью экономии 
времени на самостоятельном исследовании некоторых аспектов еврейской проблемы. 
Надеемся, что лозунг: "Все права на правду принадлежат людям",- найдёт понимание в 
душе каждого гоя, ищущего правды и распространяющего её плоды.  

http://www.zarubezhom.com/  
 

 

http://uznaipravdu.org/ 

http://uznaipravdu.narod.ru/ 
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http://www.klich.ru/ 

 

http://s-mahat.ru/ 

 

И последнее. Авторы не раз повторяли, что данный труд - всего лишь первая 
часть мини-исследования на тему "Адольф Гитлер и евреи". Материалы и черновики ко 
второй части готовы, но найдётся ли у авторов возможность изваять из них 
заключительную часть - неизвестно. 

Но разве это играет большую роль для читателя, если он смог увидеть на частном 
примере взаимоотношений немецкого (читай - гойского) фюрера, нацистского 
государства и скрытой еврейской руки беспожадную войну, объявленную гоям всего 
мира? 

Адольф Гитлер и вторая мировая война - лишь фрагменты мозаики. Подлинная 
картина - правдивая и подробная - пока только пишется и создаётся. Один из самых 
важных её фрагментов - Великая Еврейская революция в России в 1917 году. Серьёзное и 
обстоятельное исследование данной темы от профессора А.П.Столешникова тут: 
http://zarubezhom.com/antigulag.htm 

 

 

 

 

ГОИ ВСЕХ СТРАН - ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! 
 


