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1. Вступление 

Уже в Первой мировой войне фотография как средство клеветы на врага иг-
рала центральную роль в военной пропаганде союзников, как это показал 
Ф. Авенариус с помощью многочисленных примеров. Хотя техника ретуширо-
вания в то время была очень примитивной, и поэтому критически мыслящие 
современники могли легко раскусить фальшивки, но в накаленной ситуации 
Первой мировой войны такие критические умы были в меньшинстве и, прежде 
всего, нежелательны. Сегодня многие удивляются, что даже простые, узнава-
емые как таковые рисунки и карикатуры люди той поры принимали за чистую 
монету. Но есть ли у нас самих повод для такого высокомерия? 

А. Жобер показал, что особенно диктаторские системы склонны к манипуля-
циям с фотографиями или к изготовлению постановочных или же полностью 
поддельных снимков. Однако Жобер посвящает себя преимущественно только 
тому, как правители изображают сами себя с помощью подвергшихся манипу-
ляции и приукрашенных снимков. И при этом он почти не рассматривает 
наиболее интересный вопрос пропаганды военного времени – и, к сожалению, 
также пропаганды демократических систем, которые – прежде всего, Велико-
британия – редко испытывали большие колебания и сомнения при изготовле-
нии фальшивок, чем диктатуры. 

Один пример Жобера стоит здесь рассмотреть подробнее. На странице 78 он 
приводит фотографию, которая показывает оскорбления английских военно-
пленных во Франции французским гражданским населением во время немец-
кой оккупации во Второй мировой войне. Жобер интерпретирует это как по-
становочное фото, сделанное немецкими оккупационными властями. Однако 
он не приводит доказательств этого. Так как союзники проводили массивные 
воздушные налеты также на французские города, и во время этих налетов 
также гражданское население несло существенные потери, никак нельзя по-
считать невероятным возможность оскорблений французами военнопленных 
союзников, особенно с учетом того факта, что достаточно существенная часть 
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французского населения сотрудничала с немцами, частично из оппортунизма, 
частично из убеждения. Как, однако, бомбардировки союзников, так и тогдаш-
ний коллаборационизм французов с немцами – это табу для сегодняшнего 
французского общества. Является ли показанная Жобером фотография поста-
новочной или же его интерпретация ошибочна, так как, по его мнению, не 
может быть того, чего не может быть никогда? 

2. О технике фальсификации фотографий и об ее выявлении 

Ниже мы будем различать три вида фальсификации фотографий: 

 1. Настоящие и нефальсифицированные снимки снабжаются неправильными 
подписями. В этом случае речь, собственно, идет не о фальсификации сним-
ков, а только о ложных утверждениях о том, что якобы на снимках изобра-
жено. Однако это один из самых эффективных средств дезинформации, так 
как сама фотография настоящая, и неправильную подпись часто можно раз-
облачить только в том случае, если с помощью надежных источников удается 
подтвердить, что в действительности изображено на снимке. В нескольких 
случаях можно, тем не менее, также при помощи деталей самого содержания 
фотографии доказать, что предполагаемое общее содержание ошибочно, 
например, если изображенные местности, люди или предметы нельзя совме-
стить с ложно предполагаемым событием. 

2. Настоящие фотографии целенаправленно изменяются. К этому относится, 
во-первых, то, что выбирают только определенные фрагменты снимка, чтобы 
удалить такие части, которые опровергли бы ложно приписываемое неверное 
содержание фотографии. Во-вторых, монтаж настоящей – измененной или не-
измененной – части снимка с другой частью, которая, в свою очередь, тоже 
может быть и настоящей, и фальшивой, с помощью чего изменяется общее 
впечатление от снимка. Изменение настоящей части фотографии ограничива-
ется тогда большей частью измененными лицами или тем, что нежелательные 
фрагменты снимка становятся нераспознаваемыми. До конца семидесятых и 
начала восьмидесятых годов это делалось вручную, когда мастер-ретушер до-
рисовывал, перерисовывал или дополнял большие части снимка. Такие фаль-
сификации тренированный глаз в большинстве случаев может легко обнару-
жить, так как отбрасываемые тени, искажения перспективы или близкие к 
природе изображения лишь очень редко удаются в точности. Тем не менее, 
бывают также случаи, в которых изменения удаются почти гениально, или та-
кие, при которых эти изменения делаются с трудом опознаваемыми благодаря 
осознанно нечеткой пересъемке подвергшейся манипуляции копии. 
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Сегодня с помощью прогрессивной компьютерной технологии фотодокумен-
тами можно манипулировать почти неограниченно, и какие-либо изменения 
практически невозможно доказать. Сегодняшние компьютерные системы мо-
гут превосходно манипулировать с имеющимися фотографиями, которые (от-
сканированные) загружаются в компьютер, искусно подбирая отбрасываемые 
тени, искажения перспективы, а также естественные цвета и формы. Таким 
образом, у фотодокументов сегодня больше нет доказательной ценности. 
Итак, если сегодня впервые публикуется какое-то фото о спорных темах со-
временной истории, то эту фотографию нужно категорически отвергать как 
доказательство. Только доказательство того, что материал относящегося к ней 
негатива или слайда происходит из докомпьютерной эпохи, снова делает эту 
фотографию документом современной истории. 

3. Полная фальсификация. Если мнимый фотодокумент состоит из переснятого 
рисунка или он составлен из компонентов других фотографий, то мы имеем 
дело с полной, тотальной фальшивкой, причем грань между подвергшимися 
манипуляции и полностью фальсифицированными снимками, естественно, 
расплывчатая. Выявление таких фальшивок, как и в случае с отретуширован-
ными снимками, может происходить с помощью нахождения противоречий с 
тенями, перспективами, образованием форм и цветов, а также проведения 
штрихов, равно как и доказательством невозможности комбинации людей, 
предметов и местностей. 

Благодаря современной компьютерной технологии это в равной степени каса-
ется также и доказательной силы новых фотодокументов, упомянутых в 
пункте 2.  

3. Фото-«документы» о преследованиях евреев в Третьем Рейхе 

Можно ли ввиду разоблаченных во многих местах в этом томе сомнительных 
обстоятельств, при которых появлялись и появляются свидетельские показа-
ния, признания, равносильные присяге заявления, а также документы всякого 
вида о преследованиях евреев во времена национал-социализма, без крити-
ческого подхода исходить из того, что все представленные нам в течение по-
следних лет фото-«документы» о преследованиях евреев при национал-соци-
алистах настоящие? Или все же следует повсюду проявлять осторожность и 
подвергать каждую из этих фотографий критическому исследованию? 

В действительности до сих пор есть только одна монография, которая занима-
ется фактическими или предполагаемыми фотодокументами преследований 
евреев при национал-социалистах. A. Жобер не занимается этой тематикой, 
так как он, возможно, считает ее неподходящей в политическом отношении. 
Г. Фрай затрагивает эту тему, но посвящает ей, тем не менее, по моему мне-
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нию, недостаточно внимания, которого она заслуживает. В остальном дискус-
сия официальных историков о подлинности таких фотодокументов состоит 
только из полемики и доносов в органы правосудия на скептиков и критиков. 

Это так страшно по той причине, что у фотодокумента в век иллюстрирован-
ных журналов и телевидения есть чрезмерно большое педагогическое воздей-
ствие, и тем самым фотофальсификации оказывают на население такое про-
пагандистское, даже подстрекательское воздействие, которое сложно пере-
оценить. Это особенно верно в отношении национал-социалистических пре-
следований евреев, так как мы здесь имеем дело с темой, в которой преобла-
дающая часть нашего народа к нашему времени выучила что-то вроде ритуала 
смущения, который делает любое критическое рассмотрение представленных 
доказательств почти невозможным. 

Ниже будут представлены и подвергнуты критическому анализу несколько фо-
тографий, которые снова и снова представляются как доказательства опреде-
ленных реальных или предполагаемых событий, связанных с преследовани-
ями евреев во времена национал-социализма. Это описание из-за ограничен-
ного количества страниц не может быть полным ни в отношении количества 
анализируемых снимков, ни в отношении объема каждого отдельного анализа. 
Всеохватывающую критику известных фото-«документов» по этой теме, кото-
рая выходит за рамки моих прежних работ, еще только предстоит написать. 

3.1. Снимки с неправильными подписями 

Доказать, что та или иная фотография действительно изображает именно то 
событие, на которое указывает подпись к ней, трудно во многих отношениях. 
Как правило, для этого есть только свидетельские показания, а именно, с од-
ной стороны, свидетельское показания фотографа и, с другой стороны, тех, 
кто сами пережили изображенное событие и, возможно, изображены на фото-
графии. Наряду с этим показанные на фотографии детали местности помогают 
в установлении места съемки и, возможно, также времени съемки. Изображе-
ния известных личностей, участие которых в событии поддается проверке, мо-
жет существенно облегчить идентификацию. Но если на фотографии изобра-
жены только такие люди, личность которых не установлена и не может быть 
установлена, и фон снимка также не демонстрирует таких характерных осо-
бенностей, которые позволили бы идентифицировать место и, вероятно, также 
время снимка, то мы полностью зависим от высказываний самого фотографа. 
Если даже и он неизвестен, и можно ссылаться лишь на свидетелей, знающих 
о чем-то только по слухам, то такие фотографии как исторические документы 
почти бесполезны, так как в таком случае каждый человек может утверждать 
об их предполагаемом содержании все, что хочет, и проверить его слова никак 
нельзя. 
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На самом деле на всех приведенных ниже фотографиях абсолютно анонимны 
как люди, изображенные на них, так и предполагаемые фотографы. Это факт, 
который справедлив по отношению почти ко всем предполагаемым фото-«до-
кументам» об убийстве евреев. Уже одно это, собственно, должно было бы 
быть достаточной причиной, чтобы отложить все эти снимки в сторону. Но мы, 
тем не менее, рассмотрим несколько экземпляров. 

 
Фото 1. Так называемые высушенные головы, из: Р. Нойман, «Гитлер – подъем и закат 
Третьего Рейха», Oldenbourg, Мюнхен 1961, стр. 183. 

Наша первая фотография изображает якобы коллекцию медицинских образ-
цов, которые предположительно были найдены американскими войсками при 
освобождении лагеря Бухенвальд. Это, как считается, были части тела умер-
ших заключенных. Особенную сенсацию при этом вызвали якобы сделанные 
из татуированной человеческой кожи абажуры, книжные переплеты, за-
кладки, а также две высушенные человеческие головы. Эти доказательства 
наряду с общим обвинением послужили в Нюрнберге, прежде всего, как дока-
зательства на процессах против Ильзы Кох, жены бывшего коменданта конц-
лагеря Бухенвальд. Она якобы отбирала в лагере живых арестантов с татуи-
ровками и отдавала распоряжения об их убийстве, чтобы затем из их кожи 
изготавливались такие предметы потребления. А.Л. Смит в своем детальном 
исследовании установил, что предметы, идентифицированные американским 
следствием как изготовленные из человеческой кожи, после их отправки Меж-
дународному военному трибуналу (IMT) в Нюрнберг бесследно исчезли. Со-
гласно свидетельствам американского генерала Люсиуса Клея мнимые аба-
журы из человеческой кожи были сделаны из козьей шкуры. Все прочие 
найденные позже предметы были либо из искусственной кожи, либо из кожи 
животных, а иногда также из ткани или картона. Выдвинутые позже немецким 
судом обвинения против госпожи Кох основывались лишь на недостоверных 
высказываниях тех профессиональных свидетелей процессов в Дахау, как их 
уже охарактеризовал М. Кёлер в данном томе. Госпожа Кох, ранее осужденная 
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американцами в Дахау на пожизненное заключение и, наконец, помилован-
ная, в господствующей тогда атмосфере истерии, «пропаганды и массового 
внушения» была снова приговорена немецким судом в Аугсбурге к пожизнен-
ному заключению и позднее совершила самоубийство. Две одновременно 
представленные высушенные головы оказались южноамериканского проис-
хождения с инвентарным номером немецкого антропологического музея. 

Смит считает, что в концлагере Бухенвальд был один студент-медик из уни-
верситета Йены, который писал свою диссертацию о связи татуировок и пре-
ступности. В этой связи, возможно, действительно имело место использование 
кожи с нанесенной татуировкой, но, разумеется, уже умерших заключенных. 
Так как использование частей тела умерших людей для медицинских исследо-
ваний и обучения с согласия самих умерших или членов их семей не является 
чем-то исключительным или предосудительным, следовало бы выяснить, про-
исходило ли это снятие кожи и в каких рамках. В любом случае, лживо при-
писанные к найденным доказательствам истории вымышлены от начала до 
конца. 

 
Фото 2. Мнимые жертвы бойни батальона «Нахтигаль», в действительности, жертвы 
советской тайной полиции НКВД. Из: Г. Бергшикер, «Вторая мировая война», Немец-
кое военное издательство, Берлин, 1968. 

Фотография 2 должна, согласно Бергшикеру, изображать жертвы бойни, 
устроенной батальоном украинских националистов «Нахтигаль» («Соловей»), 
политическим офицером которого был якобы Теодор Оберлендер. Курт Цизель 
в своей книге «Красная дискредитация» доказал, что эта направленная против 
тогдашнего федерального министра кампания основывалась на лживой под-
писи к снимку. В действительности фотография изображает жертвы советского 
НКВД, который в 1941 году в массовом порядке ликвидировал противников 



7 

режима перед отходом Красной армии. Этот случай – не единичный пример. 
Какие-то кучи трупов часто без каких-либо доказательств изображаются как 
доказательства вины какого-то предполагаемого преступника, и так как 
немцев в этом отношении сделали доверчивыми и склонным к поспешным при-
знаниям вины, чаще всего от этого подхода достается именно им.  

 
Фото 3. Эта воспроизведенная в американском журнале «Life» от 21 мая 1945 фото-
графия с «трупами почти 3000 рабочих-рабов около Нордхаузена».  

Похожий пример показывает фотоснимок 3, приведенный, среди прочего, в 
американском журнале «Life» от 21.05.1945. Согласно подписи, это скопление 
мертвецов изображает рабочих-рабов концлагеря Нордхаузен. Журнал в 
своем комментарии внушает, что эти заключенные умерли от голода, непо-
сильного труда и побоев. В действительности, тем не менее, было установ-
лено, в т.ч. М. Бросцатом, что эти мертвые заключенные концлагеря были 
жертвами воздушного налета союзников. 

Фотография 4 должна изображать якобы жертвы массовых убийств в Освен-
циме. Но на самом деле речь идет о жертвах тифа в концлагере Берген-Бель-
зен. До сегодняшнего дня неизвестны подобные снимки из концлагеря Освен-
цим или других мест мнимого массового уничтожения. Поэтому, вероятно, за 
неимением других снимков снова и снова происходит так, что жертвы голода, 
тифа и прочих проблем, связанных с плохим снабжением и негигиеничной си-
туацией в лагерях Третьего Рейха в конце войны, выдают за жертвы предна-
меренного массового убийства. В действительности ужасная ситуация в запад-
ных лагерях в конце войны, производила на наивного зрителя из западных 
стран-союзников такое впечатление, как будто бы в этих лагерях происходили 
преднамеренные массовые убийства, так что соответствующие первые сооб-
щения союзников казались понятными. Тем не менее, на самом деле эта ситу-
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ация была вызвана внешними обстоятельствами, например, наверняка бес-
смысленным в это время приказом Гиммлера эвакуировать близкие к фронту 
лагеря внутрь Германии, связанным с этим полным переполнением оставшихся 
лагерей и рухнувшим вследствие полного развала инфраструктуры санитар-
ным, медицинским и продуктовым снабжением в разбомбленном Третьем 
Рейхе.  

 
Фото 4. Снимок умерших от тифа, который был сделан после занятия англичанами 
концлагеря Берген-Бельзен, и который был опубликован в разных журналах, напри-
мер, «Quick» в 1979 году, с неправильной подписью. 

Норберт Фрай так пишет о реакции западных союзников после того, как они 
вошли в концлагеря:  

«Шок из-за открытий нередко приводил к фактически ошибочным заключе-
ниям, некоторые из которых оказались действительно живучими. Как ни па-
радоксально, однако, из этого могли возникнуть правильные историко-поли-
тические выводы». 

Вероятно, под исторически правильными заключениями он понимает те лож-
ные на Западе подтасовки об уничтожении, которые в отношении предпола-
гаемых лагерей смерти на Востоке должны были оказаться правильными. В 
конце концов, политически правильные заключения могли бы относиться к 
желательному с точки зрения воспитания народа воздействию неправильных 
подписей таких снимков.  
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3.2. Фальсифицированные снимки 

За прошедшее время снимок 5a неоднократно публиковался как доказатель-
ство бесчеловечных депортаций евреев в гетто и лагеря смерти, а также был 
показан по немецкому телевидению в качестве такого доказательства. Но что 
на самом деле изображает эта фотография, можно узнать в фотоархиве дирек-
ции федеральной железной дороги в Гамбурге. По данным фотоархива речь 
идет о стоящем на гамбургском вокзале грузовом поезде, полностью запол-
ненным немецкими беженцами и направляющимся в Рурскую область в 1946 
году. На гамбургском главном вокзале, в конце концов, висит не отретуширо-
ванный оригинал снимка, фото 5b. Там слева на фото можно увидеть двух-
этажные пассажирские вагоны, направляющиеся в Любек, и справа части зда-
ния главного вокзала. Оба признака позволили бы идентифицировать гам-
бургский главный вокзал как место съемки, и то и другое было при фальси-
фикации отретушировано или вырезано. Констатируя это, мы вовсе не утвер-
ждаем, что высылок евреев в гетто и концентрационные лагеря не было, как 
и не утверждаем, что эти перевозки происходили только в комфортабельных 
пассажирских поездах, даже если это вполне могло быть, особенно в началь-
ной стадии депортаций. Разоблачение этого подлога должно только призвать 
к скепсису в отношении предполагаемых фотодокументов. 

 
Фото 5a. Ретушированный снимок с подписью «Отправка в гетто и лагеря смерти», в 
Г. Эшвеге, «Знак J», Берлин, 1981.  
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Фото 5b. Оригинал снимка из фотоархива дирекции федеральной железной дороги в 
Гамбурге с подписью: «Грузовые поезда с беженцами в 1946 году. Полностью занятый 
поезд с открытыми грузовыми вагонами, направляющийся в Рурскую область. На зад-
нем плане двухэтажные пассажирские вагоны поезда, едущего в Любек». 
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Группа фотографий 6 (вверху и в центре) 
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Рисунок 7. (внизу) карикатура из французской халтуры «Israël souviens-toi! Think of 
it, Israel, Израиль, подумай об этом!», опубликованной Э. Варленом в Париже в 1935 
году. 

Собственно, группа фотографий 6 не требует дальнейших комментариев. Она 
должна, по-разному – в зависимости от версии, изображать мюнхенского ев-
рея доктора Зигеля или Шпигеля (или также A. Шварца), который в 1933 году 
хотел искать защиты у полиции, но та отобрала у него ботинки, носки и брюки, 
вручила плакат, и провела по центру города. Другие источники указывают, 
что это – сцена из «Хрустальной ночи», т.е. 09.11.1938 (с каких это пор ночью 
стало светло?). Вопреки интенсивным исследованиям до сих пор никто не смог 
установить полную личность этого человека. Хотя удалось узнать, что в 1979 
году некий еврей по имени доктор Михаэль Зигель, кавалер федерального 
креста «За заслуги», умер в Перу, где он жил постоянно, но его портрет до 
сегодняшнего дня не был доступен общественности. 

Лежащие в основе изображения фотографии были, очевидно, значительно 
отретушированы, что видно не только по постоянно меняющейся надписи на 
плакате, но и по кажущемуся нереальным нечеткому животу господина 
Зигеля/Шпигеля/Шварца. 

Интересна карикатура, которая поразительно похожа на эту группу иллюстра-
ций и была опубликована уже в 1935 году, но ее вовсе не объявляли основы-
вающейся на настоящей фотографии, рисунок 7. В противоположность этому 
показанные в группе иллюстрации 6 снимки были опубликованы постепенно 
и только после войны. Так возникает интересный вопрос: что было раньше – 
карикатура или фотография? Не идет ли речь, возможно, о полном подлоге? 
Можно только предполагать... 
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Снимок 8 должен, согласно журналу «Дер Шпигель», изображать охранника 
концлагеря Бухенвальд с его жертвами. Заключенные якобы со связанными 
руками висят на деревьях. Здесь я могу только посоветовать каждому попро-
бовать это самому: В спортзале с сомкнутыми сзади руками повисните на гим-
настической стенке и попытайтесь при этом держать ноги согнутыми. Я по-
здравляю вас с вашей хорошо натренированной брюшной мускулатурой, если 
вы провисите дольше одной минуты. Впрочем, и веревки, которыми предпо-
лагаемые заключенные привязаны к деревьям, должны быть необъяснимо 
прочными. Канатами они, во всяком случае, не могут быть, так как те были бы 
настолько толстыми, что их было бы видно. Это кажется фотомонтажом, если 
даже не полностью поддельным изображением, т.е. просто нарисованной ху-
дожником картиной. 

Изображение 9 (a, b, c) в начале 1994 года оказалось связанным с актуаль-
ными событиями, когда одна девушка в Галле сама нарисовала на себе сва-
стику и тем самым водила за нос средства массовой информации, прокуратуру 
и всю левую «тусовку» «борцов с прошлым» и вызвала большие уличные де-
монстрации против «ультраправых». Ее идея не был нова, как можно легко 
увидеть на примере снова и снова меняющихся еврейских звезд Давида на лбу 
у трех анонимных евреев, изображенных на абсолютно нейтральном фоне. 
Фотомонтаж или нарисованная картина? 

  
Фото 8 (a, b). Левая фотография появилась в «Дер Шпигель» (42/1966) с подписью 
«В государстве СС превосходная система рабства»; справа «вариант» с подписью «Са-
дисты из СС приказывают вешать на дереве», опубликовано у Г. Эшвеге, указ. соч, 
прим. 18, стр. 266. 
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Фото 9 (a). С подписью «Эсэсовцы вырезали евреям звезды в коже» эта иллюстрация 
появилась в книге «Фашизм, гетто, массовые убийства», изданной Еврейским истори-
ческим институтом в Варшаве, Франкфурте-на-Майне 1960, стр. 42.  

 
Фото 9 (b, c): слева: фрагмент, опубликованный у Р. Ноймана, «Гитлер – подъем и 
закат Третьего Рейха»; отметьте, что «звезды» находятся в другом месте; справа: та 
же самая фотография у Т. Kotarbinski, «Meczenstwo walka, zaglada zydow w Plsce 1939-
1945», Варшава, 1960, иллюстрация номер 38. 

Снимок 10 должен, согласно Р. Шнабелю, изображать живых заключенных ря-
дом с мертвыми в концлагере Маутхаузен. Снимок 11 – это настоящая фото-
графия с аналогичным с левой частью снимка 10 мотивом. Эта фотография 
показывает греющихся на солнце больных заключенных в русской части конц-
лагеря Маутхаузен. Заключенных на обеих фотографиях можно было почти 
полностью привести к укрытию. На снимке 10 сразу же бросается в глаза его 
заметная по сравнению с оригиналом нечеткость, что делает подлог труднее 
опознаваемым. Затем легко можно увидеть, что находящийся на заднем плане 
слева барак был абсолютно заново нарисован, так же, как и вся правая часть 
изображения была пририсована. Так, например, у барака справа косое окно и 
неправильная тень. 
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Фото 10. Из Р. Шнабель, «Власть без морали». Фото 11. Из В. Бердих, «Маутхаузен» 

Фотография 12 должна изображать якобы сожжение под открытым небом 
жертв массовых казней газом в крематории V в Биркенау, снятое из окна кре-
матория V. Действительно находящийся на заднем плане забор и линия леса 
приблизительно соответствуют реалиям, как они были тогда. На одном из до-
ступных сегодня аэрофотоснимков можно также заметить легкое образование 
дыма на соответствующем месте. Возможно, что основой этой иллюстрации 
является настоящая фотография. Несколько деталей фото 12, однако, вызы-
вают у нас скепсис. Например, стоящая слева позади, только схематически 
узнаваемая фигура, которая опирается на палку. Так как все другие фигуры 
на этой фотографии хорошо освещены солнцем, нельзя объяснить эту темноту 
и размытые контуры. Также форма предполагаемых трупов может вызвать 
скептическое отношение, особенно увеличенная на снимке 13. Вероятно, 
здесь помогли желаемой правде, инсценировав схему кремации с добавлением 
к огню трупов и рабочих. Но даже если снимок и был настоящим: Были ли это 
тогда жертвы казней газом или эпидемии тифа? 
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Фото 12. У Прессака, также в немецком издании «Крематории Освенцима», Piper, 
Мюнхен 1994, содержится как документ 57.  

 
Фото 13. Увеличение фото 12, в Г. Шёнбернер, указ. соч., стр. 162. Левая рука пере-
ступающего через предполагаемые трупы мужчины слишком длинна и, кажется, имеет 
два локтя. Кроме того, очень нечетко отображенные лежащие на земле тела демон-
стрируют невозможную анатомию. 
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Группа иллюстраций 14 (a, b, c) должна документировать расстрел польских 
евреев у открытой могилы. У стреляющего солдата то есть очки, то их нет, то 
у него есть белые края на петлице, то нет. Он похож на вырезанного и при-
клеенного: Светлые края у его военной формы, нет тени. Также солдаты на 
заднем плане в местах перехода к фону кажутся вырезанными. Кроме того, 
здесь была сделана попытка присоединить ноги к отдельным людям. Эта ил-
люстрация, вероятно, фотомонтаж, но она с уверенностью – фальшивка с 
нарисованными сценами. 

   
Группа иллюстраций 14. Изображение a): R. Schnabel, стр. 307; b): H.-A. Jacobsen, 
Der Zweite Weltkrieg in Bildern und Dokumenten, Band I, Desch, München 1962, стр. 100; 
Der Spiegel Nr 51/1966, S. 86; c): M. Dor, R. Fedemann, Das Gesicht unseres Jahrhun-
derts, Forum, Wien 1960, стр. 168) 

3.3. Полностью сфальсифицированные фотографии 

Группа иллюстрации 15 должна изображать голых заключенных в очереди пе-
ред газовыми камерами Треблинки. Только дети и наркотизированные массо-
вым внушением взрослые не смогут отличить эту, к тому же еще измененную 
в третьей версии путем дорисовывания еще одной женщины картину от насто-
ящей фотографии.  

От изображения 16a до изображения 16c качество изображений резко ухуд-
шается после многократного ретуширования, при условии, что эти иллюстра-
ции вообще действительно основываются на фотографии. Ни фотограф, ни 
место съемки не задокументированы, и поэтому остается загадкой, как можно 
утверждать, что при этом речь идет именно о казни. Вполне может быть, что 
изображение 16c – это оригинал, т.е. фотография, картина или фотомонтаж, 
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и что другие иллюстрации были сделаны на его основе с помощью постоянного 
совершенствования и усиленного ретуширования. 

 
Фото 15a. Из history1900s.about.com/education/history1900s/library/holocaust/ 
bleinsatz6.htm; несколько хуже у Герхарда Шёнбернера, «Желтая звезда», Гамбург, 
1960 – с текстом подписи: «Фотограф женщин в Треблинке, которые, с детьми на ру-
ках, идут в газовые камеры, неизвестен». 

 
Рисунок 15b. Из Еврейского исторического института Варшавы, «Фашизм, гетто, мас-
совые убийства» (стр. 334), с подписью «Женщины с детьми непосредственно перед 
казнью». 
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Рисунок 15c. из З. Эйнштейн, «Эйхман – главный бухгалтер смерти», Франкфурт-на-
Майне, 1961, стр. 202. 

То же самое касается группы иллюстраций 16, которые должны изображать 
голых заключенных перед массовой казнью в Латвии.  

 
Группа иллюстраций 16. Слева из Г. Шёнбернер, «Желтая звезда», с подписью 
«Массовые казни в Лиепае»; справа из З. Эйнштейн, «Эйхман – главный бухгалтер 
смерти». 
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Группа иллюстраций 17. Из Р. Шнабель, «Власть без морали» с подписью «Тысячи 
ботинок убитых залюченных в Освенциме»; справа из К. Симонов, «Люблинский ла-
герь смерти» (концлагерь Майданек). 

Группа иллюстраций 17 изображает якобы горы ботинок заключенных, убитых 
в Освенциме или в Майданеке – в зависимости от публициста. Нечеткий фон 
и кажущиеся нереалистически нарисованными ботинки этих одинаковых в 
том, что касается ботинок, в остальном, однако, очень разных изображений, 
также здесь вызывает предположение, что речь идет просто о нарисованной 
художником картине. В то время как на левой иллюстрации контрастно изоб-
ражены видимые на переднем плане, очень резко выделяющиеся на белом 
фоне ботинки, при этом детали ботинок незаметны – при переходе к находя-
щейся на заднем плане куче изображение внезапно становится необъяснимо 
нечетким. На правом, опубликованном за 13 лет до левой иллюстрации изоб-
ражении видно, что ботинки лежат в точности так, на левом, но они изобра-
жены существенно детальнее. Задний план резче и дополнен солдатами, а 
также дальше позади забором. Впереди слева лежат ботинки, там, где на пра-
вой картине, кажется, сложены какие-то другие предметы, которые отлича-
ются особенной нечеткостью. Это вызывает подозрение, что левая часть кадра 
на правой иллюстрации была отретуширована. 
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Часто какие-то горы ботинок, очков, помазков, обручальных колец или похо-
жих предметов представляются публике как доказательство уничтожения ев-
реев. При логичном рассмотрении это доказательство так же убедительно, как 
утверждение, что наличие гор старой одежды, которую каждый год в Германии 
собирает, например, Красный крест, было бы доказательством того, что Крас-
ный крест при каждом собирании старых вещей уничтожал немецкий народ. 
Фактически сегодня едва ли еще кто-то помнит, что в Третьем Рейхе особенно 
в военное время из-за хронического недостатка сырья почти все собиралось и 
перерабатывалось. Кто гарантирует нам, что иногда появляющиеся в виде ис-
ключения настоящие снимки не изображают просто результаты сбора старых 
вещей после таких акций? Вероятно, они собирались также просто союзни-
ками, чтобы сделать такие же пропагандистские снимки.  

Эти в любом случае полностью непригодные «доказательства» особенно тра-
гические, так как, как ни странно, особенно такие скопления предметов ка-
жутся убедительными обычному зрителю и вызывают соответствующее 
настроение смущенности, как это показал фильм «Мельницы смерти», который 
был показан немецкому населению после войны и содержал соответствующие 
пассажи.  

3.4. Фильмы 

Этот фильм вскоре после конца войны демонстрировался американцами как 
немецкому гражданскому населению, так и насчитывающим много сотен тысяч 
немецким военнопленным. Он якобы показывал ужасы концлагерей и должен 
был способствовать перевоспитанию немецкого народа. Однако уже в то 
время были возражения против подлинности фильма. Так Чемберлин сообщает 
о стихийных беспорядках при показе фильма, причем зарождающиеся там 
протесты были подавлены, частично насильственно, чувствующей себя сму-
щенной публикой. Согласно сообщениям того времени, критика была вызвана 
тем, что к вероятно подлинным кадрам и эпизодам фильма о ситуации в немец-
ких концентрационных лагерях в конце войны были добавлены сцены, изоб-
ражавшие горы трупов в пострадавших от бомбежки немецких городах или 
истощенных немецких интернированных в лагерях «автоматического ареста», 
которых оккупанты, однако, выдавали за жертв концлагерей. Так как Чембер-
лин сообщает о проблемах оккупационных властей при приобретении доста-
точного киноматериала для производства этого фильма, кажется чрезвычайно 
убедительным, что они прибегли к этой «вынужденной мере». К сожалению, 
эти обвинения никогда не были доказаны документально, так что их сегодняш-
няя проверка должна быть очень трудной, прежде всего, из-за того, что един-
ственное знающее поколение переживших эти события медленно вымирает. 

Доказанная к настоящему времени кинофальшивка была продемонстрирована 
американцами во время Нюрнбергского трибунала. Имеется в виду киносъемка 
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мнимого обнаружения золотых зубов убитых евреев в Рейхсбанке во Франк-
фурте. Во время судебного процесса и в ходе более поздних расследований, 
однако, выяснилось, что американцы инсценировали эту сцену от начала до 
конца. Откуда взялось предполагаемое золото из золотых зубов и куда оно 
делось, это такая же загадка, как судьба предположительно найденной в конц-
лагере Бухенвальд человеческой кожи. 

Труднее обстоит дело с фильмом, который американцы также демонстриро-
вали во время Нюрнбергского процесса, и который, как и лента «Мельницы 
смерти», должен был показывать предполагаемые ужасы концлагерей. Наряду 
с лживым утверждением, будто бы в душевой концлагеря Дахау заключенных 
травили газом, здесь были показаны знаменитые высушенные головы и пред-
полагаемые предметы из человеческой кожи, а также многие умершие от тифа 
и истощения узники, разумеется, с дезинформирующими комментариями. 

Однозначно снабжен поддельными сценами также фильм, который Советы 
сняли об освобождении лагеря Освенцим и опубликовали его только в сере-
дине пятидесятых годов. Так, в нем показана, например, голова арестанта, 
тело которого якобы сжигали на костре, в то время как голова с объятыми 
ужасом глазами смотрит в камеру. Если бы тело человека действительно го-
рело, то его голова едва ли смогла бы сохранить в целости прическу, а также 
глаза вследствие жары, по меньшей мере, были бы затуманены, если бы про-
сто не лопнули. 

 
Иллюстрация 18. Сцена из фильма «Список Шиндлера» 

Мне в этой связи представляется странным то, что Запад никогда не принял 
бы за правду советские фильмы о мнимых жестокостях американцев в Корее 
или Вьетнаме без предварительного критического анализа, тогда как этот и 
подобные обвиняющие Третий Рейх фильмы абсолютно некритически исполь-
зуются в качестве учебного материала для школ. 
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К совсем другой категории относятся художественные фильмы вроде «Холо-
коста», «Шоа» и «Списка Шиндлера», которые, конечно, не обладают никакой 
доказательной ценностью, но, тем не менее, оказывают огромное психологи-
ческое влияние на массы. Хотя приговор историков о фильме «Холокост» 
также касается и других фильмов, а именно, что они исторически несостоя-
тельны, такие фильмы, тем не менее, приветствуют по причине их желанного 
«воздействия на воспитание народа».  

Историческую несостоятельность таких фильмов можно продемонстрировать 
на одном примере. Иллюстрация 18 показывает сцену из «Списка Шиндлера», 
в которой комендант лагеря Гёт с балкона своего дома без разбора стреляет в 
массу заключенных лагеря Плашов. Тем не менее, из аэрофотосъемки тех вре-
мен можно узнать, что дом коменданта лежал у подножия возвышенности, а 
сам лагерь находился на этой возвышенности, рисунок 20. Представленная в 
фильме сцена, которая потребовала бы расположения дома коменданта и ла-
геря аналогично рисунку 19, была бы невозможна уже по чисто географиче-
ским причинам. 

В том, что фильм «Список Шиндлера», основанный на романе, написанном в 
связи с малозначительными с исторической точки зрения событиями, был 
намеренно снят на черно-белую пленку, где беспокойная, «неровная» работа 
оператора, создает у зрителя ошибочное впечатление документального 
фильма, признается открыто, и это показывает намерение создателей фильма 
и тех, кто не только в Германии и Австрии приводит на показ этого фильма 
целые школы в полном составе. 

 
Рисунки 19 + 20. Корректировки Джон Болла на основе американских аэрофото-
снимков 1944 года. 
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 «Список Шиндлера» – Разоблачен как ложь и ненависть  

Аэрофотосъемки 1944 доказывают – фильм Спилберга – это вымысел и вы-
думка, как это показал Джон Болл – канадский аналитик аэрофотоснимков.  

На левом рисунке показано то, как размещен дом коменданта лагеря и бараки 
заключенных в фильме «Список Шиндлера», якобы восстановленный по вос-
поминаниям предполагаемых свидетелей. Дом коменданта вверху на холме, 
бараки внизу. На правом рисунке – изображение реальной ситуации на осно-
вании аэрофотоснимков 1944 года. Дом коменданта находился на самом деле 
у подножия холма, а бараки на возвышении, поэтому комендант Гёт никак не 
мог с балкона своего дома стрелять по заключенным. 

4. Вместо заключения: Несколько менее известных  
настоящих фотографий 

Группа иллюстраций 21 показывает жертвы Холокоста немецкого граждан-
ского населения в намеренно разбомбленных союзниками жилых кварталах 
немецких городов. В целом в результате террористических бомбардировок со-
юзников в Германии так погибли примерно один миллион немцев. Эти фото-
графии резко отличаются от истощенных жертв голода и тифа в немецких 
концлагерях. 
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Группа иллюстраций 21. Немецкие гражданские жертвы воздушных налетов союз-
ников. Общее количество сброшенных бом: 2 767 000 тонн. Здесь представлено 
только немного случаев примерно одного миллиона немецких жертв Холокоста. 
Обычно люди склонны забывать о том, что судьба обычных немцев, солдат и граждан-
ских лиц, иногда была даже хуже, чем судьба сотен тысяч военнопленных и заклю-
ченных в концентрационных лагерях. 

 
Изображение 22 показывает иллюстрацию из американского журнала «Life», 22 мая 
1944, стр. 34 и далее. «Снимок недели. Когда он два года назад прощался с Натали 
Никерсон, 20, работницей военного завода в Фениксе, штат Аризона, высокий, хорошо 
выглядящий лейтенант морской пехоты пообещал ей япошку. На прошлой неделе 
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Натали получила человеческий череп, подписанный ее лейтенантом и его 13 друзь-
ями, и с такой надписью: «Это хороший япошка – мертвый, подобранный на пляже 
Новой Гвинеи». Натали, пораженная этим подарком, назвала его Тодзио. Сражающи-
еся подразделения такое не одобряют». 

Во время войны в США царила пропаганда, которая изображала японцев как 
похожих на обезьян неполноценных людей. Некоторые солдаты действовали 
в соответствии с этим, см. иллюстрацию 22. То, в чем они лживо обвиняли 
немцев, они сами были очень охотно готовы делать и даже расхваливали эти 
свои действия в собственных средствах массовой информации. 
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