
3.  НАСЕЛЕНИЕ  И  ЭМИГРАЦИЯ

Статистические данные о еврейском населении не известны в
достаточных деталях по всем странам, а также не известно сколько
евреев было депортировано и интернировано между 1939−45 гг.
Однако по существующим статистическим данным, особенно по
тем, которые относятся к эмиграции, можно показать, что число
евреев, погибших в войну составляет только очень малую часть от
тех «шести миллионов».
Согласно Chambers Encyclopaedia (Энциклопедия Чеймберс), число
евреев проживающих в довоенной Европе составляло шесть с
половиной миллионов. То есть, если верить легенде о «массовом
уничтожении», то в послевоенной Европе тогда бы практически не
должно было остаться евреев. Но Baseler Nachrichten (Базелер
Нахрихтен), нейтральная швейцарская газета, используя еврейские
статистические данные, установила, что между 1933 и 1945 гг.,
полтора миллиона евреев эмигрировали в США, Англию, Швецию,
Испанию, Португалию, Австралию, Палестину и даже Китай и
Индию. Это подтверждает еврейский журналист Бруно Блау (Bruno
Blau), который приводит то же самое число в Нью−Йоркской
еврейской газете Ауфбау (Aufbau), от 13 августа 1948 г. Из этих
эмигрантов примерно 400 тыс. приехали из Германии перед
сентябрем 1939 г., когда началась война. Это также подтверждается в
публикации Всемирного Еврейского Конгресса «Единство в
Диаспоре», (Unity in Dispersion»,  стр. 377), в которой говорится −
«Большинству немецких евреев удалось выехать из Германии до
начала войны». В дополнение к немецким евреям, 220 тыс., из
общего числа 280 тыс. австрийских евреев, эмигрировали к
сентябрю 1939 г., а начиная с марта 1939 г., Институт Еврейской
Эмиграции в Праге помог 260 тыс. евреям эмигрировать из
Чехословакии. После сентября 1939 г. в Германии, Австрии и
Чехословакии оставалось только 360 тыс. евреев. Около
полумиллиона эмигрировали из Польши до начала войны. Эти
цифры означают, что число еврейских эмигрантов из других
европейских стран (Франция, Голландия, Италия, страны
Восточной Европы) было примерно 120 тыс. Таким образом,
массовый выезд евреев до и в течение войны уменьшает число
евреев в Европе до примерно пяти миллионов. К этим эмигрантам
мы также должны добавить тех евреев, которые бежали в Советский
Союз после нападения Германии на Польшу, а также тех, кто был
впоследствии эвакуирован с территорий, куда продвигались
немецкие войска. Большинство из эвакуированных были польские



евреи, но кроме тех, согласно Райтлингеру, около 300 тыс. евреев из
других европейских стран перебрались на советскую территорию
между 1939 и 1941 гг. Таким образом, общее число еврейских
переселенцев в Советский Союз было около полутора миллионов.
Ф. Фостер (Freiling Foster), чья статья о евреях в Советском Союзе
была напечатана в журнале Colliers (Коллиерз) от 9 июня 1945 г.,
пишет что 2,2 милл. перебрались туда с 1939 г., спасаясь от
нацистов, но цифра полтора миллиона, пожалуй, ближе к
реальности.

Таким образом, еврейская миграция в Советский Союз уменьшает
число евреев на территориях, оккупированных Германией до
примерно трех с половиной миллионов. Из этих следует вычесть
тех, кто жил в нейтральных странах, которым удалось избежать
последствий войны. Согласно World Almanac (Мировой Альманах)
за 1942 г., стр. 594, число евреев, живущих в Англии, Португалии,
Испании, Швеции, Швейцарии, Ирландии, Турции и Гибралтаре
составляло 413 тыс. (Англия хоть и не была нейтральной, но ее
территория не была оккупирована).

Три миллиона евреев в Европе

Таким образом, согласно статистическим данным по населению и
эмиграции, число евреев на территориях, оккупированных
Германией было примерно три миллиона. Примерно такое же число
мы получим, если мы рассмотрим статистические данные по
еврейскому населению, находившемуся на оккупированных
территориях. Больше половины евреев, перебравшихся в Советский
Союз после 1939 г., были из Польши. Можно часто слышать
утверждения, что война с Польшей добавила три миллиона евреев
под немецкий контроль и что почти все польские евреи были
уничтожены. Но факты говорят о другом − перепись евреев
проведенная в Польше в 1931 г. дала число 2.732.600 (Reitlinger, «Die
Endlosung«, («Окончательное решение»), стр. 36). Автор указывает,
что по крайней мере 1,170 милл. из них были в советской зоне
оккупации к осени 1939 г., из которых примерно миллион было
эвакуировано на Урал, Среднюю Азию и Южную Сибирь после
немецкого вторжения в июне 1941 г. (там же, стр. 50). Как мы уже
указали, примерно полмиллиона евреев эмигрировало из Польши
до войны. Журналист Рэймонд Артур Дэвис писал, что примерно
четверть миллиона бежали из Польши в период времени от начала
войны с Германией до вторжения Германии в СССР, и их можно



было встретить практически в любой части Советского Союза
(«Odyssey Through Hell», («Одиссея через ад»), New York, 1946).
Вычитая все это из 2.732.600 и добавляя нормальный прирост
населения, который, естественно, имел место с 1931 по 1939 гг., мы
видим что не более 1,1 миллиона польских евреев могли быть под
немецким контролем на конец 1939 г. Исследование статистики по
населению было проведено Институтом Истории в Мюнхене, оно
было опубликовано в докладе Gutachten des Instituts fur
Zeitgeschichte, (Исследование Института Истории), Munchen,1956.
К этому числу мы можем добавить 360 тыс. евреев оставшихся в
Германии, Австрии и Чехословакии, после значительной
эмиграции, имевшей место в довоенный период. Из 320 тыс.
французских евреев, 120 тыс. были депортированы, согласно
заявлению прокурора на Нюрнбергском процессе, хотя, согласно
Райтлингеру, было депортировано 50 тыс. 1
Таким образом, общее число евреев под немецким контролем было
меньше двух миллионов. Депортации из Скандинавских стран были
очень незначительны и их совсем не было из Болгарии. И после
включения еврейского населения Голландии (140 тыс.), Бельгии (40
тыс.), Италии (50 тыс.), Югославии (55 тыс.), Венгрии (380 тыс.) и
Румынии (725 тыс.), общее число лишь немногим превышает три
миллиона.
Небольшое расхождение в цифрах из этих двух подсчетов
объясняется тем, что второй метод использует статистику по
населению собранную до войны, и он не включает эмиграцию,
которая составляла примерно 120 тыс. из тех стран, которые
впоследствии были оккупированы Германией. Таким образом, оба
метода подсчета дают примерно одинаковые результаты − три
миллиона евреев на территориях под немецкой оккупацией.

Эвакуированные  советские  евреи

Точные данные о евреях на территории Советского Союза
неизвестны и поэтому часто сильно преувеличиваются. Еврейский
статист Яков Лещинский (Jacob Leszczynski) утверждает, что в 1939
г. на территориях СССР, впоследствии оккупированных Германией,
было 2.1 миллиона евреев. В дополнение к этому около 260 тыс.
жили в Эстонии, Латвии и Литве.
Луис Левин (Louis Levine), президент Американского Еврейского
Совета по помощи России, заявил 30 октября 1946 г. в Чикаго,
                                                                
1согласно железнодорожным документам число депортированных составляло 75.721 (из книги
Michael A. Hoffman, «The Great Holocaust Trial», Wiswell Ruffin House, Third Edition, 1995).



после своей поездки в Советский Союз − «В начале войны евреи
были одними из первых, кого эвакуировали из западных областей,
находившихся под угрозой оккупации. Два миллиона евреев были
таким образом спасены.»
Эта цифра подтверждается еврейским жуналистом Дэвидом
Бергельсоном (David Bergelson), который написал в выходящей на
иддише Московской газете Ainikeit 5 декабря 1942 г. − «Благодаря
эвакуации, большинство (восемьдесят процентов) евреев Украины,
Белорусии, Литвы и Латвии были спасены. Райтлингер соглашается
с еврейским авторитетом Джозефом Шехтманом (Joseph
Schechtman), который говорит, что большое число евреев было
эвакуировано, хотя между 650 и 850 тыс. не смогли выехать,.
(Reitlinger, «The Final Solution», стр. 499). Что касается евреев
оставшихся на оккупированной территории СССР,  число
погибших можно оценить только очень приближенно. По оценкам
немецкой армии, в партизанских боях погибло примерно сто тысяч
советских людей, включая тех, кто был расстрелян в результате
репрессий проводимых группами СД немецкой армии, а также
комиссаров, взятых в плен.

Согласно нейтральной Швейцарии, цифра шесть миллионов
нереальна

Итак мы видим, что немцы не могли убить шесть миллионов евреев,
т.к. они столько просто не имели под своим контролем. Исключая
Советский Союз, число евреев в оккупированной Европе едва
превышало три миллиона, далеко не все из которых были
интернированы. Чтобы приблизиться даже к половине из тех
«шести миллионов», надо было убить каждого еврея живущего в
Европе. А это известный факт, что после войны в Европе
находилось большое число евреев. Филип Фридман (Philip
Friedman) в книге «Their Brother's Keepers», («Смотрители своих
братьев»), New York, 1957, стр. 13 утверждает − «по крайней мере
миллион евреев выжили мясорубку нацистского ада», а Еврейский
Совместный Комитет Распределения (Jewish Joint Distribution
Committee) дает официальную цифру 1.559.600. Таким образом, если
мы примем это число, то количество погибших евреев не могло
превышать полтора миллиона. К такому же выводу пришел
швейцарский журнал Baseler Nachrichten. В статье озаглавленной
«Wie hoch ist die Zahl der judischen Opfer?» (Насколько высоко число
еврейских жертв?) от 13 июня 1946 г. показывается, что используя
статистические данные по населению, которые мы уже приводили,



максимум полтора миллиона евреев можно рассматривать как
погибших. Мы, однако, покажем, что даже меньшее число более
правдоподобно. Baseler Nachrichten, например, принял цифру
1.559.660 евреев в послевоенной Европе, но потом оказалось, что
число заявлений на компенсацию от тех евреев, которые «выжили»,
превысило «официальное» число живых евреев более чем вдвое (!),
но этой информацией авторы статьи тогда еще, конечно, не
располагали.

Невозможный прирост населения

Статистические данные по еврейскому населению послевоенного
периода также противоречат этой легенде о шести миллионах.
Согласно Мировому Альманаху (World Almanac) за 1938 г. число
евреев в мире составляло 16.588 тыс., но Нью−Йорк Таймс от 22
февраля 1948 г. привела цифру между 15,6 милл. и 18,7 милл. Из
этого видно, что число погибших в войну евреев измеряется
тысячами, а не сотнями тысяч, и тем более не миллионами.
Шестнадцать с половиной миллионов в 1938 г. минус якобы убитые
шесть миллионов дают десять с половиной миллионов, т.е.
получается, что еврейское население выросло на пять миллионов,
если брать нижнюю цифру Нью−Йорк Таймс и более чем на восемь
миллионов если брать цифру 18,7 милл. Надо понимать, что такой
прирост населения имел место всего за десять лет, более половины
которых пришлось на годы лишений военного времени! Это просто
несерьезно.
Большая часть из тех «шести миллионов» были эмигранты и
переселенцы − в Советский Союз, США,  Англию, в Европейские
страны, не затронутые войной. Эмиграция в Палестину была также
весьма значительной, особенно в конце войны. После 1945 г. целые
корабли привозили евреев в Палестину, что вызывало значительные
неудобства английскому правительству, под чьей администрацией
тогда находилась Палестина. Число прибывающих было настолько
велико, что правительственная публикация от 5 ноября 1946 г.
(номер 190) описала этот приток населения как второй Исход.
Но большинство еврейских эмигрантов прибывали в США, причем
их число превышало иммиграционные квоты. 16 августа 1963 г.
Бен−Гурион, премьер−министр Израиля сказал, что еврейское
население США составляет 5,6 миллионов, а возможно и все девять
(Deutsche Wochenzeitung, 23 ноября 1963 г.).
Альберт Мэйсал (Albert Maisal), в статье «Наши новые американцы»,
напечатанную в журнале «Readers Digest» от января 1957 г., говорит



− «Вскоре после войны, по президентскому декрету, девяносто
процентов всех виз выпускаемых по квотам для Центральной и
Восточной Европы выпускалось «перемещенным лицам».
Мы приводим копию некролога напечатанного в еженедельнике
американских евреев «Ауфбау» (Aufbau) 16 июня 1972 г., их там
печатается много. Маленькая иллюстрация того, что еврейские
иммигранты в США часто меняют свои имена. В этом некрологе
урожденный Konigsberger из Франкфурта превратился в Arthur
Kingsley. Может быть эти люди были «посчитаны» как часть тех
пресловутых «шести миллионов»?


