Эрнст Химер

ЯДОВИТЫЙ ГРИБ

Издательство «Дер Штюрмер», Нюрнберг, 1938

Перевод с немецкого, 2017.
Оригинал: Ernst Hiemer, Der Giftpilz, Stürmer-Verlag, Nürnberg, 1938.

О книге: Антисемитская книга «Ядовитый гриб – книга «Штюрмера» для молодых и старых», сборник историй Эрнста Химера с иллюстрациями художника
Филиппа Руппрехта (псевдоним «Фипс»), была впервые опубликована Юлиусом
Штрайхером в нюрнбергском издательстве «Дер Штюрмер» в 1938 году. 87страничная книга содержит кроме текстов, написанных в духе националсоциалистической пропаганды, антисемитские рисунки Филиппа Руппрехта.
Эта книга должна была воспитывать детей в духе национал-социалистической
пропаганды и была чем-то вроде предвестника преследований евреев в Третьем
Рейхе. Она использовала распространенные стереотипы и антисемитские
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предубеждения, основывающиеся на расовых доктринах тех лет. Памфлет был
ориентирован преимущественно на детей и молодежь и давал советы, как можно распознать еврея, например, по запаху, который в книге описан как «противный» и «сладковатый».
Это подстрекательское произведение было издано тиражом 60 тысяч экземпляров. Иногда его использовали даже как учебник. Расхваленная партийным руководством, эта книга считается сегодня показательным примером антисемитской агитации, направленной на детей и молодежь. Тем не менее, из-за своего
плакатного характера и упрощенного, доходящего до невероятных преувеличений, почти гротескного антисемитизма, эта книга характеризовалась частью СС
и службы безопасности (СД) вовсе не как позитивная, а как «опасная для молодежи».
Эрнст Химер (5.7.1900 – 29.7.1974) – немецкий писатель, по профессии учитель, с 1938 по 1942 главный автор антисемитской газеты «Дер Штюрмер».
Филипп Руппрехт (4.9.1900 – 4.4.1975) – немецкий художник-график, под псевдонимом «Фипс» он был главным художником антисемитской газеты «Дер
Штюрмер».
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Ядовитый гриб

«Как ядовитые грибы часто бывает трудно отличить от хороших грибов, так же
очень тяжело распознать евреев как жуликов и преступников...»
Мать и ее маленький сын собирают грибы в немецких лесах. Мальчик находит
несколько ядовитых грибов. Мать объясняет ему, что грибы бывают съедобными
и ядовитыми, и, когда они возвращаются домой, она говорит:
- Видишь ли, Франц, с людьми на свете бывает так же, как с грибами в лесу.
Существуют хорошие грибы и хорошие люди. Но бывают также ядовитые, плохие грибы и плохие, злые люди. И мы должны остерегаться злых людей так же,
как опасаться ядовитых грибов. Ты это понимаешь?
- Да, мама, - отвечает Франц. - Я понимаю, что если иметь дело с плохими
людьми, то можно оказаться в плохом положении, так же, как если съесть ядовитый гриб. От этого даже можно умереть!
- А ты знаешь, кто эти плохие люди, человеческие «ядовитые грибы»? - продолжала мать.
Франц гордо замечает: - Конечно, я их знаю, мама! Это евреи! Наш учитель часто рассказывал нам о них!
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Мать хвалит своего сына за рассудительность и объясняет, что бывают разные
виды ядовитых евреев: еврейский торговый агент, еврейский земельный спекулянт, кошерный мясник, еврейский врач, крещеный жид, и так далее.
- Но как они ни маскируются или как дружелюбно они себя ни ведут, и пусть
они хоть тысячу раз хотят нам внушить, что у них только добрые намерения,
тебе нельзя им верить! Евреи - это евреи, и они останутся такими навсегда! Для
нашего народа они - яд.
- Как ядовитый гриб! - говорит Франц.
- Да, мой малыш! Так же, как один единственный гриб может убить всю семью,
так и один отдельный жид может уничтожить всю деревню, весь город, даже
весь народ.
Франц понял. – А скажи, мама, все неевреи знают, что жид так же опасен, как
ядовитый гриб?
Мать качает головой. - К сожалению, нет, мой мальчик. Еще есть миллионы неевреев, которые не знают ничего о евреях. Поэтому мы должны обращать внимание людей на евреев и предостерегать их от них. Наших молодых людей тоже
нужно предостеречь. Наши мальчики и девочки должны ознакомиться с евреями. Они должны узнать, что еврей - это самый ядовитый гриб, который только
может быть. Так же, как ядовитые грибы растут повсюду, так и еврея можно
найти в каждой стране мира. И так же, как ядовитые грибы часто приводят к
самой ужасной беде, так и еврей - это причина бедствий и нужды, болезни и
смерти.
Немцы должны научиться опознавать еврейский ядовитый гриб. Они должны
осознавать опасность, которой является еврей для немецкого народа и для всего мира. Они должны узнать, что еврейский вопрос касается всех нас.
Следующие истории расскажут нам правду о еврейском ядовитом грибе. Они
покажут нам многие формы, которые принимает еврей.
Они покажут нам развращенность и подлость еврейской расы. Они укажут нам,
что такое еврей на самом деле:
Дьявол в человечьем обличье!
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Как распознать еврея

«Нос еврея согнут на кончике. Он выглядит как шестерка...»

Седьмой класс мальчиков занимается вопросом, как распознать еврея. Учитель
господин Биркман нарисовал на доске различные рисунки, чтобы показать их
классу. Мальчик Карл стоит у доски с указкой и объясняет рисунки:
- Во-первых, еврея можно узнать по его носу. Еврейский нос крючковатый. Он
выглядит как цифра «шесть». Поэтому мы называем их «в форме шестерки». У
многих неевреев тоже бывают носы крючком. Но в их случае носы тогда изогнуты вверх, не вниз. Здесь нет ничего общего с еврейским носом.
Подбадриваемый учителем, Карл показывает, что губы - это другой отличительный признак, они обычно пухлые. Брови в большинстве случаев толще и более
мясистые, чем наши. – По глазам можно узнать, что еврей – человек с лживым,
коварным характером.
Лучший ученик класса Фриц Мюллер подходит к доске, чтобы продолжить.
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Фриц показывает, что евреи в большинстве случаев среднего роста, и у них короткие ноги.
Их руки тоже большей частью короткие. У многих евреев кривые ноги, и еще у
них плоскостопие. У них часто немного скошенный лоб.
Мы называем его также покатым лбом. У многих уголовных преступников такой
лоб. Их волосы большей частью темные и вьющиеся, как волосы у негров. Их
уши очень большие и выглядят как ручки кофейной чашки.
Два других мальчика дополняют. Один говорит об отличиях и исключениях, таких, как белокурые евреи, а другой - о характерных особенностях еврейских
движений и манеры говорить.
- Еврей почти всегда говорит в нос. От еврея часто исходит противный, сладковатый запах. Тонкий нюх всегда может унюхать еврея.
Учитель доволен ответами. Он переворачивает доску.
На обратной стороне написаны следующие стихи, которые дети читают вслух:
«С лица еврея
Отвратительный черт говорит с нами.
Черт, который в каждой стране
Известен, как злое бедствие.
Если мы хотим избавиться от еврея,
Полные веселого настроения и удовлетворения,
Тогда молодежь должна вместе с нами бороться
И нас от еврейского дьявола освободить».
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Как евреи попали к нам

«Ты только посмотри на этих типов! Эти завшивленные бороды! Эти грязные,
торчащие уши...»

- Посмотри на эти создания! - кричит Фриц. - Эти противные еврейские носы!
Завшивленные бороды! Эти грязные, оттопыренные уши! Кривые ноги! Плоские
стопы! Грязная, липкая одежда! Посмотри, как они двигают руками! Как они
торгуются! И что-то в этом роде должно быть людьми!?
- И какой это вид людей? - замечает Карл.
- Они - уголовные преступники самого дурного сорта.
Он описывает их торговлю товарами и как они, если у них есть достаточное количество денег, избавляются от своей грязной одежды, состригают свои бороды, выводят вшей, надевают элегантную одежду и ведут себя так, как будто бы
они не евреи.
- В Германии они говорят по-немецки и ведут себя так, как будто они немцы. Во
Франции они говорят по-французски и притворяются французами. В Италии они
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хотят быть итальянцами, в Голландии голландцами, в Америке американцами, и
так далее. Так они распространяются по всему миру.
Фриц смеется над этим и отвечает, что несмотря ни на что жида всегда можно
разоблачить как такового.
Карл кивает: - Естественно, можно узнать их, если используешь свои глаза. К
сожалению, все еще многие люди попадаются на еврейский обман.
Фриц отвечает: - Я нет! Я знаю евреев! Я тоже знаю стихотворение про них:
«Когда-то они пришли с востока,
Грязные, паршивые, с пустыми карманами.
Но через несколько лет
Они с этим справились!
Сегодня они одеваются изысканно
И больше не хотят быть евреями.
Поэтому держи глаза открытыми и хорошенько запомни:
Один раз жид - всегда жид!»

Что такое Талмуд

«В Талмуде написано: Только лишь еврей - человек. Нееврейские народы не
называются людьми, они обозначаются как скот». И так как мы, евреи, видим в
нееврее только скот, мы говорим ему только «гой»».
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Солли тринадцать лет. Он - сын еврея-скототорговца Блюменштока из Лангенбаха. В Лангенбахе нет еврейской школы.
Поэтому Солли должен ходить в немецкую школу. Его школьные приятели не
любят его. Солли дерзкий и наглый. Всегда происходят ссоры и драки. И Солли
всегда в них виновен.
Сегодня Солли не нужно идти в школу, он должен посетить раввина. Это еврейский проповедник. И этот проповедник хочет проконтролировать, выучил ли
Солли так же усердно учение еврейской религии. Раввин хочет встретиться с
ним в синагоге. Синагога - это церковь евреев. Солли входит в синагогу. Он
кланяется старому мужчине, лицо которого напоминает настоящего черта с
длинной бородой. Тот ведет его к столу, на котором лежит большая толстая
книга. Эта книга - Талмуд, тайный свод законов евреев.
Раввин начинает экзамен:
- Солли, у тебя есть нееврейский учитель, и ты каждый день слышишь, что говорят неевреи, что они думают, и законы, по которым они живут.
Солли прерывает раввина: - Да, ребе, я слышу это каждый день, но это совсем
меня не касается, это не интересует меня. Я - еврей. Законы, которым я должен
следовать, написаны в Талмуде и полностью отличаются от законов неевреев.
Раввин кивает: - Правильно. И теперь я хотел бы услышать от тебя все, что ты
знаешь о них. Назови мне несколько пословиц или выражений, которые ты
слышал в нееврейской школе.
Солли задумывается, потом он рассказывает: - У них есть пословица: «Работа это не позор!» Что они под этим понимают? Может, они думают, например, что
это не позорно, если нужно работать? Думаем ли мы, евреи, так? Нет! Мы,
евреи, так не думаем.
В Талмуде говорится: «Работа – это яд, ее не нужно выполнять».
Поэтому мы, евреи, не работаем, а занимаемся преимущественно торговлей и
всякими мелкими спецкуляциями. Неевреи созданы для работы, даже Талмуд
говорит так.
Раввин учит: - Нет более негодной профессии, чем возделывать землю, зато
торговля гораздо прибыльнее.
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Раввин смеется: - Ты усердно учился. Теперь я покажу тебе другую главу, которую ты непременно должен выучить.
Он открывает Талмуд и показывает Солли место, которое он должен выучить:
Неевреи созданы для того, чтобы служить евреям, они должны возделывать
землю, копать, сеять, собирать урожаи, просеивать зерно и молоть муку. Евреи
созданы для того, чтобы получать все готовое.
Раввин продолжает проверку: - Назови мне еще пару выражений неевреев.
Солли рассказывает: - Неевреи говорят: «Всегда нужно быть честным и откровенным. Честность сохраняется дольше всего!»
Что неевреи, пожалуй, понимают под этим? Это значит, что всегда нужно быть
откровенным, нельзя лгать и обманывать! Это думают неевреи?
Дальше там написано: Евреям нельзя обманывать своих братьев-евреев, а обманывать неевреев позволено.
Если мы занимаем деньги неевреям, то мы должны брать с них ростовщические
проценты.
Что касается грабежа, то учат такому: Неевреи не могут воровать и грабить ни
друг друга, ни евреев. Но евреи могут в любое время лишать неевреев их собственности.
Если нееврей замечает, что еврей обокрал его, и затем он требует свое имущество назад, еврей должен просто все отрицать.
Еврейский суд тогда вынесет решение в его пользу. Евреям позволено покупать
украденные товары у вора, если эти товары были собственностью неевреев.
Это значит, что можно быть скупщиком краденого, не греша при этом перед
нашим богом. Контрабанда и уклонения от налогов также позволены нам, евреям. Талмуд разрешает обманывать нееврейские власти, уклоняясь от пошлин и
налогов. Согласно Талмуду, кража позволена нам, евреям, до тех пор, пока мы
обкрадываем неевреев. Выражение из Десяти заповедей Моисея: «Не укради!»
относится, следовательно, только к краже среди самих евреев.
- Что это значит? - спрашивает раввин.
- Обманывать только неевреев и красть только у неевреев, но никогда у евреев.
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Довольный раввин хвалит ученика: - Отлично, теперь я хочу услышать от тебя
больше о законах Талмуда.
Солли, очень довольный похвалой раввина, цитирует Талмуд:
«Еврею перед нееврейским судом позволено давать под присягой ложное показание. Такая клятва всегда должна рассматриваться как вынужденная.
Даже если еврей клянется тогда от имени Бога, он может лгать, до тех пор, пока
он отвергает в сердце эту клятву». Дальше в Талмуде говорится: «Ужас всем
народам, о, Иуда! Поднимите ваши руки против неевреев. Выпустите гнев их
наружу, и пусть он устремится против них самих! Разгромите князей, которые
являются врагами евреев».
- Достаточно, - прерывает его раввин. Он подходит к Солли и пожимает ему руку. - Ты хороший ученик и хороший еврей. Всегда думай о том, чего требует
твой Талмуд.
- Учения и законы талмуда очень важны, как важно их соблюдение. Более важны, чем Ветхий завет, так как это слова еврейского Бога.
- Тот, кто нарушает эти законы, заслуживает смерти. Помни об этом всю свою
жизнь! Если ты всегда следуешь этим законам, то ты присоединишься когда-то
к нашим библейским отцам на небе, аминь!
«Убийство, кража и ложь,
Грабеж, лжесвидетельство и мошенничество;
Это все позволено для евреев.
И в это верит даже еврейский ребенок.
В Талмуде написано,
То, что евреи ненавидят и что они любят
То, что они думают и как они живут
Все это определяется Талмудом».
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Зачем евреи принимают христианство

«Крестины не сделали из него нееврея...»

Анна говорит: - Вы знаете, наша учительница рассказывает нам, что как негр
через крестины не сможет стать немцем, так и еврей, приняв христианство, не
сможет стать неевреем.
Грета яростно топает ногой:
- Я не понимаю этих священников, которые даже еще сегодня продолжают крестить евреев. Этим они приводят к тому, что все эти преступные орды приходят
в наши церкви.
Анна продолжает: - Я думаю, что однажды христиане проклянут духовенство,
позволившее евреям входить в христианские церкви. Евреи хотят разрушить
церкви, и они это сделают, если им и дальше позволят их осквернять. Ведь не
зря говорят так:
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Если еврей хочет, чтобы священник его окрестил, то будь начеку, так как еврей
остается евреем по духу и крови. Крестильная вода ничуть не помогает. Она
также не делает еврея лучше! Он - дьявол на всю жизнь, и это длится целую
вечность.

Как немецкий крестьянин лишается дома и двора.

«Отец, если у меня когда-то будет свой крестьянский двор, то еврей вообще не
сможет войти в мой дом...»

Маленький Пауль страшно огорчен. Его глаза блестят от досады. - Что за подлый еврей!
Затем он молчал довольно долго. Полный отвращения он рассматривает еврея.
Больше всего ему бы хотелось разбить о голову этого существа полный кувшин
с водой. Но что уже тут поделать? Да это и не помогло бы соседу.
- Папа, когда я вырасту, и у меня будет мой собственный земельный участок, я
всегда буду думать о нашем соседе.
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И ни один еврей никогда не войдет в мой дом. Я напишу на двери: «Евреям
вход воспрещен». И если, все же, какой-нибудь еврей войдет, то я сразу вышвырну его!
Отец кивает: - Правильно, Пауль! Одно никогда не нужно делать – нельзя связываться с евреями. Еврей всегда обманывает нас. Они забирают у нас все, чем
мы владеем. Это должен запомнить каждый.
- Да, - говорит маленький Пауль. - И я всегда буду думать о том, чему наш учитель однажды нас учил:
«Крестьянин молится немецкому Богу:
О, сохрани нас от града,
Защити нас от молнии и наводнения,
Чтобы наш урожай снова стал хорошим.
Но никогда не забывай о том, что хуже всех этих бед - еврей!
Будь настороже: всегда остерегайся жида!»

Как обманывают еврейские торговцы

«Хозяйка, сегодня у меня для тебя есть кое-что особенное. Посмотри на этот
материал! Из него выйдет платье для тебя, хозяйка, платье, в котором ты будешь выглядеть как баронесса, как княгиня, как королева...»
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В этот вечер в деревне праздник, когда там появляется еврей, он льстит крестьянке. И раскладывает свои товары.
- Все, чего сердце пожелает, Леви сможет это продать.
Все же, она отказывалась от его предложений.
Еврей продолжает настаивать, и показывает ей материал из самой чистой шерсти.
- Это будет платье для вас, милостивая государыня, так что вы будете выглядеть как баронесса, принцесса, королева. И дешево, это я могу вам сказать.
Но крестьянка слишком хорошо знает евреев.
- Я ничего не покупаю у них! - говорит она, поворачивается и уходит.
Ругаясь, еврей складывает свой товар и продолжает путь. Он утешает себя тем,
что есть еще достаточно других крестьян, которых можно будет просто надуть.
Горе приходит к каждому, кто клюет на такую болтовню.
Потому что нет спасения для тех, кто хоть однажды впустил еврея.
«Еврейский торговец вразнос
- мошенник и соблазнитель.
Он только лжет, как все, собственно, знают.
И, в конечном счете, за все платите вы.
Так многие попали впросак из-за этого,
Ошибочно думая, что с ними такого не случится.
Поэтому не впускайте еврея,
И покупайте только у немцев!»
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Что произошло у Ганса и Эльзы с одним незнакомцем

«Вот, малыш, для тебя есть кое-что сладкое! Но за это вы оба должны пойти со
мной...»

Эльза приходит с горсткой леденцов. Ганс спрашивает, откуда они у нее.
– Мне дал их один незнакомый мужчина. Но только не говори маме! Этот человек запретил мне это строго-настрого.
Ганс рад. Они решают пойти вместе. Мужчина хочет, чтобы они оба пошли с
ним.
Ганс медлит - он задумывается: - Чего хочет этот человек от нас? Почему мы
должны идти с ним?
Внезапно сильный страх охватывал его.
- Ты жид, - кричит он, и хватает свою сестру. Они бегут со всех ног.
Ганс торопливо рассказывает свою историю.
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Полицейский прыгает на мотоцикл и быстро догоняет незнакомца. Он надевает
на него наручники и отводит его в тюрьму.
Дома после этого воцаряется большая радость. Полиция хвалит Ганса, потому
что он мужественный паренек.
Его мать дает ему большой кусок шоколада, при этом она учит его следующему
изречению:
«Дьявол бродит по нашей стране,
Это еврей, всем нам известный.
Все они убийцы и осквернители расы.
Ужас для детей во всех странах.
Он хочет портить нашу молодежь.
Он хочет смерти народа.
Не связывайся с грязными жидами.
Тогда твоя жизнь долго будет хорошей».

Инга посещает еврейского врача

За стеклами очков сверкают два преступных глаза, и на пухлых губах играет
ухмылка.
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Инга заболела. Несколько дней у нее повышенная температура и головные боли. Но Инга не хотела идти к врачу. – Зачем идти к врачу из-за такой мелочи? снова и снова говорила она, когда ее мать предлагала ей это.
В конце концов, мать настояла. - Дочка! Иди к доктору Бернштейну и пусть он
тебя посмотрит! - приказала мать.
- Но почему именно к доктору Бернштейну? Он же жид! И ни одна правильная
немецкая девочка не пойдет к еврею, - возражает Инга.
Ее мать засмеялась. – Не мели чепухи! Еврейские врачи нормальные. У вас всегда рассказывают такие глупости на встречах Союза немецких девушек. Что эти
девчонки могут знать об этом?
Инга протестовала. - Мама, говори, что хочешь, но не надо клеветать на Союз
немецких девушек! Тебе следовало бы знать, что мы, девушки в Союзе, разбираемся в еврейском вопросе лучше, чем многие из наших родителей. Наши руководительницы каждую неделю проводят с нами короткие беседы о евреях.
Они повторяют:
«Немец не может ходить к еврейскому врачу. И тем более немецкая девушка!
Потому что евреи хотят уничтожить нас, немцев. Многие немецкие девушки ходили лечиться к еврейским врачам, но получили за это болезнь и позор!» Это
то, что говорит наша руководительница молодежи, мама. И она права!
Ее мать уже теряла терпение. - Ты всегда думаешь, что умнее взрослых. Но то,
что ты говоришь, неправда. Посмотри, Инга, Я хорошо знаю доктора Бернштейна. Он хороший врач.
- Но он жид! И евреи - это наши смертельные враги, - отвечает Инга.
Теперь ее мать по-настоящему разозлилась. – Ну, хватит уже, невоспитанная
девчонка! Немедленно иди к доктору Бернштейну! А если не пойдешь, то я
научу тебя слушаться меня! - закричала мать и подняла руку.
Инга не хотела быть непослушной и поэтому пошла. Она пошла к еврейскому
врачу доктору Бернштейну!
Инга сидит в приемной еврейского врача. Ей пришлось ждать долгое время. Она
листала журналы, лежащие на столе. Но она слишком нервничает, чтобы прочитать больше нескольких предложений. Снова и снова она думает о беседе с ма18

терью. И снова и снова вспоминает предупреждение руководительницы Союза
немецких девушек:
«Немец не может ходить к еврейскому врачу. И тем более немецкая девушка!
Потому что евреи хотят уничтожить нас, немцев. Многие немецкие девушки ходили лечиться к еврейским врачам, но получили за это болезнь и позор!»
Как Инга вошла в приемную, она почувствовала, что происходит что-то странное. Из лечебного кабинета доктора доносились крики.
Она слышала голос девушки: - Доктор, доктор! Оставь меня в покое!
Затем она услышала насмешливый смех мужчины. А потом внезапно наступила
тишина.
Затаив дыхание, Инга прислушивалась. - Что это значит?! - спрашивала себя
она, и ее сердце колотилось. Еще раз она вспомнила предупреждения ее руководительницы Союза немецких девушек.
Инга прождала уже целый час. Снова она берет один из журналов и пытается
читать. Тогда открывается дверь. Инга поднимает глаза. Появляется жид. Крик
вырвался изо рта Инги. В ужасе она роняет газету. В панике она вскакивает. Ее
глаза пристально смотрят на лицо еврейского врача. И это - лицо черта.
В центре дьявольского лица находится сильно скрюченный нос. За очками пристально смотрят два преступных глаза. И ухмылка бродит на выступающих вперед губах. Ухмылка, которая хочет сказать: «Ну, теперь, наконец, ты мне попалась, маленькая немецкая девочка!»
Жид приближается. Его жирные пальцы хватают ее. Но Инга уже оправилась от
первого шока. Прежде чем еврей смог схватить ее, она бьет еврейского врача
по лицу. Затем бросается к двери. Запыхавшись, Инга бежит по лестнице вниз.
Задыхаясь, бежит она из дома еврея.
- Ради бога, Инга! Что произошло?
Проходит много времени, пока ребенок, наконец, может что-то сказать. Наконец, Инга рассказывает о том, что увидела в доме еврейского врача.
Ее мать слушает с ужасом. И когда Инга до конца рассказала всю ее историю,
мать со стыдом опускает голову.
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- Инга, я никогда не должна была отправлять тебя к еврейскому врачу. Когда
ты ушла, я поняла это. Я хотела позвать тебя обратно. Я подумала, что ты, все
же, была права. Я подумала, что с тобой что-то может случиться. Но все закончилось хорошо, слава богу!
Ее мать вздыхает и пытается сдерживать слезы. Постепенно Инга тоже успокаивается.
Она снова смеется. - Мама, ты так много сделала для меня. Я благодарю тебя.
Но одно ты должна обещать мне: я про Союз немецких девушек.
Ее мать не дает ей договорить. - Я знаю, что ты хочешь сказать, Инга. Я обещаю. Я вижу, что многому можно научиться от вас, детей.
Инга кивает. – Ты права, мама. Мы в Союзе знаем, что мы хотим, даже если
другие нас не всегда понимают. Мама, ты научила меня многим изречениям.
Сегодня я тоже хочу научить тебя одному.
И медленно и важно Инга произнесла:
«Своею злой рукою черт послал еврея на немецкую землю.
И еврей, подобно черту, жаждет немецких женщин,
вожделеет немецкую честь.
Немцы, они не хотят этого понять, разве только, внезапное озарение придет к
ним.
Чтобы излечить немцев, сделать их здоровыми, нужно искать только немецкое
средство».
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Как еврей обращается со своими служащими

«На вокзале меня ожидал мужчина. Он снял шляпу и был очень приветлив со
мной. Но я сразу же заметила, что он был евреем...»

Эта история рассказывает о 23-летней девушке по имени Роза. Она пошла в
Вене в еврейское агентство, которое устраивает на работу домработниц.
Ее родители после этого четыре недели ничего больше не слышали от нее...
Они были очень обеспокоены. Наконец, к ним пришло письмо Розы, в котором
она писала, что с ней было, что она пережила и как, наконец, обстояли дела с
ее работой на евреев в Англии, которую она нашла через еврейское агентство.
«Вы не любите евреев. Я получаю совсем маленькое жалование и должна работать с самого раннего утра до поздней ночи. Мне почти нечего есть. Евреи обращаются со мной, как с собакой. Меня постоянно оскорбляли».
Дальше письмо рассказывало, как Розу спасла жена доброго немецкого коммерсанта, который в это же время приехал в Лондон. «Они освободили меня от
рабства. Они даже купили мне обратный билет».
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В конце Роза писала: «Еврей - это дьявол, я буду его ненавидеть, пока буду
жива. Я навсегда запомню то, что я совсем недавно услышала:
«Немецкая женщина, большая она или маленькая, для еврея она все равно
только гойка. Он ненавидит ее, и это не преуменьшение. Он обращается с нею
хуже, чем даже со скотиной. Если девушка хочет оставаться чистой, пусть не
следует за еврейской муштрой. Если она хочет сохранить чистую совесть, пусть
не связывается с евреями».

Как один еврейский адвокат одурачил двух немецких женщин.

- Ну, господин коллега Моргентау, тут мы оба снова совершили хорошую сделку.
- Великолепно, господин Зильберштейн! Теперь мы оба заработали на этих двух
гойках хорошие деньги, и можем засунуть их в наш мешок.

Эта история повествует о том, как один еврейский адвокат, получив гонорар за
то, что он каждой из двух немецких женщин, одна из которых подала иск на
другую, пообещал, что выиграет дело для нее. Получается, что он выступал при
этом за обе конфликтующие стороны. Приговор: Обе были виновны, обе должны были платить. После судебного разбирательства оба адвоката, которые за-
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нимались делом, так поздравили друг друга с хорошей сделкой и легким заработком.
Обе женщины впоследствии узнали, что их обоих обманули. Они помирились
друг с другом и извлекли из этого урок: не надо ссориться и: Никогда не ходите
к еврейским адвокатам!
У еврейского адвоката нет лица, только ради денег он выступает в суде.

Как евреи мучают животных

Снова животное падает на землю. Оно медленно умирает. Но евреи стоят и
смеются над этим.
В этой истории два мальчика, Курт и Отто, пришли к еврейскому мяснику и
спрятались, при этом они смогли увидеть, как евреи убивают корову.
Процесс, как евреи связывают и забивают корову, полон патологической жестокости, но это радость для еврейского мясника. Четыре еврея держат корову на
земле, рабби подходит с ножом и взрезает корове шею, чтобы она медленно и в
мучениях истекала кровью. Евреи стоят рядом - и смеются!
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И в конце Отто говорит: - Теперь я верю тебе, Курт. Евреи - это самые подлые
люди на свете.
Курт отвечает: - Да, евреи - это народ убийц. С такой же беспощадностью и
кровожадностью, с которыми они убивают животных, они убивают также людей.
Ты слышал о ритуальных убийствах? При таком событии евреи убивают мальчиков и девочек, мужчин и женщин. Они - черти в форме человека.
Есть такая пословица:
У еврея в крови гнев, зависть, ненависть и ярость,
Против всех на свете, кто не принадлежит к избранным.
Он убивает животных и людей, его жажда крови не знает границ.
Мир просто вздохнет свободно, только если он навсегда избавится от жида!

Что Христос говорил о евреях

«Когда вы видите крест, то подумайте об ужасном убийстве, совершенном евреями на Голгофе...»
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Одна крестьянка со своими тремя детьми возвращалась с работы, с поля. Внезапно они остановились у обочины, она указала на крест и рассказала своим
детям о злобе евреев. – Вот посмотрите, дети. Тот, кто висит на кресте, был одним из самых больших врагов евреев всех времен. Он знал евреев во всей их
испорченности и подлости. Однажды он кнутом выгнал евреев, так как они стали заниматься своими денежными делами уже даже в церквях. Он называл их
человекоубийцами от начала; так как они совершали убийство с самого начала
своего появления.
Он говорил им, что их отец сам дьявол! Вы знаете, дети, что это значит? Это
значит, что именно дьявол послал нам евреев. Они могут вести себя так, как он
сам, и поэтому они совершают одно преступление за другим.
Мать продолжала: - И так как этот человек знал евреев и провозглашал всему
миру правду, он должен был умереть. Поэтому евреи убили его. Они пробили
гвоздями его руки и ноги, повесили его на кресте и оставили его умирать. Вот
таким страшным способом евреи отомстили.
И подобным образом они убили еще много других людей, которые были достаточно мужественны, чтобы рассказывать правду о них. Поэтому рассказывайте
всем детям историю о человеке на кресте и об его ужасном убийстве, совершенном евреями.
Пока еще хоть один еврей живет на Земле, до тех пор вражда объявлена им.
Они с усердием и рвением уничтожают жизнь, они сами жертвовали ради этого
свою собственную кровь.
Так пусть же мир заметит «дьявола», чтобы не броситься в пропасть, так что
мир скоро будет свободен, освобожденный от цепей жидовского рабства.
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Богатство - это бог евреев

«Бог евреев - это деньги. И чтобы заработать деньги, он совершает самые
большие преступления. Он не успокоится, пока он не сможет сидеть на большом
мешке с деньгами, пока он не станет королем денег».

Уже был вечер, когда Лизелотта, глядя в окно, говорит своей матери о тяжелом
труде своего отца.
Она говорит: - Мама, ты знаешь, чего мне иногда хочется? Мне хочется, чтобы я
была богатой, невероятно богатой. Тогда я использовала бы мои деньги для того, чтобы сделать других людей счастливыми. Я охотно помогала бы бедным
людям. Вот скажи, мама, как получается так, что евреи настолько богаты? Наш
учитель недавно рассказывал нам, что в мире есть тысячи евреев, которые являются миллионерами. Но ведь при этом евреи вовсе не работают, только неевреи должны работать. Еврей торгует! Но, собственно, нельзя же стать миллионером, торгуя бумагой, костями, одеждой и мебелью.
- Но, - объясняет мать, - у еврея нет совести, нет никакого сочувствия, им совершенно не мешает, если он кого-то обманул, и обманутый после этого вынужден голодать. Для них важны только деньги, и им совершенно все равно,
как они эти деньги получают.
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- Но, мама, как человек может быть настолько подлым?
- Дитя мое, еврей - не такой человек, как мы. Еврей - это дьявол. А у дьявола
нет ничего общего с честью. Его действия – это самое подлое и самое настоящее преступление. Разве ты не читала свою Библию, Лизелотта? Там сказано,
что еврейский бог говорил евреям: Вы должны проглотить всех других людей
этого мира! Ты знаешь, что это означает! Евреи должны уничтожить все народы, которые другие, нежели они сами. Они должны эксплуатировать их так долго, пока они не умрут. Лизелотта, попытайся это понять!
- Да, дочка, вот таков еврей. Бог евреев - это богатство. Он не устрашился бы
любого преступления, чтобы заполучить богатство. А богатство он использовал
бы для того, чтобы поработить нас, чтобы уничтожить нас и разрушить весь
мир.
Страстное желание всех евреев на свете, - это деньги, деньги, деньги, одни
только деньги! Убийство, кража – для него все равно, если только благодаря
этому он достигает своей цели.
Его не заботит гнев и насмешка, деньги были и остаются его богом.
С помощью денег он хочет уничтожить нас и управлять всем миром.
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Как рабочий Хартманн стал национал-социалистом

Еврей закричал: «Плевать нам на Германию... Главное, чтобы у нас дела шли
хорошо...»

Эта история рассказывает об одном приличном немецком рабочем, который, побывав на собрании коммунистов, где еврейский оратор произносил речь, почувствовал такое презрение к увиденному, что из-за этого нашел свой путь к национал-социалистам господина Гитлера.
Группа ребят из Гитлеровской молодежи совершала поход. По дороге они
встретили рабочего Хартманна, который рассказал им свою историю.
Хартманн рассказывал им, как он несколько лет назад был безработным и пришел к коммунистам. Он описывал им их собрания и то, как он однажды узнал,
что руководители коммунистов - евреи.
- И когда один из евреев долго говорил о России и постоянно повторял, что там
лучше всего, я в ярости встал и возразил ему: - Почему ты говоришь только о
России? Мы ведь немецкие рабочие! Да, мы немцы. Мы хотим услышать что-то о
Германии, а не о России!
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Далее Хартманн рассказывал, как оратор зашипел на него: - Какое тебе дело до
Германии? Важно лишь, чтобы у нас все было хорошо, чтобы у нас было хорошее время.
Теперь я знал достаточно. Мы, рабочие, должны были стать предателями нашего собственного отечества. Мы должны были сотрудничать с евреями - для
окончательного разорения Германии.
Но я не предал бы свое отечество. Нет, никогда!
Я отвернулся от евреев и покинул собрание.
Со мной ушли еще трое. Той ночью я не мог уснуть.
Но затем я понял, что нужно делать. Я вышел из коммуны, позже я нашел свою
дорогу к Адольфу Гитлеру. И я говорю вам, что я буду на его стороне, пока жив.
Я всегда буду думать о песне, которую пели мы, рабочие.
«Если народ хочет добиться большого успеха, он должен быть единым.
Восстания, путчи и забастовки - это наверняка раскалывает народ.
Как это часто происходят в мире, такого всегда было достаточно.
Вечный мир придет к нам только тогда, когда среди нас больше не будет никаких евреев».
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Существуют ли порядочные евреи

«Все время кто-то говорит о нас, евреях, будто бы мы обманываем других людей. Якобы мы лжем и обманываем. Но все это вранье. Мы, евреи - самые порядочные люди, которые только могут быть».

Четыре немца сидят в кабачке и беседуют. Один из них - еврей Саломон, который хочет рассказать другим, что евреи - это порядочные люди.
Плотник знает лучше, он перечисляет разные случаи, говорит о еврейских мошенниках, которых он встречал. Еврею это становится неприятно, и он пытается найти выход из этого положения, утверждая, что эти случаи, мол, просто исключения. Крестьянин вступает в беседу и поддерживает плотника.
Саломон злится. Он оплатил пиво и еще должен выслушивать от них всю эту
болтовню. Они только мелют глупую чепуху, подумал он. Он закричал: - Но ни
одного слова о порядочных евреях. Разве я не один из них? Разве я не был солдатом на фронте? Не защищал отечество? Или я не оплатил ваше пиво, наглые,
глупые гои?
Наступила тишина. Тогда рабочий, который до сих пор почти все время молчал,
встал и бросил еврею монету. - Вот, Саломон. Здесь твои деньги. Мы не хотели,
чтобы ты платил за нас. Но хорошо, ты должен сказать правду!
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Ты лжец! Ты никогда не слышал свиста пуль. Ты был незаменим и остался дома
и жульническим путем получал прибыль. Потом ты был с красными и кричал:
«Долой Германию!» И ты был порядочным жидом? Вовсе нет! Порядочных евреев не бывает.
Саломон хватает свою шляпу, и как черт выбегает из ресторана. Все смеются. Как жаль, что он ушел! - говорит плотник. – Мне хотелось бы сказать еще следующее:
«Ах, как часто мы слышим о том, как добры и хороши некоторые евреи. Как они
давали деньги беднякам и были ангелами на земле.
Еврей, чистый как ангел? Это может быть только сказкой! Гнев и зависть, ненависть и ярость – в крови у еврейского народа».

Без решения еврейского вопроса не может быть
спасения человечества

«Тот, кто борется против еврея, сражается с дьяволом». - Юлиус Штрайхер

Пимпфы, мальчишки из Юнгфолька, детской организации Гитлеровской молодежи, гордятся своей черной формой. «Мы – настоящие мужчины Гитлера», го31

ворили пимпфы. Ну да, мужчины, это немного преувеличено, но в одном они
точно правы: пимпфы остаются верны своему вождю, в жизни и в смерти.
В этой истории пимпфы беседуют между собой. Один из них описывает последний Национал-социалистический марш в Мюнхене 9 ноября.
- Совсем рядом с фюрером стоял генерал Гёринг, который был ранен еще во
время столкновений у Зала полководцев. Кроме того, я видел имперского министра доктора Геббельса, Фрика, Руста, и рейхсфюрера Розенберга, Аманна,
Шварца, нашего имперского руководителя молодежи Шираха, и много других
старых борцов. Еще до этого фюрер принес кровавое знамя в память о 9 ноября
1923 года. А перед кровавым знаменем шагал человек, который в 1923 году
шел во главе марша, Юлиус Штрайхер.
Другой пимпф заметил: - Мы все хорошо его знаем. Он - враг евреев. Поэтому
евреи ненавидят его.
- Ты прав, - говорит другой. - Евреи ненавидят и оскорбляют всех тех, кого они
больше всего боялись, и они боятся Штрайхера.
Другой молчавший до сих пор мальчик обращает внимание других на плакат, на
котором написано: «Юлиус Штрайхер выступает в народном зале на тему:
Евреи – наше несчастье».
- Давайте пойдем туда! - сказал Конрад. - Я так долго ждал, чтобы увидеть его.
Эрих рассказывает: - Я однажды слушал его на собрании, два года назад.
- Расскажи нам о нем! - закричали два других пимпфа. Эрих вспоминает: - Собрание было переполнено. Тысячи людей были там. Сначала Штрайхер говорил
о годах борьбы и о великолепных достижениях Третьего Рейха. Затем он перешел к еврейскому вопросу. То, что он говорил, было настолько ясно и настолько просто, что даже мы, мальчишки, могли его понять. Он всегда брал свои
примеры из жизни. Потом он опять был весел и шутил, так что мы все смеялись.
Вдруг он стал очень серьезным, и в зале тогда было так тихо, что можно было
услышать, как иголка упала на пол. Он говорил о том, что означают евреи для
всего мира: «Без решения еврейского вопроса не может быть спасения человечества!»
Вот что он нам провозглашал, и мы все поняли это. И когда он в конце воскликнул «Зиг Хайль!» нашему фюреру, последовала целая буря энтузиазма. Штрай-
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хер говорил целых два часа. А нам показалось, будто прошло всего лишь несколько минут.
Да, мои друзья! Я всегда буду думать об этом собрании и никогда не забуду хор
голосов, который мы услышали в конце собрания: «Из Германии, которую оживил Гитлер, звучит призыв ко всему миру: Освобождайтесь сами от еврейской
руки и спасайте народ и отечество.
«Мир просыпается в цепях жида,
И только Германия может его спасти.
Думать как немец и жить как немец
Когда-то это освободит весь мир».

SIEG HEIL! - ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПОБЕДА!
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