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Le Figaro, 16 août 2011, p. 12. Le révisionnisme obsède... 
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Le révisionniste autrichien 
Gerd Honsik, libéré après 
cinq années de détention 
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L’IMPORTANCE DU RÉVISIONNISME... 



Sans Concession  4 


�!� ��	�� ����� ���� ���
������ ��3��(�
�
�!� ��%�#����
������ 4��-�5� 8� 5�6"�����
������� ������������ ��
� ������ ����
������Y
���������
�������%����������)��

�
�����
�����$��(�����
������$�����������
���!�
�������Y
������� ���  �1������ �Z$���
���� ��� ���� ����� 
����� ��4��
� �� )� ��� ����
�1���������������+�

�������ZS�������
��Q�
��� ���(���� ��� �$������� �� �Z+����� ����
(��
����� Q� �
� ��� ���
�
����� �� ���
�� ���
����������
����Z$�������������������
��

�
�������������������
���

������
������ ��� ��� /�������� 2������ ��������
5��"6"�
�

�
♦�������	��������	� ���

�
/�(���� ��� C$������ V� L���� �����

���� �������
"� *��� ��������� ���� ���
��� ���
� ���� �4���� ��������������
��$������"����C$��������
�������
��� ����
����� ��� ���(���� ���
7�����
������
�������
�8"�*�� ��
����
����Y
� �

���
� �������� '�����
[���� ����$���
�)��

�
������������ ����$��+������
� �%�
��$���

����� ��
� 
��4����� ��$��
��� �
� �%��
�T�
��� ����
�� ��
� ������ ���  ������� ����
��

���� �� ��
�(�
$� �� 3������ �T��� +����
���� 
�������������"����'+��+���
� �������
���
� ($��
����� ��� ��� ���� ����  ������ ��
�
����������%��������5=6"�
�
��� �������� ��
� ������ )� 7� ��
�T���

����
�� W� S�������
�� 8"� /��� �����
7������4������!��\�8����� ���
��
��%��
����� )� 7� ����� 4������ ���  �������� \� 8��
�%��
�������� ����� 4������ ��� ��$����
�����%�������������
��� ��� �����
$� ��
��(�������� ���
� ���� ���� /���
�� ���
�%+�������$+�����
����
����0�������
��"� 3� #��������� ��

�� ��

��  ��
�
�������
���
��
���$���������%��
������$
$��%�������������� ��������
�����
�� ������"� ��� �(������
�
��� ��� 
�����  ��������� ���� S����� ���
=F� 4�����
� ������� ��� ��
�
� ��
���
�� ��
� ��� ������� �������"�&���
�
,�1������ �%�� ��
� �����$� �����
��������� ��� $
���� �� ,��
��� �S���� Q� ��� 1� ��������
����
�
���  �!�� ������ ��
� ���� (���
������� �
� ��
��� ��� �������

�����U��������"�
�
�%#�������� %��
� ������
� ����

��� ����� ��1�� 
���+$"� 3� -������
�����
�
�������
�����(��������

�%$����� ��������� �%�� (������� ����+��
���C�
�������������
������ ��
���
�
��

��+��������%����������������������
���
����0��������������
� �����
��� ��
�������� (������� 7��.���� 8� K�
�
�������7��.�����8��7������
��]�!����
��$�8;"�^������
�����(��
����
�$� ��� (���
�� �
� ������$� ����$���� ����
���� $��(��� ��� ��(�
� �� ��� �
�$��
���� ���� �������"���������
����� �� ���
 ��$� ��� ��
� � ���(�
� )� ��4����Z+���
�� ������� ���� $��(��� ��� ��� ��(���
����������� �� �����������������
 ������������
�K+�
�$���;�\�

�

���� )�&�1"�+

�)GGHHH"
+������������"���G�H�G�
����G
���
�G������������+��+���+����
�
���
������
��������
��?�������������G��
����=�@?@�B"� ���� )� &�1"� '
$�+��� 0���+ ����
�
�<����#"���(��"�6�7�!��������
����-��!��85�9��!
�	��������:�
������0�	
��(�;<==;<>?�K$�"�
,����1��=FFF;���"������$ �������'�����[���� ���"�

Trois élèves canadiens devant les      
pièces récupérées dans le cadre du 
« Projet des Pennies ». Objectif :        
rassembler 13 millions de pennies, un 
penny par victime de Hitler... 
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Dans le bulletin sioniste Fax de Jé-
rusalem et du monde juif, le 1er mi-
nistre israélien déclare que l’État juif 
a pu être créé grâce à la Shoah 

L’IMPORTANCE DU RÉVISIONNISME... 



Sans Concession  6 �



7 �

3�� =FFB�� 
����� ��
������

����
���� CC"� [�����
C�*��
+1� �
� C�.��� ��$�

�����
� �(���� �$���(��
�


����� ���� ���
��� �������
� �� �%�
���
���
������N1����0�������� 
��
� ���
�����������������$��
�����JJ��%#���
�+H�
.�0������"�'��� ��� ��
�� �
��$�
(������
��HHH"�+�"����� ����� 
���
(���� ��
� ����� �$� �%� 7� ����
������-���
!�- � 8�� ���� �+���+����� �1�
�
7���!�	#��������� �%��!�!���� �@�#���
��#��!�����
	�-������@��!	
���!�
�����
A2��
��)�8"�L���
�)��

�
^�$���������$ ��
� �
�
3�=FFB��/�����[�����>�����C�*��
+1�
�
� S���1� b"� C�.��� �
� �����$�� ���� ���
����� ����
�������� ��(��� �����������
�%+��
����������$�������� ���������������
������� �$��� ��� ���+���+��� ���� ��

��

����
��"� J��� �
� �$
����$� �(��� ����
��

���� �%���������
� ���� ��� ����� �%�
���
���
��� ��� N1���� 0�� ��

�
� �� 
�����
����� ����
�
����+��
��������+����� K����
�� ���
��
� ���� ���� ����� ����
���R;� )�
7� c+�� ,���� � � 
+�� 2��� *+������� )� #�
-������� J(��
���
��� � � *����
�������
�
� #���+H�
.� J� ��� #���+H�
.�0�����
��� 8��9
�
����!� ����,��
����� :!�������
&�������9�� J��������'�����=FFB���"��9�
�F?"� *�

�� $
����  �����
���� ��
� �$�
���������������5�6"�
�
U������
�����������(�����
�����

���
������������� $
���������� ��
����� =F�F�� &���
� ,�1������
�(��
��$ �
$���������������5=6"�

�
/��� ����� ����� 
����� �� ��(�����

��
�����
����
�� ��
� (��� ������

�������%��������������"�J���%���
����
,����� ���!
	����� �@&����B�!3�� �$���
�$�����>���-��!����-�������
�<����

Le site antirévisionniste PHDN ridiculisé…
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Extrait de la bibliographie du Guide pédagogique d’Auschwitz (p. 278) 

Bien qu’ils réfutent les conclusions des exterminationnistes Keren, MacCarthy 
et Mazal, les auteurs du Guide historique d’Auschwitz citent leur étude dans la 
bibliographie, sans commentaire ni avertissement ! 
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� : la page du suite antirévisionniste PHDN sur laquelle on affirme qu’en 
2004, trois chercheurs « ont déterminé avec exactitude l’emplacement des 
orifices d’introduction du Zyklon B » dans le toit de la morgue 1 et Krema II 
de Birkenau. 

� : fragment de la page 137 du Guide pédagogique d’Auschwitz, paru en 
2011. Les auteurs préviennent les visiteurs des ruines de la morgue 1 du    
Krema II : « il est vain de rechercher avec précision l’emplacement des 
ouvertures de déversement du Zyklon B ».  

Le site antirévisionniste PHDN ridiculisé... 

PAS D’ORIFICES D’INTRODUCTION DU ZYKLON B... 
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Une utilisation politique du mythe de 
l’ « Holocauste » : Le Pen = Hitler ; or 
Hitler, on sait où ça a mené ; donc Le 
Pen, on sait où ça va mener. 
Cette dialectique a été abondamment 
utilisée en 2002, lors du deuxième tour 
des élections présidentielles. 

L’aveu sioniste…
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L’ancien délégué de l’Agence juive à l’O.N.U., Abba Eban. Il explique claire-
ment que l’ « Holocauste » a permis la création d’Israël en 1948. 
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Retranscription de la bande son du reportage diffusé sur Youtube 
sous le titre : « Israël : le plus grand casse du siècle » 
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« Dans les coulisses de l’O.N.U., des agents de la 
C.I.A. interceptent les consignes des ambassades 
et enregistrent les entretiens entre les délégués. 
Leurs collègues du futur Mossad truffent de mi-
cros les pupitres des représentants des différents 
pays. » 

UN AVEU SIONISTE
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Sous le regard d’Abba Eban, le président Harry Truman reçoit de David Ben 
Gourion un chandelier. Il le méritait bien, comme remerciement de ses man-
œuvres qui avaient permis d’arracher à l’ONU la création d’Israël. 

Ch. Weizmann 
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The Palestine Post annonce la création de l’État    
d’Israël. Le délégué de l’Agence juive à l’O.N.U. dé-
clare : « Une des raisons de cette victoire, vrai-
ment stupéfiante, a été sans l’ombre d’un doute 
la Shoah. Le souvenir du génocide était encore 
présent. » 

UN AVEU SIONISTE
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François J… 
Le 17 juillet 2011, 17 h. 
Objet : Reynouard 

Monsieur, 
J’ai en son temps demandé la libéra-

tion de Vincent Reynouard, étant pour la 
liberté d’expression de tous. Mais si je ne 
conteste pas à M. Reynouard le droit de 
penser et de dire n’importe quoi, je 
conteste à Rivarol la nécessité de publier 
ce n’importe quoi. M. Reynouard né en 
1969, regrette l’ordre hitlérien, la Libéra-
tion et la victoire des alliés, il n’a pas 
connu cette triste époque sinon il ne cite-

rait pas la Gerbe et autres textes de la 
Proganda Staffel. Si M. Reynouard conti-
nue à écrire dans Rivarol, je ne me ré-
abonnerai pas, d’autant que depuis le 
départ de Mme Galic, Rivarol mène une 
campagne de division des nationalistes. 
J’apprécierais que contrairement à ma 
précédente lettre celle ci paraisse dans le 
courrier des lecteurs. 

Considération distinguée. 
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Le 17 juillet 2011 à 19 h 58 

Cher Monsieur, 

Rivarol n’est nullement dans la 
« nécessité » de me publier. Je lui propo-
se chaque semaine un article que Jérô-
me Bourbon est libre d’accepter ou pas. 
Je ne suis ni chef de rédaction, ni mem-
bre du comité directeur, ni même action-
naire de cet hebdomadaire. En consé-
quence, quand Rivarol me publie, c’est 
qu’il se considère en droit de me publier. 
Lui contestez-vous ce droit ?  

Avec toute ma sympathie, 

Vincent Reynouard 
�
-��!���� >"� ��� �$����
� ����

������)��
�
Le 17 juillet 2011, 20 h 28min  

Je vous ai mis en copie, je ne vous 
conteste pas le droit de dire ce que vous 
voulez mais je dis à Rivarol que s’il conti-
nue à le publier, je me désabonne. Moi 
j’ai connu cette période et je ne vois pas 
la nécessité de faire la propagande du 
3eme Reich. 

�
J��
�� ��
�������

���$����������


������4%����
���)��
�
Le 17 juillet 2011 à 23 h. 57 

Pardonnez-moi, cher Monsieur, mais 
je vous ai posé une question précise et 
vous n’y avez pas répondu. Je répète : 
« quand Rivarol me publie, c’est qu’il se 
considère en droit de me publier. Lui 
contestez-vous ce droit ? » J’attends vo-
tre réponse. 

Avec toute mon amitié, 

Vincent Reynouard 
�
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Le 18 juillet 2011, 11 h 06 

Bien sûr que non mais je dis à Rivarol
s’il en use je me désabonne. C’est aussi 
mon droit. Je vous avais seulement en 
copie de mon mail à Rivarol. 
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�
Le 19 juillet 2011 à 15 h 06 

Cher Monsieur, 

Merci pour votre aimable réponse. 

Encore une question si vous me le 
permettez : 

- sachant que je ne suis pas, et de 
loin, le seul à écrire dans Rivarol ; 

- sachant en outre que je ne contribue 
qu’au 1/12e de chaque numéro, 

- donc que vous pouvez aisément 
passer mon article sans le lire (on lit rare-
ment tout dans un hebdo) : 

Pourquoi menacez-vous de ne pas 
vous réabonner si Rivarol continue à me 
publier (je ne vous en conteste naturelle-
ment pas le droit) ? Autrement dit : com-
ment faudra-t-il interpréter votre désa-
bonnement ? 

Avec toute mon amitié,  Vincent R 
�
-��!����>�����$����
���������
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Le 19 juillet 2011, 15 h 37 

Le rédacteur en chef est responsable 
du contenu de sa publication, je n’accep-
te pas qu’il publie un auteur qui prétend 
que la défaite de 40 était une chance 
pour la France. C’est tout. 
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Le 19 juillet 2011 à 20 h 27 

Cher Monsieur, 

Merci pour votre réponse franche. 

En résumé : vous reconnaissez au 
journal Rivarol le droit de me publier, 
mais en même temps, vous n’acceptez 
pas qu’il me publie. Est-ce cela ? 

Avec toute ma sympathie,  

Vincent R 
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�
Le 20 juillet 2011, 12 h 06 

En quelque sorte, tant que vous ne 
changerez pas votre discours. 

J’ai connu cette triste époque vous 
pas. 
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Le 21 juillet 2011, 9 h 06 

Cher Monsieur, 

Merci pour votre réponse. 

Vous faites partie de ces faux « amis 
de la liberté d’expression pour tous ». 
Comprenez : vous accordez un droit 
théorique que, dans la pratique, vous dé-
niez. Finalement, vous ne valez pas 
mieux que ceux qui m’ont jeté en prison. 

Eux aussi clament, la main sur le cœur, 
qu’ils respectent la liberté d’expression. 
Mais ils s’empressent de la limiter tou-
jours davantage... 

Vous écrivez : « J’ai connu cette triste 
époque vous pas ». Cela me rappelle ce 
que m’a lancé l’un des rescapés du dra-
me d’Oradour : « Tu n’y étais pas, toi ». 
Oui, je n’y étais pas : mais j’ai étudié l’af-
faire en allant sur le terrain et en étudiant 
des documents d’époque (photographies, 
témoignages...). Et dans cette affaire, 
c’est moi qui avais raison contre ses 
mensonges. 

Je ne vous traite pas de menteur, 
mais vivre une époque, c’est la connaître 
« par le petit bout de la lorgnette ». Pour 
connaître véritablement une époque, il 
faut prendre de la hauteur et se consa-
crer à son étude générale. C’est ce que 
je fais depuis 20 ans. Je n’ai donc pas 
vécu les années 1930-1950, puisque je 
suis né en 1969, mais je pense pourvoir 
dire que je les connais mieux que vous. 

Mes études m’ont démontré qu’à partir 
de l’hiver 1941, les enjeux étaient clairs : 
c’était « l’ordre hitlérien » (pour reprendre 
vos propres termes) ou la décadence 
américanomorphe. Il n’y avait pas d’alter-
native. Avec Hitler, tout était possible, 
pas avec ses adversaires. L’avenir l’a 
d’ailleurs démontré : les Alliés on gagné 
et on vit aujourd’hui la décadence améri-
canomorphe. L’Europe se meurt étouffée 
par la fange mondialiste ; les nations sont 
en voie de disparition. C’était fatal. 

Vous êtes sans doute le premier à 
vous en plaindre, puisque vous lisez Ri-
varol et que vous déplorez la « division 
des nationalistes ». Mais là comme sur la 
liberté d’expression, vous êtes totalement 
contradictoire. Hitler défendait l’Europe 
des nations, pas les Alliés. Dans cette 
guerre, les nationalismes étaient totale-
ment dépassés, débordés. Il fallait voir 
plus haut ; à l’échelle de l’Europe. Vous 
ne l’avez pas compris, comme vous n’a-
vez pas compris que la liberté d’expres-
sion doit exister partout, y compris dans 
Rivarol. Bref, vous n’avez rien compris. 
Veuillez me pardonner ma franchise, 
mais je dois vous le dire : vous faites par-
tie de tous ces nationalistes étriqués qui, 
par étroitesse d’esprit, ont desservi la 
cause qu’ils prétendaient défendre. 

UN NATIONALISTE ÉTRIQUÉ DÉMASQUÉ
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Mais il n’est jamais trop tard pour ou-
vrir les yeux. Je vous invite à le faire, en 
toute liberté d’esprit. 

Avec toute mon amitié, 

Vincent R. 
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Martin de Briey, un patriote qui, en 1942, 
avait compris l’enjeu de la lutte qui se dérou-
lait dans le monde. Voilà pourquoi, dans son 
organe Le Lien, il ne cessa d’appeler les 
Français à se ranger aux côtés du IIIe Reich 
défenseur de l’Europe. 
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29 avril 1943 : le collaborationniste Pierre Costantini rappelle que le combat 
pour l’Europe, c’est Hitler qui le mène... 
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Conscient de l’enjeu du conflit, cet ancien com-
battant français de la guerre 14-18 a accepté 
d’aller combattre sous l’uniforme de son enne-
mi d’hier. Il s’est engagé dans la LVF. 
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Des travailleurs français en Allemagne apportent une gerbe en l’honneur de 
tous les morts de la guerre 14-18. Geste de réconciliation à l’heure où le sort 
de l’Europe se jouait et où il fallait faire taire les ressentiments d’hier... 
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Très cher Monsieur, 

Merci pour votre réponse qui m'hono-
re, je vous remercie aussi pour le trans-
fert de l'échange électronique avec votre 
contempteur. 

C'est éloquent et très instructif en ef-
fet. Mais de grâce, ne vous laissez pas 
décourager par le fiel et l'irritation de ce 
pleutre. 

Comme l'a dit magnifiquement Jérôme 
Bourbon à la dernière réunion de Synthè-
se Nationale en citant le chef de la Pha-
lange espagnole: José Antonio Primo de 
Rivera, "le combat que nous menons ne 
peut être que celui d'une minorité inac-
cessible au découragement". 

Ce quidam n'entend rien au monde, à 
ses ressorts et à sa logique qui est celle 
de l'argent et de la matière. Il n'a pas sai-
si l'essence du fascisme italien, du natio-
nal-socialisme allemand et de toutes les 
droites radicales et socialistes européen-
nes écloses un peu partout en Europe 
dans l'entre deux-guerre. 

Ce combat était l'ultima ratio regum
contre la civilisation marchande occiden-
tale libérale et libertaire d'essence judéo-
protestante qui mène aujourd'hui l'Europe 
à son anéantissement en réifiant tous les 
domaines de la vie, même les plus inti-
mes et en éradiquant tout ce qu'il peut y 
avoir de traditionnel, d'historique et de 
noble dans nos cultures multiséculaires. 

Il faut lui demander s’il préfère l'islam, 
l'islam étant malheureusement aujour-
d'hui le dernier rempart contre l'uniformi-
sation de cette civilisation laide, vulgaire 
et technomorphe qui nous étreint de plus 
en plus. C'est la raison pour laquelle cer-
tains se convertissent, ce sont malheu-
reusement des hommes de grande quali-
té et de très haute valeur qui ne séparent 
pas leur combat de leur engagement po-
litique. Ce qui m'inquiète, c'est que même 
eux ne trouvent plus dans la civilisation 
européenne les ressources et les forces 
spirituelles pour se défendre. Le national-
socialisme fut une sorte de révolution 
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conservatrice totalitaire où la rationalité 
technique et économique occidentale, 
synonyme de puissance si on sait bien 
s'en servir, était acceptée mais où tout le 
reste était répudié. 

Je préfère cela au spectacle quotidien 
du vice, de la laideur, de l'avilissement 
mental et intellectuel, du cosmopolitisme 
du plus bas aloi (ce cosmopolitisme n'est 
malheureusement pas celui de la France 
des Lumières où les aristocraties euro-
péennes parlait français), de l'indifféren-
ce à tout et du mépris pour sa propre 
culture par snobisme. 

Au début du XXème siècle, on avait dé-
jà prévu cette évolution inéluctable de la 
marchandisation du monde, elle partici-
pait d'une nécessité consubstantielle à 
celle-ci. Le national-socialisme allemand, 
l'État français entre 1940 et 1944 vou-
laient seulement édifier des remparts 
inexpugnables contre le monde de l'ar-
gent et ses conséquences. Le vrai socia-
lisme est là, il ne réside pas uniquement 
dans une redistribution plus équitable 
des richesses, il est dans le perfectionne-
ment moral et intellectuel infini des hom-
mes. Allez voir un peu en Allemagne du 
sud, en Alsace, en Suisse la haute quali-
té humaine des ouvriers, leur sagesse et 
leur haut degré d'enracinement. C'en est 

même comique. Gagner 4 000 euros par 
mois pour ça, ce n'est pas la peine, c'est 
retarder l'échéance du saut dans l'abîme, 
qu'ils crèvent comme leurs maîtres pos-
sédants. Le mondialisme marchand n'est 
pas seulement économique, il est aussi 
spirituel, culturel, ethnique, il détruit tout. 
C'est d'abord cela que combattaient les 
Allemands en 1939 et 1945. 

David Veysseyre 
21 juillet 2011 
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� La tombe familiale des Hess telle qu’on pouvait la voir avant le 
19 juillet 2011 

�� 20 juillet 2011 : la tombe a été totalement détruite. Il n’en reste 
rien. 
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La marche du souvenir en l’honneur de 
R. Hess, le 17 août 2004. 

UN MORT QU’IL FALLAIT TUER
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� La présidente de la communauté 
juive de Munich, Charlotte Knobloch. 

� Christian Bärthel montrant le papier 
de la Police qui lui interdit l’organisa-
tion d’une cérémonie à la mémoire de 
R. Hess à Wunsiedel. 



31 

/��� ���� ����� ������ ��� ���
� ���
b�� �,O������S���� K��?��=FF�;�� ����
�(��
� 
��4����� �$ ���� ��� �$������
��� ��� ��������� ����� �
� ���� �����
�
��
$���������
� �� ��$� �%���$���� ��
��� ������� ���� ��
���
$�� ��� b��
�������� �%+��
������������+���%#��� �
S�
���� �%��+�(�� ���  �!�� 
����
7� ����
������
� ������
�� 8�� �%��
���
���������
������
"�

�
+ $�$�������%$��,�-$((�

�
♦.$��$(($�

�
U$����=���(�����9�B���#����������

���� ����������
�� $
���
� ���
���
�%#�������� ����� ��$��� �� 3�1�
��
��� �
�������� �%�����
������
"�
`����$� ���� �� 
�
����� ��� ��
�
� ,��
��� �  �$���
�� �%$����� ����������
�%#��������� ��� ��F�� �� ��F9� �(�
�
�%T
����(�1$���#�����������%$�����
���������� K����������;� ��� 2�����
������G,+�K��F9�����;"�0�����%�
$�
����$� ���� ���� ��
+$��
������ �
� ����
���������
��������� ��� 4����+�����
�����������������$������������
������ �� U���+f
��� K'�����;"� <���� ���
�
��� �� �����
������� �����������

�� S�������� � �� ��� ��� ��$������ ��
��������� �%�
��������  ��������� ��
#��������"�

�
♦*��/#��#���%$��)0�1�

�
C���� ��� ������� ���(�
�� �����(���

��
� 
���� ���� ����"� #����� f�$�
=F� ���� ,"� S���� ������
�� (���
�����
�
���4����
����$����
��%� �
�����
��(�����"� *�������� ���
� ��� 
����
�����������
���������������������
��
������� ��
�����
"�,"�S���� �
������$�
������������ ������4�������������
��� &����� �
���� ���������  ���� ��
����� ������%��� ��!�
� �� 
��� ���� ���
�����"� /�(��� ����
��
� �����
�$�������� ���
���� ���(��� ���� �%J�
 �
������ ��� ��� ���
�� (���
����� �����
�%#(��
��"� #����� �� �
��Y���
�
���� ����� ��
���� ��  $��
��� ��� ���
4����
� �%�������� ��� �����
� ?@�
K+����!�--���?@;�������� ��
�����
"�

Un livre du fils de R. Hess 

Fritz Hess, père de Rudolf 

VIE ET MORT DE RUDOLF HESS
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Les restes du Messerschmitt 110 E-1/N que R. Hess avait utilisé le 10 mai 
1941 pour se rendre en Angleterre. 
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Rudolf Hess dans la prison de Spandau 

VIE ET MORT DE RUDOLF HESS
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Extrait de la déposition écrite de H. Faith (doc. Hess-13 à Nuremberg) 
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Le doc. M-116 à Nuremberg (TMI, 38, p. 174). R. Hess ne prétend pas être 
venu en Angleterre sur ordre ou avec l’assentiment de Hitler. 

HITLER SAVAIT-IL ? 
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Compte rendu de l’entretien de R. Hess avec lord Simon le 10 juin 1941 (doc. 
Hess-15, TMI, 40, pp. 279-92). Le dauphin du Führer parlait bien de son plan, 
(meinen Plan) sans jamais mentionner une quelconque action de Hitler. 
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Wolf Rüdiger Hess, fils unique de Ru-
dolf Hess. Jusqu’au bout, il défendit la 
mémoire de son père. 

HITLER SAVAIT-IL ? 
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Un livre « complotiste » qui lie l’affaire 
Rudolf Hess à une histoire de pétrole 
caucasien. Une thèse sans valeur... 
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Fragment du rapport médical concernant R. Hess (TMI, 1, p. 172). L’accusé 
n’a pas accepté d’être reconnu « faible mentalement ». 

HITLER SAVAIT-IL ? 
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Hitler prononce son discours de paix le 6 octobre 1939 
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Le général Erhard Milch. A Nurem-
berg, il déclara que Hitler avait atten-
du l’échec de son « offensive de 
paix » du 6 octobre pour constituer 
des réserves de bombes. 
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dans Lustige Blätter (9 mai 1941)  
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Le ministre des Affaires étrangères de 
Hitler, J. von Ribbentrop. Jusqu’au 
bout, il travailla pour la paix. 

HITLER SAVAIT-IL ? 
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R. Hess au premier rang dans le box des accusés à Nuremberg. A sa droite : 
Hermann Göring ; à sa gauche : J. von Ribbentrop (amaigri) et Wilhelm Keitel. 
Au deuxième rang à gauche : Fritz Sauckel. 
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Rudolf Hess refuse de répondre face à un tribunal auquel il dénie toute juridic-
tion (TMI, 2, p. 105). 

RUDOLF HESS : MARTYR DE LA PAIX
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Rudolf Hess et Hermann Göring à Nuremberg 
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Un nouveau chef d’accusation qui permet de déclarer tout le monde coupable 
(TMI, 1, p. 38)  
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Rudolf Hess (à droite) jeune en compagnie d’Adolf Hitler  

RUDOLF HESS : MARTYR DE LA PAIX
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Le document PS-3251 à Nuremberg. Un tableau qui montre l’organisation de 
la charge de délégué du Führer. L’Accusation s’en servira pour l’accuser d’une 
multitude de crimes (voir ci-contre) 
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Troisième page de ce qui, à Nuremberg, constituait le projet d’acte d’accusa-
tion contre Rudolf Hess (document non publié). Toutes les fonctions occupées 
par le prévenu étaient mentionnées, référence documentaire à l’appui. L’objec-
tif était de démontrer qu’il avait trempé dans le prétendu « complot nazi », 
donc qu’il était responsable de tous les crimes (prétendument) commis dans le 
cadre de la réalisation de ce « complot ». 
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Dans la prison de Nuremberg, R. Hess prend un repas en compagnie de 
J. von Ribbentrop. 

RUDOLF HESS : MARTYR DE LA PAIX



Sans Concession  58 

)�������������!���������#���	����
���	
��#��!����(� ��	!
�!� ����� ��� �
#����� ���
�@��
�
#���������		���!����$�	!�(�#���	���
����	���#��!� ���	
������ �
	�� ��� ���	�
�� ����!�
�(� ������!� D!	�� �!!	� ����� ��
�@���!��!���� ��	��!�� ��� �������� ��� �X
�	�	5�8�
>�� ��(����� ���
�T
��� ��������� ��� c�����
�����%���� 
����������$���
����
�
���
���
������*���������*����
������
�����
�(��
� ����� 
f�+�� ��� ���������� S�
���� ��
��
����� ��� ����
����� ��
$������"� ��� c���
����� 
���(���� ��������� �+�
��� 4��
���
��� ��(��� ��� ������
�Q� ������ %�
� ����
���� �%�����
����� ������ �
� $
$� ��$�$���
����� ��������� ��� c������� ���  ���� ���

�$���$�$�����
���������������$��
�� Q�
�%�����$� S���� ������Y
� ���� ��������
�+���������������

����$��
�
�����
��)�
7� �%�(����
� ��� ���
�� �.�� 8"� 3����� ��
���(���
� ���� �����
���
� ���  �����
������ ��
� ���������� �
� 4%�����
�� �(���
���� �+�
��� �%�  ���(�
� �$�����
� ��%������
 ���
� ������� ���� ��� �+�
�����+�� ���
��
������� ��� S�
���"� �%�  ���(�
� ��(��
� ���
������
� 20�=@@"� &����� ���� ���� �����
(�����%����$
���
�5�*E��&JJ���=���?�6�Q��
�

������������������
�������4���
�
*�

�� ������ ����������+��� �����

��
$�����(��
� ����Y
��� 
�
�����
�
+������4�
�� ������%�� %1� 
���(��
�
����� ������ ��%�����
� �������
,"�S���"�C�����%��
������������������
��������$(��������4������������
�)��

�
��� c������� �%���

�������� ���
�T
���
�� ��$��
��� ���
���(�� 
+$����������
��4�
�� �� ��� ����
������� �%�����$�
S���� Q� ����� �����
���
� �%���������
�%���������� �� �+��
������������$�"�
��� C���
���� ���
���������$��
$�����
�+��������
�������
�����$�� ���(��
������ ����� ���  ���
��� �%��� �������


��� ��� ������
�� ��� �$ $��
� �����
��
��
����+�����%�����(����������������
��$����������
�����
���������(�����������
������� ���� ��� ������� �������"� C���

�������� 4�� ��$
����� � �� ��� 4��
� ���� �
�
�%��
���� ��� ������
��������
������$�
�
� ��� ���� ����������� ��%��� ��  �
� ��� �����
(�������� ��
��������%`
�
��.���
������
��
�P���������
�`
�
��������������������
(����%���������������������������������
��������������"�*��%��
����
�T
�������
���
��
�� �� ��

�� $
���� ��� ��������
������ ���� �%$
����� ��� ���� ������� ��� �$�
(����� ����� ��������
�� ���� ���� ����
������ ����
�� ��%���� �� ���(�
� ����
T
��� ����($�� �%�����T���"� '��� ��� ���
������� $�+������ ��� ��  ����� ���� ���� �������
 ����
� ������$��� ������$��� �����$�"�
'�� ��� %��
� ���� ���� ��� 2��(�����
� ���
�%#�������� �.��� ��� ��� 2��(�����
�
�%�� ��1�� ���������� ���� �� �����$� �
�
������$����� ���������������� �%��  ��
� V�
'�� ��������������� ����
�������������
��
���� ��� ���� �������� �� ��
� ���� ����
�����������������
������� ��$���������
������)�������
�������������������V�
C���������� ��� ��
� ������
����� ���� ����
+��������(���
�����������������
"�3
�4��
��� �$��
��� �� ������� ���� ���� $($���
��
���� ��(���
� �����  ���������� ����
���(�����$
���������
��
�����������
#����������(��
�����������������
�Q�4%��
���
������������c��������������  ��
�����
��� ������
��� ��� ���� +������ �� ���
����� ���� ���� ��� +������ ��� ��� ������ �%��
���
��� ������ ��� ������
�� ���
�
�
���������
���"�J�������
��������(�����%��
%�	
������������������
���
�����
�
��
��� �%�(��� ��� C���
���� �������� ��� �	
� $
$�

��
� ������ ��������� �
� 
��
� ������ 4��
��
��������+������ ����
��$����$��������
����� ��� �P��� ��%���� �
� 4��$� ���� �%`
�
�
���������������������� ��
������%�����
�
�����$��� �
� ���� ����(��� ��� �%$
�����
���� ������� ������� ���� ���� +������
��%�������������
�5� ��"����"��??�B6"�
�
L� �� ���(��
� T
��� ����� ������ )�

�(��� ��� ���� ������
��� ���� +��
��
����
������ �
��������������
���
���(���
�T
����$����$�������������
�
�����$����
�
�����
���"��

�
��	����	�������
.�������������
�������������
�
.���

�
*%��
� ���� ���  �����
� ����� ���

=��4�����
���B�����������������$$����
��(�$
����� ,������ ������� ���
������
������,"�S����)��



59 

��� ������ ����
��� ��� S���� ���� ��� ���
��
 �����
�� �
� ���� ��� 2��(�����
� +�
�$�
���� ��
��� ��� ���
�����
��� ��
�(��� ��

�
� ���� �������
� ���� ��� ��$����
���
�
� �%��$��
��� ��� ���� �$$���� ��������
���� �������
�����  �����
��"� J�� ��
� ����
����� ��� ������ ���
� ��������� �
� ����
�������� ���� ������� ��
��� ��� <����� ����
������� ��� ������� �
� ���� ������� ��
���
�%S����
$�5�*E��lJl�����6"�
�
L����(��
�����
+�������7�������
�8�

$
��
� ��� ������� ��
���� ���� ���
���
�
� %������
��"� c��
� ������ ���
7�#����������# 	������3�8�K��%�!�*$�

���;������������

��
�
��
R�/������
���� ��$��
�� ����� �����

��
� ��� �$�
��������������$������������T��� ���
�%����
���(��
�����a����
��������a�
��
������"��

�
♦!$(� �$'� $(�%$�!�#**�(#� ���

�
� �����������	���������5�

�
/��� ��� (������  ����� ��� ���

7� c����� 0��� � )� S���� 8�� ������
["�3"����+���$���(�
�)��

La thèse exorbitante de l’Accusation à Nuremberg (TMI, 7, pp. 133-4) 

RUDOLF HESS : MARTYR DE LA PAIX
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La page 8 du projet d’acte d’accusation contre R. Hess (deuxième version, 
non publiée). Parce qu’il avait été un leader du Parti, le prévenu était rendu 
responsable de tous les crimes qu’avaient pu commettre les SA, les SS, le 
RSHA et la police de l’ordre ! 
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Le raccourci du procureur français Charles Dubost à Nuremberg lorsqu’il pro-
nonce son réquisitoire contre R. Hess (TMI, 19, p. 577). 

RUDOLF HESS : MARTYR DE LA PAIX
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L’exposé dérisoire et malhonnête du procureur britannique qui prétendait ren-
dre R. Hess responsable des crimes (allégués) commis par les Waffen SS. 
TMI, 7, p. 143 
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R. Hess (à gauche) 
dans le box des  
accusés à Nurem-
berg. A sa gauche : 
J. von Ribbentrop, 
H. Göring et,        
debout, W. Keitel. 

RUDOLF HESS : MARTYR DE LA PAIX
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Hans Frank dans sa cellule à Nurem-
berg. Lors des audiences, il rappela 
que la répression allemande en Polo-
gne fut causée par les attentats com-
mis par les groupements de maqui-
sards. 8 000 Allemands furent tués 
pendant l’occupation... 
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Fragment de la page 25 de l’interrogatoire préliminaire de Hans Frank à       
Nuremberg, le 3 octobre 1945. L’ancien gouverneur de Pologne rappelle que 
pendant l’occupation du pays, les maquisards ont tué 8 000 Allemands. 
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Les autorités allemandes refusent d’appliquer des châtiments 
corporels en Pologne (TMI, 7, p. 144). 
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Fragment du jugement condamnant R. Hess. Le Tribunal refuse de suivre l’Ac-
cusation quand elle fait preuve d’une trop grande ineptie (TMI, 22, p. 564). 
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Ernst Bohle. Sous Hitler, il fut    
responsable des associations des 
Allemands à l’étranger 
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� Le discours d’E. Bohle en faveur    
d’une compréhension mutuelle entre 
les peuples est mentionné par le quo-
tidien The Times (2 octobre 1937). 
� Dans ce discours, E. Bohle interdi-
sait aux Allemands à l’étranger de se 
mêler de la politique locale. 
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« Je ne veux pas discuter sur ce point », la sempiternelle        
dérobade de l’Accusation à Nuremberg (TMI, 10, p. 37). 

RUDOLF HESS : MARTYR DE LA PAIX
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Ernst Bohle à Nuremberg. 
Après avoir comparu comme 
témoin, il sera à son tour jugé... 



73 

&���� ���(��.�(���� ��%�� �4����
� ��
(��� �������� �� ,������� ���  ����� ��
������
�����
��
������%����(�1���
�V�
�
c`CLJU�0LS�3"�a�L����$(������
"�
�
�J3^c3U#Uc�*L�LU3�� 2,J--JcS�
>LU3'"� a� 7� C��� ��	!��� �#�
	!��!�� ���
�
!	��!	�����(����
����!����
����#�	����(�
�
�!����	���
	!�	���%�-�	#��������!	�������
�!���%���!	��	������
##�	������(��
�����
��#��!� ��	��� ���� �
��� �
���3� !	'��  ����
-��	���
!	���	
�������������!!��#���'	�(�
#���� ������ ��	��� ���� �@��!� ����� ���� -�	
#��� ���� �
��� �
���3� ����#��!� 	��������	�
���� 	��������#��!�� ��	� ���� ����!��	��
�!	����	�5� N�� ���!� ���� ���� 
	������!�
���
�@����
����������#�����
�!���������#��!�
��!���������� ����#�����%� �����!	����(��� ���
-
����
�	�	��������	�����	��������#��!���!�
�
�	� �%���!�	� ���� ��!��� ��� �� 
!���5� ����
#�# 	��� �2��!� ���� 	���!�
��� �!	
�!���
����������
#�����������#������	����#�
	�!�#��� �
�!� ��	!�����'	�#��!� ���������
�
�	�������	����� !	�����5� E������������	��
���� �
��� ����3� D!	�� �	����!� �!� �
�����%�
����� ��� ��
�%� ��� �
�� �
��� 
	�!��	�5� 5R6�
0����!!��
���		����(������!�
��
	!���������
	��
	!�	� ��%� 
	������!�
��� ��!�	��!�
��
�����@��������� 8"�>���$���������(��������
��.� ���� �
�� ��� ��� �+����� ���(�
�� )�
7� E�����!���	
������������
	������!�
������
��#
�-���!� �
����!� �
��� ��� �
���	!� �@��
!���!��� ���
���!��� �!� �
����!� ��� 	����!��
D!	���
�����	�����
##��-�����!���	!������
��	��������	��������#��!���!	����	5�8�
c$��������
��
�����$ ��
������������
��
��
���� �!����������������(�
���L����
���
��� ���� #�������� �� �%$
������
�������(��
����
��(����V�,�����.���"�
7� E�����!���	
������������
	������!�
������
��#
�-���!� �
����!� �
��� ��� �
���	!� �@��
!���!��� ���
���!��� �!� �
����!� ��� 	����!��
D!	���
�����	�����
##��-�����!���	!������
��	��������	��������#��!���!	����	5�8�
3�
����������������������������(��� ����
��
���
��������(�
�����������������

����(�1��
��������������������������
����
�V�5�*E��l��?9�B�6�
�
/�������(�������
��
�����$�f�

������� ���������(���
����� ��� ����
��

�
� ���1��
� ���� ���� ��

�� �+�����
�%���������
����%L������
�������#��
����������%$
���������������%��������
�%���������
� ���� $(������
� ����
�������
���� ���
������� ��$��� ��

�%E�!���������� :�	����"� 3"� b"� 0�+���
%��
�������������������$������)��

�
c`CLJU� 0LS�3"� a� #�� ��
������� 4��

���(�������%��
��������(��$(���
�����
 ��
� ���� ���� �������
���� ��
$��� $
���
�
��� ���(���� ��� �%��������� $
������ �
�
��������(��������%����������������"�
C�� �
����$
�
��� ��
� ����
���
�
��
�����������������C���
�������������
������5� ��"���"�B�6"�
�
'������
�����
���������$�������

>"C"2� 2��  �
+�>���� 
�
�� ������ ���
���(�������������������
�����#����
����� �� �%$
������ �� ���� �%���
�������� ����� ��R� 7� ��
���
���������8�)��

�
�J3^c3U#Uc�*L�LU3�� 2,J--JcS�
>LU3'"� a� U�� ���.�(���� ���� �%���

���
���� ����� �����������(�
���������
���������
��� �� ����
���� ���� �%���

���
���� ����� �(�
��� ���� �
$����$�� ��
�������� ���� ��
�(�
$�� ��� ��
���
���������� 
������ ��%�� �������
� �$$�
������
������(����������������
��V�
U%��
���� ���� ��� ��4�
� ���� ��� 4����%�� ���
����
�� $
$� 
���
$� ���� ��

�� ��

��� V�
5��"6�
�
������(��� �������
� �������� ��%��

������ �������� ��� ��
� ��� ��
���
�
�$��
���� �%������� ��� ���� ������
���
��
����%������
��
�������e�(����
�%��������� ������"� 3��������
 ����� ����� ��� 
$���� ��
� �$������
����T
���������
��$�
������$�)��

�
c`CLJU� 0LS�3"� a� ��� ��

���� ���� ��
�%��
� ���� �����������
�  ����������
������� ���������
� ���� #��������
�� �%$
������ ���  ����� �� ������
� 
��
���
����  ���� ��%���� ����
��
� �%J
���������
'��(���� �� �%e�(��� Q� 4�� �� ������ ���� ����
�%���������$��(����%��4��
�����������4�
��
��
���������������5��"6"�
�
3����$������%$(��������������
�
�
�

�� ��
� ���� 4�
��� �%$����� �� �$����
��
�)��

�
�J3^c3U#Uc�*L�LU3�� 2,J--JcS�
>LU3'"� a� c���� ���"� U���� %������ ����
��
����� �� �����
��� ���� ��� ��4�
"� >��

RUDOLF HESS : MARTYR DE LA PAIX



Sans Concession  74 

��������������������(��������(�.�����
����������
���
������
�����������

��
��

��� �
� ���� (���� %�(�.� 4������ (�� ���
�
����������� �����

�� ��

��"�#��4�� ����
���V�
�
c`CLJU�0LS�3"�a�U���4��%���4������
(����

�� ��

����
� 4����������T����������
�������
���
+�
������ ���� ���%��
�������
�������� 53���
� )� �%$
��
�������������
1�
������+�$���(����������
����
��$�������
���+��6�5��"6"�
�
��� ����
�
�
�%����
������ �
� ����

�������
����+����K$(����
����0�����
����� ��� U��(����� �
�";"� L���� (����
��
�� ���  ������ $
��
� 
�
��� ������%#��
����
��"�

���������	���
	����
�
*��
���� ������
� ��� �$������

���� >"C"2"� 2��  �
+�>���� �� ���
�
�����������
�������������%L�����
��
��� ���� #�������� �� �%$
������ Q�
���$(����������������������������
����
���������"�*%��
�����
������������
������ ���  ������  �
��
"�/��� ��� �$�
�����
����� ��
��� ,"� S����� ��� ������
����)��

�
/���� ���� ��
���� �������
���� ����
$
���
������$������� �%L������
����� �%$�

������ $
���
� ������ ����� ��� ��� ���
7� ������ �
������ ���� #�������� �� �%$�

������ 8�a�&/#�a��
� 7�����������#����

Un exemple flagrant de défaite enregistrée par l’Accusation à Nuremberg. Le 
procureur britannique se méprend totalement sur le sens d’un document qu’il 
vient de trouver pour tenter de coincer un témoin qui, jusqu’à présent, a totale-
ment balayé les objections du Ministère public… (TMI, 10, p. 41) 
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Face au vide documentaire, l’Accusation recule au moment où la défense    
demande la comparution de témoins qui pourront expliquer la nature exacte 
des associations d’Allemands à l’étranger (TMI, 8, p. 634). 
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Le programme de la NSDAP produit à Nuremberg sous la cote PS-1708 
Reproduit dans TMI, 27, p. 478 
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La traduction du programme de la NSDAP pour les membres du Tribunal   
ignorant l’allemand (document non publié). 
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L’ancien chef 
de la chancel-
lerie du Reich 
H. Lammers. A       
Nuremberg, il 
réfuta la      
théorie du 
« complot » 
brandie par 
l’Accusation. 
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Le retrait de l’Allemagne de la Conférence du département eut un retentisse-
ment mondial. Dès lors, comment parler de « complot » ? 

Fragment du document préparatoire (non publié) consacré au « complot nazi »  
pour la perpétration de guerres d’agression. L’auteur, J. Dainow, prétend que 
les « plans nazis de guerre d’agression » ont été échafaudés « très tôt après 
la première guerre mondiale » (p. 5 du document). 
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Constantin von Neurath à Nurem-
berg. Son avocat prononça une    
plaidoirie magistrale qui démontait la 
thèse du « complot nazi ». 
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« Ou bien peut-on admettre que    
Hitler prévoyait que ses offres se-
raient repoussées et qu’il ne les fai-
sait que dans cette idée ? Dans ce 
cas, il aurait vraiment été un génie 
absolument démoniaque, un vision-
naire prophétique de premier ordre. »  
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Un bunker du rempart occidental (Westwall) tel qu’on peut le voir aujourd’hui. 
Jusqu’en 1936, les préparatifs militaires allemands furent purement défensifs. 
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RUDOLF HESS : MARTYR DE LA PAIX
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L’aveu du Tribunal : pour la période 1920-1936, l’Accusation n’avait trouvé au-
cune preuve de l’existence d’un « complot nazi » en vue de déclencher des 
guerres d’agression (extrait du jugement, TMI, 22, p. 498). 
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Fragment du document « Protocole Hossbach » produit à Nuremberg sous la 
cote PS-386. Hitler aurait révélé le 5 novembre 1937 que la « question alle-
mande » ne pourrait « être résolue que par la force » (TMI, 25, p. 408). 
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Septembre-octobre 1938 : contrairement à ce qu’il aurait annoncé moins d’un 
an plus tôt, Hitler parvient à résoudre pacifiquement la question des Sudètes ; 
au grand soulagement du monde entier... 

RUDOLF HESS : MARTYR DE LA PAIX
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Fragment de la page 1 du rapport du général Marshall publié en 1945 et intitu-
lé : « The Winning of the War in Europe and the Pacific ». L’auteur déclare 
qu’aucune preuve n’a été découverte qui aurait démontré l’existence d’un 
« complot nazi » pour déclencher des guerres d’agression. 



87 

*������
� ��� �%#��$�� b�����
(�� -��
��+�� ��� *������
� ��� ���
C����� 3���+� ,������� ��� *�����
��
�����%#(��
���S�����2j�����
�
� ���C���
������� #  ������ $
�����
���� *��
�
�� (�� U����
+"� `
��
�
������ ��$��
� ��� ���������� ����
�����
���S�
����� �������������
��-�������+�
S������+"�

*��� 4����� ����� 
����� S������+�
�$����������$�������� ����
�����
�������
����$��������$���"�J��%��
(��
� ���� ����� ��� �
��� ����
� ���
�� $����"��

5/��� ��� �$�����
��� ����� ����
��
� �$���$�� ��� �9� 4��� ��B���
-"� S������+� �� ����� ��%��� %�(��
�
��������� ����
��� K7�)�����	�:�!3����
�#�?5;;5;<=S���!�����$	
!
�
�����	���
#��������!���-���
##���B
	���� 8;�
�
���%����(��
��$���$��������
�������
7���������� 4
�	������� !�	�� 8� K0������
�������Z!�	;�5�6"�<����
�����
��
� �����
���$���(�
�)�7�*��	����!�
�������
#�!��
	������ ���  ���� ��	� ���� �
!��� �!��

�	��������� ���� 4@������ �	����� �!� ��	�
#����
�����	�5� 8� 5=6"�#(��
���� �  ��
��
(���
������ ����������
��� 
���� �$�
$������ ��� (����
����� ���� �$���

�����������������$��
�����������

�������V�>���%�����R6"�

S������+��  ���������������������
��%��� �(��
����������  ���� �����$���
S�
����������������$��������������
��� *+�������� �$����
� ��%��� %�(��
�
���� ��� 
����� 5?6"�#��������
����
��� ���� ��
���� ���
�����
�� ��
��������
� �%����
���� ��� ����
��
�������� ������� ���� ��� �� $����"�
J��� �� �����$����
� ���� �� �����
��

�� ����
��� ������ ���
���������
��
������
�
�"�

5J
�����$� �� U��������� ���� ���
 �!����
�����%$�����������(��
��$����
��������
���%����$�����%$
��
�

���������$$����>�����$������)��

�
�������� 4�� �������� �� ����
�� ������
�� ��� �$����
� ���� �%�� %�� �(��
� ���"�
>�� ����� ��� ����(��� ���� 4�� �%��� ��
��$�
���� ��� 4������ K������
� <'���9F;"�
*����%�������
�%�(��
���������
�����
��� ����
����� �
� �� ��� ����
� ���� ���

����
� ������������ ��� ��  $��
� ����
��
���� �������� �%������ �$$���� �� ����
���� �� ��$����
��� �%��� ������"� >�� ��
����� ���� ��������� ���� ��� ���$�+���
(��0�������������������+���������� �����
�����1�
����� �����T����� ������������
$�
��� ����� ��$��
���� �T��� $(�
������
5�*E��l&��?���96"�

���� )�&�1"�������"�L[b�=�F�����*E��l�JJ��==9"�*%��
�3���+�,������������������������������
�������%����������
��������7������4
�	��8�K�*E��lJ&��BF;"����� )�&�1"�-"�S������+��0�!	�����
���	#���!��!�9�!��	�K$�"�<�1�
����@�;�������JJJ����"�=�F�?"����� )�7�+@����
	!��������
�����
���������9�!��	��@�%��!���������
#�!��	������!��@����	�����	����%�-
�����������	�(������@�����	�
-�������#
!�-���@����@����!����� ��� !�#��� 8� KE����� ��9�!��	��
����#�)��!�������	�/����	�
��	�-!�U���!�������� �����������3B��#����� �!��(�����3�������(�B����	�#�!���	�)�#�	����(�
�	��� ��������A��!(�3�	X��B����Q����"�L[b�=�F�����*E��l�JJ��==�;"�

A Nuremberg, le général Jodl explique que la réunion du 5 novembre 1937 ne 
fut pas considérée comme importante (TMI, 15, pp.367-8). 

RUDOLF HESS : MARTYR DE LA PAIX
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Dans ses mémoires F. Hossbach relativise la portée des propos qu’aurait te-
nus Hitler le 5 novembre 1937... 
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Friedrich Hossbach. Auteur d’un     
banal mémorandum qui allait devenir 
un document-clé de l’Accusation. 

RUDOLF HESS : MARTYR DE LA PAIX
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Les explications de F. Hossbach confirment que la réunion du 5 novembre 
1937 n’était nullement importante pour Hitler (p. 211 de ses mémoires). 
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A Nuremberg, l’amiral Raeder réfute la thèse selon laquelle lors de la réunion 
du 5 novembre 1937, Hitler aurait exposé un plan d’agression (TMI, 14, p. 42). 
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Le « protocole Hossbach » présenté à Nuremberg n’était pas un original mais 
une « photocopie » d’un (prétendu) original jamais produit (TMI, 25, p. 40). 
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F. Hossbach écrit que le 5 novembre 1937, aucun « plan de guerre » ne fut 
dressé (mémoires, p. 186). 
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Le Tribunal admet qu’il n’y a pas eu de « complot                
nazi » (extrait du jugement dans TMI, XXII, 498) 
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Paul Schmidt. En 1945, il signa un 
affidavit mensonger qui chargeait les 
dignitaires nationaux-socialistes. 

RUDOLF HESS : MARTYR DE LA PAIX



Sans Concession  98 

��
����
������
������ ��� ��� 4���
��B��)��

�
<����

�.�����������������������
����
��4�
� ��� ��
� �  ���(�
� ��� C"� '�+���
"�
U���� �(��� ��� ���
�
���� ������ ���� ���

$���� �$�����
� ���� ���� ��
� �  ���(�
� ����
�(��
�$
$���$��
$� ������%��� ��� 
���(��
���
��� �������� ������ ��� �������� 
���� ����
(��Q����$
��
�����+$���
��������� ��
�������
��

���$�����
��R�5�*E��l&J��?�9��6"�
�

�����#�!�
����������������	��
�
3� �  ����
� ��%� 7� 
�� ���� ����!�

-��!� �����	� 8�� �%�����$� %����$���
�
����������
� ���"� #� �%$������� ����
��������� �����$��� ���� ���� (������
$
���
� ������ �����
�"� >�� ����
������ ��� ���� ����������� ��� �%�����$�
-��
.�'������"����B����
��������B@��
������ ��%��� $
��
� �$
��� �� ��� ������
�%L��������� K�� �

���
� �%T
���

��� $�$���U��������;������������

�  ���(�
� ����� ������� ��� �(��
�
7� ������#��!� ����	�� ��� �	
�	�##��
�@&�
�-� 9�!��	� 8�� 1� ��������� �����
���������
����7������
���8�K���"�<'�
?F@�;"� U�� � ����� ����� 
���� �����
��
�� � �� � � �� � ��� � � 
�� �
�
������
����� ���� �%#�����
���� ���
�$������%�(����)��

�
4������ ������($� ���� �$�����
����  ��
���
���� ���
���� ���
����� �
������
��������
����������7���������$�������8����
���� ��� 7� ����� ���� ��������� 8� 5R6"� >��
�����4��%���
����������������
������
���$�����
$� �%��� ������ ����� 4�� �����$�
����� ������ $��������� �%$����
$� ����
����
��5�*E��l&���?6"�
�
��� ����
�
�
�  ��!���� >�������

0"�S��.��������$
������)��
�
#����� 4�� (���� �������� �����$� '��������
��� (���� �� ����.� ���� �$�����
���� ����
(���� �(�.�  ��
��� ����� �����
� (���
���
����
� �
� ���� ��
���
��� ���
B����
��������B@���
�������
�����
���
���
��� �(��� ���� �$�����
���� 5R6� ����
(����(��.������� �����5��"6�
�
����$���������%�����$� �
��

��)��
�
*��������
���� �
���$��
$�
��
�
�����
$�� ����� ��� ��� �
������
����"� >%��� ���
���$� ��%�� ��� �����f
� ����� ��� �����
��
����������������� 5R6��� ���������
(����1��$ �$�+���������(�������4�����(����1�
���������������
���������� ��������  �
�
�� ��$"� #�� ������ ��� ��

�� ��(����
����
������$�����������$������%���  �������
��
� �� ��� ��
� ��%��� �����
���
� �� �%#��
�$���������������������������� 4%+$��
����

���� ���
����������������������
�� 4��
������� ��(�$� ���� ��
���
$�� ������"� *�
�
�  ������ ������ ��� �������� ������� )�
7� L]� ��
� ���  ������� ��� '������� V� �����
���� ��� ��������� �
�� ���� �
�����
���� ������ �%������"� C���� ���  �������
���
� $������
� T
��� 
��� $�$�� �� .���
������ 8"� >�� ����� ����� ��� ���� � �
��� 4��
%��� ���� �$ �$�+��� �
�� ���� $����� ����� ���
 ��������4%������$�����������(������5� ��"��
��"��?�B6"�
�
��� ����
�
�
� ��
� ��� �g(�
$� ���

��������� ���� ���� �%�  ���(�
�� ���

Franz von Papen. A Nuremberg, lui 
et son avocat réfutèrent l’affidavit 
mensonger de Paul Schmidt. 
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Fritz Sauckel. Les vainqueurs lui firent 
signer une attestation sous la menace 
de livrer son épouse et ses (dix) en-
fants aux Soviétiques. 

RUDOLF HESS : MARTYR DE LA PAIX
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Page 226 des mémoires de P. Schmidt. L’auteur décrit la réaction des dignitai-
res nationaux-socialistes le 3 septembre 1939 lorsqu’il leur apporta l’ultimatum 
de l’Angleterre. Ce n’était pas la réaction d’individus qui auraient comploté 
pendant des années pour déclencher un conflit. 
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Le général Alfred Jodl. A Nuremberg, 
il expliqua qu’en 1939, le Reich n’était 
pas prêt à soutenir une guerre éten-
due, faute de réserves. 

RUDOLF HESS : MARTYR DE LA PAIX
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Deux fragments d’une   
revue française non desti-
née au public et parue en 
1939-1940 : les autorités 
savaient que Hitler ne 
voulait pas la guerre. 

� 15 novembre 1939 

� 15 février 1940 
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Une des nombreuses éditions popu-
laires du Traité de Versailles. 

RUDOLF HESS : MARTYR DE LA PAIX
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Thomas Woodrow Wilson, président 
des USA, en 1912. 
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« L’Allemagne demande la paix sur les 14 Points de Wilson ». La presse de 
l’époque était très claire sur l’état d’esprit des Allemands. 
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La délégation de 
paix allemande 
à Versailles,    
emmenée par le 
conte Brockdorf-
Rantzau. 
Elle éleva de 
très nombreuses 
protestations 
contre le Traité 
de Versailles. 
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Extrait de la lettre 
de démission en-
voyée par 
W. Bullitt au      
président Wilson. 
Le conseiller an-
nonçait que les 
injustices des 
traités de paix ren-
draient « de nou-
veaux conflits 
internationaux iné-
vitables ». 
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Signatures allemandes apposées sur 
le Traité de Versailles.  
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Dessin de Käthe Kollwitz représentant 
des enfants allemands victimes du 
blocus des alliés en 1919. 
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Un cliché de la mobilisation russe le 24 juillet 1914 (et non le 30 juillet comme 
le prétend l’histoire officielle). C’est cette mobilisation qui a provoqué l’enchaî-
nement fatal qui allait mener à la guerre.  
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Un conseil à la Société des Nations. La SDN connut un échec cuisant dans le 
dossier du désarmement international. D’où le retrait de l’Allemagne en 1933. 
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Constantin von Neurath en 1932. 
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Meir Wallach-Finkelstein  
dit Maxime Litvinov 

RUDOLF HESS : MARTYR DE LA PAIX
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La clarté du 
Droit interna-
tional en    
matière de 
respect des 
engagements 
contenus 
dans un traité. 
(A.G. Heffter, 
p. 222). 
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� L’Europe totalement morcelée  
issue de la « paix » de 1919-1921. 
Dans de nombreux cas, le principe 
du droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes avait été violé. 

� La plus grave injustice du Traité 
de Versailles. Le « Corridor » polo-
nais qui coupait l’Allemagne en 
deux. 

RUDOLF HESS : MARTYR DE LA PAIX
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Me Otto Stahmer, avocat 
de H. Göring à Nuremberg. 
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� Un exemple flagrant d’entrave à 
la Défense (TMI, 10, p. 12). 
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Les quatre juges du TMI. Leurs décisions paralysèrent la Défense  
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Le procureur britannique sir David 
Maxwell-Fyfe. Avec un cynisme éhon-
té, il lutta pour paralyser la Défense. 

RUDOLF HESS : MARTYR DE LA PAIX
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L’impudence éhontée du procureur britannique Maxwell-Fyfe qui reproche à la 
Défense de citer des opinions « exprimées dans un seul sens » (TMI, 10, 
p. 88)... 
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Le procureur britannique Maxwell-Fyfe à Nuremberg. L’Accusation reprochait 
à des hommes d’avoir violé un traité, mais elle voulait les empêcher de discu-
ter la valeur de ce traité (TMI, 10, p. 89). 

RUDOLF HESS : MARTYR DE LA PAIX
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Le président du TMI, Lord Justice Lawrence. Sa     
partialité apparut au cours des audiences. 
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Hjalmar Schacht à Nuremberg. Son avocat développa un argumentaire très 
pertinent sur la nécessité de discuter du Traité de Versailles. En vain... 
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Pendant une pause, J. von Ribbentrop (penché en avant) s’entretient avec son 
avocat, Me Martin Horn. A sa droite, R. Hess et H. Göring qui parle avec 
E. Raeder. 
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Un mensonge impudent de sir David Maxwell-Fyfe (TMI, 10, p. 96). 
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Le juge américain à Nuremberg 
Francis Biddle (à gauche) avec 
son supplément John Parker. 
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Le Tribunal de Nuremberg paralyse la Défense en lui interdisant toute         
discussion sur le Traité de Versailles (TMI, 10, p. 99). 

RUDOLF HESS : MARTYR DE LA PAIX
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L’avocat de R. Hess est interrompu dès les premiers mots de 
sa plaidoirie (TMI, 17, p. 562). 
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L’avocat de R. Hess impitoyablement interrompu (TMI, 17, p. 564). 

RUDOLF HESS : MARTYR DE LA PAIX
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L’avocat de R. Hess contraint de réécrire sa plaidoirie pour qu’elle ne renferme 
plus aucune critique du Traité de Versailles (TMI, 17, p. 566). 
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Le substitut du procureur britannique à Nuremberg cite un discours de Rudolf 
Hess en prenant comme source un simple article de journal… (doc. M-104). 

Source  
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� Le discours de R. Hess tel qu’il est reproduit dans le docu-
ment M-104. La phrase capitale (indiquée par la flèche) est 
tronquée, ce qui modifie profondément le sens du message. 

Le substitut du procureur britannique a choisi  
ce document alors qu’il connaissait le PS-2426. 

 La reproduction autorisée du discours prononcé le 11 octobre 1936 par 
R. Hess. On la trouve à la page 200 du livre : Rudolf Hess. Reden, publié à 
Munich en 1938. La flèche indique le début de la phrase capitale. 

� Le discours de R. Hess tel qu’il est reproduit dans le docu-
ment PS-2426. Ce document se fonde sur le livre Rudolf 
Hess. Reden. La phrase capitale est citée intégralement avec 
mention de la page du livre où elle se trouve..  

UNE GRAVE TRICHERIE DU SUBSTITUT DU PROCUREUR BRITANNIQUE  
À NUREMBERG
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Hitler n’avait aucune intention de déclencher la guerre… (TMI, 10, p. 254) 
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Fragment d’un discours prononcé le 8 juillet 1934 par R. Hess et intitulé : 
« Les anciens combattants veulent la paix. Les peuples veulent la paix. Le 
Gouvernement allemand veut la paix » (cote O pièce 32290 à la BDIC). 
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A Nuremberg, l’Anschluss est qualifiée de « première attaque ouverte contre 
un autre pays » (TMI, 5, p. 147). 

La réaction d’Autrichiens lors de l’ « attaque ouverte » (sic) de leur pays par le 
Reich en mars 1938. 
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Le plébiscite organisé le 10 avril 1938 
en Autriche donna 99,5 % de « oui » 
en faveur de l’Anschluss. 
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Dans son travail préparatoire sur l’Autriche, le juge d’instruction à Nuremberg 
Harold Leventhal prétend que le 24 juillet 1938, les nationaux-socialistes 
avaient célébré le meurtre du chancelier autrichien Dollfuss. 
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Le doc. L-273 dément l’allégation mensongère de Harold Leventhal. Le nom 
de Dollfuss n’y est pas même mentionné à propos des célébrations de 1938. 
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A Nuremberg Arthur Seyss-Inquart dément l’allégation de l’Accusation  
(TMI, 15, p. 637) 
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1er octobre 1938 : la cavalerie allemande pénètre sur le territoire des Sudètes. 
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13 octobre 1938 : les Allemands des Sudètes fêtent leur rattachement au 
Reich. 
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J. von Ribbentrop à Nuremberg. 
Lors des audiences, il expliqua 
qu’après le rattachement des Sudè-
tes au Reich, la Tchécoslovaquie 
s’était désagrégée toute seule. 
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La Tchécoslovaquie était une mosaïque de peuples 
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Le Slovaque Jozef Tiso. Le 13 mars 
1938, il proclama l’indépendance de 
la Slovaquie. 
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N. Chamberlain, E. Daladier, A. Hitler, B. Mussolini et G. Ciano au moment de 
la signature des accords de Munich. A Nuremberg; H. Göring expliqua en dé-
tail les complications qui suivirent cet accord. 
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Emil Hacha. C’est lui qui discuta avec 
Hitler au moment où la Tchécoslova-
quie se désagrégeait. 
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Emil Hacha et Adolf Hitler en mars 1939 
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La partie du jugement du TMI concernant R. Hess et relative aux événements 
de Tchécoslovaquie (TMI, 22, p. 563). Le Tribunal a sciemment écarté tous les 
arguments de la Défense. 
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R. Hess prononce un discours. Dans l’affaire polonaise, l’Accusation à Nurem-
berg lui reprochera principalement d’avoir… prononcé un discours. 
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W. Keitel et son avocat à Nuremberg. A l’audience, il révéla que fin août 1939, 
Hitler lui avait soudainement demandé d’interrompre tous les préparatifs mili-
taires d’invasion de la Pologne, parce qu’il espérait encore résoudre le diffé-
rend par la négociation. 
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Pages 217 et 218 des mémoires de P. Schmidt. L’auteur évoque les « seize 
propositions » de Hitler pour le règlement pacifique du différend germano-
polonais. Elles étaient si conciliantes que si, vraiment, la Pologne avait souhai-
té une résolution pacifique, tout aurait été possible.  
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Sept des seize propositions de Hitler pour un règlement pacifique du conflit 
germano-polonais telles qu’elles sont publiées dans les Documents diplomati-
ques français, 1932-1939, 2ème série (1936-1939), tome XIX (Imprimerie natio-
nale, 1986), doc. n° 256, pp. 258-62. 
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Dès 1919, le Britannique Lloyd George avait protesté contre la création du 
« Corridor » polonais (source : Le Livre Blanc Allemand, LLBA, n° 2). 
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Les efforts allemands pour une entente avec la Pologne (source : LLBA) 
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Les sept propositions allemandes faites à la Pologne le 24 octobre 1938 pour 
résoudre pacifiquement les problèmes de Dantzig et du « Corridor » (source : 
LLBA, doc. n° 197, compte rendu de l’entretien entr e J. von Ribbentrop et 
l’Ambassadeur de Pologne à Berlin). 
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19 novembre 1938 : la réponse dilatoire de l’Ambassadeur polonais à J. von 
Ribbentrop (source : LLBA). 
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Le 21 mars 1939, malgré l’attitude très réservée de la Pologne, J. von Ribben-
trop formule une nouvelle fois à l’Ambassadeur polonais les propositions alle-
mandes du 24 octobre 1938 (source LLBA). 
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Pierre Laval. A son « procès », il  
expliqua qu’en 1935, il avait initié 
une politique d’encerclement de   
l’Allemagne. 
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26 mars 1939 : sachant qu’elle peut désormais compter sur l’appui britanni-
que, la Pologne se raidit et déclare que la poursuite des projets allemands sur 
la question de Dantzig notamment « signifierait la guerre avec la Polo-
gne » (source : LLBA). 
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23-24 août 1939 : Viatcheslav Molotov signe le pacte de non-agression avec     
l’Allemagne. Le Reich n’étant désormais plus menacé par l’U.R.S.S., la       
Pologne aurait dû se montrer davantage conciliante. Il n’en fut rien... 
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L’exorbitant traité d’assistance mutuelle polono-britannique du 25 août 1939. Il 
prévoyait une assistance automatique et inconditionnelle… (TMI, 39, p. 88) 
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31 août 1939 : suivant les instructions de son gouvernement, l’Ambassadeur 
polonais à Berlin refuse de discuter avec les autorités allemandes, persuadé 
qu’en cas de guerre, les armées polonaises « marcheraient sur Berlin » (TMI, 
9, p. 500). Incroyable aveuglement ! 

RUDOLF HESS CONDAMNÉ D’AVANCE
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Fragment du jugement du TMI concernant R. Hess et relatif à la Pologne. Les 
juges ont ignoré tous les arguments de la Défense et ont fait preuve d’arbitrai-
re en prétendant que l’accusé avait été « certainement au courant des plans 
d’agression dès leur conception » (TMI, 22, pp. 563-4). 
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La déclaration finale de R. Hess à Nuremberg, le 31 août 1946 
(TMI, 22, p. 400). 
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Nous publions ci-dessous la traduction d’un document inédit : la déposition 
écrite de celle qui fut la secrétaire de R. Hess de 1933 à 1941, Hildegard 
Fath. Rédigée le 20 novembre 1945 à Nuremberg, cette déposition n’a pas 
été utilisée pendant le procès. On comprend rapidement pourquoi à sa lectu-
re.  
Cette pièce est aujourd’hui conservée à la Fondation Hoover, en Californie 
(Stanford University, Stanford, CA 94305-6010) sous la cote ZZ043. Je re-
mercie Nicholas C. Siekierski qui m’en a fourni une copie. 

RUDOLF HESS VU PAR SA SECRÉTAIRE
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Page 1 de la déposition écrite de Hildegard Fath 



187 

������������ �� S������"� S�������
�%�
��������� ��� 
��(���� ��%��� %���
���
� ����� ������
�
� ������ �����
� ���
 ��
� �����B"� J�������

�
� 
��
��%��
����� ���  ��
� ��� �%L���
�� ����� ���
�%3�
�� �]� ��� ��!�
���� ������ ���� ����
������"� #����� �� ���� �$4���� ��
�%+P��
���� ���%$
��
���������
��
���
��
����� ��� ���(���� �%� �
������ ���� ���
 �
�  ���$������ ��(���� ����
�"� C����
�������(�
�������� ��
��(�
���
��
���� ���9�� ���� ��� �� �����

�
� �����
��������"� C���� ��� $
��
� ��(��� ��
����
��������������$���%���$
��
����
�����
"�

�
��� �e��� ��� ��� ����� ��
� ���
��

���
P
� 4���� KV;��%�� 
���������
���
KV;"� #��������
�� ����� �� $
$� ����
��+P��
�����1�+��
�����"�S�����(��
�
 ��
� ��� ��������� ��%��� �����
� ����
�%$
��
� �� ��������� �%$
�
��%�(���������
��� ���������� ��� ����
� ��� ���
�����
������� ��� 
�
�������
"����
���������� %$
��
� ���� $���������
��
� ����������"� '�� 
�
�� ����
�
���
����������� ���� ��
���� � �
�"�
S���� ���� �%���������� ��%��� ���
���
� ���� ��� (����� +����� �%�(��
�  ��
�
�������
� ����� �%�������� ��� �%���
����"�

�
�
>�� ��� ����� �����������
� ��

��??� ���� ��� �������  ���$� ����
$
��
� �� ����
� �� ���"� U���� $
����
�(�
$���+�.���� �������S������
�C"��
�
C��� S���� ��� ���������
� ��� ���
4����������������������$
���������

��������"� >��  ��� 
���� +�������� �%���
���
���� �
� 4�� ��� ���� ������� ����� ��

��(������� ����� ���  ������� S���� 4���
��%�� ��B?�� �%������ ����� ���� ������
������ ��������� 
����� �������
�
�����C�������� �
� ������ ����$���
�
����� �%#���
������ ��� ��B�� �� ��B?��
4%������ C������ S���� ���� ���� 
���
(���������
�������
����4�������"�

�

��� ��
���%����??�������'��
�'1��
(��
���� ���� �1��� ���  ��
� �����
�������������
������� ���$� �
������
��������$��
���������
����(������ ��
������S���� �
�
�����
�����
� �������
��"� >%$
�������
$�$�������� ��� 4��  ���
��������
��������� ���������
�4������4��
�� ����
���� ��������������������
�������C��������
�C������S���"�

�
��� ����� ������ �����
$� �+�.� ,��

��� �S����  �
� ��� �������
�  ���

����� �(���� ������(������ �
� ��� %���
�����
� 4������ ��� ������� �$
���� ���
���� ��������"�/��� ���  �!�� �%������
���$
��
������������������
���"�>��
�$ �����������������)���� �
����
���
�����������
�� ���� ��� ��� ���� ���

����"�

�
J�� �(��
� ��� ������ ��Y
����� ���

���"� >������ ��� �� �������
� ��(�
�
��������� )� ��� 7� �(����
� 8� �� ������
���� �������� ����� �� �������� i�

��
��� ���� �������� �
� ���� ��
����$�

$�"� <��
�T
��� �����
���� ������ (����
��������������������������+����
"�

�
J�� �%�������
� ���� �+����� ��������

�����������������
��������
�������
����
���  ����"� 3� �  �
��  ������ �� ��� ���
���
���� ��� %��
������
� �� ���� �+�
��
����+������� ���  ��������� �������
��.����� �� ��%����� ������� �� ���
��
��� ���
�� ��� ���� ��� �������
���
 $����� ��� ��������"� 3���� ���������
���
� ����������������
� ��� 
+$f�

���������������
"�<������$���
��
��� ������ %$
��
� 4������ ����������
�
�����������������������  $������

������ ������
��������(���
������
������(��
��$���$�������%����
���%���
���������(��
������$"�J���(��
�������
��
� ��� ������ �� S�����+��� i� ��
�����������CO��+�i�������$
$���	�
�$�� ���� ���� ������� ����������� ��
��B?"�J��%�(��
��T����������������
���(������"�

�

RUDOLF HESS VU PAR SA SECRÉTAIRE



Sans Concession  188 

����������������-��+
���������]�
��� ������ ��� �e��� �
� ��� �������e���
(�(�
� ��
�������
�� ��
� ��� (�������
����������+������������������
������
�����
��
� ���
��
� �� ��� ����"�
��� ��
�
�� ������ �� ����� �� S����
���G#�������� �]� ���  ����� �
� ���
��
�
����!���
�($���4����%����B?��
$
��
� �������
� �� ����
��"� K3
� ��
����� ���
��
� ��� ������$
����� �%��
������$��Q� ��� ���  ��
� ����� ��
� �����$��
�������������������������������$
��
����%�������������� (����������� ���
�$���"����������������
�$���	�$�����
��� ������ ��� C���+� �]� 4%��� ���
�+������ ��
����
��
�� ���  ��
� ���
��������������7�������$
$��%��������
�������������8��������������
����%��
����� ���������� ��� ������ ���
����
��
���� �
� �%��
� �������
�
��f��� �� ��� ��
�������� �%��� $������
��$������� ��� ����
���� ���� 4%��� ���
�����(��� ��� �+������ 4����%�� ��$�
��
";�

�
S���� $
��
� 
���� ������ ����
� �(���

����  ������� �
� 
���� ���������
��
����������T��"�>��������(�����%��
��  ���� �]�������(���� ��� 
+$�����
��� 4����"� /��� ��T���� $
���
� ��
���$������������
����������
�������
(���
�����������
��"�J�� �������$���$�
�$��� �(��� ��� ���������� ���� �� ��($���
��$���
��������
��
�������������
�$��� ��� ������� � �� ��%������ ������
�
�$�+��"� ^�� ��
���  ����� ������ ���� ���
�+��� ��� �+����� ��� ���  ����� �(��
�
$
$�
�$�������$
���������� ������
�
����  ���
� ������ 
���
��� ���� ��� ��
T
���+������(��
�$
$�
�$���
�������
4���������������������������������
(�������
��
� 4%�����
����  ��1�����
��
�+�
����"�

�
J�� �����
� ��������� ���  ������"�

'��
��
������ ���  ���� ��
�$�� ��� ���
(���
� �� ��� ������ ������ ���(�
�
���� ��� ���� �����

���
� ���� �������

���"� J�� �����
�����(���� ���� �(�
$�"�

/���
� ��� 
����� ��� ������ ���� ���
��
�� (����
� �%`�1�
�� 
���� ����
����� ���� �
� ������ ��� �$��
� ��� ���
�������� ���� (�(���
� �
������
�
�+�.� ���� i� ����� �� 0����� ��%�� CO�
��+����������������
��������������
$
��
���0��������������
����
����"�J��
$
��
� ��  ���� 
���� 
����� �
�  �����
�

��
� ��� ��%��� ���(��
� ����� ���� ���
��
�"�'������������
� �������������
���������� 
+$f
��� 4�1������� ���� ��$�
��

��� �
� ����  ������ �����  �����
����
5,���� �S���6������
����%��� 5������
��6� ������� �� (���� ��� ����� ��������"�
'�� ����� �%�
$������
� ����� �� ��� �$�
�������
��������
�������+������+����
�������$
��
��������%����������������

���
����������������
$"�

�
/���� ������� ����������
� �%�
$�

�T
���%������
��
������$������������
��
+������ �
� �
�������"� c��
� �%��
����� ����� ���� ������� ����
������ )�
������������ �����������
� ������
��� ������ �
� ��� ������� %�(��
� ����
�����$���������������������������
�����
� ���� ������%�� ��(��
� �����
��� �+���� �� ��������� �����
� ���
��$������������������+�
���������
(�
����������$������
����(���
�����
����������� ��$��"� 0�������� ��� ���
�$������ �  ������� ��� �������
� ���
����� ����� ��� 1� �� �(��
� ������ ��  ��
�����
� ���� ���
������
� ��� ����
��"�

�
�%��
����������������
���������

����$
��
���%���%$
��
� 4��������
�� ��
�
��� ��� ������� ����$
���"� J�� (�����
�

��(������������������
��%���$
��
� �
��
��$� ��� �����
� ���� �������� �+����
%�����
������ ��������� ��%��� �����
��	�
 ����� ����� �(�
� �%T
���  �
���$"�
M���� 4�� �%��� ����� ��� �(��
� ������
��
������������������%��
����"�<���
��� ���
��� ��� ��
$�  �
� ���� Q� ��� ���
���
� ��������� ����+��"� 3� +�(���
���� ������� ���(�
� �����"� '������
��
�� ��� �� ���(��
� ���� ��
��� ����



189 

�P
��� ������� �� ������ ��� ��� ���������
����������"�<���� 
����� ��� ��
�����
 ���� ���� ������� ����(������� ��� ($���
����� ���������� ��� ���� ���� ���(��
�
��������� ��� ��� $�����"� J�� ��
�
�������������$��������������T���

������ ����� ���� ��� ������ ���� ���

���"� J�� %�(��
� ���� ��� ��
����� ���
���
��� �(��� ��� �T��� �$������ ���

������������������ ���������������
������ ��
$"� ������%��� �� (�1��
� ���
��� ������� ����(��� ������ ���������
���������
���%����(��
��$4���
����
������� �%�� ��
��� �$������ ��� �����
���
� �%��
��"�/���������������������
�$���� �(�
� ����$���
�� ��� ������

��
����
����������
�������$������
7� �� �  ������� 8�� ���� �
�����
+���
����������
����������"�<�����%��
������ � � � � ���� �������
� ����
7� ��������� 8� 5��� -O+���� �����������
�
S������������%���������
�������
��
���
���
�������$�����"�S���������(�1��
����������������������������
���
-��������� � �
� -��������� ��� 2����
������
��K�;� 5���������6� ����������
5���������6��$������5���������6"�

S���������)�^�� ����������f�$��
������
����� �%+���������� ���� �(�1��
�� +��������� 5���������6� ��� ��BF"� J��
�������
� �� ������ ���� ����"� J��
$
��
� ��� 5���������6� ��%��� ������ �� ���
����$
����� ��� ���� �(�1��� ��� 4����
����
� ��� ��������� �%+����� �
� �%��
����
� ����
� ��� ��� ��������� � ��
�%��
�������������$
����"�3������ ���
���(��
� ���� ���� �$
������ ����� �����
�� ����� ��� ��(��
��� ���� �%$
��
�
��� ��(���� �
� ��� ���
�� ��� ��

���
 �������������"6"�

�
J�� �(��
� ��� �

������ �
��������


��
� ������ ��������� ����� ��� 
����
������� ����
������"� *�����
�
����$����������%�(�������#���
���
���� ���  �
� �$������
� � ����$� ����
�%+��������� �
� ������ �T(������$$�
���� S���+� ��� 53���� �� ���Y
� ����
���� �$
������ ����� ����� �%�� ��
��$�

��������%����� ��
� �	������� !�� �� ���
�������$
�����
��������
�����#�
���
����"�J��������
���#�����+
�S����
+� ��� �(�
� ��� ���
��"6"� >�� �����
��%��� $
��
� ����������� ���� ���� %���
��
� ���� �� �%$�����"� ,��������� ���
���������� ��� ������� �����
������
�$������� �� ��� <��(������� �� ���
������� ��� �(��
� ��� �� ����� 
�����
��%���$
��
���(���������
��
��������
����(��
��(��
��������������4��
��
 �$����%�����������������"�

�
>�� �� ��������� ���� ��%��� 1� ��
�

���� ������
�� ��� ������
� ����
����
�+�����"�U�����
�
�����������
���1$�� �%������� ���������� �
� �%��
����� ��� ���� 4�� ������ ���� +������ �
�
���� �+� �� ����
������ �%������
� �
�
�%��������
�������K����������
���)�
C��
�� 0������ ����� 4�� �� (����
����������������������������������
�
�	�����$
��
��;"�J��$
��
������$(��
�
�(��� 
��
� ��� ����� Q� ��� ������
���
��
��
�����"�>����(������(����
��
���
������

������������(���
��+�.�����Q����
1� �� �(��
� ��������"� ��� ������
�
�%�
���������(����
��������������
��� ���������
� ���� ����������
��
�� �
� 
��
��� $
���
� �������� ���
�� ����� �� ���� ����� ���$����� ��
������������������������������������
��������
� ������%��� ���� �(��
� �$4��
���$�"� <��
����������
� ����� ���
�(��
� ��
����������������������������
U�_��������U��(���#������%������

�� ������� ��
��� ��������� ��� 1� �(��
�

������
� ��� ��

���� ������� �%�  ���

��� �
� ��� �����������"� 3
� �����
���� �(���
� ��� �  ����� �(��� ���� ��
�������� �������� �%�(���
� ���$� �
�
�����$"�

�
J�� $
��
� $������
� 
���� 4��
�� �
�

�+�(�����������(������������������
�
� ���� �������$�"� *���� ���  ����
���
����(�
������������
��
������
�

��� ���� ��������� ��� �(��
� �� ��f����
������%�"�#������(����
��$��������

RUDOLF HESS VU PAR SA SECRÉTAIRE



Sans Concession  190 

����� ���  �����
� ��
���
� ��������
����
���� �� (��� �%��$�����
���"� J��
���
������
��������������������
�
���������$������$��� �������������
���� �� ��� ��
�� ���� �  ��$"� J�� %$�

��
���  ��������  ����)� �%��� �(��
���
������+�� ��  ����� �� ������%��� ��� ����
�����
� ��(��
���
� �
� �����
��
� � ��
�������� ���������
��
��"�

�
J�� $
��
� ��� ��
��� �
� ��� ����� ����

�+���� ��� ��
��
� �����$� �%����� ���
���������������������T�����������
�
��� ����������������
�
���%�����������
���(��
"� *���� �� �$������
� �����
�%�
��� ���� ��� 
��(������� �(��� ����
4������ 
���� ������ ����
"� >�� ���
����������%��� �����]����$
��
���
�$�

������
� 
���� ���� ��� ������� �(��
�
�	�T
����$�+��  $����������� �����%� �
 ��$"� C��� S����  �
� �$�����
����� �
�
��
� ���� �%$
��
� 
���� ��
�����
�
������������������
���������������

��� �����
� ��� 
���"� #����� ������ ���
���� (�
� ��� (���� �����
���
� �
�
�����
�)�7�'%���(�������Y
���
�����������
���� (������ 
��(������� ����� ���� ��
%�����
����%�����+��������4�����
����
��� ��
�� ����� �� ���� �$����� 4��
�����������������+���������� �����
���������+������������"�8�*�

���$���

��� $
��
� ����$��
�
�(�� ��� ��� ����
������
� ���� ���� ���� �(���
� ��

���
����(������������������
"�

�
�

<��
�T
���������� ��
�� �
��%�(����
$
$� 
���� ��
��� �
� �%�(���� �����$�$�
�%��
���� �������� ������ +�T
���
�
�+������������������%$
��
"�'������
������ (���
� ��� ���� (��
��� )� 
����
��
����
�
���������
�"�

�
<����������%������������
�� ���

(������4����%+��������$����7���������
����������8���
�����+�����������������

���
������������
�������������
"�'��
����
���  �
� 
��4����� �%$
������ ���
���������
��
����������
�������������
�
�
��� ���� �������"� '�� ��������� ����
����($
$������
����������%3������
�
�����)�����($
$����(����
���������
��������%�����������
����������"�J��
��������
������������������%���������
�T���$
$���($
$��"�3
��%���1��(��
�
��+������%`
�
���T
����������� ����
�����������
������ ���������� ���
�������%$
��
�����,���� �S���"��%����
������������������������������
��
� ��%��� �� �	� T
���  ��� ������� �����
���������������� ��
"�

�
+++++++++++++ 

�
U�������������=F��(��������B@�
�
5����
���6�S���������-�
+�
�
5,$���$���������6�7�M����S�
����

�$������ ���� S���� $
��
�  ���� 4%$
����
�	��� ���� �%$
��
�  ��
� �������
�
��������������������
�����"�C��
��
�
�4������������"�8�



191 

Page 7 de la déposition écrit de H. Fath (non traduite).  
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« Je préfère mon ignorance à la négation » 
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Pendant quelques jours, ce fut le cal-

me plat. J’attendais avec un mélange 
d’espoir et d’angoisse. La première réac-
tion vint une semaine plus tard ; ma mère 
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m’envoya un email. J’y répondis dans la 
journée, en lui renvoyant son message 
avec, à chaque fois, mes commentaires 
en couleur rose. Je reproduis ci-dessous 
cette réponse, les commentaires étant 
désormais placés entre crochets avec 
une écriture différente : 
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[Chère Maman,] 
�
[Je te remercie de tout cœur pour ton 

gentil message. Je comprends ton désar-
roi ; à ta place, j'aurais ressenti la même 
chose. Néanmoins, tu trouveras en rose 
les commentaires que je me dois d'ap-
porter à ta lettre.] 

�
M��� ����
�����
��(���V�
[Je l'ai expliqué dans ma lettre.] 
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[Qui lirait ce texte sans me connaître 

croirait que je suis restée 28 ans dans 
ma chambre à lire et que je suis une peti-
te fille influençable qui reste incapable de 
se forger la moindre opinion. 

Tu me reproches de ne pas me 
confronter à la réalité. Au contraire, c'est 
en me confrontant à la réalité que j'ai pu 
prendre conscience des problèmes qui 
existent dans la société. J'ai fréquenté 
des écoles, des garçons, le monde du 
travail, je suis allée en Allemagne, j'ai 
vécu dans diverses régions de France : 
je pense n'avoir aucune leçon à recevoir 
en matière de confrontation à la réalité. 
La réalité sociale est dure et c'est parce 
qu'elle est si dure que je me suis posée 
des questions. J'étais notamment frap-
pée dans ma chair en comparant les pro-
messes de bien-être que la société diffu-
sait et le mal être ambiant. C'est alors 
que je me suis interrogée sur la pertinen-
ce des valeurs que cette société pro-
meut. 

Si je t'avais annoncé que Vincent était 
un militant de gauche pour les Droits de 
l'homme, tu m'aurais dit « Très bien », et 
mon adhésion à ses opinions t'aurait pa-

rue normale. Tu n'aurais même pas rele-
vé qu'il s'agissait�d'opinions. 

Ce que tu me reproches en vérité, 
c'est d'avoir une opinion contraire au poli-
tiquement correct, contraire à ce que la 
société enseigne. Comme tu n'adhères 
pas à cette opinion et que tu la crois 

« Je préfère mon ignorance à la négation » 
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fausse�a priori�sans même t'y être un mi-
nimum�intéressée, tu me reproches de 
ne pas voir la réalité, donc de vivre dans 
le virtuel. Désolée de te dire que c'est toi 
qui te trompes. La télévision, les journaux 
et les magazines véhiculent des tas 
d'idées fausses�à longueur de temps (où 
sont les armes de destruction massive de 
Saddam Hussein ? Qu'en est-il de la 
grippe H1N1 qui devait faire tant de dé-
gâts ? Où sont les bienfaits de l'euro et 
de l'Europe ?). 

Concernant le « sac à dos », le « voir 
par toi-même de par le monde » et le 
« fais-toi ton expérience personnelle », si 
tu évoques les conclusions révisionnistes 
sur les chambres à gaz homicides, je te 
conseillerais la lecture de l'article que tu 
trouveras en cliquant sur le lien suivant : 
h t t p : / / w w w . t h e s t a r . c o m / p r i n -
tarticle/742965. Cet article est en anglais, 
mais voici en résumé et en substance ce 
qu'il dit : 
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Maman, tu crois que la Terre est ron-

de, 
que le soleil est fixe par rapport à la 

Terre, 
qu'il y a des acariens dans les matelas 

et les moquettes... 
�
.... mais as-tu été vérifier par toi-

même ? 
�
Maman, il y a en pièce jointe une pho-

to qui a fait le tour du monde à partir de 
1945. Elle montrait prétendument un sol-
dat américain devant la porte d'une 
chambre à gaz homicide à Dachau. Dans 
les années qui ont suivi, des dizaines de 
milliers de touristes ont�  � vu »� cette 
chambre à gaz. Pour tous ces touristes, 
la preuve était là, matérielle, évidente : il 
l'avait VUE. Et les révisionnistes ne pou-
vaient donc être que des menteurs. Or, 
que lit-on aujourd'hui sur Wikipedia 
(qu'on peut difficilement soupçonner de 
sympathie révisionniste) ?� �� Aucune 
preuve définitive n'a pu être apportée sur 
la réalité de la mise à mort par gazage à 
Dachau [1]. 

Preuve que voir de ses yeux n'est pas 
toujours un gage de vérité. 

Ce que Papa et toi avez vu à Aus-
chwitz n'est certainement pas ce que 
vous croyez avoir vu.] 
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Un soldat américain devant la porte 
d’une prétendue chambre à gaz homi-
cide à Dachau 
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[Le ton de ma lettre démontre que, 
contrairement à ce que tu sembles croire, 
j'ai fait la paix avec mon passé. J'ai tout 
pardonné grâce à mon expérience per-
sonnelle de la Foi vécue en toute simpli-
cité. Il ne s'agit pas de s'illu-
sionner, de mettre en branle 
son imagination, mais de se 
tourner vers le Ciel qui vous 
répond. Je l'ai moi-même véri-
fié en retrouvant une sérénité 
que ni les médecins, ni les mé-
dicaments ne m'avaient jamais 
apportée.] 
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[J'accepte tout ce que je ne peux 
changer et j'ai le courage de changer ce 
que je peux changer... C'était justement 
l'objet de ma lettre.] 
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+C'est vrai, mais quel est le rapport 
avec ma lettre ? Je ne suis pas malade. 
Avec le recul, je sais que je ne l'ai jamais 
été. Je suis simplement en marge, et je le 
suis parce que je suis une personne nor-
male qui veut avoir un destin conforme à 
sa nature, alors que cette société déré-
glée veut nous couler dans un moule qui 
ne correspond� en rien�à notre nature. 
Notre nature nous pousse à aller à la 
rencontre de Dieu. Quand, par ignorance 

ou par faiblesse, on oublie Dieu, le vide 
que l'on ressent est tel qu'on cherche 
(vainement) à le combler avec des déri-
vatifs (alcool, bouffe, argent, sexe, dro-
gue, achats compulsifs, frénésie de la 
vitesse, voyages...). Ce vide, je l'ai cruel-
lement ressenti pendant 28 ans, sans 
arriver d'ailleurs à l'identifier puisque 
n'ayant reçu aucune éducation religieuse. 
Je me suis perdue dans de nombreuses 
voies de garage qui ne m'ont apporté que 
des désagréments, pour ne pas dire de 
graves ennuis...] 
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[Mais Maman, tu t'adresses à moi 

comme si j'étais gravement malade, or je 
ne suis pas malade. Je suis très bien. 
D'ailleurs, tous les médecins ont toujours 
fini par me le dire. 

Tes réflexions confirment qu'au lieu de 
résoudre les problèmes, tu préfères ten-
ter de vivre avec eux, en gérant au mieux 
une situation. Personnellement, je préfè-
re m'attaquer aux problèmes, à la racine 
du mal, même si les vérités que l'on peut 
rencontrer dans cette démarche sont par-
fois effrayantes. On ne guérit qu'à ce  
prix-là ; une autre démarche condamne à 
n'être bien qu'artificiellement avec des 
médicaments. J'ai vécu cela : j'en sais 
quelque chose.] 
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[Maman, pourrais-tu me définir ta 
conception du « Bien » ?] 
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[Je fais de même. Vincent et moi res-
tons ouverts à la discussion courtoise, 
dans un esprit de compréhension mutuel-
le.] 
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�
L’ouragan se leva quelques heures 

plus tard, lorsque mon père � ancien 
inspecteur de police aujourd’hui à la re-
traite � me fit parvenir par Internet la 
lettre suivante : 
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« Je préfère mon ignorance à la négation » 
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Une telle lettre méritait-elle une répon-

se ? Le ton employé me laissait deviner 
que jamais mon père n’accepterait de 
prendre en compte mes arguments. Tou-
tefois, je ne pouvais pas me résigner au 
désespoir. 

Je m’interrogeais lorsque l’email sui-
vant me parvint, envoyée par ma mère :  
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Le lendemain matin, je répondis à ma 
mère ce qui suit, mon objectif étant de ne 
pas rompre le contact et de rectifier des 
erreurs dues à leurs lectures sur Inter-
net : 
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Peu après, je reçus un nouveau mes-

sage de mon père. Ses inquiétudes ex-
posées dans les premières lignes dé-
montraient qu’il ignorait tout de Vincent et 
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qu’il s’en faisait une image sur le fonde-
ment des stéréotypes véhiculés par les 
médias aux ordres. 

Quant à son recours au témoignage 
de l’ancien déporté et à son analyse du 
révisionnisme, elle trahissait une ignoran-
ce crasse du dossier : 
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Sans attendre, je lui répondis ce qui 

suit, avec l’aide de Vincent : 
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« Es-tu encore libre de 
ta parole ? 

��  Je suis tout à fait  
libre de mes gestes et 
de ma parole. » 

« Je préfère mon ignorance à la négation » 
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Le Courrier Cauchois, vendredi 26 mars 2010, p. 73 
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Allait-il au moins lire ? La réponse, 

claire et nette, vint peu après :  
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Face à cette mauvaise foi caractérisée 

� et indigne de la part d’un ancien ins-
pecteur de police � je décidai de couper 
court à toute discussion : 
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Mon père fit une 
première réponse 
douze minutes 
plus tard, mêlant 
l’affectif au mé-

pris :  
�����
	� 	���� �	� ���� �E�	�

����� F	� 
6�
� ��6��>6	� �	
�����0
�	C� 	���7�	� �	� �U� �J�� �K��� D�
��������:�

�AF	��:���
	�6�������
�
C������
�
c�� Z��� ���� �Z���� ��� ���������"�

U���� Z�(��� ���� �Z�
�
��� ��� (��
������ ��� /&/� ���� 
�� ���� ��� ��
(�1$� �� ��� �����
��� ��� ������
��

�����
�
�����������(��"�M�������
$��
����
��� �����
� ����� ����
��������
���������
�������
���+��"�J��
(��  ������� ���� �������� 
���������

« Je préfère mon ignorance à la négation » 
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Les premières lignes 

démontraient que, préférant l’ignorance, 
il refusait d’écouter l’argumentation ad-
verse. Il le confirma lui-même peu après 
dans ce message si symptomatique : 
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Une minute auparavant, je lui avais 

écrit ce simple message : 
�

����	� �����
	�
	���� D� '�� 	�0
��7�	� D� ��6�	� ��
@����	� �	� �U� �J��
�K���D������)T�:�
�AF	�� :� �	� :� ��
	�

6�������
�
*+���<�����
�
<�������� ���  ������ ���
�
$V�

*��������
���$��
��"�
�
>��
Z���������
�
C�����

« Je préfère mon 
ignorance à la 
négation » 
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La réponse inquisitoriale me parvint 
quelques minutes plus tard : 
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Ma réponse lui 

fut envoyée très 
rapidement :  
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« Je propose, j’expose, je 
n’impose point. » 
Raymond Beaulaton 

« Je préfère mon ignorance à la négation » 
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Bien que ne souhaitant plus discuter, 
le culot affiché dans son message en-
voyé à 11 h 50 méritait d’être relevé. 
Sans attendre, je rétorquai :  
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Visiblement gêné par mon argumenta-

tion, mon père ne me répondit plus pour 
le reste de la journée. Mais en fin d’après
-midi, je reçus un émail insultant de mon 
oncle par alliance, Daniel, professeur 
dans un établissement pénitentiaire et 
antireligieux affiché. Comme pour ma 
mère peu avant, je lui répondis en lui ren-
voyant son message accompagné de 
mes commentaires en rose. Ces com-
mentaires sont placés entre crochet dans 
une écriture différente. 

�
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[Cher Daniel, 
�
Je te remercie 

pour ton message 
dont j'ai apprécié la 
franchise. Tu trouve-
ras ci-dessous mes 
commentaires qui, 
comme dans le 
message adressé à 
Maman, sont en 
ROSE.] 
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[Première marque de mépris avec, de 
plus, un argument historiquement faux 
(les nazis n'étaient pas des kapos puis-
que les kapos étaient des déportés.). Je 
remarque que c'est toi qui injuries, pas 
moi. Depuis le début, je ne fais qu'expo-
ser calmement ce que j'ai à vous dire et 
appeler à la discussion courtoise dans un 
esprit ouvert. Je sais très bien que tu n'as 
pas mes idées. Certaines de tes idées 
peuvent même me choquer aujourd'hui, 
comme ton rejet assez radical de tout ce 

qui est religieux, mais je te respecte en 
tant que tel. Il ne me viendrait pas à l'idée 
de te comparer à Marat et de te prêter 
ses desseins criminels.],  
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[Tu juges sans connaître le dossier.]. 
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[Babcia est catholique elle aussi. Elle 
admire Dieu. La méprises-tu pour cela ?]. 
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[Deuxième marque de mépris.] 
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« Je préfère mon ignorance à la négation » 
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[Ton père a eu plus de chance que de 
nombreux Normands qui, en 1944, ont vu 
les bombes des « libérateurs » leur arri-
ver sur la figure et ne se sont pas relevés 
pour ensuite raconter ce qu'ils ont vécu. 
Pour revenir à ce que tu disais, je pense 
en effet que je serais partie avec les au-
tres. La souffrance des populations pen-
dant les guerres est un phénomène uni-
versel sans rapport avec le nazisme. De 
plus, le fait que les chambres à gaz 
n'aient pas existé ne remet pas en cause 
des violences qu'ont pu exercer en pleine 
guerre des Allemands. Ces violences, il y 
en a eues, c'est incontestable ! Dans cet-
te affaire, il ne faut pas mélanger les 
émotions et la raison : les chambres à 
gaz n'ont pas existé, mais les camps oui, 
les souffrances oui. Je le sais bien. Je le 
reconnais. Mais la vérité historique s'écrit 
avec des preuves. Pas avec des émo-
tions, ni avec des photos chocs et hors 
contexte. Il est nécessaire de remettre 
les choses dans leur contexte, afin de 
pouvoir juger objectivement. C'est ça 
que je réalise que vous ne comprenez 
pas, vous tous. Croyez-vous que je 
sois totalement incrédule ? Nos famil-
les ont souffert de la guerre, oui, bien 
sûr. Mais si les chambres à gaz n'ont 
pas existé pour de simples raisons qui 
relèvent de la physique et de la chi-
mie, c'est qu'elles n'ont pas existé, 
c'est tout. C'est une constatation froi-
de et purement objective, sans aucun 
rapport avec les souffrances réelles 
des déportés dans les camps.

Vincent peut être national-socialiste 
sans accepter tout ce qu'il s'est passé 
sous le national-socialisme. Tu es répu-
blicain, Daniel, mais je suis persuadée 
que tu ne cautionnes pas tous les crimes 
commis au nom de la République, que ce 
soit le massacre des Lucs-sur-Boulogne, 
les fusillades de 1918, le massacre du 
Mur des Fédérés, la torture en Algérie, 
etc.] 
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[Vincent a fait un an de prison pour 
une étude révisionniste de 16 pages. 
Comme pays libre, on fait mieux.] 
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[Vincent a toujours assumé son      
national-socialisme dans les termes pré-
cis que j'ai utilisés dans la lettre que vous 
avez tous reçue.] 
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[Forcément, quand on adopte le politi-
quement correct et qu'on est du côté du 
plus fort, on ne craint jamais la prison.] 
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[Tu ne sais pas ce que j'ai vécu : troi-
sième marque de mépris. De plus, Da-
niel, si tu savais comme Vincent et moi 
aurions été loin d'approuver le port de 
l'étoile jaune. Demande des explications 
avant d'accuser !] 
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[Quels livres as-tu lus sur l'Inquisi-

tion ?] 
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[Lesquels ? Des noms et des exem-

ples précis] 
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[Vincent et moi aimons celui de Sœur 

Thérésa et de l'abbé Pierre. Si tu savais 
combien Vincent est généreux avec au-
trui, sans considération ni de race, ni 
d'idées politiques, ni de religion. Aucune 
haine chez lui. Pas non plus chez moi. Si 
tu acceptais de l'écouter, tu pourrais le 
constater par toi-même. Au lieu de cela, 
tu le juges et tu me juges superficielle-
ment, sans prendre le soin de nous écou-
ter dans une discussion courtoise. Ac-
cepterais-tu cette discussion courtoise ?] 
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[Donne-moi, s'il te plaît, un exemple 
précis à l'appui de ton assertion : où vois-
tu que j'aimerais un Dieu de haine ?] 
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[Je pardonne à mes parents les er-
reurs qu'ils ont commises. Quand je ne 
pardo nna i s  pas ,  j ' é tai s  […] , 
« célibataire », « libre », avec les 
« poules pondeuses » et j'étais malheu-
reuse comme une pierre, […]. Aujour-
d'hui, c'est fini, et cela grâce à l'amour 
que je trouve dans le Seigneur. Bien sûr, 
cela ne m'empêche pas, dans certaines 
situations et pour certaines explications, 
de rappeler à mes parents ces erreurs. 
Mais je ne leur en veux plus du tout.] 
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[Parce que tu les lis mal, c'est-à-dire 
avec des a priori.] 
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[C'est déjà fait depuis longtemps.] 
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« Je préfère mon ignorance à la négation » 
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[En effet : Guantanamo, Abu Ghraib, 
etc. J'ajoute que le monstre sanguinaire 
militaire n'est pas mort non plus : ura-
nium appauvri sur l'Irak, l'Afghanistan, 
etc. Il est vrai que les Américains ont dé-
veloppé le concept de « guerre zé-
ro mort ». Comprenez : zéro mort dans le 
camp américain et où les morts ennemis 
comptent pour zéro.] 
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[Vincent n'a jamais caché ses des-
seins puisqu'il les estime parfaitement 
avouables. Souhaiter une société respec-
tueuse du bien commun (comme expli-
qué dans la lettre tapuscrite je le rappel-
le) est parfaitement avouable, aux yeux 
des hommes comme aux yeux de Dieu. 
Mais peut-être estimes-tu que Vincent 
nourrit secrètement des desseins crimi-
nels. Si c'est le cas : je te demanderai la 
preuve de ce que tu avances.] 
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[Ils n'auraient pas été des juges, mais 
des exécuteurs. On en a eu la preuve au 
procès de Nuremberg. Sais-tu comment 
ont été traités les accusés à Nurem-
berg ? As-tu lu les 21 tomes des 
« débats » ? Mieux vaut parfois se don-
ner la mort que de tomber entre les 
mains d'adversaires implacables. Salva-
dor Allende s'est suicidé au moment de 
tomber entre les mains des putschistes 
de Pinochet. Il ne me viendrait pas à 
l'idée de le traiter de lâche. Toi Daniel : le 
traites-tu de lâche ? 

Tu me diras que s'il n'avait rien à 
craindre, Hitler ne se serait pas suicidé. 
Cette remarque serait prouver que tu 
ignores tout des mécanismes de la justi-
ce et de ce que sont les procès politi-
ques. L'Histoire est pleine d'innocents 
qu'une procédure judiciaire inique a su 
transformer en coupables.] 
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[Oui, pour leur éviter des sévices bien 
plus graves qui ont été infligés aux fem-
mes et aux enfants de Nemmersdorf et 
de centaines d'autres localités alleman-
des. Mais ces crimes, l'Histoire politique-
ment correcte que tu connais les occulte 
totalement.]. 
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[Crois-tu, Daniel, et croyez-vous, tous 

les autres, que j'aie une personnalité si 
noire et que je serais assez crédule pour 
croire des gens qui diraient des menson-
ges si évidents et si abominables ? Ce 
dont je suis sûre, c'est qu'il est extrême-
ment difficile de remettre en question des 
choses qu'on croit acquises depuis fort 
longtemps. Il faut être humble et accepter 
d'écouter avec un esprit ouvert, c'est-à-
dire en acceptant le fait que ce que l'on 
croit est peut-être faux, cela en faisant 
l'immense effort (car évidemment c'est 
très difficile parce que ça fait très mal ; 
j'en ai fait l'expérience) de dépassionner 
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les débats. C'est ainsi que j'ai agi et je ne 
me suis jamais sentie aussi libre, équili-
brée et calme qu'aujourd'hui. 

�
Vincent et moi ne fermerons jamais la 

porte à une discussion courtoise. 
�
Je vous embrasse tous, 

Marie] 
�
/�����
ooo�
�
Daniel n’a pas répondu et ne m’a plus 

jamais écrit. 
Vint la journée du 27 août, sans doute 

l’une des plus pénibles de ma vie, avec 
cet appel téléphonique de mon père que 
je retranscris de mémoire : 
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Le lendemain, alors que j’étais encore 
sous le coup de l’appel téléphonique, 
un oncle m’écrivit cet email : 
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Dans la nuit du dimanche au lundi, 

comprenant probablement que les injures 
ne serviraient à rien, mon père changea 
de registre. Adoptant un ton désespéré et 
suppliant, il m’écrivit : 
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Insensible à ces méthodes de flics et 

conseillée par Vincent, je lui répondis dès 
le matin : 
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La réponse vint en fin de journée. Mon 

père utilisait l’arme bien connue les bien-

pensants : l’inversion accusatoire. Alors 
qu’il refusait d’écouter nos arguments, 
c’était lui qui m’accusait de tenir des 
« discours figés ».  

Il me faisait également connaître le 
« choc » qu’il avait ressenti au fait 
« d'avoir entre les mains ce DVD telle-
ment condamnable qu'il conduit en prison 
ceux qui en font usage ». De la part d’un 
ancien inspecteur de police, une telle 
ignorance est pitoyable : la loi Gayssot 
ne réprime que les discours publics. En 
privé, on peut lire et regarder ce que l’on 
veut. 

Plus grave : mon père ne semblait pas 
choqué qu’en France, on puisse aller en 
prison simplement pour avoir regardé un 
DVD. Preuve que la liberté d’expression 
n’est pas, pour lui, un principe. Au nom 
du politiquement correct, il accepte tou-
tes les manœuvres dictatoriales. 
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« (…) tu dois accepter 
la discussion loyale 
(…). » 

« Je préfère mon ignorance à la négation » 
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Face à une telle fermeture d’esprit, je 
décidai une nouvelle fois de cesser toute 
discussion, sans pour autant rompre tout 
contact : 

�
�����
	� 	���� D� '�C� �	
��0

��	� D� ��6�	� �� @����	C� ������ �	�
�6���� �T� �J�� �K��C� 	���7�	� D�
KT����1�:�

�AF	��:��	�:��	�:��	�:�A��F�6���	�
���6���

�
*+���<�����*+����
�����
�
>�� �� (������� ���� (���� (����

7� ������ 8�� ����� 4��
�� ���� (���� (����
 �����.�����������������(�������$�
���� ������
�� �
� ���� ��
���
������
�� �� 
��
�� ����  ��� �����
�Z��� ���������� ������ �
� ��1���"�
&��������� ���.���������������������
4��Z���������4����"�>������������
�"�

c��
�� ���������� $
�
� ��������
����� 4�� ������ ���
��
� ��� (����
$���������������4�
"�>��(�����������
��� ���������T��"�

�
>�� (���� �(������ $������ ����

��(������ �$��������� ��� ��� ��
$�
� ������(������(��������$
��.�����
��
���������"�

�
>Z���� ���$���� ��Z�� 4����� ���� �+��

���� �Z��������
� ���� ��� ������
�Z��� �$����+�� ��� �����$+�����
��
������ ���� 4�� ���
�� (�
���  ������
�e���� ��
�
��  ����� �
� ����� G�  ���������
�
�(�������
�.���������
������ ���
����������������� �
����� ������ �
�

�
��"�������
���������e����
�����
��� ��� ��� ������ (���� ����
� 
���
4�������(��
��"�

�
>��(�������������
�����C�����
ooo�
�
Pendant plus de 48 heures, ce fut le 

calme plat. Puis un nouveau message ce 
mon père me parvint, très compréhensif : 
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J’avoue que ce ton subit plein � trop 

plein � de compréhension me laissa per-
plexe. Car après tout ce qu’il m’avait écrit 
et dit, comment croire qu’il ne cherchait 
pas et ne chercherait jamais à me juger ? 
Voilà pourquoi je lui fis la réponse sui-
vante : 
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« Je préfère mon ignorance à la négation » 
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« C’est au terme d’une discussion loyale et 
dépassionnée que l’on peut juger la valeur de 
l’autre. » 

Martin Wilson à Bergen-Belsen entre le 17 et le 20 avril 1945 
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Mon père ne répondit pas. Il fallut at-

tendre plus de deux semaines pour qu’il 
reprenne contact avec moi, par télépho-
ne. Il savait naturellement que Vincent 
m’aidait dans mes réponses et il souhai-
tait sans doute me parler seul à seule. 
Mais depuis l’appel téléphonique du sa-
medi 27 août, j’avais discuté avec Vin-
cent et il m’avait exposé les réponses 
simples à donner aux arguments des te-

nants de la thèse officielle. Je me sentais 
donc beaucoup plus à l’aise avec mon 
père, qui de son côté, semblait plus cal-
me et disposé à m’écouter. 
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« Je préfère mon ignorance à la négation » 
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Le lendemain, je reçus les références 

annoncées. Mon père prenait visiblement 
l’affaire à cœur. 

�
$����	���7����������E�	��	�

����� �K� 
	��	�A�	� �K��� D�
��� �� �KC� ����� F	� 
6�
� ��6��>6	�
�	
������	�:�

�AF	��:��	�>6������	�
�
0�4����C������
�
&����������������
��������(����

���� K��(���� ��+�
$�� �� 5R6�� ����������
5R6� ���� 
�� ��� ��� �Z����������� (����

��;�)��

�
h�9�!��	��-��!����[������1������

���
��� 7� C�Y
���� ��� ������� 8�� $���

����<������=F��"�

h�&��h��!�	���	��h�����#�����!	�
�������3�5�����!�������	�����!�� F�#�
#
�	�� �!� ���!
�	��� *+���
��+���
,"� 0��H���� $��
���� ���� 0������
��

�����=F�F"�

c��
���(���������B���������(��
����
���������4��
��"�

« Je préfère mon ignorance à la négation » 
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Un peu plus tard, il m’envoya un 

deuxième message qui évoquait l’affaire 
du Quid et les possibles infiltrations né-
gationnistes :  
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De façon évidente, mon père voulait 

jouer les connaisseurs. Vincent m’aida 
donc à rédiger une réponse qui le remet-
trait en place : 
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Article consacré au  
révisionnisme, Quid 2007
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« Je préfère mon ignorance à la négation » 
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Mon père ne put que répondre ce qui 

suit, mélange de naïveté, de mauvaise 
foi et de caricature de l’autre (pour mieux 
prétendre le ridiculiser) :  
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Ma réponse fut la suivante :  
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Les Protocoles contiennent des passa-
ges qui sont identiques à ceux du livre 
de Maurice Joly. Or, celui-ci a été pu-
blié bien avant. 
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Les Protocoles prétendent que les lo-
ges maçonniques sont toutes des ins-
truments aux mains des juifs. 
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Les Protocoles prétendent que Salo-
mon est le père du complot juif. 
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Les Protocoles prétendent que les mé-
dias abrutissants seraient une création 
des juifs. 

L’image d’Epinal représentant le 
« complot juif ». 
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Les Protocoles prétendent que les 
politiciens sont manipulés par les juifs. 
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D’après les Protocoles, l’enseigne-
ment abrutissant est le fait des juifs... 

… les gens ont été rendus incapables 
de réfléchir par les juifs... 

… les crises économiques sont le fait 
des juifs. 
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Si l’on en croit les Protocoles, les 
agents du « complot juif » ignorent 
même ce qu’est la liberté. 
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Si l’on en croit les Protocoles, les 
agents du « complot juif » ignorent 
même que le « droit réside dans la 
force ». 
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Un exemple de fausse prédiction : 
contrairement à ce que prophétisaient 
les Protocoles, la première guerre 
mondiale vit des pays acquérir des 
territoires. 
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Contrairement à ce que prédisaient les 
Protocoles, des livres très épais com-
me Harry Potter sont encore publiés et 
largement diffusés. 
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Les Protocoles prédisaient des crises 
de classes pour le XXème siècle, mais 
les crises sociales du XIXème siècle le 
laissait présager. Les Pauvres, 
Picasso 
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Sergei Nilus : il fut le premier à diffuser 
les Protocoles. 

Béla Kun : son pouvoir fut rapidement 
balayé. Preuve que les juifs ne maîtri-
saient pas tout. 



261 

���
����� ��������
� ���� ���� �������
���������� ��� 4���� �T��� �]� ��� ,���
�%����������
"�

�
/����� 
��������� 
������ 4�� ����

���������%����
�����������+$
��������
%�� ��
������ 
��
� ��������
�����
��� ��%������ �
� $
$� �����$��� �� ���
$������ �]� ����  ��
�� ��$(��� $
���
�
�$4�����
��$4���
��(��������
�������
��
���$(�������"�#(�
��%��(���� ����
$	
!
�
����� 4�� ��
������� ��
������������.� �����
"����@�4�����
�
��==�� �@0��
� ��� $�	��� ������� ���
��

��� �%�� ���
���� ���� $���(��
� ���
�$$����C��
��
�)�

�
&���� ��(�.� ������ ���� ���� ��%�(�
�
���.�� ���� ��� 1� ����� ��� ��
��� �������
5R6"������f�������������
����
��
�
��
�����(��
���������� �$����������(���
��������+������5�6"�
�
�%��
���� ��� ��� �����(�� �� �%$
��
�


����$� ���� ��� ����� ��� �
�
���������� \�-��
���� ���$��������%���
�(��
� ���������� �%�� ��$
����
������
�(���
��� �����$���
�����3��

�������� ��(����� ������� V� U��� ���
��$���
��� �%����1��
� 
��
� �������
��
�������� �!����
����7������8����
���9� �(��
� $
$� $�����$�"� *�
$�� ����
�������� ��� ��

��� $
��
� ��� ���(�
��
K4���������;�)��

�
&���� ��(�.� ������ ���� ���� ��%�(�
�
���.�� ���� ��� 1� ����� ��� ��
��� ��������
�6	� 6��>6	�	��� 6?� @6�	
� 	�� 6?�
@�A�	

	
� �	
� �	�
���B	
� >6�� ����
�������� D� �� ��������� �6� @�	6?�
�������	�'�?"� ���� �f���� ���� �����
�
���
��
� ��
� ���� (��
����� ����� �$���
�������(����������+������5E�"6"�
�
����� ����� �%T
��� ��� ����+$
����

�%�  ����
��� �$������
� ��� �%���1���
�%��� ��
��
��� ���� �����
� �� $($�
���
� 
���� ��$(������"� /��� ����
$	
!
�
����� ��� ���������� 7� ����
�+$
���� 8� �%��������
� ��� ��� �T���
 �!�"�#������������(�����������$��
����'������U������ �%���
�����  ����� )�
7�7@���� ��(����� ���#������� -�	�#�!	

�
��!������!���������������
�!�		�����
��	
�!��
��!	��!�������!
�!����������
���5�8�5JJJ��@����
�6�

L�M�)�&�1"��@0��
����$�	����@�4�����
���==���"�������"�0"�

Georges Clémenceau, Woodrow Wilson et David Lloyd George en 1919. Dès 
1920, il était évident que le Traité de Versailles serait la source de nouvelles 
guerres en Europe. Ceux qui les ont prophétisées n’étaient pas des « sages » 
membres d’un « complot », mais des gens qui savaient analyser la politique. 
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Le premier métro de Londres datait de 1863 ; d’autres villes avaient rapide-
ment suivi (New York, Chicago, Glasgow et Budapest) : il n’était donc pas diffi-
cile de prévoir à la fin du XIXe siècle que des métros seraient construits un 
peu partout dans le monde. 
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Depuis le milieu du XIXe siècle, l’internationalisme démocratique s’étendait en 
Europe. (Lithographie de Frédéric Sorrieu : « La république universelle démo-
cratique et sociale », Le Pacte. 1848). Il n’était donc pas difficile de prédire, à 
la fin du XIXe, que de multiples changements envers la démocratie s’opére-
raient dans les années à venir. 
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Le printemps des peuples en Allemagne. Combats de barricades sur 
Alexanderplatz dans la nuit du 18 au 19 mars 1848. Bildarchiv Preussischer 
Kulturbesitz, Berlin. 
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L’histoire du suffrage universel com-
mence pendant le XIXe. En parlant de 
son extension, les Protocoles n’ont 
donc été nullement prophétiques. 
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