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Тема: Ритуальное убийство в Киеве. 
 
Уважаемому Государственному секретарю США, Вашингтон, Д.С. 
 
 
Сэр: 
 
Недавно на территории нашего консульского округа случилось убийство, и     
судебный процесс только недавно приобрёл политические масштабы и   
вовлёк и возбудил не только всю Россию но и заграницу, насколько дотянется 
пресса и телеграф. Это относится к тому, что называется  «Ритуальное 
убийство» в Киеве. Я хотел чтобы на судебном процессе прежде выявилось 
что-то определённое кроме слухов. Такое время подошло и я имею  честь 
представить следущее для рассмотрения в Госдепартаменте из  конкретных 
документов: 
 
  12 марта/25 1911 года (Прим.пер. Видимо разница в календаре в России и  
США) мальчик христианского вероисповедания, 13 лет, Андрей Ющинский,  
пропал в городе Киеве. Восемь дней позднее его тело было найдено в одной из 
многочисленных пещер города. Часть его одежды пропала, остальная была 
запачкана кровью и глиной. Судмедвскрытие обнаружило на его теле 47 ран, 



все очевидно вызванные остро заточенным инструментом типа скальпеля, с 
явным намерением получить наибольшее  количество крови.  
(Вот что сообщает по этому поводу Столешников А.П. в книге   
«Реабилитации не будет». «Отверстия для кровопускания на теле делаются 
специальным хирургическим инструментарием и в основном на сосудах шеи. 
Эти инструменты в старые времена использовались для лечебного 
кровопускания, которое в древности было широко распространено. 
Используются два инструмента: первый, как скальпель, на древнееврейском 
языке называется kidult (кусульта) или ланцет, второй - как перо от 
чернильной ручки, называется masmar (масмар), что в переводе с 
древнееврейского означает «гвоздь»). Надрезы на теле от их действия 
называются ribda (рибда), а сосуд, в который собирается кровь, называется 
kaddin (каддин)». (Стр.154. Fred Rosner “Medicine in the Bible & the Talmud” 
1995. Yeshiva University Press). 
Для фиксирования жертвы её могут прибивать гвоздями, имитируя казнь 
Иисуса Христа. В связи с этим достаточно вспомнить, что ритуальным же 
способом во время революции так во Франции был убит и сын французского 
короля Людовика Шестнадцатого, девятилетний Людовик Семнадцатый, 
Раны в основном были на голове и шее». - И видимо так был умерщвлён  
царевич Алексей, тем более у того кровь не сворачивалась, и поэтому он был 
лучший объект для ритуального кровопускания).     



 
Рана   на одном из бёдер Ющинского была не опасна, а 2 раны в сердце 
очевидно были нанесены чтобы вызвать быструю смерть. Для  этого его 
рубашка была задрана и сердечные раны были  нанесены  по голому телу. 
Мальчик  был до этого здоровый, крепкий и активный,  но не оказал 
никакого сопротивления. Видимо он был сильно напуган или 
гипнотизирован. Минимум два взрослых  производили  убийство, и один 
видимо зажимал рот и нос чтоб не было криков и чтобы увеличить поток 
крови. Убийство привлекло большое внимание и возбуждение 
общественности. Генерал-губернатор и министерство Юстиции приказали 
найти убийц. Министерство поручило это опытному отделу, однако отдел 
повёл себя неактивно и явно не имел желания расследовать дело. А 
следователь Мишчук  имевший репутацию умного и активного, по каким-то 
неясным причинам повёл следствие по ложному пути, обвинив в убийстве 
мать мальчика и его отчима. Те, будучи арестованы, испытали ещё и 
большую психичекую травму. В конце концов их невиновность была 
очевидной и они были выпущены  на свободу. Мишчука судили за 
превышение власти и он был посажен  в тюрьму. Было предположено что ему 
дали большую взятку. Затем назначили якобы ещё лучшего следователя 
Красовского, который говорил что, дескать, нашёл доказательства, но держал 



их в секрете; но вдруг тоже перестал что-либо делать и тоже повёл следствие в 
ложном направлении принципально указывая на всем известных воров. Что 
тоже дало повод  подозревать, что и он получил большую взятку. Однако было 
недостаточно улик чтобы привлечь Красовского. Таким образом много 
месяцев ценного времени было потеряно, и в конце концов и у Красовского 
дело забрали и расследование взял под  контроль Петербург. Только с этого 
момента наметился реальный прогресс. К несчастью за это время 4 месяца 
было утрачено много улик или умышленно упущено двумя бесчестными 
следователями. Сейчас пытаются доказать что этот случай относится к 
категории так называемых «еврейских ритуальных убийств» которые 
случаются перед Еврейской Пасхой. Литература не даёт чётких примеров 
таких убийств. (Прим. пер. Консул лукавит, такими примерами изобилует вся 
история. На эту тему в Швейцарии даже есть памятник.  

 
И  сейчас на Ютубе есть большое видео про ритуальные убийства в истории, 
но  его периодически банят, но оно потом периодически всплывает.).  
Но среди стран которых евреи крепко держат в своих руках, и которые 
чувствуют себя  удавливаемые евреями вплоть до прекращения  
существования таких народов, существует вера, что кровь получаемая  при 
таких убийствах добавляют в мацу раздавая её прихожанам. Это не 
показывает на то, что в иудаизме существует  каннибализм; но многие видят в 
этом символ тайного каннибализма, который объединяет и сплачивает 



страшной тайной как соучастников убийства всех евреев против НЕевреев, и 
укрепляет евреев в идее, что они якобы «Избранная  раса», а что все 
остальные люди для них пища и чтобы если только служить евреям.  



 
    



 
 
   Этот отчёт ни в какой мере не направлен чтобы подкрепить страшные 
доказательства против евреев, ни на то, что такие обвинения могут быть 
легко доказаны. Принципиальная причина таких ошибочных верований в 
том, что  при таких убийствах евреи всегда объединяются, начинают 
лихорадочно  обороняться; поэтому те, кто потерпел от евреев  или терпит, 
подозревают    страшную тайну и заговор среди евреев. Надо помнить что 
Евреи – это очень сильная раса. Русских в России в 4 раза больше чем евреев. 
(Прим. Пер. В 1917 году перепись даст 180 миллионов русских, и если 
американский консул говорит что евреев в России всего в 4 раза меньше, то 
получается что евреев в России порядка 40 миллионов!). Но, продолжает 
консул. – Если  русские удваивают свой национальный доход, то евреи 
увеличивают свой доход в 8 раз! Причём русские верят, что за счёт русских. 
Но я лично не верю, что евреи наживаются за счёт русских, и что евреи - 
жулики и бесчестные люди занимающиеся исключительно обманными 
махинациями.  
 
Россия небогатая страна, но имеет Евреев намного больше, чем любая другая  
страна мира! И многие политические деятели считают, что из России должны   



уехать миллионы евреев чтобы другие страны мира разделили с русскими 
бремя их содержания!  
Следователи Киева установили, что убийство мальчика было совершено на   
кирпичной  фабрике еврея Зайцева.  И что еврей живущий на фабрике по  
имени Мендель Бейлис поймал мальчика и затащил его на фабрику, после   
чего мальчика живым не видели. И не один свидетель письменно показал   
как Мендель тащил мальчика на фабрику, но с момента дачи показаний все 
свидетели умерли.  
Таким образом, свидетельства неполные и на данный момент известно  
следущее. На кирпичной  фабрике происходят тайные процедуры. И что в  
момент убийства многие еврейские лидеры известные своим фанатизмом   
приехали со всей страны и даже из заграницы приехали к моменту убийства и  
тайно были там около этого времени.  
Что те люди, которые показали что они что-то знают об убийстве, умерли в  
течение очень короткого времени; например 2 мальчика которые были с  
Ющинским когда того схватили убийцы, тоже умерли. Дом Бейлиса должны  
были обыскать два следователя из Петербурга, но дом внезапно сгорел и  
причина пожара не установлена. С самого начала следствия Евреи и  все их 
друзья стали направлять следствие  по ложным следам. А евреи в прессе  
стали насмехаться и порочить всех кто не поддерживал версию невиновности  
Бейлиса и его друзей. А тех, от кого непосредственно зависло расследование,   
и  тех кто осмеливался поддерживать следователей Мишчука и Красовского 
еврейская прсса атаковала непрерывно.  
   
Но всё вышесказанное не является прямым доказательством, и полагаю что  в 
других странах, в которых к евреям относятся лучше чем в России, в них  
вообще бы дело Бейлиса не дошло до суда.  
Тут в России полагали что что-то прояснится во время судебного процесса, но  
этого не случилось. 28 октября/10 ноября  после суда, который длился один 
месяц,  жюри вынесло вердикт, что, буквально, цитирую:»… ,  что мальчик    
жестоко убитый в Киеве был убит евреями-фанатиками; и что 
евреи для оккультных целей выкачали из мальчика всю кровь из 
умирающего ребёнка; и что определённо это случай еврейского 
ритуального убийства; но что виновность лично Бейлис а не доказана». 
(Прим. пер. Однако впоследствие в том числе и в советское время  
упоминалась только невиновность Бейлиса, но НЕ то что жюри ТАКИ 
признало дело риуальным еврейским убийством!) 
 
  Русские говорят, что следствие и суд показали огромную солидарность и 
взаимовыручку евреев, которые совместными усилиями уничтожили все    
следы и улики.  
 
Евреи говорят, что результат суда был для них положительный так как 
доказал невиновность евреев.   
(Прим .Пер. Хуцпа! Жюри вынесло вердикт,   



что, буквально, цитирую: «…  что мальчик жестоко убитый в Киеве был убит 
евреями-фанатиками; и что евреи для оккультных целей выкачали  из 
мальчика всю кровь из умирающего ребёнка; и что определённо это случай 
еврейского ритуального убийства». А евреи, знай, долдлонят своё!) 
 
Русские говорят, что результаты суда для них положительны, они откроют 
глаза на то что все мы живём в очень опасных  условиях, когда в любом  месте 
и времени повторяются такие случаи.  
 
Между этими двумя Еврейской и Русской точками зрения существует 
огромное число самих русских, которые поддерживают именно еврейскую 
точку зрения. (Прим. пер. Поэтому через 100 лет евреи снова стали 
российскими олигархами и снова развалили страну; снова вызвали в ней 
гражданскую войну и снова уничтожают русских гоев.) 
 
Одно очевидно. Отношения  между евреями и русскими  теперь будут более 
напряжены чем  когда-либо, и можно ожидать большой эмиграции евреев из 
России. Эта эмиграция в большей степени будет в направлении  англо-
саксонских стран.   
 
Главный шанс в борьбе Евреев против Русских, или более корректно, - Евреев 
против Славян, в том, что Евреи обладают деньгами; и самое главное, знают 
как ими умно распорядиться. В то время как Славяне бесшабашные и   
думают, что деньги даются только для того, чтобы их потратить как можно 
быстрее.  
Еврей никогда не  удовлетворён, если  он не выжмет 100% прибыли из своих 
денег. В то время как Русский счастлив, получив меньше  50%. Поэтому  
совсем не удивительно, что в России много собственности переходит из рук  
русских в руки евреев. Многое в этом отчёте – это резюме многих мнений, 
объединённые усилия чтобы отчёт получился объективным, думаю что он 
будет интересен.  
 
Моё  почтение, Сэр, ваш преданный  слуга,  Консул неразборчиво  -  какой-то  
Джон… .  
  
Выводы переводчика  Столешникова А.П. 
 
 -  Интересные между прочим констатации у консула! Например, 
констатируется борьба Евреев против Русских, так это между прочим!  
Или что « существует огромное число самих русских, которые поддерживают 
именно еврейскую точку зрения».   
Что: «Россия небогатая страна, но имеет Евреев намного больше, чем любая 
другая страна мира!!!». 
 «…  и  если американский консул говорит что евреев России всего в 4 раза 
меньше чем русских и намного больше чем в какой бы то ни было стране   



мира, то получается, что ещё более 100 лет назад евреев в России не менее 40 
миллионов!). 
«... из России должны уехать миллионы евреев чтобы другие страны мира 
разделили с русскими бремя их содержания!» 
«На кирпичной фабрике происходят тайные процедуры. И что в момент 
убийства многие еврейские лидеры известные своим фанатизмом приехали со 
всей страны и даже из заграницы приехали к моменту убийства и тайно были 
там около этого времени». 
 «Министерство  поручило это опытному отделу, однако отдел повёл себя 
неактивно и явно не имел желания расследовать дело». 
 
 
КОНЕЦ 
 
Кое какая их внутренняя информация: 



 



 

 

 

 

 



 

 



 


