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от автора

Сын Божий Иисус Христос, родившийся в Иудее, был пер-
вым коммунистом на Земле, за что и был распят. Спустя две ты-
сячи лет с Его Нагорной проповеди, как признал лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов, «был списан моральный кодекс строителя 
коммунизма». Да и принцип коммунизма, который ассоцииру-
ется со словами В. И. Ленина «Кто не работает, тот да не ест» – 
это понятно всякому трудящемуся»1, был сформулирован еще 
в Новом Завете: «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам 
сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фес. 3, 10). 
Плагиаторы со Старой площади заплатили советским евреям за 
казнь Спасителя тем, что надолго закрыли им выезд в ту самую 
Иудею, а заодно и в любую другую страну мира.

Две тысячи лет назад Христос был принят Своим наро-
дом как Мессия. Но как только Он выгнал торгашей из храма, 
Его предал ближайший соратник, а высший суд Иудеи обрек 
Его на мученическую смерть. Он принял эту смерть и открыл 
человечеству путь к спасению. Евреи заплатили за расправу 
над Христом потерей своего царства, тысячелетними скитани-
ями и холокостом. Во Христа поверили миллионы и стали пре-
следовать евреев как народ, на котором была кровь Христова. 
Инквизиция принесла в жертву Христу тысячи еврейских жиз-
ней, хотя Он учил воздерживаться от мести, уметь прощать и 
любить. Но тот народ, на земле которого Он родился и вырос, 
именует его «изменником Израиля» и предал его проклятию.

Коммунизм, подобно Церкви, с самого начала отверг ев-
рейство, о чем свидетельствует известная статья Карла Марк-
са «К еврейскому вопросу»2. Отверг устами своего основопо-
1  Статья «О голоде». 24 мая 1918.
2  Маркс К. К еврейскому вопросу // Deutch-Franzosische Jahrbucher. 1844. Приве-
дено на русском языке в книге: Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 1. С. 408, 413.
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ложника, внука раввина Карла Маркса, который объявил, что 
«эмансипация евреев в ее конечном значении есть эмансипация 
человечества от еврейства»1. Эту фразу с удовольствием цити-
ровали антикоммунисты ультраправого и фашистского толка, 
в частности Гитлер и Геббельс. Коммунисты же предпочитали 
политкорректно переводить с немецкого слово «Judentum», то 
есть «еврейство», как «торгашество». Именно в этом втором 
смысле Маркс в упомянутой работе говорил о «химерической 
национальности евреев», о том, что торгашество стало усилия-
ми евреев-ростовщиков сутью капитализма.

Марксистское течение в социалистическом движении с 
самого начала сформировалось и руководилось евреями, сре-
ди которых ни торгашей, ни ростовщиков не было. Были про-
фессиональные революционеры. Они активно участвовали в 
рабочем движении европейских стран и в создании Первого 
Интернационала (официальное название – Международное 
товарищество трудящихся), который был учрежден 28 сентя-
бря 1864 года в Лондоне, составив большинство его руковод-
ства. Эта организация формально прекратила свое существо-
вание после раскола, состоявшегося в 1872 году, после чего 
социалистическое движение раскололось на реформистское, 
которое предпочитало эволюционный путь, а не революции, 
и коммунистическое, сделавшее ставку на мировую револю-
цию и диктатуру пролетариата.

Всемирная сионистская организация, с которой связыва-
ют рождение политического сионизма, была создана Теодором 
Герцлем [1] через 25 лет после роспуска Первого интернацио-
нала – в 18�7 году. Поначалу между коммунистами и сиониста- – в 18�7 году. Поначалу между коммунистами и сиониста-– в 18�7 году. Поначалу между коммунистами и сиониста-
ми не было вражды. Скорее наоборот – было сотрудничество 
по ряду вопросов. Среди учредителей РСДРП не было ни одно-
го русского – почти все делегаты ее первого съезда в Минске 
в 18�� года, да и второго (Брюссель, 1�03) тоже, были еврея-
ми. Концепция классовой борьбы, основа коммунистической 
доктрины, тем не менее не помешала уже первым марксистам 
сотрудничать с еврейскими банкирами и промышленника-
1  См.  Краткая еврейская энциклопедия ( далее КЕЭ).
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ми. Клан Ротшильдов активно поддерживал и финансировал 
марксистские группы, в казну Первого интернационала вно-
сили деньги и другие банкиры-евреи. Та же тенденция на-
блюдалась при подготовке революции в России. Л. Троцкого 
и других большевиков финансировали американский банкир и 
активный сионист Якоб Шифф, владелец банка «Кун энд Леб», 
банкиры Варбурги (Уорбурги в США), все те же Ротшильды 
и др. Они же финансировали сионистов. Так, барон Эдмунд 
Ротшильд помимо финансирования социалистического дви-
жения, которое он, как и многие евреи Западной Европы, счи-
тал еврейским учением, также заложил фундамент еврейского 
земледелия в Палестине, и поэтому сионисты почитают его 
как первого строителя Израиля. Казалось бы, такое единство 
противоположностей невозможно. Но оно, как говорится, име-
ло место быть. Чем это объясняется? Октябрьский переворот 
1�17 года сионистские круги восприняли как «еврейскую ре-
волюцию», что неудивительно, так как евреи России, Европы 
и Америки, особенно реформисты и светские евреи, находи-
ли в идеях и целях марксизма много общего с идеологией и 
практикой иудаизма. В 1�1� году лондонский сионистский 
рупор, газета The Jewish Chronicle, публикует такое открове-
ние: «Концепции большевизма находятся в полной гармонии с 
большинством положений иудаизма»1.

По данным Генри Форда, 20 миллионов долларов сразу 
и 20 миллионов долларов после успешного совершения пере-
ворота Троцкий получил от лидера американских сионистов 
банкира Якова Шиффа. 20 миллионов 1�17 года – это почти 
миллиард теперешних долларов. Еврейский журналист Чол-
ли Никербокер (Cholly Knickerbocker) писал в нью-йоркском 
журнале Journal American от 3 февраля 1�4� года, что «внук 
Якова Шиффа, видный член нью-йоркского высшего обще-
ства, признал, что его дед, Яков Шифф, вложил 20 миллионов 
долларов в большевистский триумф в России». Шиффовская 
помощь также подтверждена и «Еврейским коммунальным 
регистром города Нью-Йорка».
1  Jewish Chronicle. April 12. 1919.
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Немецкий генерал и командующий Людендорф писал, 
что «Троцкий прибыл в Петроград из Америки через Швецию, 
снабженный неограниченным количеством валюты интерна-
циональными банкирами. Другие деньги были добыты для 
большевиков евреем Сольмсеном (Solmsen) из Германии» (ци-
тируется по книге Иосифа Недавы «Троцкий и евреи»).

Активное участие евреев в революционном движении в 
России некоторые исследователи объясняют именно эсхато-
логическими положениями иудаизма о пришествии Мессии. 
Именно в этом качестве коллективного Мессии воспринима-
ли евреев основатели движения «Ционут адума» («Красный 
сионизм»), сионисты анархо-коммунисты из «Амалей Цион» 
и сионисты- коммунисты из «Поалей Цион», позднее пере-
именованной в «Еврейскую коммунистическую партию». 
В «Ционут адума» было принято приветствие: «Ани циони 
адом!» – «Я красный сионист!» Отзыв: «Тхи Цион адума!» – 
«Да здравствует Красный Сион!» Последователи «красных 
сионистов» из «Ционут адума» назвали один из первых соз-
данных в Израиле кибуцев «Дерех Ильич» («Путь Ильича»). 
Рядом с ним построили «Патиш умагаль» («Молот и серп») и 
«Чапаевку». Активно поддерживали сионистов лидеры боль-
шевиков Зиновьев, Каменев, Дзержинский и какое-то время 
даже наркомнац Иосиф Сталин. Троцкий поначалу официаль-
но был против какого-либо сотрудничества с сионистами. Но 
деньги у них брал.

В конце 20-х годов сионистские партии в СССР были 
фактически запрещены. Какое-то время еще работала Евсек-
ция при ЦК ВКП(б), под эгидой которой действовала Еврей-
ская коммунистическая партия. Вскоре и она была запрещена. 
Однако к середине 30-х годов преследования сионистов прак-
тически прекратились. С симпатией о сионизме писала даже 
Большая советская энциклопедия. Но эта оттепель продолжа-
лась недолго, и многие сионисты были уничтожены НКВД в 
ходе «Большого террора». Тем не менее это не вызвало актив-
ных протестов за рубежом. Так, близкий к сионистам писатель 
Лион Фейхтвангер по приглашению советского правительства 
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в 1�37 году два месяца провел в СССР. Он был принят Ста-
линым и написал книгу «Москва 1�37» о жизни в Советском 
Союзе, Сталине и показательных судебных процессах в СССР 
(Фейхтвангер лично присутствовал на Втором Московском 
процессе). Книга эта была издана в Москве массовым тиражом 
и послужила для Сталина своего рода индульгенцией за пре-
следования евреев в ходе «Большого террора». Хотя далеко не 
все евреи на Западе эту индульгенцию признавали.

Сионисты-ревизионисты во главе с Владимиром (Зее-
вом) Жаботинским (о нем подробнее дальше) были, однако, 
лютыми антикоммунистами. «Тот, кто хочет служить сио-
низму, не может не бороться против коммунизма, – писал 
Жаботинский в 1�32 году. – Весь процесс строительства 
коммунизма, даже если он происходит где-то там, на другом 
конце планеты, в Мексике или в Тибете, наносит ущерб стро-
ительству Земли Израиля. Каждый провал коммунизма – в 
пользу сионизма. Редко встречаются в жизни два так резко 
несовместимых движения»1. Антикоммунизм правых сиони-
стов неминуемо привел их к фашизму. Так, А. Ахимеир, один 
из лидеров сионистской организация «Брит ха-бирионим» 
(«Союз бунтарей»), действовавшей в Палестине в подполье, 
осенью 1�28 года опубликовал в газете «Доар ха-иом» серию 
статей под общим заглавием «Записки еврейского фашиста». 
Добавим, что именно сторонники Жаботинского в 30-х годах 
пошли на прямые контакты с итальянскими фашистами и на-
цистами. Первый премьер-министр Израиля Д. Бен-Гурион 
называл В. Жаботинского «Владимир Гитлер»; в плака-
тах, выпущенных его партией МАПАЙ к 1 мая 1�33 года, 
сионисты-ревизионисты были названы «учениками Гитлера 
с еврейской улицы». Известно, что вплоть до общегерман-
ского еврейского погрома �–10 ноября 1�38 года, известного 
под именем «Хрустальной ночи» («Kristallnacht»), в Третьем 
рейхе были запрещены все еврейские организации, кроме 
сионистских. Ведомство Гиммлера активно поддерживало 
1  Зеев Жаботинский. Хроники Иерусалима. Иерусалим: Гешарим, Мисдар 
Жаботински. 5752 (1991).
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планы сионистов-ревизионистов по переселению германских 
евреев в Палестину. В 1�34 году руководитель еврейского от-
дела службы безопасности СС барон фон Мильденштайн был 
гостем ряда сионистских организаций Палестины. В сентя-
бре – октябре 1�34 года ведущий орган нацистской пропа-
ганды «Дер Ангрифф», которым руководил лично Геббельс, 
опубликовал серию из 12 статей Мильденштайна, всемерно 
восхвалявших колонизацию Палестины сионистами. В па-
мять о пребывании руководителя еврейского отдела СС (в 
его подчинении, кстати, был и палач Эйхман) на земле обето-
ванной Геббельс велел отчеканить медаль, на одной стороне 
которой было изображение свастики, а на другой – шестико-
нечной звезды Давида (Моген-Довид)1.

Во время Второй мировой войны гестапо использова-
ло сионистов для поддержания порядка в еврейских гетто и 
концлагерях смерти. В Израиле вышло немало публикаций 
о коллаборационизме сионистских функционеров во время 
восстания в Варшавском гетто и их пособничестве Эйхману. 
Но все же в подавляющем своем большинстве евреи в Со-
ветском Союзе и за рубежом выступали единым фронтом в 
борьбе с нацизмом, осуществлявшим их геноцид. В СССР 
был создан Антифашистский еврейский комитет, который 
руководил сбором средств в помощь Красной Армии по все-
му миру и фактически выступал в роли представителя всех 
советских евреев.

11 февраля 1�45 года на Ялтинской конференции Руз-
вельт спросил Сталина, что он думает о сионизме. Ответ по-
тряс переводчика Чарльза Болена, читавшего работу Сталина 
«Марксизм и национальный вопрос», в которой автор раскри-
тиковал идею «всемирной еврейской нации». «В принципе я 
поддерживаю сионизм, – ответил тогда Сталин президенту 
США, – но есть трудности с решением еврейского вопроса. 
Наш эксперимент в Биробиджане не удался, потому что евреи 

1  См.: Сетевой журнал Е. Берковича «Заметки по еврейской истории» 
(№99; Nicosia Francis. Hitler und der Zionismus: das 3 Reich und Palästina-Frage 
1933–1939. Leoni am Starnberger See 1989).
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предпочитают жить в городах. Им больше нравится занимать-
ся посреднической деятельностью»1.

СССР первым поддержал создание Израиля во время 
голосования в ООН по вопросу о разделе Палестины (1�47) 
и вторым вслед за США признал государство Израиль (1�48). 
После войны, однако, практически все руководство АЕК было 
расстреляно, ибо Сталин решил, что там окопались агенты 
сионизма, ведущие подрывную работу в СССР с целью захва-
та власти и отделения Крыма от Советского Союза. В стране 
началась активная борьба против сионизма, который был за-
прещен, как подрывное движение, враждебное коммунизму 
идеологически и политически. Для Сталина было шоком то, 
что советские евреи, воспитывавшиеся, как и другие наро-
ды СССР, в духе пролетарского интернационализма, в массе 
своей оказались патриотами Израиля. Празднование в 1�4� г. 
еврейского Нового 570� года вылилось в спонтанную многоты-
сячную демонстрацию солидарности с посланником Израиля 
Голдой Меирсон (Меир). «От первого за долгие годы незапла-
нированного митинга в Москве вовсю несло сионизмом», – за-
мечает по этому поводу историк Нетанель Канторович. И это 
не говоря уже о том, что у посла Израиля в СССР Голды Меир 
в друзьях оказались жены ближайших соратников Сталина – 
Молотова, Ворошилова и Калинина. Двойной лояльности Ио-
сиф Виссарионович не терпел. Голду Меир вызвали в МИД и 
потребовали у нее прекратить контакты с советскими евреями. 
Граждане СССР, симпатизировавшие сионистам, подвергались 
репрессиям. Были введены ограничения на доступ евреев в 
учебные заведения и на ответственные государственные долж-
ности. По Москве поползли слухи о готовящейся депортации 
всех евреев в Биробиджан. До этого, правда, не дошло. 

После смерти Сталина многие репрессированные ев-
реи, включая «врачей-вредителей», были реабилитированы. 
Но в 1�67 году, после оккупации Израилем ряда арабских 
территорий, все вернулось на круги своя. Были разорваны 
дипломатические отношения СССР с Израилем. Был практи-
1  Bohlen Ch. Witness to History. London, 1973. Р. 111.
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чески запрещен выезд советских евреев в Израиль. В начале 
1�70 года международный сионизм устами все той же Голды 
Меир, ставшей к тому времени премьер-министром Израиля, 
объявил «тотальный поход» против Советского Союза, ко-
торый победоносно завершился с распадом СССР. Для уча-
стия в этом походе были мобилизованы все без исключения 
сионистские организации в мире, включая сионистское под-
полье в СССР и других социалистических странах. В Совет-
ском Союзе в противовес этому в 1�73 году был создан Анти-
сионистский комитет советской общественности (АКСО). Он 
просуществовал до 1��2 года.

Примирение сионизма и коммунизма произошло более 
двух тысяч лет спустя после начала исхода евреев из Иудеи, 
незадолго до развала социалистического содружества и ликви-
дации СССР. Ватикан снял с евреев вину за казнь Христа почти 
одновременно с этими событиями. Горбачев отменил запреты 
на выезд евреев в Израиль и распустил АКСО. Критику сиониз-
ма в СССР и бывших соцстранах приравняли к антисемитизму. 
После распада СССР в Российской Федерации признали двой-
ное гражданство – РФ и Израиля. Был отменен визовый режим 
между этими двумя странами. В России стали открыто дей-
ствовать сионистские организации и их зарубежные филиалы. 
Главного раввина приглашают на государственные приемы и 
разного рода правительственные форумы и конференции на-
равне с Патриархом РПЦ и главным муфтием, а лидеры сио-
нистских организаций РФ – частые гости центральных теле-
каналов и популярных радиостанций. 

Коммунисты, в том числе в России, уже не борются с 
сионизмом, а бывший активный сотрудник АКСО Владимир 
Жириновский выступает на ролях лидера русских национа-
листов из ЛДПР, созданной в свое время совместными уси-
лиями КГБ и ЦК КПСС, и рыдает на могиле своего еврей-
ского папы в Израиле. Коммунисты Израиля примирились 
с сионизмом, по-прежнему имеют свои 3–5 мест в Кнессете. 
ЦК КПИ – это практически все, что осталось от израильской 
компартии, – в 2011 году объявил на весь мир, что даже Ле-
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нин – можете себе представить такое? – был не только евре-
ем, но и сионистом, и предложил захоронить его в Израиле. 
В роли борцов с сионизмом сегодня выступают в основном 
крайне правые партии, в том числе в России. Их антисионизм, 
однако, сплошь и рядом оборачивается антисемитизмом. Вот 
так все повернулось, можно сказать, в одночасье, как только 
рухнул Советский Союз.

Этот краткий исторический экскурс, надеюсь, поможет 
читателю легче понять, насколько сложна выбранная автором 
тема «Сионизм и коммунизм».

Тут нет ничего личного. Я чужд антисемитизма и юдофо-
бии и к проблеме взаимоотношений сионизма и коммунизма, 
как и к анализу иудаизма и его разновидностей, подхожу ис-
ключительно как исследователь. Я много лет не писал ничего 
на эту тему. Но не потому, что она перестала быть актуаль-
ной. Возьмите, например, историю с пресловутой «поправкой 
Джексона – Вэника». Она была принята в знак протеста про-
тив запретов на выезд евреев из СССР, в самый разгар анти-
коммунистического похода мирового сионизма, объявленно-
го Голдой Меир. Но действовала еще и в 2012 году, пока ее 
не заменили на «Закон Магнитского». Сам по себе этот факт 
указывает на связь времен – поход сионистов против России 
начался еще до установления там советской власти и продол-
жается по сей день. Антикоммунизм был лишь временным – 
пока сам антагонист существовал – прикрытием истинных 
целей мирового сионизма. Поэтому я и вернулся к этой теме. 
И есть еще одна причина этого возвращения. К сожалению, во 
многих книгах, изданных в последнее время в России, авто-
ры, вроде бы выступающие с позиций антисионизма, по сути 
дела играют на руку сионистам, когда огульно отождествля-
ют всех евреев с ними. Это весьма опасный подход, который 
нередко уводит таких авторов далеко от истины, как случи-
лось, например, при анализе роли евреев в революции и крас-
ном терроре в России в ряде антисионистских публикаций 
постсоветского периода. Даже Солженицын в своей работе 
«Двести лет вместе» не увидел этой опасности, некритиче-
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ски использовав откровенно юдофобские труды ряда русских 
эмигрантов и некоторых зарубежных авторов.

Еврей и сионист не синонимы, так же как еврей и комму-
нист, хотя нацисты, а также другие крайне правые партии и 
их публицисты употребляли эти слова именно в таком смысле. 
Нельзя игнорировать тот факт, что организаторы сионистского 
похода против России бросали в костер революции и своих со-
племенников, используя их левый пыл и идеализм в силу все 
той же «практической потребности». Они умудрились извлечь 
пользу даже из холокоста, исходя из того, что евреи Старого 
Света – «всего лишь пыль». Нельзя забывать о воинах-евреях, 
участниках Великой Отечественной войны, о героях еврей-
ского Сопротивления, павших в ходе восстания в Варшавском 
гетто и в Белостоке, в рядах партизан во Франции, Италии, 
Греции, на Балканах. Вечная им память.

Точно так же неправомерно скрывать правду об актив-
ном участии откровенно сионистских партий и организаций 
в русских революциях 1�05 и 1�17 годов, как и об их связях 
с белогвардейцами и Петлюрой в годы Гражданской войны, 
их подрывной деятельности против царской России и СССР, 
что всячески замалчивали многие советские исследователи, 
а теперь тем же грешат их последователи в РФ. Антисионизм 
никак нельзя отождествлять с антисемитизмом и юдофобией, 
как это делают сионисты, хотя бы потому, что против сиониз-
ма выступают и многие евреи. Тем, кто выступает с критикой 
сионизма, надо особенно опасаться впасть в юдофобию, а уж 
тем более в политический антисемитизм.

Моя книга основана на документах – как известных, так 
и малодоступных. Во всех случаях, кроме описанных в ней 
личных встреч, я старался приводить источники моей инфор-
мации. Искренне благодарю всех тех, кто мне в этой работе 
помогал. Итак, приступим.
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ГлаВа ПЕрВаЯ  
Три источника, три составные части...

Еврейская история была трагической 
по отношению к евреям и не менее тра-
гической к их соседям, которые страдали 
от них. Наш главный порок как в стари-
ну, так и сегодня – это паразитизм. Мы 
люди-стервятники, живущие за счет тру-
да и богатств остального мира.

Самюэль Рот. Евреи должны жить

Пока не появился Мессия

В 1�72 году в «Политиздате» огромным по нынешним 
временам тиражом в 100 тыс. экземпляров вышла моя книга 
«Сионизм на службе антикоммунизма». И вот сорок лет спу-
стя центральный еврейский ресурс «Сем – 40» «польстил» 
мне, отметив, что «книга В. Большакова “Сионизм на службе 
антикоммунизма” (М.: Политиздат, 1�72) стала хрестоматий-
ной, основополагающей в “литературе” такого (антисионист-
ского. – В. Б.) направления». Тот же ресурс практически все 
книги этого «направления» отнес к «антисемитским», что 
неудивительно, ибо так сионисты воспринимают любую кри-
тику в свой адрес. Объясняется это просто: идеологи сионизма 
утверждают, что еврей и сионист – понятия тождественные, 
а еврей-антисионист – предатель еврейского народа, заслужи-
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вающий всяческого презрения и порицания, если только он 
не служит таким образом сионизму, используя свой антисио-
низм в качестве маскировки. Подобные попытки обеспечить 
глобальное единомыслие евреев в Галуте [1] в духе «еврейско-
го патриотизма» предпринимались еще до того, как сионизм 
сформировался идейно и организационно, что произошло фор-
мально на Первом сионистском конгрессе в Базеле в августе 
18�7 года, где и была создана Всемирная сионистская орга-
низация (поначалу просто СО). Так, один из родоначальников 
сионизма и научного коммунизма, наставник Карла Маркса 
и сотрудник «Рейнской газеты» Мозес Гесс (о нем разговор 
ниже) писал в своем главном труде «Рим и Иерусалим», став-
шем настольной книгой сионистов: «Прежде всего – расовая 
борьба, борьба классов – второстепенна... Иудаизм не знает 
кастового духа и классового господства... Всякий, кто отрица-
ет еврейский национализм – не только отступник, изменник 
в религиозном смысле, но и предатель своего народа и своей 
семьи… Каждый еврей должен быть прежде всего еврейским 
патриотом»1. Понятие «еврейский патриотизм» в те времена 
звучало как нонсенс. 

Патриотизм происходит от слова «patria», то есть «роди-
на», а она у евреев осталась к моменту появления сионистского 
труда Гесса в библейских временах. И тем не менее ностальгия 
по исторической родине всячески поддерживалась в еврейской 
среде в Галуте как раввинатом, так и идеологами вроде бы ком-
мунистической ориентации. Из воспоминаний князя Хлодви-
га Гогенлоэ известно, как не забывавший о своих еврейских 
корнях и дедушке-ребе Маркс, чье настоящее имя было не 
Карл, а Мордехай, ответил французскому писателю Макси-
му Дю Каму на его замечание об отсутствия у него, Маркса, 
еврейского патриотизма: «Как вы хотите, чтобы мы были па-
триотами, когда со времен Тита у нас нет отечества!»2

1  Гесс М. Рим и Иерусалим. Тель-Авив, 1979.
2  Цит. по: Шафаревич И. Трехтысячелетняя загадка. М.: Алгоритм, 2005. 
С. 154.
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Сионизм не имел бы никакого успеха, не будь прорвав-
шаяся у Маркса ностальгия по исторической родине уни-
версальной в мировом еврействе. Только у одних она носи-
ла романтический характер, и, вспоминая о своих корнях, 
такие «романтические сионисты» и не думали когда-нибудь 
поселиться в песках Палестины, хотя и встречали каждый 
Новый год тостом: «Следующий год – в Иерусалиме!» А у 
других – у еврейских банкиров Ротшильдов, у Теодора Гер-
цля и его последователей, у сионистов-ревизионистов и у 
сионистов-социалистов – эта ностальгия перешла в полити-
ческую программу, в глобальный коммерческий проект и в 
конкретные планы колонизации. Но в целом специалист по 
истории евреев С. Дубнов (1860–1�42), который писал, что «...
для евреев лояльность к еврейской нации стоит на первом ме-
сте, а лояльность к государству, в котором они проживают, 
на втором месте» (из статьи С. Дубнова «Письма о старом и 
новом еврействе», 18�7–1�07), был от истины недалек. Еще 
на заре прошлого века газета «Еврейский мир» расставила 
в этом вопросе все точки над i: «Английский (или француз-
ский, американский и т.д.) патриотизм еврея – это всего лишь 
маскарад, который он устраивает, чтобы порадовать народ 
страны проживания»1. Конечно, расписываться за всех нель-
зя и в каждом правиле есть исключения. 

Сионизм как идеология, практика и система организаций 
развивался одновременно и параллельно с коммунизмом, хотя 
возник официально и политически несколько позже. В их иде-
ологии много общего, равно как и в организационной струк-
туре. Более того – до поры коммунизм был просто одной из 
форм политической организации еврейства, что наиболее на-
глядно проявилось в деятельности таких партий, как «Бунд» 
и «Поалей Цион», сохранявших свою еврейскую обособлен-
ность даже в революционном движении.

Сионизм и коммунизм имеют одни и те же гносеологиче-
ские корни в иудаизме. Их эсхатологический характер обуслов-
1  Еврейский мир. 08.12.1911.
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лен иудейским мессианством. Традиционный ортодоксальный 
иудаизм исходит из того, что Царство Божье на земле будет 
обеспечено с приходом Мессии [2].

«Гетто создали мы сами…»

Во многом самоизоляция евреев в гетто надолго обер-
нулась для них духовной самоизоляцией от всего остального 
человечества. Весьма откровенно писал об этом Зеев Жабо-
тинский: «Мне нестерпимо жаль, если я разочарую наивно-
го читателя, верившего всегда, что какой-то злой папа или 
курфюрст злоумышленно заключил нас в гетто. Он заключил 
нас, но только после того, когда это было уже сделано нами 
после многих столетий. Гетто создали мы сами по нашей до-
брой воле»1. К моменту написания этих строк промышленная 
революция только начиналась, и стены еврейских гетто, раз-
бросанных по всей Европе, были еще достаточно прочны. Ев-
рейские гетто представляли собой нечто вроде государства в 
государстве, что позволяло веками сохранять обособленность 
евреев. Обитатели гетто подчинялись не местным властям, а 
еврейскому кагалу [3], который и был для них реальной вла-
стью. А законом была Галаха [4].

Этим словом обозначается вся правовая и религиозная 
система иудаизма. Выработка ее положений была монополией 
высшего раввината, который в соответствии с изменяющими-
ся бытовыми и социальными условиями толковал предписа-
ния Торы, регламентирующие жизнь евреев. Одним из таких 
кодификаторов Галахи был каббалист и мистик Рабби Йосеф 
бен-Эфраим Каро (1488–1575). Согласно характеристике Ев-
рейской энциклопедии, он был автором «общепринятого свода 
законов ортодоксального еврейства Шулхан-Арух»2. «Обще-
принятым» он остается до сих пор. На русском языке в пере-
воде А. С. Шмакова было опубликовано научное исследование 
приват-доцента королевской академии в Мюнстере доктора 
1  Владимир (Зеев) Жаботинский. Избранное. Иерусалим, 1989.
2  КЕЭ. Т. 4. Кол.118–119.
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Карла Эккера «Еврейское зерцало при свете истины»1. В нем 
дается подробный анализ Шулхан-Аруха, произведения, пол-
ного откровенного расизма и человеконенавистничества. Ко-
нечно, можно было бы все это списать на маразм средневеко-
вья, если бы нынешние ортодоксальные раввины использовали 
его только как закрытую для непосвященных религиозную ли-
тературу, а не как практическое пособие по воспитанию своей 
паствы. Между тем, как мы видели из характеристики Еврей-
ской энциклопедии, Шулхан-Арух по сей день действует как 
«общепринятый свод законов»2, а в еврейских организациях 
ортодоксальной ориентации, как выяснилось уже в наше вре-
мя, вообще стал настольной книгой.

В 1��4 году в одном из еврейских издательств Москвы 
полный текст Шулхан-Аруха под заголовком «Кицур Шульхан 
Арух» был издан на русском языке (Ганцфрид Шломо. Кицур 
Шулхан-Арух. М.: Издательский дом «Шамир», 1��4). Еще 
одно издание последовало в 2001 году. Эту книгу распростра-
няли в России в синагогах и сионистских организациях. Однако 
с ней ознакомились и те, кого последователи иудаизма имену-
ют «гоями». (Один мой знакомый еврей доверительно сообщил 
мне, что слово «гой» означает «нечто среднее между челове-
ком и животным». Синонимы – «амалек», «клифот», «нечести-
вый».) И вот в феврале 2005 года было опубликовано «Обраще-
ние 500», а затем уже и пяти тысяч к тогдашнему Генеральному 
прокурору РФ В. В. Устинову. Авторы обращения, среди кото-
рых были 1� депутатов Госдумы РФ, потребовали от Генпро-
курора «официально возбудить дело о запрете в нашей стране 
всех религиозных и национальных еврейских объединений как 
экстремистских». В «письме 500 – 5000» это требование объ-
яснялось убеждением подписантов в том, что действующие ев-
рейские законы, в соответствии с которыми такие объединения 
ведут свою работу, суммированные в изданной в РФ в 2001 году 

1  Der «Judenspiegel» im Lichte der Wahrheit, – eine wissenscha�tliche �nter- Der «Judenspiegel» im Lichte der Wahrheit, – eine wissenscha�tliche �nter-
suchung, von Dr. Jakob Ecker, Privatdocent an der Kgl. Akademie zu Munster. 
Paderborn. 1884.
2  КЕЭ. Т. 4. Кол. 118–119.
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на русском языке книге «Шулхан-Арух», подпадают под соот-
ветствующие статьи УК РФ, закона «О противодействии экс-
тремистской деятельности» (2002) и статьи 13 Конституции РФ 
(«Запрещаются создание и деятельность общественных объе-
динений, цели которых направлены на разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни»).

По этому письму Басманная межрайонная прокуратура го-
рода Москвы провела свое расследование. В 20-х числах июня 
один из лидеров Конгресса еврейских религиозных организаций 
и объединений России (КЕРООР) раввин Зиновий Коган (изда-
тель скандальной книги) был приглашен для беседы со следо-
вателем по сути дела. О допросе сразу же стало известно в Ие-
русалиме. МИД Израиля немедленно потребовал разъяснений 
(!) от МИД России. Пока наш МИД обдумывал, что ответить, 
в Россию для участия в заседании двусторонней комиссии по 
экономическому сотрудничеству прибыл первый вице-премьер 
Израиля Эхуд Ольмерт. Беседуя с корреспондентом «Коммер-
санта», Ольмерт заявил, что Израиль рассматривает сложившу-
юся вокруг «Шулхан-Аруха» ситуацию как «беспрецедентное 
проявление антисемитизма». А потому вопрос об «антисе-
митизме в России» неожиданно стал главным на переговорах 
вице-премьера с тогдашним российским премьером, а затем 
главой внешней разведки РФ М. Фрадковым. В Израиле, конеч-
но, знали, что Фрадков хоть и в селе родился, но «в еврейской 
семье» (См. статью: «Михаил Фрадков (Биография)». Интернет. 
Режим доступа: http://sta-sta.ru/?p=12145). Может быть, поэтому 
Ольмерт принял его за «своего» и посчитал возможным заявить 
в беседе с ним в ультимативной форме, что «Израиль ждет от 
России конкретных шагов и ясной оценки действий московской 
прокуратуры». Как бы там ни было, шаги последовали…

В Басманной прокуратуре было подготовлено постанов-
ление от 24.06.2005 в отношении еврейского кодекса поведения 
«Кицур Шульхан Арух». В нем признавалось, что:

«Используемые в книге “Кицур Шульхан Арух” словесные 
средства выражают негативные установки в отношении любо-
го – без конкретизации – иноплеменника (нееврея, гоя) и любо-
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го – без конкретизации – иноверца (неиудея, акума). Все иновер-
цы без исключения – идолопоклонники... Например – “Всякая 
насмешка запрещена, кроме насмешки над идолопоклонством, 
которая разрешена” (гл. 167, п. 13). “…Поскольку обмануть не-
еврея, назначив неправильную цену, разрешается” (гл. 183, п. 1) 
и др. В тексте книги “Кицур Шульхан Арух” использованы спе-
циальные языковые средства для целенаправленной передачи 
оскорбительных характеристик... и побуждений к действиям 
против какой-либо нации или отдельных лиц как ее представи-
телей, поскольку книга “Кицур Шульхан Арух” – это свод зако-
нов, предписывающий еврею (иудею) определенные действия, 
определенное отношение, определенное поведение среди неев-
реев (неиудеев), которое может быть интерпретировано послед-
ними как негативное и оскорбительное отношение к ним». 

Не исключено, что за этим постановлением могли последо-
вать меры в отношении тех, кто издал этот шедевр средневеко-
вого мракобесия. Но сионистские организации, действующие 
в России по указке из Израиля, развернули кампанию перво-
начально против отдельных подписантов «письма 500 – 5000» 
(М. В. Назарова, К. Ю. Душенова и др.), а потом и против дру-
гих депутатов Госдумы, вслед за чем чуть ли не всю фракцию 
«Родина» обвинили в антисемитизме, а с ней заодно в том же 
грехе – Генпрокурора России и даже Кремль. Делу, понятно, не 
просто не дали ход из соображений «толерантности» и «полит-
корректности», но и еще едва не посадили авторов письма. По-
лучалось так, что это они «разжигают национальную рознь». 
У нас в России теперь не случайно появился такой характери-
зующий нашу судебную систему термин, как «басманное пра-
восудие». Принцип его действия в соответствии с современ-
ным «телефонным правом» известен с древних времен: «Закон 
что дышло: как повернешь, так и вышло». Видимо, басманцев 
сверху попросили повернуть в другую сторону после бесед с 
Ольмертом и истерической кампании в сионистской прессе. 
И басманцы послушно пришли к следующему выводу: «При-
нимая во внимание, что в ходе проверки в связи с изданием 
и распространением книги “Кицур Шульхан Арух” не уста-
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новлен умысел на возбуждение в обществе национальной и 
религиозной вражды, унижение человеческого достоинства 
по признакам национальной и религиозной принадлежности, 
публикация и распространение данной книги не образует со-
става преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ». 
Это называется «и щуку бросили в реку»…

В 2015 г. президент Путин подписал закон, согласно кото-
рому священные книги "Библия, Коран, Танах и Ганджур, их со-
держание и цитаты из них не могут быть признаны экстремист-
скими материалами". Танах – это иудаистский вариант Библии, 
Священное Писание, куда ни Шулхан-Арух, ни другие толкова-
ния талмудистов не входят. Поэтому попытки сионистов огоро-
дить его от критики на базе этого закона – несостоятельны.

Что же, однако, возмутило в книге «Кицур Шульхан 
Арух» авторов обращения? Судите сами. Вот несколько цитат 
из «кодификации» Талмуда [5] под общим названием «О про-
ливании крови и лишении жизни гоев»:

«Bcякий, ктo проливает кровь нечестивых, столь же уго-
ден Богу, как и приносящий ему жертву» (Jalk. Schim (Ялкут 
Шимони). 246. С. 722, и Bomidb. R. (Бамидбар раба). С. 22�).

«Лишай жизни клифотов и убивай их, этим сделаешь 
угодное Богу, как тот, кто приносит жертву всесожжeния… 
Еврей обязан удалять терния из своего виноградника, то 
есть искоренять, вырывать с корнем клифотов; ведь ниче-
го угоднее Благословенному Господу и быть не может, как 
иcкopeнeниe нами людей нечестивых и клифотов» (Талмуд. 
Сефер Ор Израель. 177, 180в.).

«Справедливейшего из безбожников лиши жизни» 
(Талмуд. Тракт. Aboda (Абода Зара). S. 26в. Tos (Тосефот), 
Soph (Соферим)).

«Если еврей, набегавшись в течение недели в разные ме-
ста обманывать христиан, то в Шаббат они вместе сходятся 
и, хвалясь друг пред другом своими обманами, говорят: нуж-
но гоям вынимать сердца из грудей и убивать даже лучших 
между ними» (Judenbalg. 5, 21; слова автора – раввина Брентца, 
одного из известных «кодификаторов» Талмуда).
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«Повелено собственными руками умерщвлять изменни-
ков Израиля и отщепенцев (Minim), как Иисуса Назаретского 
и его последователей, и ввергать их на дно пропасти… (Jad. ch. 
hilch. Ab. s. 10; слова раввина Маймонида).

«Если еврей имеет власть, то он должен открыто убивать 
еретиков, в противном случае он это должен делать тайно» (Arba 
Turim [6]. Jore deach. 4, 158; f. 35, 5; – chosch. Ham. f. 138, 1, 2).

«Когда у евреев силы больше, грешно оставить среди нас 
идолопоклонника» (Гилькот акум. X, 7).

«Вся собственность других наций принадлежит еврей-
ской нации, которая, следовательно, имеет право воспользо-
ваться ею без каких-либо угрызений совести. Ортодоксальный 
еврей не обязан соблюдать принципы морали по отношению 
к людям других народов. Он может действовать вопреки мо-
рали, если это выгодно ему или евреям вообще» (Schultchan 
Aruch. Choszen Hamiszpat. 348).

Подобное презрение ко всем другим нациям и верам, та-
кое мракобесие, в духе которого раввинат воспитывал обита-
телей гетто, вызывало естественное неприятие иудаизма как 
у прогрессивно настроенных евреев, так и у тех, кто сталки-
вался в жизни с хранителями и практиками «Шулхан-Аруха», 
который представляет собой одну из кодификаций Талмуда.

В своей известной статье «Еврейский вопрос» Федор До-
стоевский обращает внимание именно на нетерпимость иуда-
изма: «…Мне иногда входила в голову фантазия: ну что, если 
бы то не евреев было в России три миллиона, а русских; а ев-
реев было бы 80 миллионов – ну во что обратились бы у них 
русские и как бы они их третировали? – рассуждает великий 
русский писатель. – Дали бы они сравняться с собой в правах? 
Дали бы им молиться среди них свободно? Не обратили бы 
прямо в рабов? Хуже того: не содрали ли бы кожу совсем? Не 
избили бы дотла, до окончательного истребления, как делы-
вали они с чужими народностями в старину, в древнюю свою 
историю?» Вопрос риторический, но закономерный.

В своей книге «Религия в границах разума» Кант писал, 
что иудаизм даже не является религией, поскольку закон Мои-
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сея представляет собой лишь принудительное «общественное 
законоположение», «исключившее весь род людской из своего 
сообщества» и не знающее веры в загробную жизнь. Кант был 
убежден, что без такой веры «невозможно представить ника-
кой религии; однако иудаизм как таковой, взятый в чистом 
виде, не содержит совершенно никакой религиозной веры». 
Талмуд, как известно, запрещал евреям отказываться от иуда-
изма под страхом смерти, а если евреи и принимали для вида 
христианство, то исповедовали иудаизм тайно, как марраны в 
Испании. Как уже отмечалось, и современные сионисты счита-
ют такими же отступниками всех тех евреев, которые всерьез, 
а не по-маррански, выступают с критикой сионизма.

Мировой кагал, используя Талмуд и его средневековые 
кодификации, веками искусственно поддерживал обособлен-
ность евреев и культивировал их исключительность как избран-
ного народа. Им внушали, что со временем, согласно тому же 
«Шулхан-Аруху», им будет принадлежать на земле все, от вла-
сти до богатств других народов. Вот тогда-то и наступит для них 
рай на земле. Идеологи сионизма нередко оправдывают самои-
золяцию евреев от других наций тем, что за стенами гетто евре-
ям легче было не только сохранить свою веру и самобытность, 
но и укрыться от преследований и гонений, а уверенность в сво-
ем превосходстве над другими народами помогала евреям пере-
жить это. Гонения действительно имели место на протяжении 
всей истории евреев в Галуте, но их удалось бы избежать куда 
меньшей ценой, если бы «избранный народ» перестал «обма-
нывать христиан» (это из «Шулхан-Аруха»), не отказывался от 
интеграции в те общества, в которые он приходил в своих ски-
таниях, и от ассимиляции с другими народами и цивилизация-
ми. За интеграцию евреев и даже их ассимиляцию выступали на 
протяжении той же истории Галута все передовые мыслители, 
как евреи, так и неевреи, все просвещенные правители.

До поры до времени кагалу удавалось сохранить свою 
власть над евреями гетто. Но «так продолжалось до тех пор, – 
писал В. Жаботинский, – пока не начался победоносный по-
ход большой индустриальной революции по Европе. В течение 
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первой половины XIX столетия почти в каждом государстве 
он проводил уравнение классов, разрушение замкнутых кол-
лективов. Более всего от этого пострадали два древних “забо-
ра” – забор вокруг деревни и забор вокруг гетто. В тот момент 
родился и организовался с неожиданной силой активный го-
сударственный сионизм. Так как все искусственные инстру-
менты национального обособления не могут более держаться, 
нужно и необходимо овладеть снова естественным способом 
обособляемости: национальной территорией»1.

Идеологи сионизма нередко заявляют, что в силу из-
вечного стремления евреев вернуться на свою историческую 
родину сионизм вечен, и ему по крайней мере два тысячеле-
тия, точнее, столько же лет, сколько прошло после разрушения 
Второго храма (70 год н.э.). В этом еще прасионисты с самого 
начала разошлись с ортодоксальным иудаизмом.

Попытки евреев вернуться на Землю обетованную пред-
принимались не раз на протяжении веков. Однако уже во вто-
ром веке нашей эры против этого выступили религиозные ли-
деры еврейства в Галуте. Ортодоксы считали тяжким грехом 
попытки завоевания Палестины политическими или военны-
ми средствами до обещанного в Священном Писании прише-
ствия Мессии (Мошиаха). Согласно догмам иудаизма, только 
посланник Божий один мог реализовать подобные святые про-
жекты. Неудачная попытка Бар-Кохбы отвоевать Палестину у 
римлян (135 год н.э.) привела к тому, что эта точка зрения орто-
доксов возобладала. Но тем не менее в разное время с идеей 
возвращения в Сион выступали разные лжемессии, появляв-
шиеся то тут, то там в израильских колониях, начиная с Серено 
(Sereno) в 720 году и оканчивая Саббатаем Цви (Sabbatai-Zevi; 
1626–1676) и Яковом Франком (Jakob Frank) в 1757 году. 

Еврейское присутствие на территории Палестины факти-
чески никогда не прерывалось, хотя и было в некоторые перио-
ды немногочисленным, а то и вовсе символическим. Начиная с 
XVIII века некоторые евреи из Восточной Европы и арабских 
стран стали переселяться туда. Начался процесс, называемый 
1  Владимир (Зеев) Жаботинский. Избранное. Иерусалим, 1989.
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в еврейской традиции «Шиват Цион», то есть «возвращение в 
Цион» – по имени горы Цион (Сион) в Иерусалиме, название 
которой часто используется и как название города, и как на-
звание всей земли Израиля.

Идея воссоздания Израиля и массового переселения туда 
евреев из Европы нашла поддержку ведущих европейских дер-
жав в ХVIII – начале XIX века. Так, Наполеон в ходе своего 
египетского похода опубликовал прокламацию с призывом к 
евреям Азии и Африки присоединиться к нему, чтобы вернуть 
старый Иерусалим. В ряде европейских парламентов прозвуча-
ли выступления в поддержку этой идеи. О том, что к ней отно-
сились серьезно, говорит тот факт, что между 183� и 1854 года-
ми все основные европейские державы и Соединенные Штаты 
открыли свои консульства в Иерусалиме. Любопытно, что в 
России, в программе одного из лидеров декабристов полковни-
ка Пестеля содержалось предложение создать еврейское госу-
дарство в Малой Азии. До крушения Порты было, однако, еще 
далеко, и Англия заполучила свой мандат на Палестину только 
после развала Османской империи в 1�17 году.

К середине XIX века в Англии сформировалось своего 
рода еврейское лобби, которое распространяло брошюрки с 
призывом помочь евреям вернуть их историческую родину. В 
183� году лондонская газета Globe, рупор английского Форин 
Офиса, опубликовала серию статей в поддержку идеи создания 
независимого государства в Сирии и Палестине с массовыми 
еврейскими поселениями. Эту идею активно поддерживал 
британский консул в Дамаске Генри Черчилль, отец будущего 
премьера Англии Уинстона Черчилля, который унаследовал 
от своего отца любовь к идее реставрации еврейского госу-
дарства. Согласно этой идее, «Новая Иудея» могла бы стать 
плацдармом для Англии на Ближнем Востоке, где в то время 
все еще доминировала Османская империя, закат которой был 
недалек и всячески готовился на берегах туманного Альбио-
на. Этот проект с одобрением встретил тогдашний премьер-
министр Англии лорд Генри Джон Темпл Пальмерстон (1784–
1865). Поддерживал его и Бенджамин Дизраэли (1804–1881), 
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талантливый писатель и премьер-министр Англии (1868, 
1874–1880). Он вошел в историю как ярый русофоб, главный 
организатор ликвидации Сан-Стефанского договора, по кото-
рому Россия получала ряд преимуществ после победной вой-
ны с Турцией. В бытность свою премьер-министром он не раз 
принимал решения, направленные на подрыв позиций России 
на международной арене и всячески препятствовал ее продви-
жению на Балканы для защиты братских славянских народов, 
попавших под иго Порты.

Дизраэли был евреем по происхождению и в своем рома-
не «Алрой» [7], посвященном лжемессии, попытавшемуся за-
хватить Палестину, писал: «Вы спрашиваете, какова моя меч-
та? Вот мой ответ: “Иерусалим, который все мы потеряли, по 
которому все мы тосковали, за который все мы сражались”».

Несмотря на эти мечты, Дизраэли был трезвым полити-
ком и понимал, что время для массового возвращения евреев 
в Палестину еще не пришло. Да и к тому же он, как и многие 
«просвещенные», считал себя больше англичанином, чем ев-
реем. У Британской империи были другие приоритеты, и она 
была не готова вступать в вооруженный конфликт с Оттоман-
ской империей из-за Иерусалима. Поэтому, как и его предше-
ственники, Дизраэли делал ставку на мирное решение и доби-
вался от Порты не уступки Иерусалима, а свободного доступа 
евреев на «Землю обетованную» и более благоприятного ста-
туса для еврейских переселенцев на этой земле.

Поначалу сионизм обернулся новым расколом в еврей-
стве. Бо́льшая часть ортодоксальных евреев сионистов не 
поддержала. Одна из статей веры ортодоксального иудаизма 
гласит: «Твердо верю в пришествие Мессии и, как бы поздно 
он ни явился, каждодневно ожидаю его». Возвращение в Из-
раиль ортодоксы и связывали с приходом Мессии и наступле-
нием «мессианских времен».

Единомышленники предтеч сионизма, а затем уже Гер-
цля и других первых сионистов воспринимали движение за 
возвращение евреев на родину предков как мессианское, воз-
никшее независимо от появления индивидуального Мессии. 
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Взгляд на сионизм как на мессианское движение широко рас-
пространялся в иудаизме.

Идея сионизма родилась в синагоге. Об этом говорит не 
только пророчество о возвращении евреев на «землю обето-
ванную», о котором раввины традиционно напоминали своей 
пастве почти две тысячи лет. Сам характер еврейского госу-
дарства, воссозданного после Второй мировой войны по реше-
нию ООН, это подтверждает. Несмотря на замысел основателя 
сионизма Теодора Герцля сделать его светским, нынешний Из-
раиль все же имеет все признаки теократического государства. 
И далеко не все ортодоксальные евреи сопротивлялись «до-
срочной» колонизации Палестины.

Именно из ортодоксов вышел видный теолог раввин 
Цви-Хирш-Калишер (Tzvi-Hirsh-Kalisher, 17�5–1874) [8]. Он, 
можно сказать, перевернул Тору, сумев доказать, что заво-
евание Палестины с точки зрения иудаизма вполне законно 
и желательно. Проповеди этого раввина, к которому вскоре 
присоединились и некоторые другие ортодоксы, подготови-
ли религиозную базу для движения сионистов, возникшего 
несколько позднее. Планы захвата и колонизации Палестины 
евреями Галута, не ожидая пришествия Мессии, начали вы-
рисовываться более отчетливо в начале XIX века, несмотря на 
оппозицию и гнев большинства раввинов-ортодоксов. Имен-
но с благословения последователей Цви-Хирш-Калишера это 
движение выступило в качестве «коллективного Мессии» 
еще до образования ВСО в попытке не допустить ухода евре-
ев из-под власти кагала и их отхода от иудаизма.

«Просвещенные» и Просвещение

Сионисты, говоря словами Жаботинского, попытались 
овладеть «естественным способом обособляемости – нацио-
нальной территорией как раз тогда, когда в истории еврей-
ского народа наступил переломный момент: падение забора 
вокруг гетто повело евреев к потере национальной идентич-
ности, которая поддерживалась и сохранялась в основном за 
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счет иудаизма и основанной на его догматах Галахи, регули-
ровавших быт, нравы и поведение евреев. Против искусствен-
ной обособленности в Галуте выступили прежде всего евреи, 
сумевшие получить европейское образование. Примерно с 
1740-х годов в этой еврейской среде начало расти влияние 
идей европейского Просвещения. Чтение газет и книг на не-
мецком языке, изучение других европейских языков, есте-
ственных наук и философии получило распространение сре-
ди евреев прежде всего в германских землях. Аналогичные 
процессы были отмечены и во Франции, и в Англии, среди 
итальянских евреев и даже в России. Этому способствовала и 
религиозная реформа, начатая во второй половине XVIII века 
Моисеем Мендельсоном (Moises Ben Mendel). Именно с Мен-
дельсоном связывают зарождение неомессианства. Его лек-
ция «Что такое просвещение?» (нем. «Was ist Aufklarung?») в 
1784 году инициировала дискуссию о просвещении в конце 
XVIII века в Германии. Мендельсон и его сторонники высту-
пали против Талмуда и талмудистов, считая, что те мешают 
эмансипации евреев, ратовали за принятие ценностей Про-
свещения, бо́льшую интеграцию в европейское общество и 
рост образования в области светских наук, иврита и истории 
евреев. Мендельсон основал движение «Хаскала» [�] с целью 
включения евреев Европы в светскую жизнь. Если иудаизм 
видит в изучении Торы высшую обязанность еврея, то «для 
идеологов Хаскалы, – как отмечает «Еврейская энциклопе-
дия», – изучение светских наук было не дополнением к еврей-
ским наукам, а самодостаточной ценностью первостепенной 
важности, позволяющей человеку достичь интеллектуальных 
вершин, которые не уступают вершинам религиозной мыс-
ли, и способствующей совершенствованию человека и овла-
дению силами природы. В изучении светских наук деятели 
Хаскалы видели путь приобщения евреев к “общечеловече-
ским” ценностям и гарантию их социального и экономиче-
ского будущего в новом обществе, основанном на прогрессе 
научного знания»1. Мендельсону отдают должное и сегодня, 
1  КЕЭ. Том 9. Кол. 698–699.
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как человеку, который «взломал лед предубеждений против 
евреев и проложил им путь из отчужденного мира гетто к 
общемировым ценностям»1. Но при этом Мендельсон не по-
сягал на вековые догматы иудаизма. Сам он никогда не при-
зывал евреев к религиозной ассимиляции, оставаясь верую-
щим евреем, хотя и открытым веяниям современного мира и 
достижениям цивилизации. Ученики Мендельсона – деятели 
берлинской «Хаскалы», которые именовали себя «маскилим» 
(«просвещенные») – пошли гораздо дальше него в своей го-
товности отказаться от еврейских традиций и религиозных 
предписаний. К концу XVIII века в кругу «просвещенных» 
сложилось мнение, что соблюдение Галахи евреями утратило 
смысл и человечество может объединиться на основе деизма, 
или «естественной религии». Этим была подготовлена почва 
для массового отхода от ортодоксального иудаизма предста-
вителей высших слоев еврейства Западной и Центральной 
Европы и идеологическая база для создания реформирован-
ного иудаизма. «Хаскала» сыграла важную роль в создании 
первых еврейских политических движений и в борьбе за от-
мену дискриминационных законов. Последователи Мендель-
сона требовали полного равноправия для евреев в тех стра-
нах, где они родились и выросли и которые считали своей 
родиной. Ни о каком возвращении на родину историческую 
они и слышать не хотели. Один из наиболее авторитетных 
представителей «Хаскалы» Габриэль Риссер, который высту-
пал за «духовный союз иудаизма и Германии», заявлял, что 
«еврея, который предпочитает несуществующее государство 
(Израиль) реальной Германии, следует взять под наблюдение 
полиции: не потому, что его взгляды представляют опасность 
для общества, а потому, что он явно душевнобольной»2. Эти 
слова прозвучали в середине XIX столетия – за сорок с лиш-
ним лет до Первого сионистского конгресса в Базеле. Г. Рис-
сера в этом его подходе к воссозданию Израиля поддержива-
ло подавляющее большинство евреев Западной Европы.
1  КЕЭ. Том 9. Кол. 698–699.
2  Лакер Вальтер. История сионизма. М.: Крон-пресс, 2000. С. 21–22.
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Подобное отношение к сионистским идеям было до-
статочно стойким не только у евреев Западной Европы, но и 
в США. Так, в 18�3 году Рафаэл Ловенфелс писал: «Ни один 
образованный еврей (в Европе) не пожелает променять возлю-
бленную родину на другую страну – пусть даже там в незапа-
мятные времена и жили его предки»1.

Стремление к ассимиляции было настолько сильным сре-
ди евреев того времени, что многие из них стыдились своего 
происхождения, отрекались от своих корней и от иудаизма, 
были порой куда бо́льшими патриотами, чем их соотечествен-
ники из титульных наций. О том, насколько было сильным это 
стремление, можно судить и по тому, что дети отца «Хаска-
лы» раввина Мендельсона и многие его последователи приня-
ли крещение, также как и дети основателя Всемирного союза 
израэлитов, французского предтечи сионизма Огюста Кремье. 
Рахиль Варихаген, содержательница одного из весьма попу-
лярных в середине XIX века литературных салонов в Берлине, 
то, что она родилась еврейкой, считала трагедией всей своей 
жизни. По ее словам, это было так же, «как если бы кинжал 
пронзил мое сердце в момент рождения». К концу жизни Ра-
хиль все же вернулась к религии предков, но она была, пожа-
луй, единственной подобной фигурой в интеллектуальной ев-
рейской тусовке Берлина той поры. 

Наибольшего размаха ассимиляция евреев достигла в Гер-
мании, что проявилось не только в их постепенном отказе от ив-
рита в пользу диалекта немецкого языка под названием «идиш», 
но и в значительной германизации диаспоры в других странах, 
где быстро привились и идиш, и немецкая культура, а вместе с 
этим, как замечает В. Лакер, «и немецкий национальный дух»2.

Большинство французских евреев ассимилировались и 
традиционно подчеркивали свою принадлежность к француз-
ской нации. Многие из них скрывали свою национальность и 
стыдились ее. Один из лидеров французских социалистов Бер-
нар Лазар открыто выступал за окончательное исчезновение 
1  См. Лакер В. Цит. соч. С. 52.
2  Там же. С. 51.
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евреев как нации. Правда, впоследствии он стал сионистом, 
убедившись, что юдофобия во Франции не исчезла с предо-
ставлением евреям равных прав с коренными французами.

«Маскилим» появились и в России. Переписку с Мен-
дельсоном вел ближайший сподвижник князя Потемкина 
Иошуа Цейтлин, история которого по-своему иллюстрирует 
двойственный характер этого движения. Сторонники «Хаска-
лы», с одной стороны, питались идеями Просвещения, а с дру-
гой – выступали за «еврейское возрождение» на базе научного 
изучения библейских текстов, еврейской истории и возрожде-
ния иврита как разговорного языка. Это по-своему сближа-
ло маскилим из «Хаскалы» со сторонниками догерцлевского 
сионизма. Не без влияния Цейтлина в уникальной библиотеке 
Потемкина среди редких изданий было собрано более тысячи 
книг и рукописей по иудаизму, включая драгоценный свиток из 
50 кож с «Пятикнижием Моисеевым», которое было написано 
предположительно в IX в. (хранится в Казани). Иошуа Цейтлин 
изучал работы западных талмудистов и пересказывал их идеи 
князю, который «внимал им благожелательно». За преданность 
Потемкину и Отечеству Цейтлин в 1787 году получил звание 
надворного советника, что дало ему возможность вступать во 
владение землями. Светлейший тут же даровал своему другу 
имение в Могилевской губернии, и Цейтлин стал владельцем 
�10 крепостных душ и поместья Устье, которое обрело необы-
чайную известность. Туда Цейтлин удалился, окончательно 
отойдя от дел, когда умер Потемкин. В Устье он построил дво-
рец, окружил себя учеными и погрузился в науку. Состояние, 
которое Иошуа удалось скопить при князе, он и вложил в на-
уку. Построил «бейт га-мидраш» (что-то вроде института для 
талмудистов, дословно «дом учения»), в котором талмудисты 
могли не только обучаться, но и жить, не заботясь о хлебе на-
сущном, создавать свои религиозные труды. Там же распола-
галась богатейшая библиотека. С другой стороны, поддержку 
еврейского помещика получали и приверженцы «Хаскалы».

В 60–70-х годах XIX века идеи ассимиляции получили 
широкую поддержку среди еврейской интеллигенции в Рос-
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сии. Так, Осип Рабинович, издатель первого в России еврейско-
го журнала, призывал своих сородичей отказаться от жаргона 
и сделать своим «прекрасный русский язык». «Россия – наша 
родина, – писал он, – и ее воздух, ее язык тоже должны быть 
нашими». Раствориться в русской нации, усвоить русский об-
раз жизни призывал евреев ведущий еврейский публицист в 
России И. Оржанский. В 186� году Эммануил Соловейчик, 
главный редактор журнала «Сион», писал, что слияние рус-
ских и евреев, растворение еврейского народа в русском – это 
новое мессианское движение, которого образованные русские 
евреи ожидали с большим нетерпением. Подобные взгляды 
разделяли многие из тех евреев, которые примкнули к револю-
ционному движению в России еще во времена народничества, 
а впоследствии вступали в ряды эсеров, анархистов, бундов-
цев, становились социал-демократами как меньшевистского, 
так и большевистского разлива.

Увлечение «просвещенных» апологетов «Хаскалы» идея-
ми философов периода Просвещения неминуемо вело к пере-
оценке в их среде основных постулатов иудаизма и традиций 
ортодоксального еврейства, которые безжалостно поносили 
все эти философы от Вольтера до Дидро.

Во времена господства Гитлера в Европе некий доктор 
истории по имени Анри Лабру не поленился составить сбор-
ник в двести пятьдесят страниц, включавший антиеврейские 
тексты Вольтера (Henri Labrоue. Voltaire antijuif. Paris, 1�42). 
Увы, светоч разума по имени Жан Франсуа Вольтер (16�4–
1778) был известен как ярый юдофоб. Он писал: «Евреи – не 
что иное, как невежественный, презираемый и варварский на-
род, который издревле соединяет грязнейшее корыстолюбие 
с отвратительнейшим суеверием и непреодолимейшей нена-
вистью ко всем народам, среди которых они терпимы и за 
счет которых они обогащаются. Они самый злобный и самый 
скандальный из малых народов. Маленькая еврейская нация 
смеет показывать непримиримую ненависть к собственно-
сти других народов; они пресмыкаются, когда их постигает 
неудача, и высокомерничают при процветании дел… Они 
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признают только две обязанности священными: плодиться и 
наживать деньги».

В сочинении «Опыт о нравах» Вольтер писал: «На ев-
реев смотрели так же, как мы смотрим на негров, то есть как 
на низший вид человека». Юдофобия Вольтера была хорошо 
известна его современникам, а также их ближайшим потом-
кам. Она крайне поражала как его друзей, так и врагов. Луи 
де Бональд писал: «Когда я говорю, что философы доброже-
лательно относятся к евреям, из их числа нужно исключить 
главу философской школы XVIII века Вольтера, который всю 
свою жизнь демонстрировал решительную неприязнь к это-
му несчастному народу…»1 Но Вольтер, увы, был в этом сре-
ди французских философов не одинок.

Поль Гольбах (французский философ, почетный член 
Петербургской академии наук, 1723–178�), который сыграл 
большую роль в духовной подготовке Великой французской 
революции XVIII века, писал: «Покорные только своим свя-
щенникам, евреи стали врагами рода человеческого. Евреи 
стали разбойничьим народом, уподобившись своими нрав-
ственными принципами варварским корсарам, наводящим 
ужас на европейские моря».

Монтескье (Шарль-Луи де Секонда, барон Ля Брэд и де 
Монтескье; 168�–1755) писал, что «евреи рассматривают себя 
как источник всеобщей святости и начало всех религий. Они 
относятся к нам как к еретикам, исказившим Закон, или даже 
как к евреям-отступникам…» (Персидские письма. LX). В 
«Духе законов» Монтескье еврейской тематике посвящены две 
главы, в которых последовательно рассматриваются вопросы 
торговли и религии. Там, в частности, говорится: «Коммерция 
стала занятием народа, который был покрыт позором, и вскоре 
само понятие “коммерция” уже смешивалось с самым ужас-
ным ростовщичеством, с монопольными ценами, со сбором 
недоимок и со всеми бесчестными способами зарабатывания 
денег. Евреи, обогащавшиеся таким образом, затем подверга-
1  Цит. по: Поляков Л. История антисемитизма. Эпоха знаний. М.-Иерусалим: 
Гешарим, 1998.
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лись грабежу со стороны властей, столь же бесчестному. Это 
служило утешению масс, хотя и никак не облегчало их поло-
жения» (Дух законов. XXI, 20).

Жан Жак Руссо (1712–1778) многократно с неприязнью 
высказывался о евреях древности в традиционной манере: 
«низость этого народа, чуждого всех добродетелей», «самый 
подлый из народов, которые когда-либо существовали» и т.д.

В основном труде жизни Дени Дидро (1713–1784) «Эн-
циклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» 
(1751) евреям посвящено несколько статей. В статье «Медици-
на», подписанной шевалье де Жокуром, который был правой 
рукой Дидро, читаем: «Древние евреи, невежественные, суе-
верные, отделенные от других народов, незнакомые с исследо-
ваниями в области физики, неспособные понять естественные 
причины, объясняли все свои болезни воздействием злых ду-
хов <…> короче говоря, их невежество в области медицины за-
ставляло их обращаться к прорицателям, колдунам, чародеям 
или, в конечном итоге, к пророкам. Даже когда наш Господь 
пришел в Палестину, похоже, что евреи не стали более просве-
щенными, чем раньше…»

Такой подход ведущих философов Просвещения к еврей-
скому вопросу для того времени был типичен. И если уж самые 
просвещенные интеллектуалы так относились тогда к евреям, 
то можно себе представить, что о них думали обычные люди. 
Тем более что и в Библии, с которой верующих католиков, как 
и православных, регулярно знакомили священники, столько 
«антисемитских» высказываний Самого Господа о богоизбран-
ных, что не стоит удивляться резко негативному к ним отноше-
нию практически во всех христианских державах того времени. 
Антисемитизма более чем достаточно и в самой Торе.

В Библии в видении пророка Исаии Господь глаголет о 
евреях следующее: «Вол знает владетеля своего, и осел ясли 
господина своего; а Израиль не знает Меня, народ Мой не разу-
меет», называет его князей содомскими, а народ – гоморрским 
(Ис. 1, 10). Там же читаем о евреях: «Увы, народ грешный, на-
род обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны поги-
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бельные» (Ис. 1, 3–4). «Ваши руки полны крови» (Ис. 1, 15). 
«Князья твои – законопреступники и сообщники воров; все 
они любят подарки и гонятся за мздой» (Ис. 1, 23).

Во Второзаконии евреев именуют народом «развращен-
ным, глупым и несмышленым» (Втор. 32, 5–6). Цитирую 
дальше Библию: «Это от того, что народ мой глуп… они умны 
на зло, но добра делать не умеют» (Иер. 4, 22). «Вы крадете, 
убиваете, прелюбодействуете и клянетесь во лжи…» (Иер. 7, 
�). «От малого до большого, каждый из них предан корысти, 
и от пророка до священника – все действуют лживо… Сты-
дятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и 
не краснеют» (Иер. 6, 13–15).

«Изумительное и ужасное совершается в сей земле: про-
роки пророчествуют ложь, и священники господствуют при 
посредстве их, и народ мой любит это» (Иер. 5, 30–31). «Они 
крепко держатся обмана… не говорят они правды, никто не 
раскаивается в своем нечестии…» (Иер. 8, 5–6).

«Все они прелюбодеи, скопище вероломных. Как лук, на-
прягают язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдою; 
ибо переходят от одного зла к другому... Каждый обманывает 
своего друга, и правды не говорят; приучили язык свой говорить 
ложь… Неужели Я не накажу их за это? – говорит Господь… – И 
сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов, и города 
Иудеи сделаю пустынею, без жителей… и рассею их между на-
родами, которых не знали ни они, ни отцы их, и пошлю вслед 
их меч, доколе не истреблю их» (Иер. �, 2–3, 5, �, 11, 16).

Иисус Христос вообще называет евреев «детьми дьяво-
ла» (Ин. 8, 44).

Если бы в наше время кто-то попробовал без ссылок на 
Библию произнести нечто подобное публично, то это вполне 
потянуло бы на статью «разжигание межнациональной роз-
ни». Не секрет, что эти высказывания нередко именно в этих 
целях и используются по сей день, хотя современные, прежде 
всего светские, евреи никак не похожи на евреев ХVIII – нача-
ла ХIХ века ни по своему внешнему виду и поведению, ни по 
мировоззрению. Чисто внешне от своих современников-евреев 
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отличаются разве что хасиды, последователи Хабада, которых 
далеко не все принимают даже в Израиле, не говоря уже о Ев-
ропе, родине Хаскалы.

Почему юдофобия?

Вопрос, почему юдофобия (это более точный термин, 
чем антисемитизм) сохранялась на протяжении веков и не ис-
коренена даже в наши дни, а, напротив, лишь усиливается – в 
частности, в России, – заслуживает особого внимания. На него 
в свое время попытался дать ответ Федор Достоевский в уже 
упоминавшейся своей статье «Еврейский вопрос»:

«Разумеется, мне ответят, что все обуреваемы ненави-
стью, а потому все лгут, – писал Достоевский, полемизируя с 
теми, кто обвинял русский народ в антисемитизме. – Рождается 
тотчас другой вопрос: если все до единого лгут и обуреваемы 
такою ненавистью, что с чего-нибудь да взялась же эта нена-
висть, ведь что-нибудь значит же эта всеобщая ненависть, “ведь 
что-нибудь значит же слово все!”, как восклицал некогда Бе-
линский. Нет-с, уверяю вас, что в русском народе нет предвзя-
той ненависти к еврею, а есть, может быть, несимпатия к нему, 
особенно по местам и даже, может быть, очень сильная. О, без 
этого нельзя, что он еврей, не из племенной, не из религиозной 
какой-нибудь ненависти, а происходит это от иных причин, в 
которых виноват уже не коренной народ, а сам еврей»1.

Достоевский вряд ли был знаком с работой Маркса «К 
еврейскому вопросу», в которой научно объясняется суть ев-
рейства и причины его неприятия остальным миром. Он был 
гениальным писателем, но социологией и экономикой не вла-
дел, а потому объяснял юдофобию больше ссылками на исто-
рические прецеденты и нетерпимость иудаизма к иноверцам. 
Религиозная нетерпимость, увы, сохраняется в среде ортодок-
сального еврейства и по сей день, что нередко оборачивается 
юдофобией там, где евреи все еще пытаются жить по нормам 
«Шулхан-Аруха». Но с точки зрения специалистов в области 
1  Достоевский Ф. Еврейский вопрос // Собрание сочинений в 15 томах. Т. 2.
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истории и политэкономии, эти обстоятельства, особенно в 
наши дни, второстепенны.

Рост неприязни к евреям, особо обострившейся в конце 
Х1Х века и вылившейся в России и некоторых других стра-
нах в еврейские погромы, совпал, как это на первый взгляд ни 
парадоксально, с промышленной революцией и становлением 
буржуазии как правящего класса, с переходом от натурального 
хозяйства к денежным отношениям. Русский народ, да и дру-
гие славянские народы, оказались не готовы к этому, прежде 
всего духовно, что в значительной степени облегчило грабеж 
крестьянства, которым активно занялись евреи-ростовщики 
и евреи-промышленники, нещадно эксплуатировавшие кре-
стьян и бесправных рабочих. Русский писатель и философ 
Петр Астафьев одним из первых обратил внимание на то, что 
«…черты, характеризующие еврейство и придающие ему в со-
временной жизни такое огромное значение и силу, суть в то же 
время и основные начала создавшейся за последние два века и 
все постепенно побеждающей буржуазии».

«В наше время представителей тех начал, которыми 
характеризуется еврейство – позитивизма и утилитаризма, 
ровно столько же, сколько и представителей новой, только в 
новое время выработанной и равно чуждой и классическому 
и христианскому миру идеи, идеи социальной, – писал Аста-
фьев. – Эта идея общества, производящего и распределяющего 
между особями жизненные блага, вытесняющая в наше время 
на Западе из жизни все решительнее и задачу политического 
государства, и идеалы духовной личности и народности, по 
существу своему утилитарна, только положительна и космо-
политична. Она по существу своему есть отрицание и клас-
сического, чисто политического идеала государственности, 
и христианского идеала высочайшего подъема и развития 
духовной личности. Представителем этой новой идеи наше-
го времени, идеи космополитически-социальной, является и 
новая сила, выработанная новым временем и находящая для 
себя в еврействе только естественного, могучего и богато ода-
ренного союзника. Эта сила, неведомая ни классическому, ни 
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христианскому миру, чисто социальная, но берущая на наших 
глазах уже верх над силами политическими, государственно-
национальными – есть сила буржуазии. Естественное духов-
ное соседство с нею еврейства, природного носителя тех же 
начал, и столь же естественный союз его с этой новою за-
воевательницею всего современного мира – и дают ныне ев-
рейству то значение мировой силы, какого оно ранее никогда 
не имело». Петр Астафьев приходит, по сути дела, к тому же 
выводу, к которому пришел Карл Маркс в своей работе «К ев-
рейскому вопросу», когда писал: «Борьба против еврейства, 
таким образом, есть прежде всего борьба против буржуазии 
и ее современного господства». Астафьев отметил и другую, 
не менее важную сторону становления капиталистической си-
стемы хозяйства и насаждения буржуазных ценностей – неза-
щищенность патриархальной России перед натиском буржуа-
зии, лишенной корней и всякой духовности. Он отмечал, что 
«отсутствие воли и настойчивости ради утилитарных целей и 
великая эмоциональность» русского народа делают его особо 
уязвимым перед таким натиском. «Я утверждаю, – писал он, – 
что борьба этому народу (русскому. – В. Б.) с еврейством совер-
шенно невозможна... Другим народам, например французам, 
немцам, англичанам – присущи отчасти еврейские свойства: 
формальный разум, воля, утилитаризм, словом, умеренность 
и аккуратность. В нашем национальном характере лежит чуть 
не презрение ко всему этому. Отсюда мы ничего не можем 
противопоставить ни еврейской сплоченности, ни еврейской 
трезвости, умеренности, практичности, семейному началу и 
т.д. Мы относительно еврейства – раса самая беззащитная»1. 
Удивительным образом эти слова Астафьева подтвердились 
после крушения Советского Союза и перехода России к сво-
бодной, то есть капиталистической, экономике. Русский народ 
действительно оказался самым беззащитным.

В Советском Союзе власть время от времени использо-
вала политический антисемитизм для разгрома оппозиции 
1  Астафьев П. Письмо А. А. Пороховщикову. Из сборника «Русское самосо-
знание» // Интернет. Режим доступа: http://russamos.narod.ru/l-asta�1.htm
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и любого инакомыслия. И тем не менее в народе юдофобия 
практически отсутствовала. Это объяснялось не столько дра-
коновскими законами – в первые годы советской власти за 
антисемитские высказывания могли запросто поставить к 
стенке, – сколько отсутствием в обществе буржуазии со всеми 
ее институтами и обожествлением наживы. В те времена со-
ветские люди независимо от национальности жили от получки 
до получки и занимали друг у друга, а не у ростовщиков и не в 
банках. Материальная и социальная база юдофобии была лик-
видирована вместе с буржуазией. Но как только коммунизм 
был уничтожен вместе с Советским Союзом, эта база была 
восстановлена и бытовой антисемитизм возродился. Хотя бы 
потому, что среди российских олигархов, не говоря уже о выс-
шем среднем классе, большинство составляют евреи, которые 
о русских иначе как о «быдле» не говорят. Но вернемся к нача-
лу промышленной революции и к Великой французской.

Синедрион и эмансипация

Великая французская революция предоставила права и 
свободы всем гражданам Франции, но только два года спустя 
после взятия Бастилии ее лидеры даровали равноправие евре-
ям. Это произошло 28 сентября 17�1 года, когда Учредительное 
собрание приняло закон о предоставлении евреям Франции, а 
позднее и присоединенных к ней стран и областей (Бельгии, 
Ниццы, Савойи, левобережья Рейна) гражданских прав. 

Продолжая традиции Великой французской револю-
ции, Наполеон I с приходом к власти (17��; с 1804 – импе-
ратор) выступил как сторонник еврейской эмансипации. В 
завоеванных им странах (Италии, Нидерландах и других) 
принцип равноправия евреев последовательно проводился в 
жизнь. Вместе с тем само существование еврейства как обо-
собленной этнокультурной и религиозной группы, большей 
частью резко отличавшейся от основного населения страны 
и следовавшей предписаниям Галахи, противоречило стрем-
лению Наполеона I создать унитарное государство с единым 
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для всех граждан всеобъемлющим законодательством. Этому 
всячески противились кагалы и раввинат. Их власть над еврея-
ми сохранялась на протяжении тысячелетий. Когда римляне 
почти 1� веков назад разрушили Иудею (70 г. до н.э.), сравняв 
с землей Второй храм, иудаизм уже был распространен среди 
различных народов земли и продолжил свое существование в 
израильских колониях, существовавших к тому времени и в 
Азии и в Европе. Евреи диаспоры укрепили и размножили эти 
колонии, их внутренняя прочность обеспечивалась специаль-
ными религиозно-политическими институтами власти, пре-
вратившими эти колонии в клетки единого организма. Единое 
международное руководство евреями Галута осуществлялось 
раввинскими Синодами, собиравшимися, как правило, в секре-
те на протяжении многих веков.

Наполеон решил с этим покончить и с 1806 года начал 
принимать меры по установлению эффективного государ-
ственного контроля над еврейскими общинами. Поводом для 
их принятия стали жалобы эльзасских крестьян на злоупотре-
бления евреев-ростовщиков, поданные Наполеону I во время 
его пребывания в Страсбурге (начало 1806). Установив, что 
крестьяне говорили правду, император провел специальное 
заседание Государственного совета, посвященное еврейскому 
вопросу. Судя по его выступлению в Госсовете, Наполеон Бо-
напарт был просто взбешен поведением ростовщиков и перенес 
свое раздражение на всех евреев Франции и остальной Европы: 
«Они главные возмутители в современном мире… Они стер-
вятники человечества… – говорил император. – Они образуют 
государство внутри государства. Несомненно, они не являют-
ся законопослушными гражданами… Зло в них исходит не от 
отдельных личностей, но от коренной природы сего народа… 
Деятельность еврейской нации со времен Моисея, в силу всей 
ее предрасположенности, заключалась в ростовщичестве и вы-
могательстве… Французское правительство не может равно-
душно смотреть на то, как низкая, опустившаяся, способная на 
всякие преступления нация захватывает в свое исключитель-
ное владение обе прекрасные провинции старого Эльзаса. Ев-
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реев приходится рассматривать как нацию, а не как секту. Это 
нация в нации… Я бы хотел на определенное время лишить их 
права выдавать займы под заклад, потому что слишком унизи-
тельно для французского народа быть обязанным этой низкой 
нации. Целые села обобраны евреями, они снова ввели рабство; 
это настоящие стаи воронов. Вред, причиняемый евреями, не 
происходит от отдельных лиц, но от всего этого народа в це-
лом. Это черви и саранча, опустошающие Францию. Я решил 
исправить евреев, но я не хочу их иметь больше, чем их есть в 
моем государстве. Я делаю все, чтобы доказать мое презрение 
к этой подлейшей нации мира. Евреи являются нацией, спо-
собной к самым ужасным преступлениям. Я хотел сделать из 
них нацию граждан, но они негодны ни к чему, кроме торговли 
подержанным добром. Я был вынужден провозгласить закон 
против них за их ростовщичество, и крестьяне Эльзаса переда-
ли мне свои благодарности. Философскими учениями жидов-
ского характера не изменишь, для них нужны исключитель-
ные специальные законы. К жидам относятся с отвращением, 
но надо признаться, что они действительно отвратительны; их 
также презирают, но ведь они и достойны презрения» (из «Раз-
мышлений» и речи-обращения к Государственному совету 30 
апреля и 7 мая 1806 года).

Антисемитская риторика Наполеона была типична для 
того времени, когда политкорректность и толерантность еще 
не стали обязательными для государственных деятелей лю-
бого ранга, поэтому и воспринимать ее следует скорее как 
проявление излишней эмоциональности императора, чем как 
истину в последней императорской инстанции. Главное в его 
выступлении в Госсовете в другом. Наполеон «решил испра-
вить евреев», то есть интегрировать их во французское обще-
ство и государство. В этих целях Бонапарт объявил о созыве 
в Париже 26 июля 1806 года собрания еврейских нотаблей – 
раввинов и признанных светских лидеров французских ев-
реев. Руководство работой собрания Наполеон возложил на 
специальных уполномоченных правительства, которым по-
ручалось изложить делегатам планы императора относитель-
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но «исправления» евреев и их превращения в полноценных 
граждан страны, а также выслушать встречные предложения. 
Подчеркивалось, что ограничение гражданских прав евреев не 
входит в планы правительства. Открытию собрания еврейских 
нотаблей предшествовало оживленное обсуждение еврейского 
вопроса во французской печати, причем в ряде газет, включая 
правительственный вестник «Монитер», нередко высказыва-
лись резко антисемитские суждения. Нотабли ответили на ряд 
вопросов, поставленных императором, целью которых было 
определить, возможно ли совместить нормы Галахи с требо-
ваниями наполеоновского унитарного государства. Наполеон 
остался доволен ответами на предложенные им вопросы и, 
считая, что решения Собрания должны обрести силу религи-
озного установления, обязательного для всех верующих евре-
ев, постановил созвать в Париже Синедрион (Санхедрин) из 71 
члена, призванный вновь, как и в период Второго храма, стать 
высшей религиозной инстанцией, наделенной правом прини-
мать, пересматривать и отменять еврейские законы. Его тор-
жественное открытие состоялось � февраля 1807 года; прези-
дентом (или наси – ударение падает на «и» – то есть князь или 
патриарх) Синедриона французское правительство назначило 
раввина Д. Зинцхейма. Французский Синедрион без дебатов 
утвердил решения Собрания еврейских нотаблей, дополни-
тельно отредактированные подготовительной комиссией. 
Практически без обсуждения были приняты также девять спе-
циальных постановлений, гласившие: 1) многоженство евреев 
не допускается (в тех странах, где оно запрещено законом); 
2) религиозному разводу должен предшествовать гражданский 
развод; 3) религиозному браку должен предшествовать граж-
данский; если последний является смешанным, то он не мо-
жет быть закреплен религиозной церемонией, но тем не менее 
действителен и не влечет за собой херем [10]; 4) евреи долж-
ны считать соотечественников-христиан своими братьями, 
поскольку они веруют в единого Бога – Творца всего сущего; 
5) справедливое и милосердное отношение ко всем сограж-
данам, вне зависимости от их религиозной принадлежности, 
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является моральным долгом евреев; 6) еврей должен неукос-
нительно выполнять все гражданские обязанности, включая 
воинскую повинность, на время которой он освобождается от 
выполнения тех религиозных предписаний, которые могут по-
мешать ему нести службу; 7) поскольку ни одна профессия не 
является для евреев запретной, им следует посвятить себя зем-
леделию, ремеслам и искусствам, отказываясь от тех занятий, 
которые вызывают ненависть и презрение окружающих (то 
есть от ростовщичества); 8) евреям запрещено, ссужая день-
ги под проценты, делать различие между их единоверцами и 
христианами; �) величина ссудного процента должна соот-
ветствовать законам страны и в любом случае не выходить за 
пределы, обусловленные степенью финансового риска. Этим 
постановлениям была предпослана особая резолюция, в ко-
торой говорилось, что иудаизм включает как собственно ре-
лигиозные, так и политико-правовые элементы, причем если 
первые неизменны во все времена, то вторые с изменением 
внешних условий существования еврейского народа могут пе-
ресматриваться авторитетным собранием, каковым и является 
французский Синедрион. Работа французского Синедриона 
завершилась � марта 1807 года. Собрание еврейских нотаблей 
было распущено 6 апреля 1807 года. Значение этого события 
для европейских евреев было действительно историческим. 
Фактически сведя на нет воздействие Галахи на повседневную 
(в частности, семейную) жизнь еврейского населения Франции 
и многих других государств, находившихся в сфере влияния 
наполеоновской империи, французский Синедрион в немалой 
степени способствовал ускорению секуляризации, а в конеч-
ном счете – и ассимиляции западноевропейского еврейства1. 
Но раввинские синоды не прекратили при этом свое существо-
вание. В XIX веке они, следуя традициям маранов, как бы со-
существовали с французским Синедрионом Д. Зинцхейма. В 
качестве «наси» его признавали только европейские евреи, 
поэтому утверждение некоторых историков о том, что он по-
лучил из рук Наполеона власть над всеми евреями, надуманно. 
1  КЕЭ. Том 7. Кол. 864–868.
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Несколько забегая вперед, отмечу, что после Первой мировой 
войны в качестве объединенных раввинских синодов выступил 
Комитет еврейских делегаций, успешно отстаивавший еврей-
ские интересы на Версальской мирной конференции. В августе 
1�32-го, сентябре 1�33-го и августе 1�34-го в Женеве откры-
то собирались Всемирные израильские синоды, хотя бо́льшая 
часть их решений сохранялась в тайне. Их официальное наи-
менование было: «Всемирные еврейские конференции». На по-
следней из них было решено публично учредить Всемирный 
еврейский конгресс как самостоятельный официальный орган 
центрального правительства израильского народа.

раскол по-еврейски

Ученики Мендельсона – деятели берлинской «Хаскалы» 
из университетов эмансипированного Запада – с презрением 
отворачивались от «diese Ostjuden», то есть от непросвещен-
ных «этих восточных евреев». Но на востоке «Хаскала» полу-
чила новое рождение – под этим там понимали не столько при-
общение к идеям Просвещения, сколько обращение к истории 
евреев и их многовековой культуре, основанной на иудаизме. 
Новые «Ostjuden» ратовали теперь уже не только за террито-
риальную, но и за «духовную обособленность» евреев, одним 
из проповедников которой был основоположник «духовного 
сионизма», выходец из России Ахад Гаам [11]. Он и его после-
дователи активно выступали за возвращение на «историче-
скую родину», настоящим языком евреев считали лишь иврит 
и презирали идиш. Все это было явно непопулярно у евреев 
Западной Европы, которые быстро ассимилировались в тех 
странах, где они родились и выросли. Габриель Ризер, полеми-
зируя со сторонниками Ахад Гаама, говорил: «Мы не приехали 
сюда эмигрантами, мы здесь родились, и именно потому, что 
мы здесь родились, мы не претендуем на родину в другом ме-
сте; мы либо немцы, либо же вообще бездомные люди». Эту 
точку зрения поддержали и те раввины, которые оставались 
верными «наси» и обязательствам, принятым наполеоновским 
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Синедрионом: «Мысль о Мессии заслуживает полного внима-
ния в наших молитвах, но надо исключить из них все просьбы 
о возвращении в землю наших предков и о восстановлении ев-
рейского государства».

Основоположники сионизма, разрабатывая проект коло-
низации Палестины, не особо пеклись о соблюдении канонов 
иудаизма и древних заветов, а чаще всего действовали вопреки 
им. Именно поэтому в вопросе о воссоздании еврейского госу-
дарства, как в Палестине, так и в любом другом месте (англи-
чане предлагали сионистам для этого даже Уганду, а амери-
канцы – Аргентину), среди еврейских лидеров Галута не было 
единства. Так, одним из самых видных деятелей религиозного 
антисионизма XX века был раввин Йоэль Тейтельбаум, один 
из лидеров общины немецких евреев (известный как Сатмар-
ский Ребе), основатель сатмарского хасидизма, которого при-
держиваются в США в наше время около 150 тысяч евреев. 
Один из крупнейших идеологов современного ультраортодок-
сального иудаизма Раввин Йоэль считал, что попытка создать 
еврейское государство до прихода Машиаха (Мессии) является 
серьезным нарушением Торы. Он основывался на трактате Ке-
тубот (110A–111B) в Вавилонском Талмуде: «Бог заклял тремя 
клятвами еврейский народ и остальные народы. Первая: не пы-
таться подняться на стену силой (то есть не создавать своего 
государства перед приходом Машиаха). Вторая: не восставать 
против народов. Третья: евреи не будут порабощаться народа-
ми мира слишком сильно. Стало быть, евреи не могут силой 
пытаться вернуть себе “Эрец-Исраэль”, а только с согласия на-
родов мира, евреи не могут восставать против существующей 
нееврейской власти». Из всего этого, согласно учению Сатмар-
ского Ребе следует, что все те пути и средства, которые были 
использованы для создания государства Израиль, «не соответ-
ствуют договоренности и являются запрещенными, а государ-
ство Израиль делают незаконным. Сионисты соблазнили ев-
реев нарушить три клятвы и создать еврейское государство до 
прихода Мессии...». Именно из-за сионистов, по мнению Сат-
марского Ребе, во время Второй мировой войны было убито 
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шесть миллионов евреев. В 1�67 году он ввел для сатмарцев за-
прет на посещение Стены плача в Иерусалиме, не говоря уже о 
молитвах перед ней. «Проклятья, а не благословения принесет 
евреям единственный шаг по земле, отравленной сионистским 
воинством зла», – говорил раввин Йоэль.

В 1�20-х годах главной организацией, противостоявшей 
сионизму с позиций ортодоксального иудаизма, стала органи-
зация Агудат Исраэль, созданная в 1�12 году. Однако в 1�47 
Агудат Исраэль поддержала требование сионистов о созда-
нии самостоятельного еврейского государства. В наше время 
большинство ортодоксальных общин и организаций признают 
государство Израиль, и там проживает немало хасидов. Более 
того, ортодоксальный иудаизм остается доминирующей рели-
гией в стране. Но отколовшаяся от Агудат Исраэль в 1�35 году 
община «Наторей карта» до сих пор категорически отказыва-
ется признать право государства Израиль на существование.

Близкие позиции занимает Хабад (любавические хасиды). 
И хотя их колония есть в Израиле (Кфар-Хабад), лидеры Хабад 
считают, что образование нынешнего, светского государства Из-
раиль в соответствии с планами сионистов не является знаком 
мессианского спасения, то есть религиозно оправданным. Это, 
однако, не мешает Хабаду активно участвовать в политической 
жизни Израиля и выступать за «Эрец-Израэль» и строительство 
еврейских поселений на оккупированных территориях.

И, наконец, замечу, что дети отца – основателя сионизма 
Теодора Герцля отреклись от него. Они не только открыто вы-
ступали против сионистов, но и перешли в христианство. 

Так в иудаизме, как и в христианстве, возник свой раскол. 
Оротодксальные евреи не признавали сторонников «Хаскалы» 
и вели с ними ожесточенную борьбу. Ортодоксальные раввины 
не раз накладывали на них херем. Тем не менее, реформиро-
ванный иудаизм, сформировавшийся на базе реформ Мендель-
сона в начале XIX века в Германии, в наши дни весьма попу-
лярен. Его сторонники есть сейчас во всех странах, где живут 
евреи. В Израиле реформистские синагоги начали появляться 
лишь сравнительно недавно. На сегодня в США насчитыва-
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ется �20 реформистских синагог, тогда как в Израиле – всего 
25 (при этом еврейское население Америки лишь немногим 
уступает по численности количеству израильтян). Как показа-
ли недавние исследования, к сторонникам реформированного 
иудаизма причисляют себя около 40% американских евре-
ев (около 1,5 млн человек). В Израиле, где ортодоксы – самая 
влиятельная религиозная сила, эта разновидность иудаизма 
считается ересью. Так, например, раввин Дов Лиор из изра-
ильской синагоги в Кирьят-Арбе запретил ортодоксальным 
евреям участвовать в любых мероприятиях, организованных 
иудеями-реформистами, и посещать их синагоги, приравняв 
реформированный иудаизм к идолопоклонству. Заметим, что, 
согласно Талмуду, идолопоклонниками считают и христиан.

Ортодоксы отрицают прежде всего обрядовые рефор-
мы в этой разновидности иудаизма. Если в ортодоксальном 
иудаизме раввины во время богослужения надевают особые 
культовые одежды, реформисты проводят богослужение в 
гражданском платье. Если в ортодоксальном иудаизме равви-
ны произносят богослужебные молитвы на иврите, то в рефор-
мированном иудаизме – на языке тех стран, в которых живут 
евреи: в США – на английском, в Германии – на немецком, в 
России – на русском. Если у ортодоксов женщины молятся в 
синагогах отдельно от мужчин (или за перегородкой, или на 
балконе), то у реформистов они молятся в одном помещении 
с мужчинами. В ортодоксальном иудаизме раввинами могут 
быть только мужчины, а в реформированном быть раввинами 
разрешено и женщинам. Но главное различие не в обрядах.

Со времени появления Талмуда и до второй половины ХХ 
века учение о загробной жизни, о котором упоминал Эмману-
эль Кант, толковалось следующим образом. Для получения на-
грады не надо ждать Мессию: души праведников немедленно 
после расставания с телом направлялись Богом в небесный рай 
(«ган эден»). А грешников направляли в ад, в место мучений. 
Для обозначения ада использовались слова «шеол» и «геенна» 
(Геенной называлась долина в окрестностях Иерусалима, где 
сжигали мусор. Это слово перенесли и на название места муче-
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ний души после смерти ее тела.) При этом считалось, что евреи-
иудеи попадают в ад только на время, а евреи-нечестивцы и 
люди других национальностей (их называли гоями) – навсегда. 
Это учение лежит в основе ортодоксального иудаизма, кото-
рый считает гоев «недочеловеками», если употреблять нацист-
ский термин для определения неарийцев и евреев. 

Современные богословы-реформисты внесли существен-
ные изменения в понимание картины загробной жизни в иуда-
изме. Но это изменение очень существенно. Небесную награду, 
по мнению реформистов, могут получить не только евреи-
иудеи, но и люди других национальностей и с другой верой. В 
этом универсалисты-реформаторы повторяли Иисуса Христа: 
«Нет ни эллина, ни иудея». Но только в этом. Согласно уче-
нию реформистов, евреям заслужить небесную награду труд-
нее, чем неевреям. Людям других национальностей (джентиле) 
достаточно вести нравственный образ жизни, и они заслужат 
жизнь в раю. Евреи же должны не только вести себя нравствен-
но, но и соблюдать все чисто религиозные требования, кото-
рые иудаизм предъявляет верующим иудеям1. За собой они 
оставляли право решать, кто подходит для рая на земле, а кто 
нет, что соответствует этому учению, а что нет. В роли таких 
арбитров выступают члены «избранной» группы – еврейские 
учителя, несущие «свет в массы». То есть жрецами нового уче-
ния, несущего «свет и освобождение всем народам», будут те 
же евреи-реформисты, взявшие на себя «бремя освобождения 
всего человечества». Вот в этом иудейском «расколе» были за-
ложены основы разногласий не только между ортодоксами и 
реформаторами, но и между сионистами типа Жаботинского и 
сионистами-социалистами, а затем уже и между всеми сиони-
стами и коммунистами.

В Галуте идею колонизации Палестины поддерживали 
поначалу единицы. Благополучно ассимилированных европей-
ских евреев перспектива возвращения на нищую и безводную 
прародину не увлекала. Больше всего энтузиастов нашлось 
1  Попов О. Универсальное и этническое в еврействе / Интернет. Режим до-
ступа: http://www.pravoslavie.ru/jurnal/267.htm



50

в. в. Большаков

среди еврейской бедноты в Восточной Европе, прежде всего в 
Польше и России. Разные группы (в основном из России), такие 
как «Хиббат Цион» («Любовь к Сиону») и другие – выступа-
ли за возвращение всех евреев в Эрец-Исраэль, чтобы возро-
дить там национальную жизнь, а затем и государство. В на-
чале 1882 года в Харькове возник палестинофильский кружок 
«Билу» (аббревиатура слов «Бейт Яаков леху венельха» – «Дом 
Яакова, вставайте и пойдем»). Его участники, преимуществен-
но студенты, решили основать в Палестине образцовую зем-
ледельческую колонию и тем способствовать идее еврейской. 
Билуйцы, как их стали называть, действительно основали в 
Палестине свое поселение в Гедере, но последователей у них 
было немного.

Когда Герцль начал свою деятельность, он даже не знал 
о существовании такого движения, как «Ховевей Цион» (бук-
вально «любящие Сион»; в русской традиции – палестинофи-
лы) и тех идеях политического сионизма, которые разраба-
тывали его лидеры, прежде всего Л. Пинскер. Это движение 
возникло из разрозненных кружков и групп «Хиббат Цион» 
(главным образом из России) на их 1-м съезде в 1884 году. «Хо-
вевей Цион» стали связующим звеном между идеей возвраще-
ния к Сиону и началом политического сионизма, провозгла-
шенного Т. Герцлем на 1-м Сионистском конгрессе. «Ховевей 
Цион» видели решение «еврейского вопроса» в «возвращении 
еврейского народа в Эрец-Исраэль и в создании там сельскохо-
зяйственных поселений». В 1882 году «Ховевей Цион» нача-
ли концентрировать свои усилия на приобретении земельных 
участков в Палестине. В 18�0 году «Ховевей Цион» создали 
так называемый Одесский комитет, ставший единственной ле-
гальной палестинофильской организацией России. В Западной 
Европе, где не существовало ограничений на политическую 
деятельность, «Ховевей Цион», опасаясь обвинений в непатри-
отичности, не были склонны вести политическую кампанию 
за осуществление сионистских идеалов, так что, в конечном 
счете, их деятельность приняла филантропический характер 
и не оказала существенного влияния на развитие политиче-
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ского сионизма и алии (переселения) в Эрец-Исраэль. Первые 
сельскохозяйственные поселения удалось организовать в Па-
лестине после еврейских погромов в России и преследований 
евреев в Румынии в 1882 году. Первая волна переселенцев на-
чалась преимущественно под влиянием идей «Ховевей Цион». 
В 188� году в Одессе «Ховевей Цион» создали тайный орден 
«Бней-Моше», целью которого было способствовать духов-
ному возрождению еврейского народа и его возвращению на 
историческую родину. Во главе ордена стал Ахад Гаам (см. 
подробнее: КЕЭ. Т. �. Кол. 857–85�).

Одним из сторонников Ахад Гаама стал американский 
священник Герцль Уильям Блэкстоун, который в 18�1 году, 
за пять лет до Герцля, писал президенту США, Бенджамину 
Харрисону, о необходимости «организовать в возможно крат-
чайшие сроки международную конференцию, на которой рас-
смотреть ситуацию и положение израилитов в свете их права 
на Палестину как их древнего места жительства, поддержать 
и помочь им в справедливом требовании улучшить их траги-
ческое положение»1.

декларация Бальфура и ротшильды

Еще до того как сионизм оформился организационно, на 
реализацию проекта «Назад в Эрец-Израэль» были готовы 
дать деньги европейские евреи-банкиры, в первую очередь Рот-
шильды [12], как английские, так и французские. Отмечу, что не 
все Ротшильды поддерживали сионизм и создание еврейского 
государства в Палестине. Вопреки широко распространенному 
убеждению, большинство Ротшильдов относились к этой идее 
скептически и даже считали, что основание еврейского госу-
дарства приведет к росту антисемитизма в Европе. Так, уже в 
ХХ веке лорд Виктор Ротшильд из английской ветви династии 
этих банкиров выступил против предоставления убежища или 

1  Юдович И. Об американской Конституции, Верховном суде Соединенных 
Штатов и о евреях в нем // Заметки по еврейской истории. № 11 (146). Но-
ябрь 2011.
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даже помощи еврейским беженцам во время холокоста. В наше 
время барон Бенджамин де Ротшильд, представитель швейцар-
ской ветви династии, в интервью израильской газете Haaretz 
в 2010 году сказал, что он поддерживает мирный процесс: «Я 
понимаю, что это сложное дело, главным образом из-за фана-
тиков и экстремистов – и я имею в виду обе стороны. Я думаю, 
что в Израиле есть фанатики… Обычно я не общаюсь с поли-
тиками. Однажды я разговаривал с Нетаньяху, а в другой раз 
встречался с израильским министром финансов. Но чем мень-
ше я пересекаюсь с политиками, тем лучше себя чувствую». 
По поводу своей религиозной принадлежности он заявил, что 
старается быть беспристрастным: «Мы ведем дела со многими 
странами, включая арабские… Возлюбленный моей старшей 
дочери родом из Саудовской Аравии. Он хороший парень, и, 
если она захочет выйти за него замуж, я не буду возражать». 
Тем не менее фамилия Ротшильд и сионизм воспринимаются в 
массовом сознании как синонимы. И не без оснований. Без их 
финансовой и политической помощи проект «Государство Из-
раиль» не был бы реализован по сей день. Тем более что турки 
тоже относились к пришельцам с подозрением, усматривая в 
них потенциальных агентов державы, угрожавшей самому су-
ществованию Османской империи. 

Российские билуйцы, открывшие штаб-квартиру в Кон-
стантинополе, тщетно дожидались там фирмана (официаль-
ного разрешения) на основании ряда поселений в Палестине, 
которые послужили бы базой для массовой иммиграции. Ту-
рецкое правительство воздвигло на их пути множество пре-
пятствий и в 18�3 году наконец запретило и въезд русских 
евреев в Палестину, и покупку земли. Впрочем, эти указы 
часто удавалось обходить, регистрируя приобретенную зем-
лю на имя евреев из Западной Европы и распределяя бакшиш 
среди местной администрации. Таким образом, появилось 
еще несколько поселений, но едва ли сложившиеся обстоя-
тельства могли обеспечить массовую иммиграцию, не гово-
ря уже о создании еврейского государства. Решающее слово 
сказали Ротшильды.
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Видным сторонником сионизма был сын Джеймса Майе-
ра Ротшильда Эдмон де Ротшильд (1845–1�34) из французской 
ветви династии. После смерти Джеймса Якоба Ротшильда в 
1868 году Альфонс, его старший сын, который взял управле-
ние семейным банком, был наиболее активным в поддержке 
сионистов. Семейные архивы Ротшильдов говорят, что в тече-
ние 1870-х годов семья жертвовала около 500 тысяч франков 
ежегодно от лица восточных евреев для Всемирного еврейско-
го союза (Alliance Israelite Universelle).

Барон Эдмон Джеймс де Ротшильд, младший сын 
Джеймса Якоба де Ротшильда, был главой первого поселе-
ния в Палестине в Ришон-ле-Цион и выкупил у оттоманского 
землевладельца часть земель, вошедших позже в состав Го-
сударства Израиль. В 1882 году Эдмон де Ротшильд начал 
выкупать участки земли в Палестине и наряду с этим стал 
активно поддерживать поселенческое движение в Палести-
не. Также он помог тем евреям, которые бежали от погромов 
в Российской империи в 1880-е годы, переехать в Палести-
ну. В 188� он передает 25 тысяч гектаров земли, а также все 
управленческие функции, связанные с развитием старых и 
созданием новых поселений, в распоряжение Еврейского ко-
лонизационного общества. Средства Ротшильда до конца его 
жизни оставались основным источником финансирования по-
селенческой деятельности (только единовременно Ротшильд 
вручил Еврейскому колонизационному обществу чек на 15 
млн франков золотом). В 1�24 году он создал в Палестине Ев-
рейскую колонизационную ассоциацию (Jewish Colonization 
Association – PICA), которая приобрела более чем 500 км² зем-
ли, и основал там ряд предприятий. Он потратил на реализа-
цию всех этих проектов более 50 миллионов долларов. Рот-
шильд осуществлял прямое руководство этой деятельностью 
в качестве президента специально созданного комитета при 
Еврейском колонизационном обществе. 

До поры Ротшильды игнорировали Всемирную сионист-
скую организацию Герцля, созданную 28 августа 18�7 года на 
Первом конгрессе сионистов в Базеле, предпочитая держать 
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под своим контролем процесс еврейской колонизации Палести-
ны. Другие еврейские богачи заняли аналогичную позицию. 
Так, барон Морис де Гирш, который помогал еврейским пере-
селенцам в Палестине, принял Герцля в 18�5 году, но его идею 
создания еврейского государства в Палестине не поддержал и 
отказался дать Герцлю денег. Герцль обратился к семейному со-
вету Ротшильдов, но и там не получил поддержки. Его идею ев-
рейского национального займа для финансирования эмиграции 
отвергли с порога. В феврале 18�6 года он опубликовал свою 
знаменитую книгу «Еврейское государство» тиражом 3 тысячи 
экземпляров. Но ему удалось продать не более двухсот.

Тем не менее эта книга со временем принесла ему ми-
ровую известность, а создание сионистской организации, 
претендовавшей на право говорить «от имени всех евреев», 
придало новому еврейскому мессии вес в политике. Герцлю, 
который всячески пытался представить сионизм «сильным 
мира сего» в положительном свете, удалось добиться ауди-
енций с турецким султаном (18�8 и 1�01), папой Римским 
(1�06), немецким кайзером Вильгельмом (18�8), министром 
колоний, а затем английским премьером Дж. Чемберленом 
(1�02), итальянским королем Виктором Эммануилом (1�06) 
и у таких ключевых фигур царской России, как министр 
внутренних дел П. А. Плеве и министр финансов, а затем 
премьер-министр России С. Ю. Витте (1�03). Встречи ли-
дера сионистов в Санкт-Петербурге состоялись вскоре по-
сле кишиневского погрома (6–8 апреля 1�03), который стал 
переломным пунктом в радикализации евреев России, чему 
в немалой степени способствовали бундовцы и сионисты-
социалисты. «В июне Плеве дал указания принять решитель-
ные меры против сионистской пропаганды, так как, по его 
заявлению, сионисты отклонились от своей первоначальной 
цели, а именно – эмиграции евреев в Палестину, и вместо это-
го стали заниматься укреплением национального еврейского 
сознания и созданием тайных обществ. Кроме того, была за-
прещена продажа акций Еврейского колониального треста, 
так же как и денежные сборы для Еврейского национально-
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го фонда. Это являлось реальной угрозой для сионистского 
движения»1. На первой же встрече с Плеве Герцль предложил 
в обмен на помощь царского правительства с организацией 
эмиграции и поддержку сионистов в Турции, помощь в обу-
здании «еврейского бунта». «Помогите нам скорее добраться 
до земли (обетованной. – В. Б.), и бунт закончится. Равно как 
и дезертирство в ряды социалистов» – таково было его уст-
ное послание царю, переданное через Плеве. Через несколько 
дней тот ознакомил его с ответом Николая II. Царь согласил-
ся оказать моральную и материальную поддержку сионист-
скому движению в проведении мер, «которые должны помочь 
сокращению численности еврейского населения в России». 
Вместе с тем Николай II предупредил, что «сионистское 
движение будет запрещено, если оно станет вести к любому 
усилению еврейского национализма». В Санкт-Петербурге 
не выступали за высылку в Палестину всех евреев. Тех, кто 
ассимилировался и мог принести пользу империи, не при-
тесняли. Царь одобрил идею Герцля о создании независимого 
еврейского государства, способного вместить несколько мил-
лионов малоимущих российских евреев, потому что для им-
перии они были бесполезны и к тому же опасны.

Эта позиция Герцля по отношению к участию евреев в 
революционном движении вызвала критику в его адрес на 
Шестом сионистском конгрессе, где Герцль заявил, что прави-
тельство России не будет чинить препятствий сионистам, если 
они будут действовать в рамках закона. Это заявление привело 
к первому противостоянию сионистов-социалистов из «По-
алей Цион», участвовавших в конгрессе, с руководством ВСО 
и непосредственно с Герцлем, которого обвинили в сговоре с 
«погромщиком Плеве». Впрочем, уже в 1�04 году сионистские 
боевики убили Плеве средь бела дня.

В других столицах Герцль не получил никакой реальной 
поддержки. Папа Римский сказал, что не будет препятство-
вать эмиграции евреев в Палестину, но и поддерживать это 
не будет. Не поддержал Герцля и раввинат. Главный венский 
1  Лакер А. Цит. соч. С. 176.
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раввин Гюдеманн резко высмеял его идеи в своем памфлете, 
а самого Герцля отнес к категории «кукушек еврейского на-
ционализма». Гюдеманн заявил, что «евреи не нация», что 
«их объединяет только вера в Бога» и что «сионизм несо-
вместим с иудаистским вероучением»1. Разногласия Герцля 
с раввинатом были вызваны не только неприятием талму-
дистами его как нового мессии. Сторонники «духовного 
сионизма», прежде всего Ахад Гаам, обвиняли Герцля в том, 
что в его проекте еврейского государства было куда больше 
светского, чем еврейского.

С крупным еврейским капиталом сионисты нашли по-
нимание уже после смерти основателя ВСО. Но при жизни 
от своих богатых соплеменников он практически не получил 
никакой помощи. После своей последней встречи с Ротшиль-
дами Герцль написал: «Я считаю, что семейство Ротшиль-
дов – это национальное бедствие евреев»2. Герцль торопился. 
Он не мог принять великой мудрости Экклезиаста: «Всему 
свое время». Но главное – не учел мудрого высказывания 
премьер-министра Англии Дизраэли: «Мир управляется 
совсем иными людьми, о которых даже представления не 
имеют те, кто не заглядывает за кулисы». Герцля заглянуть 
туда не пустили. Этой великой чести удостоились только его 
преемники. Время сионистов наступило тогда, когда по воле 
мировой закулисы мир вплотную подошел к Первой мировой 
войне и к первому переделу мира. 

Начало сотрудничества Еврейского колонизационного 
общества Ротшильда с сионистскими организациями относит-
ся к 1�13 году. Тогда же Ротшильд впервые встретился с новым 
лидером сионистского движения Хаимом Вейцманом, сменив-
шим Герцля на посту председателя ВСО, поддержав его план 
основания в Иерусалиме Еврейского университета.

В период с 1887-го по 1�25 год Эдмон де Ротшильд пред-
принял пять поездок в Палестину. Свой четвертый визит, 
осенью 1�14, года он нанес уже в качестве «известного лю-
1  Moritz Gudemann. Nationaljudentum. Leipzig & Vienna, 1897. P. 42.
2  Цит. по: Лакер В. Указ соч. С. 147.
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бителя Сиона» (Ховеве Цион), а на состоявшейся в декабре 
того же года встрече с Х. Вейцманом выразил решительную 
поддержку идее создания в стране Израиль еврейского госу-
дарства. Согласно завещанию Ротшильда, останки его и его 
жены Аделаиды были в 1�54 году перевезены в Израиль и 
погребены в усыпальнице в парке Рамат-ха-Надив в Зихрон-
Яакове, названном так в честь его отца («Зихрон-Яаков» до-
словно – «В память о Яакове»). Более десяти городов и дру-
гих поселений в Израиле названы в честь барона Ротшильда и 
его детей. В каждом крупном израильском городе есть улица 
Ротшильда. Ротшильды также сыграли значительную роль в 
установлении инфраструктуры израильского правительства. 
Джеймс финансировал строительство Кнессета в качестве 
подарка еврейскому государству, а здание Верховного суда 
Израиля было подарено Израилю Дороти Ротшильд.

О вкладе барона Ротшильда в развитие Израиля лучше 
всего сказал он сам: «Без меня сионисты мало чего достигли 
бы, но без сионистов мое собственное дело погибло бы». В 
своей «Истории сионизма» Вальтер Лакер откровенно призна-
ет, что «без помощи Эдмона де Ротшильда первые колонисты 
действительно бы не выжили1. Лакер без обиняков говорит, 
что благодаря Ротшильду, который взял под свой контроль 
дело колонизации Палестины, этот проект «после долгой 
филантропической прелюдии превратился в сугубо коммер-
ческое предприятие»2. И не только. Будь проект этот только 
коммерческим, Ротшильды особенно бы не усердствовали. 
Он был прежде всего политическим, глобальным. Еврейско-
му государству предстояло стать духовным и политическим 
центром мирового еврейства, мощным орудием влияния на 
диаспору, а через нее – и на политику ведущих держав.

Самый весомый вклад Ротшильдов в дело сионистов 
датируется 2 ноября 1�17 года. В тот день именно Уолтер 
Ротшильд (английская ветвь) получил из рук тогдашнего 
министра иностранных дел Англии Артура Джеймса Баль-
1  См.: Лакер В. Цит. соч. С. 116.
2  Там же. С. 117.
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фура знаменитое письмо, вошедшее в историю как Деклара-
ция Бальфура, в котором говорилось: «Имею честь передать 
Вам от имени правительства Его Величества следующую 
декларацию, в которой выражается сочувствие сионистским 
устремлениям евреев, представленную на рассмотрение ка-
бинета министров и им одобренную: “Правительство Его 
Величества с одобрением рассматривает вопрос о создании в 
Палестине национального очага для еврейского народа и при-
ложит все усилия для содействия достижению этой цели; при 
этом ясно подразумевается, что не должно производиться 
никаких действий, которые могли бы нарушить гражданские 
и религиозные права существующих нееврейских общин в 
Палестине или же права и политический статус, которыми 
пользуются евреи в любой другой стране”. Я был бы весьма 
признателен Вам, если бы Вы довели эту Декларацию до све-
дения Сионистской федерации.

Искренне Ваш,
Артур Джеймс Бальфур».

Эта декларация стала поворотным пунктом в истории 
сионизма и послужила в условиях британского мандата юри-
дическим обоснованием сионистской колонизации Палести-
ны. По словам премьер-министра Англии Ллойд Джорджа, 
«…декларация Бальфура не является простым актом мило-
сердия. Следует понять, что речь идет о сделке в обмен… на 
поддержку евреями всего мира дела союзников»1.

Стоит, однако, отметить, что сионисты и по сей день на-
рушают одно из основных положений Декларации Бальфура, 
где сказано, что в будущем «национальном очаге для еврей-
ского народа… не должно производиться никаких действий, 
которые могли бы нарушить гражданские и религиозные пра-
ва существующих нееврейских общин в Палестине». Сиони-
сты не раз проливали на Святой Земле кровь палестинских 
арабов, да и самих англичан.

1  См.: Дональд Макинтайр. Рождение современного Израиля: клочок бу-
маги, который изменил историю // The Independent. 31.10.2007; Более под-
робно: КЕЭ. Том 1. Кол. 285–287.
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Маркс и его труд «К еврейскому вопросу»

Есть такие события, совпадение которых по времени 
не может быть случайным. Декларация Бальфура была опу-
бликована в том же номере газеты «Таймс», где напечатали 
сообщение об Октябрьской революции в России. Вряд ли 
можно было найти более удачный момент для того, чтобы 
столь ненавязчиво, но вместе с тем убедительно подчеркнуть 
родство сионизма и коммунизма. Еще до того, как эта декла-
рация появилась на свет, многие говорили о том, что поселен-
цы из Хововей-Цион, билуйцы и прочие сионистские перво-
проходцы в Палестине были последователями утопических 
коммунистов и в своих сельскохозяйственных поселениях 
обустраивали жизнь по принципу коммуны. Да и после об-
разования Государства Израиль многие кибуцы строились по 
тому же принципу уже потому, что среди первых поселен-
цев большинство составляли люди социалистических убеж-
дений. Студенты-билуйцы привезли из России в Палестину 
коммунистические фантазии из «Снов Веры Павловны», а по-
следователи Мозеса Гесса из Европы пытались построить на 
«земле обетованной» свои коммуны по рецептам Оуэна, Фу-
рье и Кабе. Да и Гесс собирался построить там хотя и еврей-
ское, но все же социалистическое государство. Популярность 
этих идей была вызвана к жизни теми процессами индустриа-
лизации, которые набирали темп в Европе, что совпало с кру-
шением забора вокруг еврейского гетто в результате снятия 
с еврейской общины ограничений на место проживания и 
на профессии, что положило конец обособленности евреев. 
Удержать их в гетто традиционный иудаизм ортодоксов уже 
был не способен. Кагал терял свою власть в Галуте. Евреи 
стали покидать общину и уходить в большие европейские го-
рода, где к середине ХIХ века образовался многочисленный 
еврейский бедный люд. А там сама жизнь способствовала ра-
дикализации сознания вчерашних обитателей гетто.

«Покидая свое местечко (гетто) и переезжая в город, 
еврей менял свой социальный статус, а иногда и религию. 
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Но не психологию, не родственные и племенные связи, оста-
ваясь по своим привычкам, установкам и, что главное, ми-
роощущению – евреем, верным “народу Израиля”, его тра-
дициям и законам, – пишет исследователь сионизма Олег 
Попов (Бостон, США). – Дети и внуки раввинов и цадиков, 
отринувшие религию ортодоксального иудаизма и приняв-
шие религию реформистского иудаизма и прогрессистско-
го Просвещения, но сохранившие традиции, поведенческие 
установки, психологию, мораль, ценности и мироощущение 
предков, искали универсалистское решение экономических, 
социальных и национальных проблем своего народа, в том 
числе и еврейского рабочего класса и ремесленников. И как 
истинные “универсалисты”, они искали эти решения в “ми-
ровом масштабе”»1. Концепцию иудаизма об «избранном 
народе» Маркс, который ратовал за освобождение всего че-
ловечества, поставил с ног на голову. В его учении, как и в 
реформистском иудаизме, освобождение осуществлялось не 
всем человечеством, а «избранными» и, в конечном счете, 
для избранных. Разница заключалась в том, что если в иу-
даизме «избранность» шла от Бога, то в учении Маркса – от 
Исторического Прогресса, разделившего в его учении все 
человечество на две части: на избранный, «прогрессивный» 
класс – пролетариат, и на «реакционный» класс – буржуа-
зию, включавшую в себя не только крупную, но и мелкую 
буржуазию, крестьянство. Как отмечает А. С. Панарин, «ар-
хаические уклоны в избранничество... проявились у Марк-
са в том, что место в будущем социалистическом обществе 
у него оставлено не для всех, а исключительно для про-
летариата, которому предстояло стать могильщиком всех 
остальных  классов»2.

Следуя традиции реформистского иудаизма, «лишив-
шего» евреев этничности, Маркс лишил «освободителя» – 
пролетариат – этнической и национальной специфики, сде-
1  Попов О. Цит. соч.
2  Панарин А. Российская интеллигенция в мировых войнах и революциях 
XX века. М.: Едиториал УРСС, 1998.
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лав, таким образом, освобождение человечества всемирным 
наднациональным предприятием. В своей работе «К еврей-
скому вопросу», обсуждая природу иудаизма и необходимые 
условия его исчезновения, Маркс, как и многие современные 
ему реформистские евреи-публицисты, «проигнорировал» 
этническую природу еврейства, оставив помимо всеми при-
знаваемой религиозной сути еврейства его «экономическую 
суть – ростовщичество, торгашество»1. Как видим, и Панарин 
и Попов прямо указывают на корни родства иудаизма и марк-
сизма, сионизма и коммунизма.

Обратимся к классике и прочитаем, что же писал по это-
му поводу Маркс в одной из своих ранних работ «К еврейско-
му вопросу», выборочно процитированной Панариным. Если 
вчитаться в эту статью Маркса внимательнее, станет ясно, что 
в ней идет речь не только об экономической сути еврейства, 
не только о проблемах эмансипации вообще и эмансипации 
евреев в частности. Маркс ставил вопрос шире, говоря о вли-
янии еврейства на все стороны жизни «мира своекорыстия», 
то есть мира капитала – от гражданского общества до эконо-
мики, от нравственности до религии. Маркса нельзя читать 
бегло. Поэтому для лучшего понимания отношения Маркса к 
евреям и еврейству я процитирую эту его знаменитую работу 
более подробно, чем обычно принято.

Полемизируя с Бруно Бауэром, автором статьи «Ев-
рейский вопрос» (Bruno Ваuer. Die Jugenfrage. Braunschweig, 
1843), посчитавшим «ложным такое положение вещей, при 
котором в теории за евреем не признается политических прав, 
между тем как на практике еврей пользуется огромной вла-
стью и проявляет свое политическое влияние en gros, когда 
это влияние стеснено для него en detail»2, Маркс посмотрел, 
что называется, в корень. «Противоречие между политиче-
ской властью еврея на практике и его политическими пра-
вами есть противоречие между политикой и денежной вла-
стью вообще, – писал основатель научного коммунизма. – В 
1  Там же.
2  Бауэр Б. Цит. соч. С. 114.
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то время как по идее политическая власть возвышается над 
денежной властью, на деле она стала ее рабыней»1.

«Стихийный марксист» Адольф Гитлер попытался «ре-
шить» это противоречие, лишив евреев Германии и других 
европейских стран права участвовать в какой-либо форме 
в жизни государства, а затем лишив их права на жизнь. Он 
проиграл в первую очередь потому, что не понял главного – 
глобального характера еврейства и тождественности его с 
самой сутью современной цивилизации. «Еврейство, – писал 
Маркс, – удержалось рядом с христианством не только как 
религиозная критика христианства, не только как воплощен-
ное сомнение в религиозном происхождении христианства, 
но также и потому, что практически – еврейский дух – еврей-
ство – удержался в самом христианском обществе и даже до-
стиг здесь своего высшего развития. Еврей в качестве особой 
составной части гражданского общества есть лишь особое 
проявление еврейского характера гражданского общества.

Еврейство сохранилось не вопреки истории, а благодаря 
истории. Гражданское общество из собственных своих недр 
постоянно порождает еврея.

Что являлось, само по себе, основой еврейской религии? 
Практическая потребность, эгоизм. Монотеизм еврея представ-
ляет собой поэтому в действительности политеизм множества 
потребностей, политеизм, который возводит даже отхожее ме-
сто в объект божественного закона. Практическая потребность, 
эгоизм – вот принцип гражданского общества, и он выступил 
в чистом виде, как только гражданское общество окончательно 
породило из своих собственных недр политическое государство. 
Бог практической потребности и своекорыстия – это деньги.

Деньги – это ревнивый бог Израиля, пред лицом ко-
торого не должно быть никакого другого бога. Деньги низ-
водят всех богов человека с высоты и обращают их в товар. 
Деньги – это всеобщая, установившаяся как нечто самостоя-
тельное, стоимость всех вещей. Они поэтому лишили весь 
мир – как человеческий мир, так и природу – их собственной 
1  Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 1. С. 409.
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стоимости. Деньги – это отчужденная от человека сущность 
его труда и его бытия; и эта чуждая сущность повелевает че-
ловеком, и человек поклоняется ей.

Бог евреев сделался мирским, стал мировым богом. Век-
сель – это действительный бог еврея. Его бог – только иллю-
зорный вексель…

То, что в еврейской религии содержится в абстрактном 
виде – презрение к теории, искусству, истории, презрение к 
человеку, как самоцели, – это является действительной, созна-
тельной точкой зрения денежного человека, его добродетелью. 
Даже отношения, связанные с продолжением рода, взаимоот-
ношения мужчины и женщины и т.д. становятся предметом 
торговли! Женщина здесь – предмет купли-продажи.

Химерическая национальность еврея есть националь-
ность купца, вообще денежного человека.

Беспочвенный закон еврея есть лишь религиозная карика-
тура на беспочвенную мораль и право вообще, на формальные 
лишь ритуалы, которыми окружает себя мир своекорыстия. 
Также и в этом мире своекорыстия высшим отношением чело-
века является определяемое законами отношение, отношение к 
законам, имеющим для человека значение не потому, что они – 
законы его собственной воли и сущности, а потому, что они 
господствуют и что отступление от них карается.

Еврейский иезуитизм, тот самый практический иезуи-
тизм, который Бауэр находит в Талмуде, есть отношение мира 
своекорыстия к властвующим над ним законам, хитроумный 
обход которых составляет главное искусство этого мира.

Самое движение этого мира в рамках этих законов неиз-
бежно является постоянным упразднением закона.

Еврейство не могло дальше развиваться как религия, раз-
виваться теоретически, потому что мировоззрение практиче-
ской потребности по своей природе ограничено и исчерпыва-
ется немногими штрихами.

Религия практической потребности могла по самой своей 
сущности найти свое завершение не в теории, а лишь в практи-
ке – именно потому, что ее истиной является практика.
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Еврейство не могло создать никакого нового мира; оно 
могло лишь вовлекать в круг своей деятельности новые, обра-
зующиеся миры и мировые отношения, потому что практиче-
ская потребность, рассудком которой является своекорыстие, 
ведет себя пассивно и не может произвольно расширяться; 
она расширяется лишь в результате дальнейшего развития 
общественных условий.

Отчуждение вещей есть практика самоотчуждения че-
ловека. Подобно тому, как человек, пока он опутан религией, 
умеет объективировать свою сущность, лишь превращая ее в 
чуждое фантастическое существо, – так при господстве эгои-
стической потребности он может практически действовать, 
практически создавать предметы, лишь подчиняя эти свои 
продукты, как и свою деятельность, власти чуждой сущности 
и придавая им значение чуждой сущности – денег.

Христианский эгоизм блаженства необходимо превра-
щается в своей завершенной практике в еврейский эгоизм 
плоти, небесная потребность – в земную, субъективизм – в 
своекорыстие. Мы объясняем живучесть еврея не его религи-
ей, а, напротив, человеческой основой его религии, практиче-
ской потребностью, эгоизмом.

Так как реальная сущность еврея получила в граждан-
ском обществе свое всеобщее действительное осуществление, 
свое всеобщее мирское воплощение, то гражданское общество 
не могло убедить еврея в недействительности его религиозной 
сущности, которая лишь выражает в идее практическую по-
требность. Следовательно, сущность современного еврея мы 
находим не только в Пятикнижии или в Талмуде, но и в совре-
менном обществе, – не как абстрактную, а как в высшей сте-
пени эмпирическую сущность, не только как ограниченность 
еврея, но как еврейскую ограниченность общества.

Как только обществу удастся упразднить эмпириче-
скую сущность еврейства, торгашество и его предпосылки, 
еврей станет невозможным, ибо его сознание не будет иметь 
больше объекта, ибо субъективная основа еврейства, прак-
тическая потребность, очеловечится, ибо конфликт между 
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индивидуально-чувственным бытием человека и его родо-
вым бытием будет упразднен.

Общественная эмансипация еврея есть эмансипация об-
щества от еврейства»1.

Написано К. Марксом осенью 1843 года, напечатано в 
журнале Deutch-Franzosische Jahrbucher (1844).

Как видим, постановка еврейского вопроса у Маркса 
куда глубже и сложнее, чем во многих работах, посвященных 
еврейскому вопросу, и в частности у О. Попова и А.Панарина, 
не говоря уже о тех «антисионистах», которые всячески смаку-
ют последнюю фразу вышеприведенной цитаты, не понимая 
ее глубинного смысла, а воспринимая ее буквально, как при-
зыв к погрому. «К еврейскому вопросу» – одна из самых пер-
вых философских работ Маркса. В социалистических кругах 
в 18�0-х годах она не переиздавались и считалась принадле-
жащей к его «домарксистскому» периоду. Действительно, ряд 
формулировок в ней были заимствованы Марксом у М. Гесса, 
который высказывал их в свой младогегельянский период. А 
среди французских социалистов и немецких младогегельян-
цев отождествление еврейства с буржуазным началом было 
общепринятым. Многие юдофобские идеи и доводы К. Маркс 
черпал у Бруно Бауэра и Людвига Фейербаха. Например, из 
труда последнего «Сущность христианства» взят тезис, что 
«иудаизм – это эгоизм в форме религии».

«Маркс никогда открыто не отрекался от этих выражен-
ных в статье 1843 года идей, хотя в посвященном возникно-
вению современного капитализма историческом обзоре “Ка-
питала” евреи совсем не упоминаются, – читаем в Еврейской 
энциклопедии. – Это дало возможность многим последовате-
лям Маркса, стремившимся доказать, что Маркс не был ан-
тисемитом, утверждать, что содержащееся в его ранних ра-
ботах (в том числе “Святом семействе”) понятие “юдентум” 
(“еврейство”) – не историческое еврейство, а социальная ка-
тегория» (КЕЭ. Маркс Карл Генрих).
1  Цит. по: Маркс К. и Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 1. Стр. 408–413.
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Критика «еврейства» Марксом – его социальной, эко-
номической и духовной, а точнее бездуховной, составляю-
щих вызвала сразу же после появления его статьи в Deutch-
Franzosische Jahrbucher поток обвинений автора в юдофобии 
уже потому, что ее активно использовали завзятые антисеми-
ты. Так, в 1�35 году в Германии вышел нацистский труд «Ми-
ровой антисемитизм» доктора Кербеля и профессора Пугаля, 
в котором был раздел «Евреи о самих себе», открывающийся 
портретом Карла Маркса и его словами: «Поищем тайны еврея 
не в его религии, поищем тайны религии в действительном ев-
рее. Какова мирская основа еврейства? Практическая потреб-
ность, своекорыстие. Каков мирской культ еврея? Торгашество. 
Кто его мирской бог? Деньги…» и т.д. 

Этого классику марксизма не забыли. И в наши дни 
его упрекают в антисемитизме, ссылаясь на ту раннюю его 
работу, которую не обошел вниманием ни один из авторов, 
изучавших еврейский вопрос, независимо от своих убежде-
ний. Некий Михаил Блехман из Монреаля (Канада) выложил 
как-то в интернете свою статью «К еврейскому вопросу» с 
обильными цитатами из одноименного произведения Марк-
са. В заключение он приходит к такому выводу: «Как говорят 
публицисты, нередко приходится слышать, что коммунизм – 
замечательная идея, только ее, к несчастью, извратили пло-
хие люди. Так вот, наивные мои друзья: все, что я процитиро-
вал выше, написал еще в 1843 году именно основоположник 
научного коммунизма – выдающийся марксист Карл Маркс. 
Повторяю: именно Карл Маркс, а не кто-то из его учеников 
или единомышленников. Я не знаю никого, кому удалось бы 
так хладнокровно и почти даже интеллектуально призвать к 
уничтожению миллионов людей. Четко, аргументированно, 
без капли эмоций, как и подобает ученому, он дал понять на 
много поколений вперед: евреи и гражданское общество – это 
страшное зло, которое надлежит уничтожить. Именно он – 
Карл Маркс – обучил нацистов, организаторов “дела врачей”, 
вдохновителей шахидов и яйцеголовых “левых” профессоров, 
каким должно быть человеческое (человеческое?) общество. 
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Именно он заложил теоретический фундамент. Я процитиро-
вал этого “ученого” – его (не Гитлера) статью “К еврейскому 
вопросу” по изданным в 1�55 году “Сочинениям Карла Марк-
са и Фридриха Энгельса”. А издал эти “сочинения” Институт 
Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина при ЦК КПСС»1. Вот 
и эти господа ничего не поняли в этой исключительно глубо-
кой работе Маркса. Не дано-с!

Конечно, отождествлять Маркса с организаторами еврей-
ского холокоста по меньшей мере глупо, и господин Блехман 
в своей аргументации интеллектом явно не блещет. Но в сво-
ей неспособности понять даже раннего Маркса он далеко не 
одинок – основателя научного коммунизма можно обвинить 
в юдофобии и приписать любые грехи, кроме антисемитиз-
ма. Известно, что дед Маркса был раввином. В роду матери 
Маркса, голландской еврейки Генриетты Пресбург, мужчи-
ны тоже были раввинами. Сама она, приняв вслед за мужем 
лютеранство, все равно ходила в синагогу и учила сына ив-
риту. Некоторые российские исследователи считают, что эта 
статья Маркса на самом деле написана в защиту евреев. По-
скольку он здесь спорит с мнением Бауэра о том, что «эман-
сипация евреев возможна через принятие ими христианства». 
Маркс действительно не стеснялся в выражениях, говоря о 
своих соплеменниках, и признавался: «ненавижу всей душой 
еврейскую веру». Не отставал от него и Энгельс. Но в «Еврей-
ском вопросе» Маркса только ограниченные люди видят одну 
лишь юдофобию, не желая понять, что речь идет прежде всего 
о критике тотально бездуховной, антигуманистической капи-
талистической системы, в основу которой положены эксплуа-
тация человека человеком, ростовщичество и торгашество, и 
которую двигает «ревнивый Бог Израиля», то есть деньги, эта 
«отчужденная от человека сущность его труда и его бытия». 
Она-то и «повелевает человеком, и человек поклоняется ей». 
Не то ли же самое сказано в Фаусте: «Люди гибнут за металл!» 
Когда читаешь слова Маркса о «еврейском иезуитизме» и от-
1  См.: В. Шохина. Жизнь взаймы: страницы из биографии Карла Маркса // 
НГ-ExLibris. 15.05.2008.
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ношении «мира своекорыстия» к существующим законам, как 
не вспомнить вышеприведенную цитату из «Шулхан-Аруха»: 
«Вся собственность других наций принадлежит еврейской на-
ции, которая, следовательно, имеет право воспользоваться ею 
без каких-либо угрызений совести. Ортодоксальный еврей не 
обязан соблюдать принципы морали по отношению к людям 
других народов. Он может действовать вопреки морали, если 
это выгодно ему или евреям вообще».

Маркс ничего не выдумал. Он просто знал Талмуд и ком-
ментарии к нему наиболее известных талмудистов. К тому же 
надо понимать, что в то время такого рода высказывания о 
евреях, как у него в «Еврейском вопросе», носили у классиков 
Просвещения и у первых социалистов, как нееврейского, так 
и еврейского происхождения, в том числе у Прудона, Фурье, 
у Маркса, у Гесса, и у Лассаля, скорее бытовой характер, чем 
политический. А уж тем более у менее знаменитых «про-
свещенных», которые частенько, будучи евреями, публично 
заявляли, что евреев на дух не переносят. Сам Мозес Гесс, 
предтеча сионизма, называл евреев «хищниками и кровосо-
сами иудео-христианского мира». До появления так назы-
ваемого политического антисемитизма все эти юдофобские 
высказывания не имели столь зловещего характера и послед-
ствий, как в конце XIX – начале ХХ века. Сколь странным 
это ни показалось бы моим современникам, политический 
антисемитизм появился с легкой руки социалистов, которые 
напрямую связали борьбу с капитализмом с борьбой против 
еврейства как торгашества, а эмансипацию человечества – по 
Марксу – с эмансипацией от еврейства. Об этом, в частности, 
говорил в наши дни главный редактор веб-сайта троцкист-
ского IV Интернационала социалистов, как нееврейского, так 
и еврейского происхождения, Дэвид Норт в своем материале 
об отношении Маркса и Энгельса к еврейству: 

«В тщетной надежде, что я мог бы похоронить мнимый 
вопрос об “антиеврействе” основателей современного социа-
лизма, – писал Норт, – я процитирую отрывок из письма Эн-
гельса, написанного в апреле 18�0 года. Месяцем позже оно 
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было опубликовано в одной рабочей газете. Это письмо было 
написано в ответ на новое и в высшей степени опасное явле-
ние – появление политического антисемитизма. Энгельс объ-
ясняет, что антисемитизм в этой современной форме – “это не 
что иное, как реакция средневековых, гибнущих обществен-
ных слоев против современного общества, которое состоит в 
основном из капиталистов и наемных рабочих; он служит поэ-
тому лишь реакционным целям, прикрываясь мнимосоциали-
стической маской. Это уродливая разновидность феодального 
социализма, и мы не можем иметь с ним ничего общего”. От-
мечая, что современное социалистическое движение “очень 
многим обязано” евреям, Энгельс заканчивает свое письмо 
следующим образом: “Не говоря уже о Гейне и Берне (Borne), 
Маркс был чистокровным евреем; евреем был Лассаль. Мно-
гие из наших лучших людей – евреи. Мой друг Виктор Ад-
лер, который теперь расплачивается за свою преданность делу 
пролетариата заключением в венской тюрьме, Эдуард Берн-
штейн, редактор лондонской газеты Sozialdemokrat, Пауль 
Зингер, один из наших лучших депутатов рейхстага, – все это 
люди, дружбой которых я горжусь, и все они – евреи! Журнал 
Gartenlaube [издание правых] даже и меня сделал евреем, и во 
всяком случае, если бы мне пришлось выбирать, так лучше 
еврей, чем “господин фон”1.

С уважением,
Дэвид Норт,
редакционная коллегия МСВС»2.

«Красный раввин» пишет Марксу

Теперь о «еврейском происхождении научного комму-
низма». Спор о том, правомерно ли говорить о сионизме и ком-
мунизме как о единоутробных братьях, продолжается более 
сотни лет. Мне приходится вернуться к этому спору и подроб-
1  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 22. С. 54–55.
2  Интернет. Режим доступа: https://www.wsws.org/ru/2002/jul2002/carl-j23_
prn.html
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но поговорить о тех нюансах, которые необходимо знать при 
подходе к столь сложной и неоднозначной теме, как «Сионизм 
и коммунизм». Прежде всего потому, что созданная конспиро-
логами, в том числе русскими, концепция глобального «жидо-
масонского заговора» эти нюансы игнорирует. Конспирология, 
как правило, оперирует отдельными фактами, характерными 
для того или иного явления, но само явление, его генезис не 
анализирует. То, что евреи и масоны участвовали во всех ре-
волюционных движениях и переворотах XIX–ХХ веков, – это 
секрет Полишинеля. Но совместные тайные общества евреев и 
масонов (отсюда и пошло название заговора) далеко не всегда 
играли ведущую роль в этих потрясениях, подготовленных и 
организованных мировой закулисой с их помощью. Что смог 
бы сделать Лейба Троцкий, которому его единомышленники 
приписывают решающую роль в Октябрьском перевороте 1�17 
года в России, если бы он не получил 20 миллионов долларов от 
одного из столпов мировой закулисы банкира-сиониста Якоба 
Шиффа и если бы лорд адмиралтейства, будущий премьер–
министр Англии Уинстон Черчилль не вытащил его из канад-
ской тюрьмы, куда он попал по пути в Россию? Не исключено, 
что полуеврей и сионист В. И. Ленин так бы и влачил жалкую 
эмигрантскую жизнь в Женеве, часами просиживая в своих 
любимых калошах в тамошней библиотеке, если бы его не от-
правили в запломбированноим вагоне в Россию «делать рево-
люцию» на средства германского генерального штаба. «Если 
бы даже и была полная уверенность, что революция все равно 
даст нам права и без всяких заслуг, – то ведь самой революции 
не было. Надо было вызвать ее, – откровенно признавался ли-
дер сионистов-ревизионистов Зеев Жаботинский. – И эту роль 
взяли на себя евреи. Они – легковоспламеняющийся материал, 
они – грибок фермента, который призван был возбудить бро-
жение в огромной, тяжелой на подъем России»1.

«Грибок», «фермент» – это точная оценка. Евреи и ма-
соны действительно не раз сыграли роль детонаторов народ-
1  Владимир (Зеев) Жаботинский. Еврейская революция // Избранное. Ие-
русалим, 1989.
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ных волнений, полевых командиров и исполнителей разных 
уровней, но их роль не была главенствующей. В своей извест-
ной поэме великий русский поэт Владимир Маяковский так 
определил эту роль:

Я, ассенизатор
             и водовоз,
революцией
             мобилизованный и призванный…

А в другой версии, еще более созвучной словам Жаботин-
ского, эти строчки у него звучали так:

Я ассенизатор
             и бомбовоз
бунтарь
             и взрыватель признанный…

Анализируя причины и пружины революций послед-
них 200 лет, надо понимать, что жизненно важные решения 
об их запуске принимали не мобилизованные «ассенизато-
ры» и «бомбовозы», а те, кто руководит мировой закулисой 
и реально правит миром. Это прежде всего международный 
крупный капитал, в том числе сионистский, правящая элита 
ведущих мировых держав. Эта иерархическая система под-
чинения сохранилась и используется по сей день, в частности 
при подготовке и раскрутке «цветных революций».

Заговоры, а точнее многоходовые, а то и многолетние 
операции по заказу «мировой закулисы», куда сложнее и опас-
нее тех сценариев конспирологов, которые они описывают ис-
ходя из концепции жидомасонского заговора. А она настолько 
упрощает мировосприятие, что мешает русскому народу по-
нимать истинный характер мирового развития, равно как и 
причины взаимодействия и противодействия сионизма и ком-
мунизма. Попытки объяснить все происходящие в современ-
ном мире с позиций сторонников концепции жидомасонского 
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заговора разоружают, демобилизуют многих русских людей, 
убеждают их в неспособности сопротивляться «всемирному 
кагалу». И все это вместе взятое лишь подпитывает чувство 
всеобщей безысходности и обреченности, а в результате усу-
губляет одолевшую многих после развала СССР аномию, то 
есть нежелание жить.

Когда Черчилля, который хорошо понимал опасность сио-
низма, однажды спросили, почему в Англии практически нет 
антсемитизма, он ответил: «Потому, что мы, англичане, никогда 
не перекладываем на другие народы причины возникновения 
наших собственных бед и неудач». Мудрый подход. Куда мудрее 
того, что сформулирован в известном ерническом двустишии: 

Если в кране нет воды,
Значит, выпили жиды.

А понять действительные причины исчезновения воды 
можно только испив из источника Истины. От нас ее часто и на-
меренно скрывают, заметая следы и передергивая факты, а то и 
выдавая фальшивки за первоисточники. И здесь надо быть весь-
ма осторожным, ибо наш основной противник прекрасно знает, 
что используют его оппоненты – подлинные факты и докумен-
ты, или кем-то сфабрикованные. И тут любой «прокол» может 
привести к дискредитации имени даже авторитетного ислледо-
вателя или издания. Приведу тому несколько примеров.

Видное место среди последователей реформ Моисея 
Мендельсона занимали социалисты еврейского происхожде-
ния, среди которых особо выделялся уже упоминавшийся 
патриарх сионизма Моисей Гесс. Как зарубежные, так и рос-
сийские авторы не раз характеризовали его как наставника и 
«учителя» основателей научного коммунизма Карла Маркса 
и Фридриха Энгельса1. Наряду с ним среди «учителей Марк-
са» нередко упоминается и «красный раввин» Барух Леви. 
Так, в книге польского автора Людвига Бельского «Секреты 
Израиля и его коммунистической революции» читаем: «Дру-
1  См. в этой связи: Шафаревич И. Трехтысячелетняя загадка. С. 148–161.
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гим фактором, открывавшим двери сионизму во Всемирном 
Израиле, стало неомессианство. Его главными адептами яв-
лялись последователи реформ Моисея Мендельсона – члена 
движения Хаскала и “Союза иудеев для развития науки и 
цивилизации”. Видное место среди них занимали раввины 
Моисей Гесс и Барух Леви; последний является одним из из-
раильских наставников основателя современного коммуниз-
ма Карла Маркса»1. Общеизвестно, что Мозес (Моисей) Гесс 
раввином никогда не был. Что же касается «красного равви-
на» Баруха Леви, то Саллюст, Морис Пине, Бельский и дру-
гие авторы утверждают, что он был одним из руководителей 
«Объединения за культуру и науку евреев», или, в другом ва-
рианте, «Союза иудеев для развития науки и цивилизации». 
Эта организация якобы возникла в Германии в середине XIX 
века и вела сионистскую пропаганду среди евреев Европы. 
Барух Леви, как утверждают, вел активную переписку с 
Марксом. Израильские источники не дают никаких сведений 
ни о Барухе Леви, ни об «Объединении за культуру и науку 
евреев». Но время от времени имя Баруха Леви всплывает в 
книгах и статьях самых различных авторов. 

На сайтах многих российских националистических орга-
низаций в Рунете в последнее время весьма активно цитиру-
ется уже упоминавшаяся книга Мориса Пине «Заговор против 
Церкви»2. Приведу отрывок из нее, сохраняя написание ори-
гинала, по публикации в Интернете3): «Видный французский 
исследователь Саллюст (Salluste) в своей книге “Тайные источ-
ники большевизма” (“Les engines secretes du Bolchevisme”) при-
водит... один примечательный документ, поднявший столько 
шума в Европе, содержащий полное изложение новой месси-
анской тенденции во Всемирном Израиле. Речь идет об извест-
ном письме раввина Баруха Леви своему ученику Карлу Марк-

1  Цит. по: Maurice Pinay.The Plot against the Church. Раris – London, 1962.
2  Maurice Pinay.The Plot against the Church. Translated �rom the German and 
Spanish editions o� the same work. Раris–London, 1962.
3  Интернет. Режим доступа: http://samlib.ru/p/penhaus_p_h/1917_revolution_
�rom_the_outside_trotsky.shtml
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су, в котором он объясняет ему сущность неомессианства. В 
этом послании упомянутый раввин пишет ему:

“Сам еврейский народ станет своим собственным Мес-
сией. Его царство над миром осуществится посредством 
объединения остальных человеческих рас, отмены монархий 
и границ как основы обособленности (particularismo) и про-
возглашения всемирной республики, которая повсюду при-
знает права гражданства. При этой новой организации чело-
вечества дети Израиля, рассеянные в настоящий момент по 
всей поверхности Земли, все одной расы, одинакового тради-
ционного образования, без большого сопротивления станут 
повсюду руководящим элементом, особенно если смогут на-
вязать рабочим массам руководство евреев. Так, победа про-
летариата передаст в израильские руки правительства всех 
наций вместе с установлением всемирной республики. Тогда 
правительства еврейской расы смогут отменить индивиду-
альную собственность и распоряжаться повсюду богатства-
ми народов. Таким образом, реализуется обещание Талмуда 
о грядущих временах мессианских, когда евреи будут вла-
деть собственностью всех народов земли”. В этих немногих 
словах, заключает этот пассаж автор, – “раввин Барух Леви 
объяснил своему молодому ученику Марксу как суть неомес-
сианства, так и способ его реализации посредством всемир-
ной коммунистической революции, используя рабочий класс 
лишь как слепой инструмент. Гению самого Карла Маркса 
было предоставлено дальнейшее развитие этих базовых прин-
ципов. Вместе с тем неомессианство, отвергнув решительно 
идею личности-Мессии и заменив ее идеей еврейской нации 
Мессии, не только породило Марксов социализм или совре-
менный коммунизм, но и сделало возможным появление сио-
низма, окончательно похоронив раввинские предубеждения 
против возможности завоевания Палестины и создания госу-
дарства Израиль без вмешательства обещанного пророками 
Мессии”» (Maurice Pinay. The Plot against the Church. Р. 637).

«Письмо Марксу» можно прочесть и в ряде работ, по-
священных разоблачению сионизма. Списав его то ли с книги 
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Саллюста, то ли с Мориса Пине, их авторы не догадывались, 
что письмишко-то подметное и от начала до конца – фаль-
шивка. Да если бы и существовал такой раввин, о нем навер-
няка где-нибудь да промелькнула бы информация в еврейских 
справочниках, где зафиксированы все более менее известные 
евреи по фамилии Барух. Леви – это все же, скорее всего, имя. 
Например – Леви Ицхак сын Меира Дербаремдикера из Бер-
дичева (1740–1810) – один из крупнейших хасидских цадиков 
своего поколения. Ученик Магида из Межерича и распро-
странитель хасидизма на Волыни. Но он скончался за восемь 
лет до рождения Карла Маркса. Я специально просмотрел 
еврейскую справочную литературу в поисках этого Баруха. 
По Библии мы знаем, что был в древние времена Барух (ךּוָרּב, 
«благословенный»), писец и преданный друг пророка Иере-
мии, записавший его пророчества. В ХVIII веке жил Барух 
бен Иехиль из Меджибожа. Он считал себя законным наслед-
ником Ба‘ал-Шем-Това в качестве руководителя всех хасидов 
и призывал их переселиться в Эрец-Исраэль. Иосеф Марку 
Барух (1872–18��) известен как один из первых пропаганди-
стов сионизма в Западной Европе и странах Средиземномо-
рья. Этот Барух был личностью эксцентричной и покончил с 
собой в возрасте 27 лет. Но Марксу он не писал. Был, наконец, 
видный сионист Бернард Барух (1870–1�65), американский 
биржевой спекулянт, миллионер и советник всех американ-
ских президентов от Вильсона до Трумэна. Но вот раввина 
Баруха Леви нет и не было.

В «научный оборот» это «письмо Баруха Леви», яко-
бы впервые обнаруженное еще в 1888 году, было запущено в 
1�28 году. Журнал Revue de Paris опубликовал тогда статью 
под заголовком «Тайные источники большевизма. Генрих 
Гейне и Маркс», подписанную псевдонимом «Саллюст», в ко-
торой и было приведено это письмо целиком1. Та же статья 
была воспроизведена в книге Саллюста под тем же названи-
ем, на которое ссылается Морис Пине (Salluste. Les origines 
secretes du bolchevisme. Henri Heine et Karl Marx. Е ́ditions 
1  См.: Revue de Paris. 01.06.1928. Р. 567–589.
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Jules Tallandrier. A Paris, 75, Rue Dareau (XIV). Copyright by 
Jules Tallandrier 1�30. Imp. J. Tеq́ui, 3 bis, rue de la Sabliere, Paris 
(France)). А подготовил эту книгу к печати и, видимо, и издал 
Антимарксистский институт Парижа (адрес того времени – 
L’Institut antimarxiste de Paris. Secretariat: 76, rue des Plantes, 
Paris, 14e), основанный все тем же Саллюстом. В те годы в 
этом «учебном заведении» с января по июль читали курс 
антикоммунизма. «Письмо Баруха Леви» активно использо-
валось французскими фашистами и другими ультраправыми 
партиями перед Второй мировой войной и во время гитлеров-
ской оккупации Франции для того, чтобы убедить обывателя 
в том, что коммунизм – это изобретение евреев. Одно время 
об этом письме забыли, но в шестидесятых годах ХХ века оно 
было вновь пущено в оборот.

Кто же такой «видный французский исследователь» 
Саллюст? Саллюст – это псевдоним Флавьена Бренье (Flavien 
Brenier). Ни в своей книге, ни в статье он не приводит никаких 
источников, из которых взял «письмо Баруха Леви Марксу». 
По следам его публикации уже 1 августа 1�28 года Revue de 
Paris печатает статью раввина Либера под заголовком «Иуда-
изм и социализм», в которой тот пишет, что не знает никакого 
Баруха Леви и что его письмо – это такая же фальшивка, как 
и «Протоколы сионских мудрецов»1.

Моррис Коминский почти полвека спустя опубликовал 
книгу «Авторы фальшивок» (The Hoaxers: Plain Liars, Fancy 
Liars and Damned Liars. Branden Press, Boston, 1�70), в которой 
пишет: «Нигде в трудах Карла Маркса имя Баруха Леви не 
упоминается, равно как и его письмо. Мы попросили Гербер-
та Аптекера, директора Американского института марксист-
ских исследований, специально выяснить – существовало ли 
такое письмо Баруха Леви к Карлу Марксу. В своем письме 
от 5 сентября 1�67 года господин Аптекер сообщил: “Я из-
учил пять биографий Маркса и нигде не нашел упоминания 
о каком-либо письме, похожем на письмо Баруха Леви. За 33 
года своего изучения марксизма я также ничего подобного не 
1  Revue de Paris. 01.08.1928. P. 607–628.
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встречал. И в Собрании сочинений Маркса (т. 27–32, которые 
содержат переписку Маркса и Энгельса с 1842 по 1870 год) я 
не встретил упоминания ни об этом письме, ни о его авторе 
Барухе Леви. На мой взгляд, это просто “утка”, что, впрочем, 
подтверждает и само содержание этого “письма”».

«Утку» эту явно сочинил сам Флавьен Бренье, что по-
своему подтверждает и его биография. Он родился 8 марта 
1881 года. Уже в 18 лет он становится секретарем национали-
стической организации «Роялистская молодежь», а заодно воз-
главляет группу «Юные антисемиты Больбека». В Нормандии 
он создает тайную террористическую организацию «Братья 
смерти». В 1�07 году становится генеральным секретарем 
Французской антимасонской лиги и в 1�10 году публикует 
«Антимасонский журнал» (La Revue Anti-maconnique). Не-
которые его товарищи подозревали, что Бернье был тайным 
агентом полиции и не раз сдавал своих друзей. В 1�13 году 
Бернье опубликовал свою статью «Евреи и Талмуд» (Les Juifs 
et le Talmud. Ligue Francaise Antimaconnique. Paris, 1�13). С 
1�14 года он активно вовлекается в борьбу с коммунизмом и 
создает Антимарксистский институт в Париже при участии 
фашиствующего герцога Поццо ди Борго. В конечном итоге в 
среде националистов, в том числе в роялистской организации 
«Аксьон франсез», с которой сотрудничал Бренье, его разобла-
чили как тайного агента политической полиции, провокатора 
и автора многочисленных «антимасонских» и «антимарксист-
ских» фальшивок. Письмо Баруха Леви – одна из них.

«Юный антисемит Бальбека» по имени Флавьен Бренье ро-
дился как раз в тот год, когда во Франции шла бурная полемика 
по поводу публикации в газете L’Antisemetique («Антисемит»), 
официальном органе официально существовавшей тогда во 
Франции «Антисемитской лиги» [13], циркулярного воззвания 
Всемирного еврейского альянса (Alliance Israelite Universelle). 
В наше время это воззвание «К евреям всего мира» за подпи-
сью основателя альянса Адольфа Кремье (17�6–1880), которого 
к тому же часто путают с героем Коммуны 1871 года Гастоном 
Кремье, цитируют столь же часто, как и «Письмо Баруха».
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«Воззвание Кремье» фигурировало в России и было опу-
бликовано еще в 1883 году со ссылкой на газету L’Antisemetique 
(«Антисемит») в № 21 аксаковской газеты «Русь», в статье ее 
берлинского корреспондента под заголовком «Еврейская Ин-
тернационалка и борьба с еврейством в Европе». 1 ноября 
1883 года в этой газете появилась статья И. С. Аксакова «Воз-
звание Кремье, обращенное к евреям от лица “Всемирного из-
раильского союза”»1, где был опубликован текст воззвания с 
комментариями писателя. Приведу его целиком: 

«Союз, который мы хотим создать, не есть французский или 
английский, швейцарский или немецкий – нет, он иудейский, он 
всемирный. Другие народы расколоты по национальностям; мы 
одни имеем не сограждан, а исключительно единоверцев.

Не раньше станет еврей другом христианина или мусуль-
манина, как в тот момент, когда свет иудейской веры – един-
ственной религии разума – засияет повсюду. Рассеянные среди 
других народов, которые враждебны нашим правам и интересам, 
мы прежде всего хотим быть и неизменно останемся евреями.

Национальность наша есть религия наших отцов, и мы не 
признаем никакой иной. Мы живем на чужбине и не можем за-
ботиться об изменчивых вожделениях этих чуждых нам стран, 
пока наши собственные – нравственные и материальные – за-
дачи находятся в опасности.

Еврейское учение должно наполнить собою мир. Израиль-
тяне! Сколько бы ни разбрасывала вас судьба по всем концам 
земли, всегда глядите на себя как на членов избранного народа.

• Если вы понимаете, что вера ваших праотцев есть ваш 
единственный патриотизм;

• если вы сознаете, что, вопреки вашим показным нацио-
нальностям, вы повсюду образуете лишь один и тот же народ;

• если вы веруете, что только иудаизм представляет со-
бою религиозную и политическую истину;

• если во всем этом убеждены вы, израильтяне вселенной, 
то придите, услышьте наш зов и докажите нам свое согласие!..

Наше дело велико и свято, а успех его обеспечен.
1  См:. Аксаков И. С. Еврейский вопрос. М.: Социздат, 2011.
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Католицизм, наш исконный враг, лежит ниц, поражен-
ный в голову.

Сеть, раскидываемая Израилем поверх земного шара, бу-
дет расширяться с каждым днем, и величественные пророчества 
наших священных книг обратятся наконец к исполнению.

Близится время, когда Иерусалим станет домом молитвы 
для всех народов, и знамя еврейского единобожия взовьется на 
отдаленнейших берегах.

Станем же пользоваться всеми обстоятельствами.
Могущество наше огромно – поучимся применять его к делу.
Чего нам страшиться?.. Уже недалек тот день, тот мо-

мент, когда свет иудейской веры – единственной религии раз-
ума – засияет, и все богатства земные перейдут в собствен-
ность детей Израиля».

История эта имела свое продолжение. 1 декабря 1883 года 
Аксаков публикует в «Руси» статью «Разбор циркулярного 
воззвания “Еврейского всемирного союза”», в которой уже от-
бивается от нападок еврейской прессы России, единогласно 
объявившей «воззвание» фальшивкой.

Не вдаваясь в эти разборки, отмечу только одно обстоя-
тельство: «Воззвание Кремье» и «Письмо Баруха Леви» со-
впадают в некоторых пассажах даже текстуально. Не исклю-
чено, что Флавьен Бренье использовал архивы французской 
«Антисемитской лиги» при изготовлении этого «Письма 
Марксу» так же, как он изготовлял «разоблачительные доку-
менты» против масонов, которые после Парижской коммуны 
были во Франции не в чести.

Такого рода фальшивки, на основании которых ставится 
абсолютный знак равенства между иудаизмом, масонством, 
сионизмом и коммунизмом, показывает, насколько осторож-
но следует подходить к тем многочисленным «источникам», 
которые вроде бы подтверждают их родственную связь. Не-
обходимо учитывать, что для дискредитации масонства, 
сионизма и коммунизма в конце ХIХ и начале ХХ века та-
ких фальшивок и «ремейков» появилось великое множество. 
Их авторами нередко выступали тайные агенты спецслужб 
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различных европейских государств, которые в тот пери-
од рассматривали и сионизм, и коммунизм как враждебные 
силы. Истории с письмом Баруха Леви Марксу и «воззванием 
Кремье» и судьба подлинного автора этих фальшивок г-на 
Бренье-Саллюста тому еще одно подтверждение.

а был ли мальчик?

Фактов, подтверждающих родство иудаизма и коммуниз-
ма, примерно столько же, сколько фактов, доказывающих обрат-
ное. Но общего так много, что обращение Бренье и его коллег по 
конспирологии к фальшивкам просто лишний раз подтверждает 
их невежество. Поэтому обратимся прежде всего к фактам.

В работе «Введение в философию иудаизма» еврейского 
философа Й. Бен-Шломо (см. www. machanaim.org/philosof/
vved_fil)1 говорится, что вопрос об избранности еврейского 
народа настолько важен в иудаизме, что нет ни одной фило-
софской системы в еврейской мысли, которая бы обошла его 
молчанием. Автор выделяет четыре подхода к трактовке по-
нятия избранного, «дражайшего» народа в современной ев-
рейской философии. Одним из них является гуманистическое 
направление, характерное для кругов еврейского Просвеще-
ния. Оно утверждает, что гуманистические ценности приш-
ли из еврейского мира и еврейскому народу настало время 
раствориться среди других народов. Это направление явля-
ется господствующим среди евреев диаспоры. Вторым на-
правлением является радикально-революционное течение, 
выраженное в марксизме, которое стояло на позициях, что 
избавление придет не через буржуазный образ жизни, а через 
революцию, в которой нет места еврейскому народу. 

Некоторые исследователи сионизма именно в его неомес-
сианском характере видят свидетельство родства с комму-
низмом Маркса, у которого в роли коллективного Мессии вы-
ступает пролетариат без роду и племени («У пролетариев нет 
отечества»). По-своему это подтвердил А. Ландауер, бывший 
1  Интернет. Режим доступа: http://www.machanaim.org/philoso�/in_vv.htm
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в 1�1� году одним из руководителей коммунистического вос-
стания в Мюнхене, заявив, что социалистический переворот 
воплотит в жизнь идеи еврейской веры в Мессию.

Одним из первых еще до революции на эту связь об-
ратил внимание русский философ и богослов С. Булгаков. 
«Современный социализм, – писал он, – представляет собой 
возрождение мессианских учений, и К.Маркс вместе с Ласса-
лем суть новейшего покроя апокалиптики, провозвещающие 
мессианское царство»1. 

Другие, в том числе идеологи КПРФ, включая ее лидера 
Геннадия Зюганова, указывают на более близкую связь ком-
мунизма с православием и считают, что куда логичнее назвать 
предтечей коммунизма Иисуса Христа.

Что касается неомессианства, то им был обуреваем не 
только Маркс. Английская газета «Гардиан» в мае 2012 года 
опубликовала выдержки из секретного доклада, ранее неиз-
вестного историкам, о «комплексе мессии» Адольфа Гитлера. 
Этот доклад был составлен по заданию английской разведки 
социологом Марком Абрамсом, который во время Второй ми-
ровой войны работал в отделе пропаганды экспедиционных 
сил союзников. Отчет его был найден в бумагах, хранящихся 
у члена семьи Абрамса. Анализ этого доклада, помеченный 
грифом «Секретно», был осуществлен академиком Джозефом 
Маккерди (Joseph McCurdy). Он пишет, что у Гитлера был 
«комплекс мессии», то есть вера в то, что он вел избранный 
народ в крестовый поход против зла, воплощенного в евреях. 
В докладе отмечается увлечение его «юдофобией» и говорит-
ся, что Гитлер видел в евреях не просто угрозу Германии, но 
«всеобщую сатанинскую силу». «Гитлер опутан паутиной ре-
лигиозных иллюзий, – заключает Маккерди. – Евреи – вопло-
щение зла, а он – воплощение духа добра. Он – бог, чья жерт-
ва может принести победу над злом»2. Итак, Гитлер и впрямь 
считал себя мессией, скорее мессией наоборот. Любопытное 
1  Булгаков С. Апокалиптика и социализм // В сб.: Два града. М., 1911.
2  Adol� Hitler’s ‹Messiah Complex› Studied in Secret British Intelligence Report // 
The Guardian. 05.05. 2012.
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в этой связи свидетельство мы находим в книге Дугласа Рида 
«Спор о Сионе». Он пишет: «Если Мессия когда-нибудь дей-
ствительно появится, то его выбор окажется действительно 
неожиданным: в 1�3� году автор этих строк был в Праге, где 
один из пражских раввинов проповедовал, что Гитлер – это 
еврейский Мессия»1. У пражского раввина, видимо, была та 
информация, которую в «Третьем рейхе» нельзя было разгла-
шать под страхом смерти: на еврейском кладбище в Вене есть 
могила некоего Шикльгрубера, однофамильца, отца либо 
близкого родственника Адольфа Шикльгрубера, более из-
вестного под псевдонимом Адольф Гитлер. Так что лишь на 
этом основании можно утверждать, что фашизм и сионизм – 
близнецы-братья? О том, что определенная часть сионистов 
делала ставку на фашизм, мы еще поговорим ниже. Но теперь 
вернемся к проблеме родства сионизма с коммунизмом. 

Уточню, что речь идет не об участии евреев в коммуни-
стическом движении – оно было весьма активным с самого 
начала, как видно, в частности, из вышеприведенного письма 
Ф. Энгельса, а именно о происхождении. Вот тут встает тради-
ционный вопрос: «А был ли мальчик?» Оставим пока ссылки 
на Тору и Библию и обратимся к классикам самого марксизма.

В своей известной работе «Три источника и три состав-
ных части марксизма» В. И. Ленин писал, что учение Маркса 
«возникло как прямое и непосредственное продолжение уче-
ния величайших представителей философии, политической 
экономии и социализма», а сам Маркс – «законный преемник 
лучшего, что создало человечество в XIX веке в лице немецкой 
философии, английской политической экономии, французского 
социализма»2. И это из той его статейки пошла нелепая фразочка 
«Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». По Ленину, 
«три источника марксизма включают: немецкую классическую 

1  Рид Д. Спор о Сионе. М.: Твердь, 1993. С. 117.
2  См. В. И. Ленин. ПСС. Т. 23. «Три источника и три составных части марк-
сизма». Впервые эта работа опубликована в форме статьи к 30-летию со 
дня смерти К. Маркса в легальном журнале РСДРП(б) «Просвещение» 
(1913, № 3).



83

кНиГа ПерваЯ. с ТалМУдоМ и красНЫМ ФлаГоМ

философию; Фейербах и его антихристианизм; английскую 
(буржуазную) политическую экономию – Смит и Рикардо»1.

В. И. Ленин придумал эти «три источника» не без помо-
щи самих основоположников марксизма. Известна, по крайней 
мере, та лестная самохарактеристика, которую дал Энгельс в 
18�1 году немецкому социализму, то есть марксизму (в устах 
Энгельса это, конечно, синонимы), в надписи на своем портре-
те: «Мы, немецкие социалисты, гордимся тем, что происходим 
не только от Сен-Симона, Фурье и Оуэна, но от Канта, Фихте и 
Гегеля». Здесь устанавливается прямая преемственность между 
классическим немецким идеализмом, а также французским уто-
пическим социализмом и марксизмом, и признание такой связи 
стало общим местом социально-философской литературы.

Итак, три столпа учения Маркса. Первый – немецкий. От-
метим, что утверждение Ленина о преемственности марксиз-
ма и немецкой классической философии достаточно спорно. 
Владимир Ильич, по мнению ряда русских философов начала 
ХХ века, просто притянул эту философию к марксизму за уши. 
Так С. П. Булгаков писал: «Обозревая литературно-научную 
деятельность Маркса во всем ее целом, от философской дис-
сертации о Демокрите и Эпикуре до последнего тома “Капи-
тала”, мы приходим к заключению, довольно резко расходяще-
муся с общепринятым: никакой преемственной связи между 
немецким классическим идеализмом и марксизмом не суще-
ствует, последний вырос на почве окончательного разложения 
идеализма, следовательно, лишь как один из продуктов этого 
разложения. Если некоторая, хотя и слабая, связь между со-
циализмом и идеализмом еще и существовала в Лассале, то ра-
зорвана окончательно она была именно в результате влияния 
Маркса. Вершина немецкого идеализма закончилась отвесным 
обрывом. Произошла вскоре после смерти Гегеля беспример-
ная философская катастрофа, полный разрыв философских 
традиций, как будто мы возвращаемся к веку “просвещения” 
(Aufklarung) и французскому материализму XVIII века (к ко-
торому Плеханов и приурочивает генезис экономического ма-
1  Там же.
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териализма, и это, во всяком случае, ближе к действительно-
сти, нежели мнение о гегельянстве Маркса)»1.

Когда говорят о немецкой классической философии, име-
ют в виду в первую очередь Эммануила Канта, Иоганна Фихте, 
Фридриха Шиллинга, Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, Ар-
тура Шопенгауэра и Людвига Фейербаха. Никакой связи в этом 
«первом источнике» с еврейством не прослеживается. Кроме 
Шиллинга, никто из них ничего хорошего о евреях не сказал2.

Называя евреев «палестинцами», Кант поносил их в сво-
ей «Антропологии» вот в таком ключе: «Палестинцы, живущие 
среди нас, имеют заслуженную репутацию мошенников по при-
чине духа ростовщичества, царящего у большей их части. Ко-
нечно, странно представлять себе целый народ мошенников; но 
не менее странно представлять себе народ коммерсантов, связан-
ных древним суеверием, признаваемым государством, в котором 
они живут, коммерсантов, не стремящихся к чести гражданина, 
но предпочитающих компенсировать этот недостаток возмож-
ностью обманывать народ, предоставляющий им свое покро-
вительство, и даже друг друга. Но народ, состоящий только из 
торговцев, то есть членов общества, не занятых в производстве 
(например, польские евреи), не может быть ничем иным. Одна-
ко их древние законы, признаваемые нами (поскольку мы имеем 
некоторые общие с ними священные книги), не могут быть за-
прещены без того, чтобы впасть в непоследовательность, хотя 
главный принцип их морали в отношениях с нами: “Покупатель, 
будь настороже!”». Кант считал, что евреи смогут исправиться 
только после освобождения от пагубного «духа иудаизма», и вы-
ступал за «эвтаназию иудаизма». По сути, то же самое высказал 
Карл Маркс в своей работе «К еврейскому вопросу».

Еще резче высказывался немецкий философ Артур Шо-
пенгауэр (1788–1860): «Вечный жид Агасфер – вот олицетво-

1  Булгаков С. Карл Маркс, как религиозный тип. Напечатано в «Московском еже-
недельнике» 1906 года и в отдельном издании Д. Е. Жуковского. СПб., 1907 г.
2  См.: Леон Поляков. История антисемитизма. Эпоха знаний. Раздел «Не-
мецкая философия и евреи». Интернет. Режим доступа: http://jhistory.n�ur 
man.com/shoa/poliakov00.htm



85

кНиГа ПерваЯ. с ТалМУдоМ и красНЫМ ФлаГоМ

рение всего еврейского народа. Отечеством еврея являются все 
остальные евреи; поэтому каждый еврей защищает все еврей-
ство в совокупности, точнее, свой собственный алтарь и до-
машний очаг, и никакая другая община в мире не имеет той 
сплоченности, которую мы видим у еврейского народа. Из это-
го ясно, насколько бессмысленно предоставлять евреям какое-
либо право участия в делах управления государством. Евреи 
являются величайшими виртуозами лжи».

Последователь Канта Фихте объективно был сторонником 
сионизма, точнее, «сионизма наоборот». Он считал, что еврей-
ская проблема могла быть решена только путем изгнания евре-
ев из Германии: «Чтобы защититься от них, я вижу только одно 
средство: завоевать для них их землю обетованную и выслать 
туда их всех», – писал Фихте в своем первом значительном тру-
де1. (Этот труд, кстати, вдохновил впоследствии нацистов на 
высылку евреев из Германии и сотрудничество с сионистами 
в деле колонизации Палестины.) И дальше: «...Предоставить 
им гражданские права возможно лишь при одном условии: в 
одну ночь отрубить им всем голову и приставить другую, в 
которой не будет ни одной иудейской идеи». В более позднем 
трактате («Основные черты современной эпохи», 1804) Фихте, 
отождествляя подлинное христианство с «естественной рели-
гией», подвергал сомнению еврейское происхождение Иисуса. 
Таким образом, впервые в истории европейской мысли возник-
ло представление об «арийском Иисусе». В гитлеровской Гер-
мании Фихте был провозглашен первым пророком нацистской 
веры (Gottglaubigkeit) и «арийской религии». 

Антиеврейская тема прозвучала во многих трудах мо-
лодого Гегеля. И хотя позднее Гегель стал относиться к ев-
реям терпимее, до конца своей жизни он так и не отказался 
от своей концепции «еврейского сознания» как …специфиче-
ского, несчастного и рабского. «Великая трагедия еврейского 
народа не похожа на греческую трагедию, она не может воз-
будить ни страха, ни жалости, поскольку их вызывает судьба 
1  Fichte J. G. Вeitrugе zur Berichtigung der �isteile ubег die �ranzusische Revolu- Fichte J. G. Вeitrugе zur Berichtigung der �isteile ubег die �ranzusische Revolu-Вeitrugе zur Berichtigung der �isteile ubег die �ranzusische Revolu-eitrugе zur Berichtigung der �isteile ubег die �ranzusische Revolu-е zur Berichtigung der �isteile ubег die �ranzusische Revolu- zur Berichtigung der �isteile ubег die �ranzusische Revolu-ег die �ranzusische Revolu- die �ranzusische Revolu-
tion (1783) C�. Ch. Andler, Le pangermanisme philosophique, Paris, 1917. P. 8–11.
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прекрасного существа, совершившего фатальную ошибку, – 
писал Гегель. – Трагедия евреев вызывает лишь отвращение. 
Судьба еврейского народа – это судьба Макбета...» («Уроки 
по философии религии»).

«Все состояния, в которых пребывал еврейский народ, 
включая его несчастное, убогое и позорное современное со-
стояние, – продолжал Гегель, – являются лишь следствием и 
развитием изначальной судьбы – бесконечной мощи, которую 
он отчаянно пытался преодолеть, – судьбы, которая подавля-
ла его и будет это делать и впредь, до тех пор пока этот народ 
не примирится с ней посредством духа красоты и не преодо-
леет ее благодаря этому примирению». Но это примирение, 
считал Гегель, не будет возможным до тех пор, пока еврей-
ский народ цепляется за закон Моисея.

Среди классиков идеалистической философии лишь 
один Шеллинг испытывал благоприятные чувства к евреям 
и иудаизму, хотя и ему случалось критиковать недостатки 
Ветхого Завета.

Второй источник, по Ленину, – «английская (буржуаз-
ная) политическая экономия – Смит и Рикардо». Ленин назы-
вает только двух ее основоположников, но тут список гораз-
до шире. Основателями этой классической школы принято 
считать Уильяма Петти (англичанин), Пьера Буагильбера 
(нормандский дворянин), Адама Смита (шотландец), Тома-
са Мальтуса (англичанин, священник англиканской церкви), 
Джона Стюарта Милля (шотландец) и Давида Рикардо. Из 
этого списка только Рикардо был родом из португальско-
еврейской (сефардской) семьи, эмигрировавшей в Англию из 
Голландии непосредственно перед его рождением. В 21 год 
Риккардо, отказавшись от традиционного иудаизма, женил-
ся на Абигайль Делволл, исповедовавшей религию квакеров. 
Отец изгнал его, а мать с тех пор никогда с ним не разгова-
ривала. Таким образом, Риккардо потерял поддержку семьи 
и полностью порвал с еврейством. Как видим, и через этот 
источник евреи никак не могли оказать никакого влияния на 
зачатие коммунизма.
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Наконец, третий источник марксизма, по Ленину, – это 
«французский утопический социализм – Сен-Симон и др.». 
К ленинскому «др.» прибавим уточнение Энгельса – Фурье и 
Оуэна. Не забудем и Пьера-Жозефа Прудона (180�–1865), тео-
ретика анархизма и видного экономиста, одного из наиболее 
влиятельных ранних социалистов. Участие евреев в выработке 
и развитии социалистических идей до возникновения научно-
го социализма было незначительным. Известно только, что в 
кружке сенсимонистов в 30-х годах XIX века во Франции вид-
ное место занимали два еврея, братья Эмиль и Исаак Перейр, 
a также Олинд Родриг, видный представитель сенсимонизма в 
20-х годах и деятель рабочего движения в 40-х годах.

Сам Клод Анри де Рувруа граф де Сен-Симон (1760–1825), 
основатель школы утопического социализма, труды которого 
действительно способствовали формированию коммунисти-
ческой идеологии, родился и вырос в аристократической се-
мье, принадлежавшей к знатному дворянскому роду герцога 
Сен-Симона. С детства он обрел уверенность в том, что вой-
дет в историю. Будучи еще отроком, Клод Анри Сен-Симон 
приказал слуге будить его со словами: «Вставайте, граф, вас 
ждут великие дела!» Эта фраза широко известна в России, 
хотя мало кто знает, что она принадлежит Сен-Симону. Вряд 
ли в советские времена кто-то задумывался и над тем, что 
в сталинской Конституции СССР 1�36 года статья 12, в ко-
торой сформулирован так называемый принцип социализма, 
известный каждому в Советском Союзе: «От каждого по его 
способностям, каждому – по его труду», позаимствована из 
трудов графа Сен-Симона [14]. Да и основная политическая 
идея марксистского учения о примате общественного над 
личным, что стало краеугольным камнем построения социа-
лизма в СССР, принадлежала не Марксу, а Сен-Симону.

На Сен-Симона самое сильное влияние оказал классик 
утопического социализма англичанин Томас Мор (1478–1535). 
Из всех литературных и политических произведений Мора 
наиболее известно самое важное – «Утопия» (опубликована в 
1516 году). Его и по сей день считают гениальным по своему 
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замыслу произведением социалистической мысли. Напомню, 
что в описании социально-экономического строя своей вы-
мышленной страны Мор сформулировал основы будущего со-
циалистического общества. В его «Утопии» отменена частная 
собственность, уничтожена всякая эксплуатация. Взамен ее 
устанавливалось обобществленное производство. Труд в «Уто-
пии» был обязательным для всех.

Суть теоретических изысканий Сен-Симона и Фурье со-
стояла в поисках модели идеального общественного строя, 
который им хотелось бы утвердить на земле. От Томаса Мора 
они ушли недалеко: социальная гармония и общность интере-
сов всех граждан, свободный творческий труд и равноправие 
в возможности применения своих способностей. Но было и 
кое-что новенькое: французские социалисты-утописты пред-
лагали развивать промышленное производство и сельское хо-
зяйство на основе государственного планирования, а блага, 
создаваемые членами обществ, которые будут обязаны тру-
диться, распределять по труду (см. «принцип социализма», 
ст. 12). Мор не исключал в своей «Утопии» даже рабский труд. 
А. Сен-Симон, Ш. Фурье и Р. Оуэн в своих моделях будущего 
предусматривали, что в обществе будет исключена эксплуа-
тация человека человеком. Основоположники научного ком-
мунизма эти положения у французских социалистов, можно 
сказать, позаимствовали, равно как и их критику современно-
го им капитализма – общества, основанного на частной соб-
ственности и эксплуатации, которое не способно обеспечить 
ни свободы, ни равенства, ни братства людей.

Социалисты-утописты осуждали угнетателей пролетари-
ата, что в еще более жесткой форме высказывали марксисты. В 
трудах и записках Сен-Симона все эти положения есть. Марк-
систы более позднего времени отнесли его к «попутчикам». В 
одном из марксистких трудов говорилось: «Сен-Симон, как и 
Оуэн, и Фурье, был противником революционного разреше-
ния противоречий капиталистического строя. Их учение не 
было пролетарским, научным социализмом, это был утопиче-
ский, мечтательный социализм, это было учение социалистов-
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одиночек, а не вождей пролетарских масс». В вожди они дей-
ствительно не годились. Это были интеллектуалы-идеалисты, 
мечтатели, воспитанные в духе идей Просвещения. И как тако-
вые они были достаточно беспомощны и беззащитны. Не слу-
чайно граф Сен-Симон закончил свою жизнь в нищете.

Сен-Симон не высказал своего учения в систематизиро-
ванном виде; самая мысль его часто отличалась неясностью. 
Он выдвигал массу идей – от строительства Суэцкого кана-
ла, развития в Европе железнодорожной сети и банковского 
кредита до образования нового общественного порядка, ин-
дустриального государства, основанного на результатах по-
следних достижений науки. Именно Сен-Симон выдвинул 
идею об общности жен в таком будущем государстве, кото-
рую охотно осуществляли на практике и пропагандировали 
наиболее продвинутые большевики (например, Коллонтай) в 
первые послереволюционные годы.

Любопытно отметить вклад Сен-Симона в обоснование 
сословного геноцида, осуществленного на практике больше-
виками в годы красного террора. Речь идет о его знамени-
той «Параболе». В этом весьма сумбурном произведении он 
утверждает, что современное ему общество представляло 
собой «воистину свет наизнанку, так как те, которые пред-
ставляют собою положительную полезность, поставлены в 
подчиненное положение» по отношению к «людям неспо-
собным, невежественным и безнравственным». В «Парабо-
ле» он пишет: предположим, что Франция вдруг потеряет 
три тысячи своих первых физиков, химиков, физиологов и 
других ученых, художников, а также наиболее способных 
техников, банкиров, негоциантов, фабрикантов, сельских хо-
зяев, ремесленников и т.д. Каковы будут следствия? Так как 
люди эти «составляют цвет французского общества… то на-
ция сделается телом без души… – писал Сен-Симон. – И ей 
нужно будет, по крайней мере, целое поколение, чтобы воз-
наградить свои потери». Но предположим, продолжал далее 
социалист-утопист, «внезапную смерть трех тысяч человек 
другого рода – членов королевского дома, сановников, госу-
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дарственных советников, министров, епископов, кардиналов, 
обер-шталмейстеров, обер-церемониймейстеров, префектов 
и подпрефектов и др. и, кроме того, десяти тысяч собствен-
ников, самых богатых, из тех, которые живут по-барски», – и 
что же? Добродушные французы очень огорчатся по добро-
те сердечной, но «из этого несчастного случая не произой-
дет никакого политического зла для государства», так как 
«скоро найдутся тысячи людей, готовых и способных занять 
места умерших». В большевистской России, как мы увидим 
дальше, апокалиптический сценарий Сен-Симона был реали-
зован на практике. «Внезапная смерть» от руки красных па-
лачей постигла миллионы «бывших» из числа тех, кто «жил 
по-барски», включая банкиров, негоциантов, фабрикантов и 
зажиточных крестьян, которых Сен-Симон пощадил, спра-
ведливо отнеся к категории «полезных». Их места в «новой 
России» занимали «сознательные пролетарии». 

Согласно подсчету профессора И. А. Курганова, с 1�17 по 
1�5� год страна потеряла 110 млн человек (в эту цифру входят 
помимо жертв войны и потери от падения рождаемости), в том 
числе 66 млн в невоенное время «социалистических преобра-
зований». Уничтожались лучшие силы русского народа, была 
полностью уничтожена русская национальная элита. Генофонд 
русского народа, который был накоплен за тысячелетия русской 
истории, сознательно уничтожался. Поэтому потери от больше-
вистского геноцида, возможно, никогда не удастся восстановить.

Все это случилось около века спустя после появления 
трудов Сен-Симона, который вряд ли предвидел возможные 
последствия реализации его идей на практике. В те времена 
противостояние «старого» и «нового мира» только начина-
лось. И идеологи этого противостояния – социалисты всех 
мастей противопоставляли капитализму проекты идеаль-
ного строя. Кроме фурьеристов, сенсимонистов, оуэнистов, 
бабувистов существовало множество других направлений, 
сочетавших идеи разных школ либо разрабатывавших свои 
оригинальные доктрины. Но сенсимонизм действительно 
стал наиболее влиятельной школой. По определению Еврей-
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ской энциклопедии, это «течение социально-политической 
и религиозно-философской мысли, разработанное учени-
ками и последователями К. А. Сен-Симона, которые после 
его смерти (1825) привели в систему идеи и предсказания 
учителя и на их основе построили законченную социалисти-
ческую доктрину. Сенсимонизм предусматривал создание 
идеального общественного устройства, основанного на цен-
трализованном планировании экономической и социальной 
жизни иерархически организованной государственной вла-
стью. Среди приверженцев сенсимонизма было немало лиц 
еврейского происхождения, в основном принявших христи-
анство, которых сенсимонизм привлек прежде всего универ-
салистским (свободным от всякого национального, расового 
и религиозного партикуляризма) идеалом всемирной челове-
ческой ассоциации»1.

Российский ученый И. Шафаревич отмечает, что о сенси-
монизме, как о социалистической доктрине, можно говорить 
только с большой натяжкой. «В сенсимонизме идеология соз-
дающегося общества развитого капитализма и социалисти-
ческая идеология еще не разделились, – пишет Шефаревич, – 
еще не стали выступать как две противоположные друг другу 
тенденции, так что в нем их часто трудно и различить»2. Что 
касается увлечения евреев сенсимонизмом, то, в отличие от 
КСЭ, Шафаревич объясняет это не его универсализмом, а тем, 
что сенсимонизм был первым течением в Европе, в котором 
политический мессианизм, мечта о приходе «нового века» со-
единились с сильным еврейским влиянием. Сам Сен-Симон 
отождествлял будущую победу своего учения с еврейским 
«Царством Мессии», тем переворотом, который предсказы-
вал Ветхий Завет и которого дожидались евреи. Сен-Симон 
преклонялся перед евреями и их религией. Он писал о них 
как о «народе Божьем, получившем откровение еще до появ-
ления Христа... народе, наиболее рассеянном по всей поверх-
ности земли, который всегда предвещал, что наступит вели-
1  КЕЭ. Том 7. Кол. 754.
2  Шафаревич И. Трехтысячелетняя загадка. М.: Алгоритм, 2005. С. 148–149.
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кая эпоха, названная им мессианской...» (К. А. Сен-Симон. 
Новое христианство). Духовным наследником Сен-Симона 
считал себя еврей Б. О. Родриг (17�5–1851), один из первых и 
самых преданных его учеников, экономист и крупный пред-
приниматель, первым оказавший серьезную финансовую по-
мощь учителю и движению в целом, основавший печатный 
орган сенсимонизма – газету «Продуктер», издавший труды 
Сен-Симона и его учеников. В 182� году руководство движе-
нием перешло от Родрига к другому еврею – Б. П. Анфантену, 
а затем и к С.-А. Базару. Еврейская энциклопедия поясняет 
увлечение евреев сенсимонизмом еще и тем, что богоиска-
тельство графа-утописта было связано с «ожиданием новых 
откровений от еврейского народа, которое достигло кульми-
нации в начале 1830-х годов, когда в сенсимонизме возобла-
дала религиозно-мистическая сторона доктрины. Возникшие 
тогда упования на скорый приход женщины-мессии (“муж-
чины уже все сказали, все свершили, настал черед женщи-
ны”), которая принесет человечеству новую мораль, также 
базировались на уверенности, что эта мать-избавительница и 
верховная жрица может выйти только из еврейского народа и 
объявится непременно на Востоке»1.

Подобная попытка соединить социализм с иудаизмом, 
да еще с женщиной-Мессией вызвала резкую критику коллег 
Сен-Симона по утопическому цеху, прежде всего Ш. Фурье, 
который вообще плохо скрывал свою неприязнь к евреям, не 
говоря уже о некоторых католических кругах, объявивших 
сенсимонизм «еврейским заговором» против западной хри-
стианской цивилизации. И тем не менее у этой «новой рели-
гии» появилось немало сторонников среди неевреев из чис-
ла выдающихся деятелей культуры. Это социолог О. Конт, 
композиторы Ф. Лист и Г. Л. Берлиоз, романистка Ж. Санд 
и многие другие. Сенсимонисты (даже не евреи) посещали 
парижскую синагогу. Родригес писал, что его встреча с Сен-
Симоном сделала возможным синтез иудаизма и христи-
анства. На похоронах Сен-Симона он сказал: «В будущем 
1  КЕЭ. Том 7. Кол. 754–755.
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Моисей будет создателем культа, Иисус Христос – догмы, а 
Сен-Симон – религии, папой»1.

Что касается Маркса, то он отдавал должное Сен-Симону 
наряду с Фурье и Оуэном и называл его «патриархом социа-
лизма». Маркс в своих трудах рассматривает два пути пере-
хода к социализму как более справедливому общественно-
му строю – революционный (и здесь он близок к Бакунину 
и Бланки) и эволюционный (здесь он близок к Сен-Симону). 
Большевики выбрали первый и о втором просто не вспоми-
нали. Можно, конечно, сослаться, как это делает Шафаревич, 
на сенсимонизм как факт еврейского влияния на формирова-
ние марксизма, но, в общем-то, это натяжка. Что же касается 
других классиков утопического социализма, то они евреев не 
жаловали. Фурье считал торговлю «источником всего зла», 
а евреев описывал как «воплощение торговли – паразитиче-
скими, хищными, пагубными». По его мнению, «никогда не 
существовало нации более презренной, чем евреи». Его юдо-
фобия вдохновила многих последующих социалистов, а про-
поведующая его взгляды газета Renovation отличалась ярост-
ным антисемитизмом во время дела Дрейфуса. Еще более 
одиозно высказывался Пьер-Жозеф Прудон. Он просто считал 
евреев «воплощением дьявола» и писал, что «еврей по своему 
темпераменту непродуктивен… Его экономическая политика 
всегда негативна; он есть элемент зла, Сатана… Ариман» [15].

Прудон не мог признать за евреями даже приоритета в обла-
сти монотеизма: «Монотеизм в незначительной степени является 
еврейской или семитской идеей… Монотеизм – это порождение 
индогерманского духа; он мог появиться только оттуда…»

Леон Поляков признает, что «нелепые антисемитские 
высказывания, несмотря на свой “ненаучный” характер, 
были весьма распространены в среде социалистов XIX века, 
и их авторы не боялись нанести ими ущерб своему научному 
авторитету. Некоторые видные социалисты являются ярыми 
юдофобами; их антисемитизм рационален и имеет явно вы-
раженную экономическую компоненту». Поляков, однако, 
1  См.: Шафаревич В. Цит. соч.
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приводит весьма важное уточнение в описании характера 
антисемитизма ранних социалистов: «Главным врагом для 
них являются не евреи как таковые, а торговые отношения и 
капитал; евреи являются лишь орудием этого мирового зла. 
И хотя Фурье объявил торговлю “источником всякого зла”, 
а Прудон намекнул на расовый характер вредной еврейской 
деятельности, все же до развитой расистской теории и при-
зыва к уничтожению евреев дело у социалистов не дошло»1. 
Здесь наш историк не совсем прав. Дошло и до такого при-
зыва, в первую очередь именно у Прудона, одного из тех, кто 
действительно делал революцию в 1848 году во Франции, в 
то время как Карл Маркс на баррикады не рвался. П.-Ж. Пру-
дон, талантливый самоучка, много добившийся своим трудом 
и талантом (он стал даже членом французского парламента), 
был родом из бедной семьи. Его основной труд «Что такое 
собственность?» – это теоретическая база анархизма. К част-
ной собственности Прудон относился негативно, сравнивая 
ее с воровством, хотя и выступал не за ее отмену, но за пра-
вильное распределение. Он считал, что неограниченное право 
на собственность (капитализм) и государственный контроль 
собственности (коммунизм) – средства контроля над людьми 
и предотвращения нарушений равенства. Отсюда и его от-
ношение к государству как к нежелательной и даже вредной 
структуре. П.-Ж. Прудон был идеологическим противником 
марксизма. Евреев же Прудон неразрывно связывал с капи-
тализмом и был одним из первых социалистов, призывавших 
именно к их уничтожению. 26 декабря 1847 года он делает 
в своем дневнике следующую запись: «Евреи: Написать ста-
тью против этой расы, которая отравляет все, вмешиваясь 
во все дела, но не смешиваясь с другими людьми. Потребо-
вать их изгнания из Франции, делая исключение лишь для 
тех, кто состоит в браке с французами. Закрыть синагоги, не 
разрешать раввинам проводить богослужения и далее убрать 
вообще эту религию. Не случайно христиане называют их 
безбожниками. Евреи просто враги человечества. Их надо вы-
1  См.: Поляков Л. Цит. соч.



95

кНиГа ПерваЯ. с ТалМУдоМ и красНЫМ ФлаГоМ

слать обратно в Азию или уничтожить. Огнем, мечом или вы-
сылкой, но евреи должны быть убраны». И это писал борец за 
всеобщее равенство, масон, член Великого Востока (инициа-
ция Прудона прошла в масонской ложе «Искренность, Союз 
и Дружба» в Безансоне в 1847 году. Больших усилий в пости-
жении масонского учения Прудон не предпринимал, поэтому 
выше степени подмастерья не поднялся). Видимо, все не так 
просто было во взаимоотношениях евреев с французскими 
социалистами и масонами, хотя некоторые конспирологи не 
видят между ними никакой разницы. 

Надо думать, Маркс знал вышеприведенные высказыва-
ния немецких философов и французских социалистов не хуже 
их научных трудов, на которых базировалось его учение. Но 
это лишь подтверждает, что Маркс создавал свое учение не 
благодаря, а вопреки еврейству, осознав, что освобождение 
человечества невозможно без освобождения от «эмпириче-
ской сущности еврейства, торгашества и его предпосылок». 
Вместе с тем марксизм, если несколько перефразировать 
Маркса, также возник из еврейства, как «христианство воз-
никло из еврейства». И не случайно «отцом этого «глобалист-
ского» учения о «всемирной коммунистической революции» 
становится внук раввина, профессиональный философ Карл 
(Мордехай Леви Генрих) Маркс. Мыслитель, который был 
«одновременно и наследником ветхозаветной идеи избранни-
чества и сыном Просвещения, верящим в то, что прогресс со-
впадает с самореализацией новоеврейского человека»1.

Конечно, философские взгляды Маркса и Энгельса, 
которые называли себя последователями идеалиста Гегеля, 
были гораздо ближе к материализму Фейербаха. Его крити-
ка христианства, «отрицание религии богочеловечества во 
имя религии человекобожия, богоборческий воинствующий 
атеизм»2 стали одним из краеугольных камней марксистско-
го неомессианства, отрицавшего христианское учение о Цар-
стве Божьем.
1  Панарин А. Искушение глобализмом. М.: Русский национальный фонд, 2000.
2  См.: Булгаков С. Цит. соч.
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Основоположник научного коммунизма спланировал 
земной рай в глобальных масштабах. И в этом, по мнению 
таких его критиков, как С. Булгаков, он был ближе к евреям-
ортодоксам, чем к реформаторам. Такой подход объясняет, 
на чем основаны единство и разногласия коммунизма и сио-
низма на начальном этапе их становления и позже и почему 
коммунизм привлекал евреев не меньше, чем сионизм.

Если, по Марксу, «христианство есть перенесенная в за-
облачные выси мысль еврейства», то марксизм – это перене-
сенная в заоблачные выси революционной теории мысль о рае 
на земле, которая лежит в основе ортодоксального иудаизма и 
утопического коммунизма. Критики марксизма указывают на 
то, что Маркс заодно взял концепцию неомессианства из ре-
формированного иудаизма, а сам марксизм со временем стал 
у коммунистов напоминать ту антирелигию, которую пытал-
ся создать Фейербах. Вот поэтому философ Евгений Дюринг, 
крайний выразитель расового антисемитизма в Германии, об-
винял Маркса в еврейском характере его учения.

Крайне отрицательное отношение Маркса к религии 
вообще – и тут он разницы между иудаизмом и христиан-
ством не видел – хорошо известно. В своей работе «К критике 
философии права Гегеля» Маркс писал: «Религия есть вздох 
утесненного создания, настроение бессердечного (herzlozen) 
мира, а также дух бездушной эпохи. Она есть опиум для на-
рода. Уничтожение религии как иллюзорного счастия наро-
да есть требование его действительного счастья. Требование 
устранения иллюзий относительно своего существования 
есть требование устранения такого состояния, которое тре-
бует иллюзий. Таким образом, критика иллюзий в существе 
дела есть критика юдоли скорби, в которой призраком свято-
сти является религия. Критика сорвала с цепей воображае-
мые цветы не затем, чтобы человек нес лишенные фантазии 
утешения цепи, но затем, чтобы он сбросил цепи и стал сры-
вать живые цветы. Критика религии разочаровывает чело-
века, чтобы он думал, действовал, определяя окружающую 
действительность как разочарованный, образумившийся че-
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ловек, чтоб он двигался около самого себя, следовательно, 
около действительного своего солнца»1.

Но если у последователей Мендельсона коллективным 
мессией должны были стать «просвещенные» евреи Галута, 
которые создадут рай на земле, то у Маркса таким мессией был 
обозначен пролетариат всех стран мира. В заключение своей 
статьи «К критике гегелевской философии права» Маркс пи-
сал: «Единственно практически возможное освобождение Гер-
мании есть освобождение с позиций той теории, которая объяв-
ляет высшей сущностью человека самого человека... Германия 
не может совершить революцию, не начав революции с самого 
основания. Эмансипация немца есть эмансипация человека. Го-
лова этой эмансипации – философия, ее сердце – пролетариат. 
Философия не может быть воплощена в действительность без 
упразднения пролетариата, пролетариат не может упразднить 
себя, не воплотив философию в действительность»2. Марксизм, 
таким образом, освобождение человечества от религии объе-
динял в одно целое с делом освобождения пролетариата, кото-
рому и предстояло, по мысли Маркса, совершить «всемирную 
коммунистическую революцию». Конечно, у пролетариата нет 
отечества, как во времена Маркса отечества не было и у евреев. 
Но если кто-то видит и в этом «еврейские корни» марксизма и 
его прямую связь с иудаизмом, то это скорее от лукавого.

Конечно, марксизм обязан своим рождением просвещен-
ным и ассимилированным евреям, и с этим трудно спорить. Но 
еврейство, в том смысле, в котором оно представлено в работе 
Маркса «К еврейскому вопросу» и других работах, не имеет к 
марксизму никакого отношения. Анализируя вместе со мной 
происхождение «трех источников и трех составных частей» 
научного коммунизма, читатель мог в этом убедиться. Другое 
дело – это восприятие марксизма евреями, которые с самого 
начала активно участвовали в социалистическом и коммуни-
стическом движении. Как правило, это были высокообразован-
ные ассимилированные евреи, вышедшие из Хаскалы. Именно 
1  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 1. С. 415.
2  Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 429.
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они составляли большинство в окружении Маркса и в руко-
водстве Первого интернационала. Для них это увлечение рево-
люцией было связано прежде всего с борьбой за равноправие 
и эмансипацию, и у них не вызывал сомнения постулат Марк-
са, согласно которому «общественная эмансипация еврея есть 
эмансипация общества от еврейства».

Другие побудительные причины принять коммунизм как 
новую веру были у восточных евреев, выходцев из еврейской 
бедноты и еврейской мелкой буржуазии. «Идя в революцию», 
вчерашние обитатели еврейских гетто и местечек, воспитан-
ники хедеров и иешив действительно могли увидеть в этом 
шанс добиться не только равноправия, но и исполнения обето-
ваний (обещаний) Бога евреям отдать детям Израиля весь мир 
и другие народы с их имуществом во владение. Ведь, согласно 
иудейским пророкам, Господь обещал, что если евреи будут 
исполнять все заповеди Его, то Он поставит их «выше всех на-
родов земли» (Втор. 28, 1). Согласно другому пророчеству, Из-
раиль «возьмет в плен пленивших его и будет господствовать 
над угнетателями своими» (Ис. 14, 2). Это уже не говоря о рае 
на земле и о еврейском Мессии, который поведет за собой все 
остальные «неизбранные» народы. Именно так они и воспри-
нимали обещание «Интернационала»: «Мы свой, мы новый 
мир построим. Кто был ничем, тот станет всем». Именно эту 
бедную и малообразованную еврейскую массу левые сиони-
сты, эсеры и большевики использовали в качестве детонатора 
в трех русских революциях 1�05 и 1�17 годов.

Европейская и восточноевропейская парадигмы «еврей-
ской революции» так же отличались друг от друга, как ре-
формированный иудаизм от ортодоксального, как политиче-
ский сионизм Герцля от духовного сионизма Ахада Гаама, а 
впоследствии – так же, как социал-демократия Социнтерна с 
выработанной Каутским и Бернштейном идеей эволюционно-
го прихода трудящихся к власти от Третьего интернационала 
Ленина с его идеей насильственного захвата власти и «дикта-
туры пролетариата, основанной на насилии»1.
1  См.: Ленин В. ПСС. Т. 33. Государство и революция.
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«Пророк коммунизма и сионизма»

Если говорить действительно о еврейском влиянии, то 
его следует искать не только в философских и экономических 
трудах, принадлежавших перу евреев. В XIX веке авторами 
таких трудов, как мы видели, чаще всего были неевреи. Дру-
гое дело – это влияние еврейской интеллектуальной среды, тех 
самых «просвещенных» (маскилим), которые пытались адап-
тироваться к европейской культуре и интегрироваться, раство-
риться в ней. Вот это влияние на основоположников научного 
коммунизма действительно трудно переоценить.

Говоря о тех светских евреях, которые были завсегдатая-
ми берлинских литературных салонов, блистали на философ-
ских диспутах и поэтических вечерах, Вальтер Лакер в своей 
книге по истории сионизма признает, что во многом попыт-
ка их ассимиляции в Германии и других странах Европы не 
удалась вовсе не потому, что там был слишком силен антисе-
митизм. Дело было в другом. «Ортодоксальные евреи, – писал 
Лакер, – держались вместе в силу традиции и инерции. Их се-
мейные связи всегда были сильнее обычных связей с окружаю-
щим нееврейским миром. Они отличались общностью ума и 
характера, часто (хотя и не всегда) своими взглядами, а также 
определенным родством, которое ощущали между собой, и 
уходящими глубоко в прошлое памятью и традициями. Они 
не всегда осознавали в себе эту общность, но окружающим она 
бросалась в глаза. Маркс чувствовал себя кем угодно, только 
не евреем… так же как Лассаль, которого он ненавидел. Пере-
писка Маркса с Энгельсом полна упоминаний о “еврейском 
негре” Лассале, о его тщеславии, раздражительности, бестакт-
ности и других “типично еврейских” чертах характера. Но для 
внешнего мира люди наподобие Маркса и Лассаля все равно 
оставались евреями, как бы демонстративно они ни отмежевы-
вались от иудаизма и как бы ни чувствовали себя немцами или 
гражданами мира. Доброжелатели видели в Марксе потомка 
еврейских пророков и находили в марксизме мессианские эле-
менты, враги обращали внимание на талмудическую непово-
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ротливость “красного раввина”. Выйти из этого “заколдован-
ного круга” было невозможно»1.

Многие из тех, кто называл себя «маскилим», открыто 
порывали с иудаизмом и еврейством. Сам основоположник си-
онизма Теодор Герцль всего за четыре года до первого конгрес-
са сионистов в Базеле предлагал папе Римскому осуществить 
поголовное крещение еврейских детей, чтобы евреи слились 
таким образом с коренными европейцами, при условии, что 
тот поможет ему одолеть антисемитизм2. А предтеча сиониз-
ма, близкий к Марксу Мозес Гесс, еще до своего перехода на 
позиции еврейского национализма, отрекаясь от религии от-
цов, писал в своем дневнике: «Моисеева вера умерла, она уже 
исполнила свою историческую роль, и ей не суждено возро-
диться. Если же без религии никак нельзя, то лучше выбрать 
христианство: это гораздо современнее»3.

Гесс говорил, что евреи, как и китайцы, понесли наказа-
ние за то, что так и не сумели избавиться от оков изживших 
себя догм: «китайцы, тело без души, и евреи, душа без тела, 
подобно призракам, уныло бредущие сквозь вереницу веков»4. 
Жизнь, говорят, богаче любых выдумок. На примере того же 
Мозеса (Моисея) Гесса (1812–1875) и его общения с Марксом и 
Энгельсом можно без всяких фальшивок Саллюста подтвер-
дить, что классики марксизма и сионизма действительно тесно 
общались между собой, хотя это и не означает, что они во всем 
друг с другом соглашались.

21 июня 2012 года еврейский портал Jewish.ru опубликовал 
небольшую статью к 200-летию со дня рождения Мозеса Гесса 
под недвусмысленным заголовком «Пророк коммунизма и си-
онизма». Портал характеризует его как «немецко-еврейского 
философа, одного из ранних германских социалистов, который 
оказал значительное влияние на взгляды Карла Маркса и Фри-
1  Лакер В. Цит. соч. С. 36.
2  Там же, стр. 129.
3  Цит. по: Edmund Silberner. Moses Hess. Die Geschihte seimens Lebens, Le- Цит. по: Edmund Silberner. Moses Hess. Die Geschihte seimens Lebens, Le-Цит. по: Edmund Silberner. Moses Hess. Die Geschihte seimens Lebens, Le-. по: Edmund Silberner. Moses Hess. Die Geschihte seimens Lebens, Le-по: Edmund Silberner. Moses Hess. Die Geschihte seimens Lebens, Le-: Edmund Silberner. Moses Hess. Die Geschihte seimens Lebens, Le-
iden, 1966. P. 23–24.
4  Цит. по: Theodor Zlotisci. Moses Hess. Berlin, 1921. P. 257.
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дриха Энгельса. Его также считают одним из провозвестников 
сионизма. В католических кругах его называют также провоз-
вестником богословия революции» [16]1.

В своей самой известной книге ««Рим и Иерусалим» Гесс 
впервые призвал к созданию в Палестине «еврейского социа-
листического государства». Только так, по его мнению, евреи 
могли бы спастись от растущего европейского антисемитизма 
и сохранить свою идентичность. Структура еврейского госу-
дарства, по представлениям Гесса, должна была базироваться 
на общенациональной собственности на землю; на правовых 
нормах, обеспечивающих процветание труда; на обобщест-
влении сельского хозяйства, промышленности и торговли 
«в соответствии с Моисеевыми, то есть социалистическими, 
принципами»2. Лучшим средством сохранения национальной 
самобытности евреев Гесс считал иудаизм. «Всякий, кто от-
рицает еврейский национализм, не только отступник, измен-
ник в религиозном смысле, но и предатель своего народа и 
своей семьи, – писал он в книге «Рим и Иерусалим». – Если 
окажется, что эмансипация евреев несовместима с еврейским 
национализмом, то еврей должен пожертвовать эмансипа-
цией. Каждый еврей должен быть прежде всего еврейским 
патриотом»3. Не случайно Еврейская энциклопедия характе-
ризует Гесса как одного «из первых немецких социалистов и 
ранних провозвестников сионизма, в частности – социалисти-
ческого», наряду с такими знаковыми фигурами в сионизме, 
как Иехуда Алкалай [17] и упоминавшийся выше Цви Хирш 
Калишер. В 1817–1826 годах, сообщает КЕЭ, «Гесс жил у свое-
го деда, раввина, с помощью которого усвоил начала Библии и 
Талмуда»4. Как видно, талмудическое образование и Маркс, и 
Гесс получили в своих семьях. Это их несомненно сближало. 
В свое время отец-основатель Всемирной сионистской орга-
1  Интернет. Режим доступа: http://www.jewish.ru/history/�acts/2012/06/news 
994308640.php.
2  См.: Гесс М. Рим и Иерусалим. Письмо 12.
3  Там же.
4  См.: КЕЭ. Т. 2. Кол. 112–114.
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низации Теодор Герцль, прочитав «Рим и Иерусалим», сказал, 
что «со времен Спинозы не было в еврействе более масштаб-
ного и оригинального мыслителя, чем Мозес Гесс». Сионисты 
оценили его по заслугам, и в 1�61 году его останки были с 
еврейского кладбища Кельна доставлены в Израиль и захоро-
нены на берегу озера Кинерет рядом с другими идеологами 
сионизма – Нахманом Сыркиным, Бером Бороховым и Берлом 
Кацнельсоном. На его надгробии надпись на иврите: «Провоз-
вестник государства Израиль». В честь сиониста-коммуниста 
назван теперь и мошав [18] Кфар-Гесс.

Моисей Гесс – ключевая фигура в «обращении» Маркса 
и Энгельса в коммунистическую веру. Бакунин, который при-
шел к коммунистическим идеям раньше Маркса и благодаря 
тому же Гессу, писал: «Морис Гесс такой же образованный, 
как и Маркс, но более практичный и в известном смысле соз-
давший последнего» (письмо Гильому, 11.186�). О том, что он 
сделал с Энгельсом, Гесс писал с гордостью убежденного сата-
ниста: «Он покинул меня сверхревностным коммунистом. Так 
я сею опустошение»1. «Творить опустошение» – не это ли было 
высшей целью в жизни Гесса?

Это, кстати, главная цель и Люцифера. Но по тем временам 
увлечение масонством и сатанизмом в рядах европейских соци-
алистов и коммунистов было практически повальным. Маркс 
тоже писал оды во славу князя тьмы. И это, в общем, неудиви-
тельно. Все они готовились к такой революции, где кровь будет 
литься рекой, то есть к служению дьяволу в чистом виде.

С конца 1841 года Гесс стал одним из редакторов (до 
К. Маркса) кельнской радикальной газеты «Райнише цай-
тунг». Именно у Гесса Маркс получал единственную в своей 
жизни зарплату. После того как «Райнише цайтунг» была за-
прещена правительством в марте 1843 года, Маркс воссоздал 
ее под именем «Новая Рейнская газета», с которой продолжал 
сотрудничать Гесс. Из его статей, как опубликованных, так 
и задвинутых в долгий ящик, Маркс действительно позаим-
ствовал у Гесса ряд положений, которые впоследствии легли 
1  Письмо Ауэрбаху от 19.06.1843. Цит по: Шафаревич И. Цит. соч. Стр 152.
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кирпичиками в теорию «научного коммунизма». Именно Гес-
су принадлежат мысли об относительном обнищании трудя-
щихся при капитализме. Он же выдвинул идею об отчуждении 
труда в форме денег и критиковал концепцию прав человека, 
рожденную Великой французской революцией, как защиту 
прав буржуазии. Предваряя Маркса, он доказывал, что комму-
низм – это реализация на практике фейербаховского атеизма. 
Более того, как утверждают сионистские источники, именно 
Гесс дал Марксу основные идеи его выше цитированной рабо-
ты «К еврейскому вопросу». И это все еще цветочки. Гесс нена-
видел Россию и славянские народы, это ему принадлежит идея 
о «реакционных нациях», которую Маркс и Энгельс развили в 
своих русофобских писаниях позднее. Но самое главное, Гесс 
был одновременно и откровенным сионистом, идеологом «со-
циалистического сионизма», и коммунистом – предвестником 
«еврейской революции», которую предстояло совершить в 
России его единоверцам и соплеменникам уже в другом веке.

В те далекие от нас времена Гесс вынашивал поисти-
не сатанинские планы всемирного опустошения. Он пишет: 
«Наша религия (иудаизм) имеет своей исходной точкой энту-
зиазм расы, которая со времени своего появления на авансце-
не истории предвидела конечные цели человечества и которой 
было дано предзнаменование мессианского времени». То время, 
которое Гесс называет мессианским, – это «время всемирной 
победы социалистической революции». Он пишет: «Наш Бог 
не что иное, как человеческая раса, объединенная любовью. 
Путь к достижению такого единения – социалистическая ре-
волюция, в которой десятки миллионов будут замучены и уни-
чтожены». Именно в ходе такой революции в России в октябре 
1�17 года и последовавшего за ней «красного террора» был 
осуществлен сословный геноцид русского народа, массовое ис-
требление ни в чем не повинных людей. Гесс воистину далеко 
смотрел. «Только поняв Моисея Гесса, человека, повлиявшего 
на Маркса, Энгельса и Бакунина – трех основателей Первого 
интернационала, – можно понять сатанинские глубины комму-
низма», – пишет в своем исследовании «Маркс прежде марксиз-
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ма» Марк Леон. Нередко это высказывание используют в под-
тверждение того, что все-таки марксизм есть производное от 
иудаизма. Но надо отличать влияние от конечного результата. 
В марксизм, как в большое озеро, влилось столько ручейков и 
речек, что обозначить лишь одну, или даже три, по Ленину, как 
его основной источник было бы непозволительным упрощени-
ем. Другое дело, что в наше время это «озеро» воспринимается 
многими скорее как Мертвое море, а не как живой источник.

Замечу, что того же Гесса, как лидера течения «истинный 
(этический) социализм» (синтез идей немецкого идеализма, 
французского утопического социализма и этики Л. Фейерба-
ха), который видел в коммунистическом обществе воплоще-
ние «практической этики», Маркс и Энгельс подвергли резкой 
критике в «Коммунистическом манифесте» (1848)1. Прямо в 
«Манифесте» Гесс не упоминается. Полемика идет со сторон-
никами «истинного» или «этического социализма», произве-
дения которых Маркс поносил в «Манифесте», имея при этом 
в виду прежде всего Гесса: «За весьма немногими исключения-
ми все, что циркулирует в Германии в качестве якобы социа-
листических и коммунистических сочинений, принадлежит к 
этой грязной, расслабляющей литературе»2.

Те, кто утверждает, что именно Гесс «родил Маркса» и 
на этом основании приходит к выводу, что сионизм и комму-
низм – всего лишь две стороны одной и той же медали, либо 
по оплошности, либо сознательно не вчитывались в те стро-
ки «Манифеста», где основатели научного коммунизма по-
лемизируют с «пророком сионизма» Гессом и в его лице – с 
другими сторонниками социалистического сионизма, высту-
павшими с проектами отдельного «рая на земле» в Палестине. 
И в этом случае Маркс не называет Гесса по имени, соблю-
дая тот пиетет, который поддерживался между ними вплоть 
до кончины Гесса. Основатель научного коммунизма разо-

1  См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. М.: Государственное изда-
тельство политической литературы, 1955. С. 419–459. Примечания; Там же. 
С. 551–552, 573–574.
2  Там же. С. 573.
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шелся с сионистами-социалистами еще до того, как возникли 
сионистские социалистические партии. Он считал их проекты 
утопическими и точно предсказал, что колонизация Палести-
ны потребует немалых средств, в результате чего сионисты-
социалисты так или иначе попадут в полную зависимость от 
капиталистов. Так оно и произошло ровно век спустя после 
публикации «Коммунистического манифеста». Социализм в 
Израиле в том виде, в котором его понимал Маркс, не прижил-
ся. Израиль был и остается вотчиной сионистского капитала, 
без которого существование еврейского государства было бы 
невозможным. Тем более интересно прочитать сейчас, что пи-
сал Маркс по поводу утопий «провозвестников сионизма» в 
1848 году, за пятьдесят лет до создания Герцлем Всемирной 
сионистской организации и ровно за сто лет до создания Госу-
дарства Израиль: «Они крепко держатся старых воззрений сво-
их учителей, невзирая на дальнейшее историческое развитие 
пролетариата. Поэтому они последовательно стараются вновь 
притупить классовую борьбу и примирить противоположно-
сти. Они все еще мечтают об осуществлении путем опытов 
своих общественных утопий, об учреждении отдельных фа-
ланстеров, об основании внутренних колоний (Home-colonies), 
об устройстве маленькой Икарии [1�] – карманного издания 
нового Иерусалима, – и для сооружения всех этих воздушных 
замков вынуждены обращаться к филантропии буржуазных 
сердец и кошельков. Они постепенно опускаются в категорию 
описанных выше реакционных или консервативных социали-
стов, отличаясь от них лишь более систематическим педан-
тизмом и фанатической верой в чудодейственную силу своей 
социальной науки. Вот почему они с ожесточением выступают 
против всякого политического движения рабочих, вызываемо-
го, по их мнению, лишь слепым неверием в новое евангелие»1. 

Гесс, однако, оставался «этическим социалистом» и тогда, 
когда в 1846–1851 годах примыкал к Марксу, признав важность 
политико-экономических факторов для построения коммуниз-
ма. После 1852 года Гесс жил (с перерывами) в Париже, зани-
1  Маркс К., Энгельс Ф. Цит. соч.
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маясь главным образом публицистикой. С 1863 года он стал 
сторонником Ф. Лассаля. Умер он в бедности и одиночестве. 
Ни Маркс, ни Энгельс на его похороны не пришли. Впрочем, 
Маркс не приходил и на похороны своих родителей.

Маркс и лассаль

Любопытно складывались отношения Маркса и Энгельса 
с Лассалем. Казалось бы, и он и Маркс начинали одинаково. 
Фердинанд Лассаль родился в Бреславле 11 апреля 1825 года в 
хорошо обеспеченной еврейской семье, как и Маркс. В детстве 
он ходил с отцом в реформистскую синагогу. Дома соблюдали 
традиционные правила еды и субботу, отмечали праздники. 
Лассаль видел себя Мессией и писал в своем дневнике еще в 
ранней юности: «На самом деле я считаю себя одним из луч-
ших евреев, хотя и не признаю обрядовых сторон. Я мог бы 
пожертвовать жизнью, чтобы вырвать евреев из их нынешнего 
тягостного положения. Я не побоялся бы даже эшафота, если 
бы только можно было этим снова сделать евреев уважаемым 
народом. Когда я предаюсь своим детским грезам, мной овла-
девает моя излюбленная идея – стать во главе евреев с оружи-
ем в руках и сделать их самостоятельным народом1.

Может быть, Лассаль и стал бы вторым Жаботинским, не 
приди буквально через три дня после этой записи известие о 
«Дамасском деле», построенном на кровавом навете [20]. Жите-
лей еврейского гетто Дамаска обвинили в ритуальном убийстве 
священника и его слуги. Дело это стало действительно резо-
нансным. Капуцины распространили слух, будто пропавшие 
убиты евреями с целью использования их крови для выпечки 
мацы. Двое из арестованных умерли под пытками, один пере-
шел в ислам, а еврейский парикмахер Соломон Негрин дал под 
пытками вынужденное признание в убийстве и оговорил других 
евреев. Власти Дамаска объявили это признание и обнаружен-
ные останки жертв бесспорным доказательством вины евреев в 
двойном убийстве. Последовала новая серия арестов и жесто-
1  Лассаль Ф. Дневник Ф. Лассаля. Петроградск, 1919. 168 c.
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ких пыток, дошедшая до того, что 63 еврейских ребенка были 
взяты в заложники с целью выпытать у их родителей место, где 
спрятана кровь жертв. Весьма активно в роли обвинителя вы-
ступал в «Дамасском деле» французский консул в Дамаске1.

Почти одновременно с делом в Дамаске евреи с острова 
Родос, также находившегося под властью Османской империи, 
были обвинены в 1840 году в убийстве греческого христиан-
ского мальчика. По этому делу были арестованы десять евреев, 
включая главного раввина, которых подвешивали на крюках к 
потолку в присутствии европейских консулов.

«Дамасское дело», которое отождествлялось и с арестами 
на Родосе, вызвало волну погромов на Ближнем Востоке. Вме-
сте с тем это дело, хотя оно, как и процесс по поводу убийства 
мальчика на Родосе, было вскоре прекращено и оставшихся в 
живых подсудимых оправдали, вызвало широкий резонанс во 
всем мире. В значительной степени события 1840 года способ-
ствовали небывалому сплочению и солидарности евреев и ста-
ли толчком к созданию в 1860 году первой постоянной органи-
зации помощи евреям во всем мире – Всемирного еврейского 
союза («Альянса»), который впоследствии возглавил француз-
ский министр и масон Кремье. «Впервые в истории Галута, – 
пишет по этому поводу Еврейская энциклопедия, – проявилось 
международное сотрудничество в деле, касавшемся евреев 
одной из стран мира. Впервые общественное мнение еврейства, 
выраженное выступлениями в прессе еврейских политических 
и финансовых деятелей и еврейской интеллигенции, единодуш-
но и безоговорочно обличавшими гонения на евреев, оказало 
влияние на позицию великих держав в этом вопросе»2.

Насчет «единодушно и безоговорочно» Еврейская энци-
клопедия погорячилась. Среди тогдашних евреев не было един-
ства. Маркс, например, на события в Дамаске не отреагировал 
никоим образом. Даже известия о погромах в России (1881) не 
вызвали с его стороны никакой видимой реакции. Маркс писал 
1  См.: Frankel, Jonathan: The Damascus A��air: ‹Ritual Murder›, Politics, and the 
Jews in 1840. Cambridge �niversity Press, 1997.
2  См.: КЭЕ. Дамасское дело.
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о евреях с сочувствием лишь один раз, описывая в газетной за-
метке их бедственное положение в Иерусалиме. И если уже упо-
минавшийся нами Мозес Гесс воспринял события в Дамаске и 
на Родосе как призыв стать «провозвестником сионизма» и по-
рвать с Марксом и его коммунизмом, то Лассаль увидел в них 
лишь доказательство рабской покорности евреев своей судьбе 
и их неспособность, даже нежелание отстоять свою честь и до-
стоинство. Реакция – характерная для германского еврейства 
в период эмансипации. Именно во время дамасского судили-
ща над евреями во взглядах Лассаля происходит радикальная 
перемена. Он обрушивается на свой народ: «Подлый народ, ты 
заслуживаешь свою судьбу. Червь, попавший под ноги, стара-
ется вывернуться, а ты лишь еще больше пресмыкаешься. Ты 
не умеешь умирать, разрушать, ты не знаешь, что значит спра-
ведливая месть, ты не можешь погибнуть вместе с врагом, по-
разить его, умирая. Ты рожден для рабства». Его отторжение 
еврейства было настолько сильным, что он не стал участвовать 
ни в одной акции солидарности с евреями Сирии и Османской 
империи. Лассаль не просто начал отдаляться от еврейства. Это 
был кризис идентификации. Если раньше он хотел быть еврей-
ским Мессией, то после Дамаска решил стать мессией рабочего 
класса и порвать с еврейским народом, подняться над еврей-
ским вопросом и завоевать положение мирового лидера рабо-
чих. 25 августа 1840 года он написал в своем дневнике: «Я хочу 
выступить перед немецким народом и перед всеми народами с 
пламенным призывом к борьбе за свободу». «Узкий», племен-
ной идеал освобождения еврейского народа сменяется у Ласса-
ля «великим» идеалом освобождения человечества, чему в не-
малой степени способствовало восстание ткачей на его родине, 
в Силезии (1844), в котором он увидел предвестье социализма. 
Именно тогда он окончательно пришел к выводу, что борьба за 
освобождение рабочих – передовое и важное дело, тогда как 
уравнение немецких евреев в правах – безнадежное занятие 
из-за врожденных пороков этого народа. Он писал: «Я вовсе не 
люблю евреев, даже вообще ненавижу их. Я вижу в них лишь 
крайне выродившихся сынов великого, но давно исчезнувшего 
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прошлого»1. Когда Лассаль решил разорвать связи с еврейством, 
то написал матери, исполнявшей заповеди иудаизма, что еврей-
ство представляет собой «самое совершенное уродство»2.

Многие исследователи считают, что если бы не ранняя 
гибель Лассаля (на дуэли), то именно он возглавил бы рабо-
чее движение в Германии и во всей Европе. Поначалу взгляды 
Маркса и Лассаля во многом совпадали. Как и Маркс, Лас-
саль в начале своей деятельности верил в идею исторической 
необходимости социализма. Но он не верил в то, что для это-
го необходима классовая борьба. В рабочем классе Лассаль 
видел не могильщика капитализма и буржуазии, а носителя 
чистой идеи государства как нравственного единства инди-
видуумов, воспитывающего человечество для свободы. Лас-
саль стал к концу жизни все дальше отходить от радикальных 
взглядов и, к неудовольствию Маркса и Энгельса, превратил-
ся из революционера в реформиста.

Главным условием реального воплощения свободы, со-
гласно Лассалю, является власть большинства, основанная 
на всеобщем избирательном праве. Лассаль, таким образом, 
допускал невозможную для марксизма мысль: рабочие могут 
прийти к власти не путем революции, а в результате победы на 
демократических выборах. Он создал первое профсоюзное дви-
жение. Средством освобождения рабочих от нищеты и беспра-
вия, от власти «железного закона заработной платы», обрекаю-
щего их на голод, Лассаль считал создание поддерживаемых 
государством ассоциаций производителей, в которых рабочие 
станут своими собственными нанимателями, что Маркс на-
зывал «мелкобуржуазной утопией». После того, как Лассаль 
предложил Бисмарку поддержку рабочих в обмен на введение 
всеобщего избирательного права, Маркс и его окружение за-
клеймили Лассаля как «предателя» дела рабочего класса.

1  Дубнов С. Н. Новейшая история еврейского народа. Т. 2. С. 314. Ростов-
на-Дону: Феникс, 1997.
2  См.: Leon Poliakov (Лев Поляков). The History o� Anti-Semitism. Volume I: 
From the Time o� Christ to the Court Jews. Transl. by Richard Howard. �niversity 
o� Pennsylvania Press: Philadelphia, 2003.
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Бредившие мировой революцией классики марксизма не 
могли простить «этому негритянскому еврею со славянской 
границы» (слова Маркса – В. Б.) отказ от революционного на-
силия и диктатуры пролетариата. Маркс и его Союз коммуни-
стов вели ожесточенную борьбу с Лассалем, как с основателем 
Союза немецких рабочих, за лидерство в рабочем движении 
Европы. «Их борьба с “мифом Лассаля” в рабочем движении 
продолжалась долгие годы и после его смерти, однако выдви-
нутые им идеи и концепции перешагнули границы Германии и 
даже Европы, а в модифицированной форме были унаследова-
ны всей международной социал-демократией»1.

Взгляды Лассаля, отмечают израильские историки, при-
обрели широкую популярность среди рабочих, но вызвали 
жестокую критику со стороны Маркса и Энгельса, которые не 
ограничивались одной идейной полемикой и нередко прибе-
гали к личным инсинуациям и даже антисемитским выпадам 
в его адрес (в частности, в личной переписке). Маркс действи-
тельно никогда не упускал случая попрекнуть своего оппонен-
та еврейским происхождением. И в этом, пожалуй, ничего нет 
необычного: известно, что самые большие антисемиты и юдо-
фобы – это выкресты и марраны. А Маркс и был таким. В сво-
их письмах он называет публициста М. Фридлендера «прокля-
тым евреем», а Лассаля – «еврейчиком». В одном из его писем 
к Энгельсу читаем: «Бравый Лассаль взялся за философию…
Мы все же посмотрим на эту вещь сами, и при непременном 
условии, конечно, чтобы от Гераклита не несло чесноком». Тут 
явно прорвался наружу своего рода еврейский расизм. Дело в 
том, что Маркс, как европейский еврей-сефард [21], ненавидел 
и презирал ашкеназов [22] с Востока.

По окончании Первой мировой войны правое крыло 
германской социал-демократии, обосновывая свой национал-
патриотизм и отказ от революции, провозгласило знаменитый 
лозунг «Назад к Лассалю!». Весьма близка по духу к лассальян-
ству была и составленная в 18�1 году Каутским «Эрфуртская 
программа», в которой не было понятия «диктатура пролета-
1  Евр. энциклопедия. Лассаль.
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риата» и ориентации на революционную борьбу. В итоге идеи 
Лассаля постепенно вытеснили идеи Маркса в германской 
социал-демократии и сделали их автора одним из идеологов 
современной Социал-демократической партии Германии, а в 
более поздние годы – и всего Социалистического интернацио-
нала. Большевики и их последователи в свою очередь осудили 
Лассаля задним числом и предали его взгляды революцион-
ной анафеме. По части ругани в его адрес Ленин со своими 
соратниками превзошли даже Маркса. Европейская социал-
демократия была скопом зачислена в социал-предатели, а 
Лассаль провозглашен «агентом Бисмарка». Любопытно, что 
Троцкий к Лассалю относился куда более уважительно. «Если 
о Марксе можно сказать, что он был воплощенным сознанием 
неизбежности победы рабочего класса, – писал он в одной из 
своих статей, – то о Лассале можно сказать, что он был его 
напряженной волей к победе». Заметив преклонение Троцко-
го перед Лассалем, которого он как «последовательный марк-
сист» не любил, Ленин подозрительно заметил, что в Троцком 
«есть что-то нехорошее, от Лассаля». В годы борьбы с троц-
кизмом эту фразу переиначили и говорили, что от Троцкого, 
которого Ленин называл «Иудушкой», «попахивает Лассалем» 
(по Марксу – «попахивает чесноком»).

В своем кругу

С Хаскалы началась не просто эмансипация евреев. Стар-
товал процесс их интеграции и ассимиляции, и поначалу мно-
гим казалось, что он необратим. Из-под власти кагала уходила 
в первую очередь еврейская интеллигенция Западной Европы. 
Одним из глашатаев этого процесса стало движение «Молодая 
Германия», которую возглавляли Лейб Барух, родившийся в 
1785 году во Франкфуртском гетто и ставший знаменитым под 
именем Людвига Берне, и поэт Генрих Гейне. Берне говорил, 
что вера предков была для него лишь «египетской мумией, ко-
торая только кажется живой, но чье тело не поддается тлению». 
Берне обрел новые корни в немецком государстве и в культу-
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ре Германии и хотел быть патриотом Германии, оставаясь при 
этом евреем, и не хотел отрываться от корней своих предков. 
Берне чистосердечно заявлял о своем убеждении в том, что он 
был лучшим немецким патриотом, чем другие, именно пото-
му, что он родился в гетто. Так, он писал: «Я радуюсь, что я 
еврей; это делает меня гражданином мира, и мне не надо крас-
неть, что я немец». Историк Леон Поляков отмечал в связи с 
этим, что «Берне видел будущее для своих собратьев только 
в лоне возрожденной, свободной и братской Германии. Такой 
патриот, как Берне, мог сражаться лишь в рядах такого лагеря, 
где не будут подвергать сомнению его достоинства патриота 
и немца, а за отсутствием такового должен был его основать. 
Именно таким образом начиная с 178� года проявлялась спец-
ифическая диалектика немецкой истории»1.

Другой основатель «Молодой Германии» Генрих Гейне по-
шел на открытый разрыв с еврейством и принял христианство. 
Но и он, как говорил Берне, попал в «тот магический еврейский 
круг, из которого никто не может выйти». Гейне мучил «ком-
плекс предательства», особенно после крещения. На следую-
щий день после этого он воскликнул, что отныне к нему будут 
питать отвращение как евреи, так и христиане, и вплоть до сво-
ей смерти не щадил «дезертиров из старой гвардии Иеговы», в 
том числе и себя самого. «Как еврей, он не мог не питать глубо-
кой ненависти к последователям культа германской расы, – пи-
шет Леон Поляков, – но он отличался от Берне своей способно-
стью видеть ясно и далеко, он с особенной остротой предвидел, 
каким путем пойдет история в XX веке. Он выразил это в 
своей поэзии, где сатира часто становится оскорбительной»2. 
Действительно, мало кто писал о немцах с таким сарказмом 
и плохо скрываемой ненавистью, как Гейне. Это объясняется 
не только «комплексом предательства», который мучил поэта. 
Его ненависть к германскому национализму органически со-
четалась с любовью к масонству, проповедовавшему космопо-
литизм (в 1844 году Гейне стал одним из руководителей ложи 
1  См.: Leon Poliakov (Лев Поляков). The History o� Anti-Semitism.
2  Там же.
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«Тринософы»), и к коммунизму, между которыми он не видел 
большой разницы. И это неудивительно, если учесть, что по-
сле Парижской коммуны, которая была на 100 % масонским 
предприятием, многие члены Первого интернационала стали 
масонами. Даже текст гимна коммунистов «Интернационал» 
был создан масоном, членом Первого интернационала и Па-
рижской коммуны Эженом Потье, а музыка – масоном Пьером 
Дегейтером. Известно, что Лондонская конференция Первого 
интернационала 1865 года проходила в таверне «Франкмасон-
ский герб», а Маркс и Энгельс, которых некоторые исследова-
тели считают масонами 31-й и 32-й степени посвящения соот-
ветственно, были окружены такими видными масонами, как 
О. Бланки, П. Ж. Прудон, А. Л. Толен, Ш. Лимузен, Д. Ньювен-
гейс, И. Лелевель и др., не говоря уже о Бакунине (ложа «Со-
циальный прогресс» Великого Востока Италии, 32-я степень 
посвящения), с которым Маркс впоследствии рассорился, из-
гнав его из Первого Интернационала. В одном из писем Гейне к 
Марксу (21 сентября 1844), с которым у поэта были «братские» 
отношения, есть такая фразочка: «Нам-то довольно одного зна-
ка, чтобы понять друг друга»1. Эта фраза станет понятнее, если 
признать сведения о степенях масонского посвящения класси-
ков марксизма достоверными. А уж обладатели таких степеней 
знают все масонские тайные знаки. В том же письме Гейне дает 
прямые поручения Марксу: «Напишите-ка Гессу (кстати, это 
тот самый Гесс, который был наставником Маркса по части на-
учного коммунизма. – В. Б.), чтобы он, как только получит мою 
книгу, сделал все что сможет для нее в рейнской печати… По-
старайтесь повидать Вейля [23]…»2 и т.д.

Очевидно, что «Молодая Германия» была своего рода 
связующим звеном между масонами, Первым интернациона-
лом и еврейскими интеллектуалами-националистами левого 
толка вроде предтечи сионизма Мозеса Гесса. И основатели 
научного коммунизма активно вертелись в этой среде. Если 
это учесть, станет понятнее, чем было вызвано одновременное 
1  Гейне Г. Собр. соч. Т. 6. М.: Художественная литература, 1983. С. 356.
2  Гейне. Цит. соч. С. 355.
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объяснение Гейне в ненависти к немецким националистам и в 
любви к коммунизму. За год до своей смерти в предисловии к 
французскому изданию своей «Лютеции» он писал: «К этим 
обломкам или потомкам тевтоманов 1815 года, которые только 
подновили свой старый костюм ультрагерманских шутов и не-
много укоротили себе уши, я всегда чувствовал ненависть. Я 
всегда боролся с ними, и теперь, когда меч падает из моих рук, 
рук умирающего, меня утешает сознание, что коммунизм, ко-
торому они первые попадутся на дороге, нанесет им последний 
удар. Это будет началом. Из ненависти к сторонникам нацио-
нализма я мог бы влюбиться в коммунистов… Главный догмат, 
проповедуемый ими, – это самый неограниченный космополи-
тизм, всемирная любовь ко всем народам, братское равенство 
всех людей, свободных граждан земного шара. Это основной 
догмат – тот же, который некогда проповедовало Евангелие, 
так что по духу коммунисты гораздо в большей мере христиа-
не, чем наши так называемые германские патриоты – тупые 
поборники узкого национализма»1.

Ни духовным лидерам «Молодой Германии», ни ее ме-
нее известным адептам не удалось достичь диалектического 
единства юдофильства и германофильства. А их германофо-
бия не могла не вызвать ответной реакции. Все эти поборники 
«одновременной эмансипации немцев и евреев» из «Молодой 
Германии» подверглись всеобщему осуждению их немецких 
соотечественников. Критик Вольфганг Мендель называл это 
движение «Молодой Палестиной», «еврейской республикой 
порока новой фирмы Гейне и компания». И хотя Гейне оста-
ется великим немецким поэтом, в нацистской Германии он 
был запрещен не только из-за его еврейского происхождения 
и принадлежности к масонству. 10 мая 1�33 года министр 
народного просвещения и пропаганды Германии Йозеф Геб-
бельс выступил перед толпой студентов-энтузиастов, заня-
тых сжиганием книг, заявив, что «еврейский интеллектуа-
лизм мертв». Тогда же Геббельс добавил, что студенты имеют 
право на «очищение от мусора прошлого». Нацисты по всей 
1  Генрих Г. Цит. соч. С. 11–13.
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Европе уничтожили в общей сложности около 100 миллио-
нов книг. Массовое убийство евреев в период с 1�33 по 1�45 
год сопровождалось самым разрушительным «литератур-
ным холокостом» в истории человечества. Среди сожжен-
ных книг оказались и произведения Генриха Гейне, который 
в 1822 году произнес пророческие слова: «Там, где сжигают 
книги, впоследствии сжигают и людей». Гейне мучили виде-
ния еврейского Апокалипсиса, получившего в ХХ веке имя 
холокост. «В Германии, – писал он, – развернется драма, по 
сравнению с которой Французская революция покажется не-
винной идиллией». Увы, это его предсказание сбылось.

О пророчествах Гейне следует напомнить в первую оче-
редь тем, кто в наши дни в России выступает под флагом «рус-
ского нацизма». Пусть не забывают, что обожаемый ими фюрер 
после истребления евреев готовил и русский погром. Ведомство 
Розенберга по освоению «новых территорий» планировало по-
сле победы над Советским Союзом организовать гигантские 
фабрики смерти за Уралом, где должны были погибнуть в кре-
маториях от 50 до 60 миллионов «неполноценных» славян.

ГлаВа ВТОраЯ  
Подкоп под кафе «Прокоп»

Народу кажется, что он свободен 
в революциях, это – страшный само-
обман. Он – раб темных стихий... Ре-
волюция... случается с человеком, как 
случается болезнь, несчастье, стихий-
ное бедствие, пожар или наводнение.

Николай Бердяев

По следам иллюминатов

В своей книге «Спор о Сионе» Дуглас Рид излагает доста-
точно распространенную в наше время версию «мирового жидо-
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масонского заговора», главную роль в котором сыграл и якобы 
все еще играет тайный орден иллюминатов (просвещенных – не 
путать с «маскилим», то есть последователями Хаскалы).

«Девятнадцатое столетие, – пишет Рид, – было веком за-
говоров, а в двадцатом мы видим их результаты. Заговор по-
родил как коммунизм, так и сионизм, и оба они зажали, как в 
клещи, будущее Европы. Где было их начало? Почему они за-
родились во тьме, прорвавшись наружу в девятнадцатом сто-
летии, оба одновременно, есть ли у них общие корни?»1 Общие 
корни сионизма и марксизма Рид находит прежде всего в иу-
даизме, точнее сказать, в том его раннем и наиболее жестоком 
варианте, который был связан с поклонением древних евреев 
Молоху. Оттуда до сионизма и коммунизма, по мнению Рида, 
рукой подать. Соединяющим звеном между ними Дуглас Рид, 
как и другие известные конспирологи, прежде всего Неста Уэб-
стер, считает основателя Ордена иллюминатов Адама Вейсга-
упта (1748–1830). «Его теории о “боге Разума” и “боге Приро-
ды” очень близки к иудаизму в его отношении к неевреям, что 
не лишено значения, поскольку иллюминизм позднее стал ком-
мунизмом, а коммунизм попал под еврейское руководство»2. 
Вейсгаупт, кстати, был евреем по происхождению, принял в 
детстве католичество, а уже будучи взрослым, из него вышел. 
Личность Вейсгаупта и история его ордена заслуживают более 
подробного рассказа, так как иллюминаты фигурируют во всех 
версиях мирового заговора, как жидомасонского, так и чисто 
коммунистического, но руководимого евреями.

Ничто не ново под луной. Как и многие тайные масон-
ские общества, ведущие свою родословную от строителей 
Храма Соломона, иллюминаты придумали себе соответству-
ющую древнюю генеалогию. Согласно Вейсгаупту, Система 
Просвещенных была создана несколькими духовными лиде-
рами Древнего Востока. Это Хасан ибн Саббах (1050–1124), 
видный исмаилитский деятель (шиитская ветвь ислама), 
основатель государства низаритов в стране Аламит. Он соз-
1  Рид Д. Цит. соч. С. 130.
2  Там же. С. 138.
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дал новое учение «Да’ват-и джадид» («Новый призыв»), ко-
торое впоследствии стало основой культа хашашинов, или 
ассасинов. Ассасины, что в переводе означает «убийцы», тер-
роризировали Ближний Восток в течение многих десятиле-
тий. От этих профессиональных киллеров уйти или скрыться 
было невозможно. Организация ассасинов стала прообразом 
тайного общества иллюминатов. В самом низу боевой орга-
низации ибн Саббаха находились рядовые члены – «федаи-
ны» – исполнители смертных приговоров. Они действовали 
в слепом повиновении и, если умудрялись выжить в течение 
нескольких лет, повышались до следующего звания – стар-
шего рядового, или «рафика». Следующим в иерархической 
пирамиде хашашинов было звание «даи». Непосредственно 
через даи передавалась воля «Старца Горы». Продолжая про-
двигаться по иерархической лестнице, теоретически можно 
было подняться и до статуса «дай аль-кирбаль», которые под-
чинялись только скрытому от посторонних глаз таинственно-
му «Шейху аль-Джабалю», то есть самому «Старцу Горы» – 
Великому Владыке ордена хашашинов и главе исмаилитского 
государства Аламут – шейху Хассану ибн Саббаху. Члены 
секты беспрекословно подчинялись шейху. Когда француз-
ский тамплиер осадил одну из его крепостей, Хассан ибн 
Саббах пригласил его к себе в гости. «Посмотри, – сказал он 
французу во время прогулки по стенам крепости, – это мои 
подданные, одно мановение моей руки заставит их спрыгнуть 
со стен и разбиться о скалы». Он сделал жест рукой, и два 
послушника, охранявших стены, прыгнули вниз без лишних 
вопросов, без криков и взглядов. Вскоре осаду замка сняли. 
Вейсгаупт любил рассказывать эту историю. Поэтому в «Ба-
варских иллюминатах» беспрекословное подчинение ему со 
стороны членов Ордена тоже было нормой.

Другим предшественником иллюминатов считают сек-
ту Баязида Ансари (1525 или 1515–1585), основателя антимо-
гольского движения Рошани в Афганистане XVI века и авто-
ра учения «Хайр-уль-байан» («Преблагая весть»). Согласно 
этому учению, Высшее Существо, то есть Аллах, пожелал 
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создать новый класс «просвещенных» мужчин и женщин для 
управления миром. В ходе подготовки к столь высокой мис-
сии ученики Баязида Ансари, безоговорочно подчинявшиеся 
ему, посвящались в учение «Хилуат», проводя время в полной 
изоляции, медитируя и изучая мистические «тайные знания». 
Вейсгаупта посвятил в эти ближневосточные культы некий 
наставник, который долгое время провел на Ближнем Востоке 
среди мусульман. Он же обучил его ереси «Аль-Курамийя» 
(«Красные»). Ее последователи отрицали ислам, выступали за 
разрушение частной собственности, свержение существую-
щих режимов – ну прямо-таки коммунисты, – за то, чтобы ми-
ром правили «просвещенные», свободомыслящие сторонники 
неомессианства, свободного секса и общности жен, которые 
подчинялись бы тайному руководителю или группе таковых, 
известных им лишь под псевдонимом Имам. В той или иной 
степени все это нашло отражение в структуре Ордена и прак-
тике иллюминатов, а затем и в революционных обществах и 
союзах террористического толка. Не избежали влияния иллю-
минатов и первые коммунисты.

Иллюминаты по своему повернули цитату из Апокалип-
сиса (20, 1–7), на основе которого строится хилиазм, учение о 
«тысячелетнем царстве» – периоде в тысячу лет, в продолже-
ние которого сатана будет скован, а святые мученики будут 
царствовать вместе с Христом, став в награду за свою святость 
участниками «первого воскресения». Под тысячелетним цар-
ством они понимали тот самый иудейский рай на земле, в кото-
ром будут царствовать «Посвященные» и «Красные».

Вейсгаупт создал Орден баварских иллюминатов («Illu-
minati») 1 мая 1776 года. Все члены этого общества должны 
были сменить свои имена на античные. Так, Вейсгаупт стал 
Спартаком, фон Цвак – Катоном, маркиз де Констанца – Дио-
медом, Массенгаузен – Аяксом, барон Меггенхофен – Суллой 
и так далее. Аналогичным образом все географические на-
звания были заменены на античные. Перекроили и названия 
месяцев, но на еврейский манер: январь – димех, февраль – 
бенмех и так далее. Попасть в это общество было непросто – 
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надо было пройти весьма строгую инициацию. Евреев туда, 
кстати, не принимали, хотя Дуглас Рид считает, что на самом 
деле их среди иллюминатов было предостаточно. В Ордене 
ввели всего 13 ступеней посвящения, что, согласно масонской 
номенклатуре, о его старинном происхождении не свидетель-
ствовало: у масонов настоящих, с претензией на древность 
(как, например, у масонов египетского обряда «Мемфис-
Мицраим»), свыше �0 степеней посвящения. Для конспирации 
и обретения респектабельности иллюминаты стали активно 
проникать в ведущие масонские ложи. Некоторые источники 
утверждают, что Адам Вейсгаупт принял первое посвящение 
в масоны от приплывшего из Египта датского купца по имени 
Кельмер, и будто бы в этом образе перед ним предстал сам 
загадочный Альтотас, учитель Бальзамо, более известный 
как граф Калиостро. Но достоверно известно, что Вейсгаупт в 
1777 году был посвящен в мюнхенскую ложу «Теодор Добро-
го Намерения». Среди «Illuminati» оказалось несколько влия-
тельных масонов. Одни из них, барон Адольф фон Книгге (он 
же – Филон), принятый в общество в 1778 году и считавшийся 
правой рукой Вейсгаупта, обеспечил организации иллюми-
натов признание практически во всех странах Европы. Дру-
гой единомышленник Вейсгаупта, барон Ксаверий фон Цвак 
(псевдоним – Катон), стал одним из основных организаторов 
Вильгельмсбадского конгресса (конвента) масонов (1782). На 
этом конгрессе немало масонских лож признало главенствую-
щую роль «Illuminati». Это был грандиозный триумф. Ряды 
иллюминатов активно пополняли перебежчики из других лож 
и новообращенные. На пике популярности общее количество 
членов «Illuminati» составляло две тысячи человек, что для 
масонов, особенно с таким строгим отбором, как в этом орде-
не, действительно много. В числе его членов оказались даже 
венценосные особы, иллюминатами были великие Гете, Мо-
царт, Шиллер. В Страсбурге до сих пор одна из масонских лож 
в напоминание об этом времени называется «Кружок Гете». 
Еще до того как в 17�1 году Национальное собрание Франции 
уравняло евреев в правах с другими гражданами, масонский 
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конгресс в Вильгельмсбаде снял запрет на принятие евреев 
в масонские ложи. Этот конгресс считают важной вехой в 
том, что позднее получило название «иллюминизации» ма-
сонства. Под власть иллюминатов, которые таким образом 
«растворились» в незапрещенных тайных обществах, только 
во Франции попали 2�0 масонских лож. Столицей «иллюми-
нированного масонства» стал Франкфурт-на-Майне1. В этом 
древнем немецком городе к тому времени обосновались веду-
щие еврейские банковские дома и фирмы, принадлежавшие 
Ротшильдам, Майеру Амшелю, Эрнсту Оппенгеймеру, Верт-
геймеру, Шустеру, Шпайеру, Штерну и др.

«Именно в этой Франкфуртской ложе, – пишет Неста 
Уэбстер, – был разработан гигантский план мировой револю-
ции, а на масонском конгрессе 1786 года два представителя 
французского масонства огласили смертный приговор Людо-
вику XVI и шведскому королю Густаву III»2. Это произошло 
за три года до взятия Бастилии.

Среди непосвященных иллюминаты о своих действи-
тельных целях говорили достаточно расплывчато и некон-
кретно. Но в своем кругу Вейсгаупт излагал их весьма от-
кровенно. В апреле 1785 года следствие по делу иллюминатов 
заслушало показания четырех бывших членов его Ордена. 
Все четверо оказались профессорами Марианской академии. 
Они подтвердили, что в планы Ордена входили уничтожение 
религии и отмена лояльности правящим монархам. Иллю-
минаты планировали искусственно раздувать разногласия 
не только между монархами и их подданными, но и между 
министрами и их секретарями, между родителями и детьми. 
Они принялись поощрять самоубийства путем убеждения 
людей в том, что это позволяет испытать небывалое удо-
вольствие. Иллюминаты устраивали своих адептов на почту, 
чтобы перлюстрировать письма тех, в ком их Орден был за-
интересован, и т.д. Конспиролог О. Робисон, который изучал 
1  Cowan A. The X-Rays in Freemasonry. P. 122; Archives israilites. 1867. P. 466; 
A. de la Rive. Le Jui� dans la �ranc-maconnerie. P. 36.
2  Nesta H. Webster. World Revolution. P. 20.
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показания этих профессоров, суммировал разрушительную 
программу иллюминатов в шести пунктах:

1. Отмена монархий и всех действующих правительств.
2. Отмена частной собственности.
3. Отмена наследования.
4. Отмена патриотизма.
5. Отмена семьи.
6. Отмена всех религий1.
Речь, по сути, шла одновременно и о революционной док-

трине, и о создании некоей новой религии, чем Вейсгаупт зани-
мался с одинаковым рвением. Орден довольно быстро приоб-
рел огромное влияние в Европе. Иллюминаты появились даже 
в Новом Свете. Среди сторонников Вейсгаупта оказался сам 
Томас Джефферсон (1743–1826), третий президент США и, по 
сути, автор Декларации независимости, который по совмести-
тельству был еще и членом влиятельной масонской ложи «Де-
вять сестер». Он сошелся с масонами во время своей работы в 
Париже в качестве посла США во Франции в 1785–178� годах. 
Дом его на Елисейских полях был открыт для этой публики, и 
там перебывали едва ли не все будущие лидеры Французской 
революции. Джефферсон, кстати, знал Вейсгаупта лично и от-
крыто выступил в его защиту и в поддержку иллюминатов, 
когда в Ватикане его орден потребовали закрыть.

О том, что среди отцов-основателей США идеи иллю-
минатов были широко распространены, свидетельствует мно-
жество фактов. Но вот одно наблюдение, появившееся не так 
давно в интернете. Это анализ рисунков на банкноте в один 
доллар и на государственной печати США. Читаем.

На обратной стороне государственной печати США есть 
изображение недостроенной пирамиды со Всевидящим Оком, 
символом иллюминатов, над ней. Пирамида окружена надпи-
сями Annuit Coeptis («Он содействовал нашим начинаниям», 
или «время начала» (лат.)) и, так же как на долларе, – «Novus 
Ordo Seclorum», то есть «Новый мировой порядок». Это девиз 
Ордена иллюминатов.
1  Robison’s Proo�s o� a Conspiracy. Pp. 106, 107.
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Дата, лежащая в основе пирамиды на Большой печати Сое-
диненных Штатов, написана римскими цифрами: MDCCLXXVI – 
1776, что соответствует году принятия Декларации независимо-
сти США. Аналогичное изображение есть и на однодолларовой 
купюре. Согласно версии сторонников теории заговора, на самом 
деле в обоих случаях увековечили дату основания «Общества ба-
варских иллюминатов» (1 мая 1776 года).

На долларе символ справа с орлом интересен в первую 
очередь тем, что некоторые его элементы повторяются ровно 
13 раз: 13 полос на полотнище флага, 13 стрел в правой лапе 
орла, 13 перьев в хвосте. Все это можно свести к тому, что в 
основе США как государства изначально было 13 колоний, 
если бы не одно «но»! Над головой орла нарисовано 13 малень-
ких звезд, которые геометрически образуют древний символ, 
называемый «Маген Давид» – шестиугольник, символ совре-
менного Государства Израиль.

Но вернемся к истории иллюминатов. Под запрет они по-
пали в общем-то случайно, когда одного из курьеров Вейсга-
упта убила молния и полиция в подкладке его плаща нашла 
секретные бумаги Ордена. Известный исследователь миро-
вых религий и тайных обществ Жан-Жак Бедю в своей работе 
«Тайные источники “Ангелов и демонов”» (2005) привел не-
сколько цитат из этих документов, по которым можно было 
понять, что речь в них шла о подготовке заговора мировых 
масштабов. И многие из этих положений звучат весьма совре-
менно. Вот некоторые из них:

«– Первый секрет, как управлять людьми и властвовать 
над общественным мнением, – сеять раздор, сомнение и созда-
вать враждебные точки зрения столько времени, сколько потре-
буется, чтобы люди, растерявшись в этом хаосе, уже не могли в 
нем разобраться. Нужно разжигать страсти народа и создавать 
бесцветную, похабную и отталкивающую литературу…

– Зависть, ненависть, споры и войны, лишения, голод 
и распространение эпидемий должны истощить народы на-
столько, чтобы люди уже не видели иного решения, кроме как 
полностью отдаться под власть иллюминатов.
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– В Европе надо раздувать разногласия между правя-
щими лицами и народами, разжигать расовую ненависть и 
религиозное презрение...

– Продажность высших государственных чиновников 
должна будет довести правительства до того, чтобы они согласи-
лись брать внешние займы, которые введут их в долги и сделают 
рабами “Illuminati”. Вызывая экономические кризисы и внезап-
но выводя из обращения все наличные деньги, надо будет прово-
цировать обвалы в денежной экономике неиллюминатов.

– Все эти средства доведут народы до того, что они по-
просят иллюминатов взять власть над миром. Новое мировое 
правительство должно выглядеть защитником и благодете-
лем для всех, кто добровольно ему подчинится. Если какое-
то государство взбунтуется, надо подтолкнуть его соседей 
объявить ему войну. Если последние пожелают соединиться 
с ним, надо развязать мировую войну»…

После обнаружения этих инструкций состоялся обыск на 
квартире у барона Ксаверия фон Цвака, который был правой 
рукой Вейсгаупта и много знал. Так, в руки властей попала 
значительная часть архива «Illuminati», в том числе и секрет-
ные шифры. Преследование иллюминатов началось по всей 
Европе. По настоянию католического духовенства в 1784 году 
баварский курфюрст поставил Орден иллюминатов вне зако-
на, а затем и вовсе запретил. В 1787 году Церковь под угрозой 
смерти (за ослушание грозило отсечение головы) запретила 
иллюминатам принимать в общество новых членов.

Совершенно неожиданно аргументы против иллюми-
натов подкинул задним числом все еще существовавшей в 
то время инквизиции не кто иной, как великий мошенник 
всех времен и народов граф Калиостро, которому Вейсгаупт 
был обязан своей инициацией в масоны. После гастролей в 
России и других странах граф вернулся к себе на родину в 
Палермо в самый неподходящий момент – Европа все еще 
не могла прийти в себя после якобинского террора. После 
пыток и допросов в инквизиции граф Калиостро был при-
говорен к публичному сожжению, но вскоре смертную казнь 
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папа заменил ему пожизненным заключением, и 7 апреля 
17�1 года в церкви Санта-Мария состоялся торжественный 
ритуал его покаяния. Калиостро, босой, в простой рубахе, 
стоял на коленях со свечой в руках и молил Бога о проще-
нии, а в это время на площади перед церковью палач сжигал 
все его магические книги и волшебный инвентарь. Затем маг 
был препровожден в замок Сан-Лео в горах Марке, где через 
четыре года умер. Папа даровал ему жизнь в благодарность 
за еще одно доказательство всемирного заговора иллюми-
натов. «Случилось мне некогда оказаться во Франкфурте, 
знаете ли, – цитируются в протоколе допроса графа Калио-
стро его признания. – Оттуда я добрался до Страсбурга, где и 
повстречал двух верховных иллюминатов. Они предложили 
мне присоединиться к ним, а потом привели к уединенному 
строению, отстоявшему от города в нескольких лигах (около 
10 км. – Ред.). Мы спустились в хорошо охраняемое подзе-
мелье, напоминавшее собой лабиринт. Там я заметил стол, 
на котором покоилась открытая шкатулка. Иллюминаты из-
влекли из нее некую рукопись, наподобие требника, и дали 
мне… текст чудовищной клятвы, каковую мне предстояло 
дать. В ней предписывались убиения королей, священников, 
а главное – самого папы... Именно тогда я узнал о всех де-
талях великого подрывного деяния, целью которого после 
Франции является вся Европа, но в первую очередь – Веч-
ный город (то есть Рим. – Ред.)».

После этого и Вейсгаупт оказался под прямой угрозой 
инквизиции. Тем не менее он нашел новых покровителей и до 
конца своей жизни пытался реанимировать Орден. Это ему не 
удалось. Но его последователи, хотя и ушли в подполье, свою 
подрывную деятельность не прекратили. То, что иллюминаты 
восстали из пепла, как тамплиеры, многократно утверждали 
различные авторы, а другие это многократно оспаривали. 
Так, в 1�18 году Колумбийский университет США выделил 
солидные фонды на поиски исторических доказательств того, 
что Орден иллюминатов после запрета в 1786 году прекра-
тил свое существование и потому не мог играть никакой роли 
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в Великой французской революции, как не мог действовать и 
после нее. Эти выводы многие конспирологи оспаривают.

Дуглас Рид приводит ряд свидетельств, подтверждаю-
щих, что Великая французская революция 178� года, несмотря 
на то что Орден был уже запрещен повсюду в Европе, развива-
лась по сценарию иллюминатов, цель которых была «освобо-
дить народы от тирании князей и духовенства и, как немедлен-
ный прогресс, освободить крестьян и рабочих от крепостного 
состояния, от барщины и от ремесленных гильдий». Рид напо-
минает, что в 1785 году иллюминатские делегаты принимали 
участие в масонском конгрессе в Париже, и с этого момента 
детальное планирование Французской революции стало, по 
всем данным, делом ложи «Объединенных друзей» юрисдик-
ции Великого Востока, которая служила ширмой для иллю-
минатов. Здесь их следы теряются в результате разоблачения 
деятельности иллюминатов в Баварии, запрещения их Ордена 
в последующем 1786 году и уничтожения компрометирующих 
документов. Как бы то ни было, но в 1787 году иллюминатские 
делегаты посетили Париж по приглашению тайного комите-
та «Объединенных друзей». И с той поры «якобинские вожди, 
руководившие режимом террора… добросовестно следовали 
планам иллюминатов, а убийством короля и осквернением 
церквей они дали выражение двум их главным целям: уничто-
жению законной власти и религии. Но и они были явно оруди-
ем в чужих руках. Их современник Ломбар де Лангр писал о 
“совершенно тайной группе, которая руководила всеми собы-
тиями после 31 мая, темной и жуткой силе, рабом которой был 
Конвент и которая состояла из посвященных иллюминизма. 
Эта сила стояла выше Робеспьера и правительственных коми-
тетов. Она присвоила себе все богатства нации и распределила 
их между своими собратьями и друзьями, помогавшими в ее 
работе”. Весь ход революции следовал плану, обнаруженному 
в материалах иллюминатов в 1787 году»1.

Так же как на действие так или иначе находится противо-
действие, так и опровергателей теории заговора иллюминатов 
1  Robison’s Proo�s o� a Conspiracy. P. 147.
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с целью организовать Великую французскую революцию не 
меньше, чем ее адептов. Один из наиболее серьезных предста-
вителей этой школы – немецкий историк Йоханнес Рогалла фон 
Биберштайн, чья книга «Миф о заговоре» («Der Mythos von der 
Verschworung») в 2010 году появилась на российском книжном 
рынке, к сожалению, мизерным тиражом, всего 500 экземпля-
ров, что уже само по себе делает ее библиографической редко-
стью1. Книгу эту непременно надо прочитать как сторонникам 
теории заговора, так и ее противникам. И не только потому, что 
автор – масон не в одном поколении (его отец К. Г. Маршаль 
фон Биберштайн – один из основателей тамплиерского ордена 
Нового времени. По его инициативе этот орден был перенесен 
из Франции в Германию, где под названием «строгого послу-
шания» распространился в Саксонии). Дело в том, что автор в 
своем стремлении быть на сто процентов академичным и до-
казательным, предоставил аргументы и той и другой стороне. 
Читая его труд, я то и дело ловил себя на мысли, что автор все 
же – скрытый конспиролог. Чего стоит хотя бы такой пассаж: 
«Когда гессенский правительственный и консисториальный 
директор Людвиг Адольф Кристиан фон Грольман (1741–180�) 
и дармштадтский генерал-суперинтендант и старший придвор-
ный проповедник Иоганн Август Штарк (1741–1816), находясь 
вместе на курорте в Бад-Швальбахе, получили весть о штурме 
Бастилии, один сказал другому: это дело рук сорока четырех 
(то есть иллюминатов)». Даже если в подлинности этого выска-
зывания, которое Грольман записал только в 17�4 году, можно 
усомниться, оно вполне вписывается в исторический контекст. 
Об этом можно судить и по предостережению, которое прусский 
король-розенкрейцер Фридрих Вильгельм II сделал курфюрсту 
Саксонскому в послании от 3 октября 178� года: «Я осведомлен 
из очень хороших источников, что масонская секта, именуемая 
иллюминатами или минервалами2, после изгнания из Баварии 
с удивительной быстротой распространилась по всей Германии 
1  Йоханнес Рогалла фон Биберштайн / Переводчик Михаил Некрасов. 
СПб.: Издательство имени Н. И. Новикова, 2010.
2  �eber den Illuminaten-Orden. 1799. Р. 85–86.
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и соседним странам. Принципы этих людей очень опасны, ведь 
они намереваются ни много ни мало уничтожить христианскую 
религию, даже все религии вообще, и освободить подданных от 
присяги верности своим государям. Все то, что случилось во 
Франции... есть не что иное, как исполнение того, что планиро-
вали тайные ордена иллюминатов1». 

Далее. Поставив под сомнение показания Калиостро 
против иллюминатов, вырванные под пытками, автор неожи-
данно признает: «При анализе показаний, данных Калиостро 
в ходе процесса, бросается в глаза, что при всей фантастич-
ности некоторых его признаний они имеют точки соприкос-
новения с реальностью».

Роль иллюминатов в подготовке Великой французской 
революции и в организации якобинского террора до опреде-
ленного момента только предполагалась, но прямых дока-
зательств не было. Но вот через четыре года после взятия 
Бастилии во втором номере «Венского журнала» за 17�3 год 
появилась статья «Важное разъяснение об еще малоизвест-
ной побудительной причине Французской революции, полу-
ченное из надежного источника»2. Фон Биберштайн цитиру-
ет эту статью, где, как он пишет, «наконец предоставлялось 
ранее отсутствующее недостающее звено между деятельно-
стью немецких иллюминатов и началом Французской рево-
люции». Речь идет о поездке в Париж в 1787 году руково-
дителей Ордена иллюминатов Иоганна Боде и Вильгельма 
фон дем Бусше. Формально они направлялись (заметим: уже 
после запрета их ордена) в Париж для участия в очередном 
масонском конвенте. Но когда они добрались до Парижа 24 
июня 1787 года, конвент уже закончился. «Правда, – пишет 
фон Биберштайн, – Боде и Бусше встретились в Париже с 
разными масонами, и, несомненно, Боде, который тогда в 
какой-то мере был мозгом Ордена иллюминатов, запрещен-
ного в некоторых немецких государствах и переживавшего 
распад, мог попытаться пропагандировать “иллюминатские” 
1  Ibid. Р. 87.
2  Wein Zeitung (WZ) II (1793). 145–158.
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взгляды в Париже. Однако более чем сомнительно, чтобы не-
мецкие иллюминаты могли серьезно повлиять на своих со-
беседников – парижских масонов».

Участие иллюминатов в подготовке, организации и осу-
ществлении Французской революции – одна из самых боль-
ших тайн этого ордена. Некоторые факты, подтверждающие, 
что это участие было хотя и тайным, но весьма активным, 
были приведены выше. Фон Биберштайн отрицает, весьма 
при этом неуклюже, даже факты прямого участия эмиссаров 
Вейсгаупта в переговорах со своими парижскими братьями 
по масонству за два года до революции. Но переговоры имели 
место, да и та таинственная группа, которая в годы револю-
ции была даже более влиятельной, чем Робеспьер (см. выше), 
существовала, что подтверждают сами участники Великой 
французской революции. И ее современники, и многие позд-
нейшие исследователи не сомневались, что революция была 
результатом заговора, а не следствием того, что «верхи не мог-
ли, а низы не хотели». В «Важном разъяснении» приводились, 
например, такие доводы: «Франция впала в “полную анархию” 
в первую очередь не в результате – как часто думают – “нище-
ты народа, чудовищного угнетения, распада системы финан-
сов, гнета деспотий, деспотизма министров и дворянства”1». 
Это уже камешек из прошлого в огород выше цитированных 
авторов книги «Власть талисмана». Но почитаем «Важное 
разъяснение» дальше вместе с фон Биберштайном: «Корень 
зла следует видеть скорее в том, что были ослаблены принци-
пы народной жизни, утрачены религия и добродетель. За это 
в первую очередь ответственны писатели, как «наставники в 
атеизме и безнравственности» и «отравители народа»2. Тем не 
менее сомнительно, так ли быстро дело дошло бы во Франции 
до революции, не случись “tertium interveniens”3, то есть вме-
шательства третьей силы со стороны». Под этой силой автор 
«Разъяснения» понимает прежде всего иллюминатов.
1  WZ II (1793). 149.
2  Ibid. Р.152.
3  Ibid.
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В конспирологической литературе, посвященной ил-
люминатам, можно встретить утверждения о том, что Робе-
спьер, Мирабо, химик Лавуазье и, вероятно, многие другие 
принадлежали к ложам иллюминатов, основанным Вейс-
гауптом. Так, Герман Альвар, который в 18�2 году был из-
бран в рейхстаг и в 1�07 году основал «Свободный немецкий 
союз» («Freideutsche Bund»), прообраз будущей нацистской 
партии, в своем сочинении «Больше света! Орден Иисуса в 
его истинном облике и в его отношениях с масонством и ев-
рейством» заявил: «Первым большим деянием Ордена иллю-
минатов была Французская революция. В Берлине в Орден 
приняли Мирабо, кроме того, лучший из лучших – тайный 
советник Боде, как иллюминат высокой степени, был послан 
в Париж, где помогал распространять революцию»1. Боде, 
как уже говорилось, действительно побывал в Париже вско-
ре после запрета Ордена, но вот насчет Мирабо утвержде-
ние Альвара, скорее всего, голословное. Принадлежность к 
Ордену иллюминатов доказать сложно, но то, что почти все 
выдающиеся революционеры принадлежали к франкмасон-
ству – Мирабо, Байи, Дантон, Робеспьер, Марат, Кондорсе, 
Бриссо, Лаланд и другие, а герцог Орлеанский (назвавший 
себя во время революции «Филипп Равенство») оставался ве-
ликим национальным мастером масонского братства вплоть 
до 13 мая 17�3 года, – это неопровержимый факт. Он, однако, 
публично отказался от масонства в 17�3 году, незадолго до 
своей кончины на эшафоте2. Рид приходит на основании та-
ких документов к выводу, что после Великой французской 
революции «мы имеем дело лишь с единой непрерывной 
революцией», мировая революция стала, по его мнению, 
«перманентной», а ее задачей была по Вейсгаупту не про-
1  Hermann Ahlwardt. Mehr Licht! Der Orden Jesu in seiner wahren Gestalt und 
in seinem Verhaltnis zum Freimaurer- und Judentum. Dresden: Freideutscher 
Verlag, 1910. 51 ��.
2  См. Кропоткин П. А. Великая французская революция. 1799–1793. М.: 
Наука, 1979. С. 418–419; Блан Л. История Французской революции 1789 г.: 
В 12 т. СПб., 1907; Martin A. Histoire de France. P. 1855–18660; Nys E. Idees 
modernes: Droit International et Franc-Maconnerie. Bruxelles, 1908.
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сто «ликвидация и искоренение монархий, как и всех других 
форм государственности», а мировой хаос.

Любопытно, что попытка возродить или, говоря на языке 
масонов, «пробудить» Орден иллюминатов была предпринята 
в 18�5 году членом лондонской масонской ложи «Пилигрим» 
№ 238 Теодором Рюссом. Рюсс был тогда членом исполкома 
Социалистической лиги Уильяма Морриса. Она отделилась 
от Федерации социал-демократов, из которой вышли сам 
Моррис, а также Эдвард Эвелинг и его жена Элеонора, дочь 
Карла Маркса. Рюсса выгнали из Лиги ровно через год, запо-
дозрив в нем агента прусской политической полиции. Густав 
Майринк, который участвовал вместе с Рюссом и Леопольдом 
Энгелем, автором истории иллюминатов, во втором возрож-
дении Ордена в 18�7 году, характеризует его как «гнусного 
флибустьера»1. Тем не менее этот флибустьер пользовался до-
верием весьма авторитетных социалистов в Европе, включая 
окружение К. Маркса, и самых видных масонов. В 18�1 году 
сам Папюс (Жерар Анаклет Венсан Анкосс), глава Ордена 
мартинистов, назначил Рюсса инспектором по особым пору-
чениям в Берлине. А в 1�02 году Рюсс получает 33-ю степень 
Шотландского устава, звание Великого мастера �6-й степени 
Устава Мемфиса и Мицраима и патент на создание Державно-
го святилища Великого Востока Германии и Швейцарии – это 
одна из высших должностей в мировом регулярном и эзоте-
рическом масонстве, и ее так просто не получишь2. Фигура 
Рюсса поэтому весьма примечательна – сама его масонская 
история показывает серьезную заинтересованность вольных 
каменщиков высших степеней в иллюминатах и их подрыв-
ной деятельности в мировом масштабе с использованием как 
масонских, так и социалистических организаций.

В 70-е годы ХХ века об иллюминатах заговорили вновь. 
В эти годы была написана знаменитая трилогия Роберта Ши и 

1  См. Серж Кайе. Египетское масонство Устава Мемфис-Мицраима / Пер. 
с фр. В. В. Большакова, Д. Л. Большаковой, К. С. Варгулевич. М.: Ганга. 2011. 
С. 160–161.
2  См. С. Кайе. Цит. соч. С. 162.
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Роберта-Антона Уилсона «Illuminatus!», а также различные до-
полнения к ней, в том числе «Маски иллюминатов». В начале 
XXI века появилась книга «Ангелы и демоны» американского 
писателя и журналиста Дэна Брауна, по которой был поставлен 
одноименный фильм. По сюжету книги, в центре Ватикана хо-
тят взорвать мощную бомбу из антивещества, что поначалу при-
писывается сообществу иллюминатов, хотя в финале выясняет-
ся, что они здесь ни при чем. Не исключено, что это был своего 
рода отвлекающий маневр, предпринятый для маскировки се-
годняшних мировых афер «посвященных». Любопытно, что в 
18�8 году, во время своего одесского заключения, на сведения 
об Ордене иллюминатов наткнулся и Троцкий1. Из литературы, 
находившейся в тюремной библиотеке, он сделал вывод: в Юж-
ной Германии масонство принимало «явно революционный ха-
рактер». Кто знает, может быть, именно у иллюминатов, а вовсе 
не у Бернштейна, и позаимствовал Троцкий идею о «перманент-
ной революции» и о «мировой революции» тоже?

В последнее время появились вновь возрожденные об-
щества иллюминатов в различных странах, в том числе на 
постсоветском пространстве. Новое «пробуждение» Ордена 
приходится на 1��� год. Согласно самим иллюминатским ис-
точникам, в качестве нового руководителя Ордена «незримое 
управление выбирает Мастера Паоло Бортэля, чтобы устано-
вить новую династию иллюминатов. Под юрисдикцией все-
могущего Бога текущий мастер управляет Орденом, вербуя 
сочувствующих во всех странах, независимо от расы и верои-
споведания». В России последователи Вейсгаупта существу-
ют совершенно официально. На официальном сайте Ордена 
иллюминатов России сообщается следующая информация: 
«Орден иллюминатов – ассоциация, оживленная (надо уж 
было бы по-масонски, господа, – «пробужденная». – В. Б.) для 
реализации двух принципов: равенство и правосудие. Все 
наши проявления основаны на этих двух исходных позици-
ях, которые дают человечеству Свет». И далее на столь же 
1  Нечкина М. Движение декабристов. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т 1. 
С. 346–347.
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корявом русском языке: «Деятельность Ордена иллюминатов 
направлена на то, чтобы вместе с движущими силами обще-
ства привести в конечном итоге мир к Новому Порядку, неза-
висимому от идеологий и религий». И т.д. и т.п.1

Скорее всего, современные иллюминаты – это люди, ин-
тегрированные в государственные системы нашего века, а не 
их разрушители. Современным миром, как мы увидим далее, 
правят, конечно, не они и не они планируют и осуществляют 
глобальные революционные и экономические катаклизмы.

Несомненно, однако, что Вейсгаупт и его последователи 
не только внесли свой вклад в теорию заговора и конкретные 
революции, но и создали концепцию теневого «мирового пра-
вительства». Правда, при этом они использовали реальную 
практику мирового кагала. Крещеный еврей, аббат Иосиф Ле-
ман, писал о первом еврейском правительстве (синедрионе) 
так: «В древней республике евреев не было ничего выше си-
недриона. Он составлял верховный совет. Учрежденный после 
возвращения из вавилонского плена (при Маккавеях, между 
170 и 106 годами до н.э.) в виде как бы верховной палаты, си-
недрион в последние годы существования еврейского народа 
заменил собою монархию; власть его явилась весьма значи-
тельной, став одновременно религиозной, законодательной и 
административной. Он толковал закон, судил крупные дела 
и имел точное наблюдение за администрацией. Членов в нем 
вместе с председательствующим было семьдесят один чело-
век из представителей трех классов: священников, книжников, 
или толкователей закона, и старейшин народных, избранных 
среди начальников колен и семейств»2.

Известно, что до раздела Польши в 1772 году существо-
вали своего рода мировые еврейские правительства. Вначале 
это были левиты в Иерусалиме и Вавилоне. После падения 
Иерусалима в римский период их место заняли фарисеи. Га-
лутом управляло талмудистское «кочующее правительство», 
которое поначалу базировалось в Палестине, а затем – в Ва-
1  Интернет. Режим доступа: http://www.illuminati-order.ru/ustav.htm
2  Abbe Lemann. L’Entre des Israelites dans la societе �rancaise. Paris, 1886.
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вилоне, Испании и Польше. При Наполеоне Бонопарте эта 
роль перешла к Синедриону, а от него – уже после создания 
Всемирной сионистской организации – к современной трой-
ной системе управления мировым еврейством: Всемирная 
сионистская организация – Всемирный еврейский конгресс – 
Еврейское агентство для Израиля. О ней мы еще поговорим. 
Но сейчас об иллюминатах. Оказывается, и у них был свой 
«малый Синедрион». Ломбар де Лангре раскопал в масонских 
архивах документы, из которых следовало, что одна из не-
многих чисто еврейских масонских лож, которая называлась 
«Посвященные братья Азии», имела в своем руководстве не-
скольких масонов высших степеней, которые составляли так 
называемый «Малый и постоянный Синедрион Европы», 
то есть малое еврейское масонское правительство1. Эта ев-
рейская ложа примкнула к иллюминатам, обосновавшись в 
Гамбурге2. Если конспирологи и искали то самое «связующее 
звено», то это оно и есть. 

«План мировой революции»

В разного рода конспирологических версиях о взаимо-
действии коммунизма и сионизма при посредстве иллюмина-
тов говорится о некоем «гигантском плане мировой револю-
ции». Выше было приведено мнение Несты Уэбстер, которая 
утверждает, что этот план был разработан в иллюминизиро-
ванной Франкфуртской ложе (другие исследователи говорят 
о ложе «Соединенные друзья»), которая служила «ширмой» 
для иллюминатов и имела свой филиал в России. План этот 
якобы был принят как руководство к действию на масонском 
конгрессе 1786 года3. В масонских архивах, однако, такого до-
кумента нет. Указывая на прямую связь масонов и иллюмина-
тов с еврейскими олигархами, обосновавшимися во Франции 
и Германии, Н. Уэбстер, Д. Рид и ряд других конспирологов 
1  Lombard de Langres. Essai sur la secte des Illumines.1789. P. 212.
2  Des societes secretes en Allemagne pp. 81, 82.
3  Nesta H.Webster. World Revolution. P. 20.
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излагают в своих работах примерно такую версию заговора, 
которую я попробую изложить схематично.

1. В середине XVIII века богатые евреи делают ставку на 
«Баварских иллюминатов» Вейсгаупта. Они поручают им раз-
работать план перманентной революции с целью свержения 
монархических режимов и их правительств и создания миро-
вого хаоса. Цель заговора – создание Мировой республики и 
захват власти в ней для овладения всеми мировыми богатства-
ми, что, собственно, было обещано евреям в Завете. Первый 
этап этого заговора – война с Англией за независимость США, 
которую в американской литературе чаще именуют Американ-
ской революцией (1775–1783). 2. Иллюминаты в сговоре с дру-
гими масонами на деньги все тех же богатых евреев готовят и 
осуществляют первую Французскую революцию 178� года, за 
которой следуют наполеоновские войны, включая войну с Рос-
сией, перекрой карты Европы, начало цепной реакции револю-
ций во всем мире. 3. Масоны из числа ушедших в подполье ил-
люминатов в сговоре с анархистами и евреями-коммунистами, 
что нередко одно и то же, создают Первый интернационал и 
устраивают революции 1848 года, Парижскую коммуну, дру-
гие революционные потрясения XIX века, включая восстание 
декабристов и народничество в России, за чем следуют русские 
революции 1�05 и 1�17 годов, руководимые сионистами и фи-
нансируемые мировым еврейством. 

Остановимся пока на этом и попробуем проверить эту 
версию теперь уже известными фактами. Напомню, что еще в 
1738 году папа Римский Климент XII объявил интердикт масон-
ству, что означало автоматическое отлучение римо-католиков 
от Церкви в случае вступления их в масонскую ложу. И этот 
запрет практически действует по сей день. Так, например, в 
Швеции королевский указ от 21 октября 1738 года запретил со-
брания масонов под страхом смертной казни; король Август II 
Польский, а также король Филипп V Испанский в 173� году во-
обще запретили масонство. В Португалии масонов приговари-
вали к отправке на галеры и сожжению на костре, а в Гамбурге 
сенат постановлением от 7 марта 1738 года запретил государ-
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ственным служащим участвовать в собраниях лож. (Многие 
антимасонские указы опубликованы в «Acta Latomorum», 1815). 
Лев XIII в энциклике «Humanum Genus» от 20 апреля 1884 осу-
дил масонство. Со времен Климента XII (1730–1740) до ухода с 
папского престола Льва XIII (1�03) римские папы выпустили 
против масонства 17 булл и энциклик, в которых характери-
зовали его как «богоборческую секту», действующую с целью 
подрыва и уничтожения христианства, разложения государ-
ственного и общественного порядка. В буллах, в частности, 
было отмечено, что масонство – секта, проповедующая учение, 
повторяющее грехопадение Люцифера, а «Бог» масонства («Ве-
ликий Архитектор Вселенной») – сам Люцифер1.

В кодекс канонического права 1�17 года было включено 
положение, что вступление в масонскую ложу означает авто-
матическое отлучение от Церкви2. Кстати, и Русская Право-
славная Церковь Заграницей в 1�32 году официально осудила 
масонство, «как учение и организацию, враждебную христи-
анству и революционную, направленную к разрушению основ 
национальной государственности3. В 1�83 году в Ватикане был 
принят новый кодекс, в котором масонские организации не упо-
минаются, что создало впечатление, будто это положение было 
частично ослаблено Католической церковью. Однако Конгрега-
ция доктрины веры в том же 1�83 году выпустила заявление о 
том, что членство в масонской ложе по-прежнему недопустимо 
для католиков. А во Франции католицизм традиционно почи-
тают и до поры богоборческие призывы масонов в преддверии 
революции 178� года не находили отклика в массах.

Почти до конца XIX века масоны в Западной Европе, как, 
впрочем, и в России, действовали в глубоком подполье. Фрон-
1  См. Ю. Селевич. Вольные каменщики: масонство в его прошлом и настоя-
щем // Наука и техника. № 4. 2008. С. 59.
2  См. Declaration o� this Sacred Congregation issued on 17 February 1981 
(c�. AAS 73 198). Pp. 240–241; English language edition o� L’Osservatore Ro-–241; English language edition o� L’Osservatore Ro-241; English language edition o� L’Osservatore Ro-
mano, 9 March 1981.
3  Окружное послание Собора архиереев Русской Православной Церкви 
Заграницей «Ко всем верным чадам Русской Православной Церкви, в рас-
сеянии сущим» 15/28 августа 1932 г.
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ду по отношению к Святому престолу позволяла себе в основ-
ном знать. Масонские ложи возглавляли даже аристократы ко-
ролевской крови. Среди них были и сторонники, и активные 
противники Великой французской революции. Так, одним из 
создателей «Великого Востока Франции» был герцог Люксем-
бургский, который эмигрировал в июле 178� года. Аристокра-
тическая ложа, известная под названием «Согласие», исчезла 
из Дижона уже в августе 178� года. А герцог Орлеанский, Ве-
ликий мастер «Великого Востока», восторженно принял ре-
волюцию и отказался от всех титулов, взяв себе имя Philippe-
Egalite (Филипп-Равенство). Как известно, в масоны, особенно 
в те времена, посвящали людей обеспеченных и высокород-
ных. Санкюлотов туда не принимали. Во Франции XVIII века, 
как впоследствии и в России, идеологами и организаторами 
«народной революции» выступили именно аристократы, ин-
теллектуалы и финансисты, элита Франции.

«Революционный порыв, революционные лидеры, сред-
ства для революции – все это в первые два года поступало от 
привилегированных классов, – писал французский историк 
Бернар Фей, автор книги «Франкмасонство и интеллектуаль-
ная революция XVIII века». – Если бы герцог Орлеанский, 
Мирабо, Лафайет, члены семьи Ноэль, Ларошфуко, Бульон, 
Ланет и другие либеральные вельможи не поступились бы 
своим дворянством, чтобы присоединиться к революцион-
ным массам, революционеры были бы лишены того преиму-
щества, которое позволило им восторжествовать с самого 
начала. Но все эти вельможи, поспешно вставшие под знаме-
на новых идей, – хотя в конце концов они потеряли свое со-
стояние, свое положение в обществе, свои звания и даже свою 
жизнь, – были франкмасонами, и мы не можем приписать это 
воле случая, если не будем игнорировать факты»1.

Масоны вряд ли смогли бы в одиночку поднять францу-
зов на революцию с помощью своих малочисленных адептов. 
Была поэтому проведена демократизация лож. С1788 года, 
1  Bernard Fay. La Franc-Maconnerie et La revolution intellectuelle du XVIII 
siecle. Paris, 1935.
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за год до взятия Бастилии, по приказанию Великого масте-
ра ордена «Великий Восток» герцога Орлеанского ряды ма-
сонов начали пополнять «пушечным мясом» за счет солдат 
французской гвардии, мастеровых и даже люмпенов. Именно 
этих новоиспеченных масонов-учеников и подмастерьев по-
вели на штурм Бастилии, а в годы террора использовали для 
демонстрации «народной поддержки». К началу революции 
повсеместно наблюдался рост числа масонов. Во Франции в 
1785 году при 21 миллионе жителей было около 30 тысяч ма-
сонов1. Численность немецких масонов в 1782 году, «по самым 
скромным подсчетам», оценивалась более чем в 20 тысяч2.

Именно в этот период наблюдается радикализация ев-
рейства Западной, а затем и Восточной Европы. Н. Уэбстер 
отмечает, что старт активному участию евреев в революциях 
ХVIII–ХХ веков дало движение за эмансипацию евреев, воз-
никшее в 1781–1782 годах и заявившее о себе на масонском 
конгрессе в Вильгельмсбаде в 1782 году. С этим вряд ли кто 
станет спорить. На возникновение этого движения карди-
нальное влияние оказал труд немецкого историка Кристиана 
Вильгельма фон Дома (1751–1820), близкого друга уже извест-
ного нам раввина Мозеса Мендельсона, отца-основателя Ха-
скалы. Этот труд, написанный по совету Мендельсона, фон 
Дом опубликовал в виде двухтомника под названием «О граж-
данском усовершенствовании евреев»3 в 1781 году. Фон Дом 
весьма аргументированно выступил за политическое и гума-
нитарное равноправие евреев, что было с восторгом встречено 
и в еврейской среде, и просвещенными европейцами из числа 
неевреев. Аббат Леман писал, что книга Дома «оказала значи-
тельное влияние на революционное движение, это был сигнал 
к вниманию к делу евреев, к первому шагу в его защиту»4. 

1  Gaston Martin. La Franc-maconnerie �rancaise et la preparation de la Revolu- Gaston Martin. La Franc-maconnerie �rancaise et la preparation de la Revolu-
tion. Paris: Presses universitaires de France, 1926. XVII.
2  Johann August Starck. �eber die alten und neuen Mysterien. Berlin: Maurer, 
1782. Р. 305.
3  Von Domm. Über die Bürgerliche Verbesserung der Juden.
4  Op. cit.
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Граф Оноре Габриэль Рикетти де Мирабо, будущий лидер и 
трибун Французской революции, дружил с Домом и высоко 
ценил его труд. Мирабо был частым посетителем так назы-
ваемого берлинского салона, который содержала Генриетта де 
Лемо (Герц) и где бывали видные деятели Хаскалы, в том числе 
дочь Мендельсона Доротея (Доротея фон Шлегель,1763–183�). 
Она, как и другие дети Мендельсона, перешла в христианство. 
Именно дети Мендельсона убедили Мирабо в этом салоне на-
писать книгу в защиту евреев, которая вышла в Лондоне в 
1787 году, за два года до Французской революции1. Мирабо, 
автор Декларации прав человека и гражданина, который к 
тому же был масоном, выступил автором этой брошюры, а за-
тем и инициатором закона о равноправии евреев в 17�1 году, – 
и историки так и не решили, произошло ли это по убеждени-
ям или под влиянием чар Генриетты и ее подруг, бывавших 
в берлинском салоне. Некоторые из них пребывание Мирабо 
в салоне Генриетты Герц объясняют не столько озабоченно-
стью революционного трибуна положением евреев, сколько 
его сексуальной озабоченностью, стоившей ему жизни (Ми-
рабо, по упорно ходившим в Париже слухам, воспользовался 
услугами двух проституток одновременно, чего сердце его 
не выдержало). Не исключено, что факт вовлечения евреев во 
Французскую революцию при посредничестве Мирабо имен-
но поэтому не используют в качестве аргумента даже самые 
ярые конспирологи. Чаще говорят о сговоре евреев с масона-
ми в подготовительный период той революции, и тут Мирабо 
вроде бы вписывается в общую канву «жидомасонского заго-
вора», хотя он, конечно, был далеко не единственным масоном 
среди лидеров и идеологов Великой французской. К тому же 
не только масонством объясняются их выступления за равно-
правие евреев. После появления работы Дома «все мыслящие 
люди начали интересоваться еврейским вопросом», – писал 
историк Генрих Грец [1], автор многотомной «Истории евре-
ев». Все эти факты действительно имели место, но могут ли 
1  Sur Moses Mendelssohn, sur la re�orme politique des jui�s et en particulier sur la 
Revolution tentee en leur �aveur en 1753 dans la Grande-Bretagne. Londres, 1787.
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они служить веским доказательством того, что именно евреи 
организовали Великую французскую революцию? Тем более 
когда такие факты используют для подтверждения существо-
вания масонского, а позднее – «жидомасонского» заговора, 
вырывая их из исторического контекста. Об участии масонов 
в революции 178� года не писал только ленивый. Массу сведе-
ний по этому поводу мы находим в уже упоминавшейся рабо-
те князя Кропоткина об этой революции, откуда из века в век 
российские и зарубежные конспирологи черпают доказатель-
ства масонского заговора. И в самой Франции не скрывают 
роли масонов в событиях 178� года и последующих революци-
онных годов. Даже в брошюрах об истории масонского «Вели-
кого Востока», изданных этим орденом, приводятся данные о 
том, кто из якобинцев и лидеров термидора был масоном.

…В Париже, в Латинском квартале, на улице Ансьен-
Комеди, есть кафе «Прокоп» (фр. Le Procope). Это старейший ре-
сторан в столице Франции. Там бывали Дени Дидро, Жан-Жак-
Руссо, Вольтер и не раз собирались высокопоставленные масоны, 
непосредственно готовившие Французскую революцию, о чем 
свидетельствуют их портреты, выставленные на всеобщее обо-
зрение. Это прежде всего Жорж Жак Дантон (175�–17�4), один 
из отцов-основателей Первой французской республики и первый 
председатель Комитета общественного спасения. Он был членом 
масонской ложи «Девять сестер» («Les Neuf Sœurs»), как и его 
ближайший соратник Камиль Демулен.

Там же выставлен и портрет Робеспьера, главаря якобин-
цев, который отправил Дантона, Демулена и их соратников 
на гильотину. Максимилиан Франсуа Мари Исидор де Робе-
спьер (1758–17�4), известный современникам как Неподкуп-
ный (фр. L’Incorruptible) или (среди врагов) Бешеная Гиена, в 
списке «Девяти сестер», как и Марат, не числится. Марат, на 
чем сходится большинство масоноведов, все же был масоном. 
А вот что касается Робеспьера, то прямых подтверждений его 
принадлежности к вольным каменщикам нет, но обычно при-
водят косвенное: его идея «Высшего существа», которым по 
распоряжению Неподкупного якобинцы заменили Бога, есть 
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не что иное, как образ «Великого Архитектора Вселенной» – 
общемасонского высшего божества.

С Робеспьером на витрине «Прокопа» соседствует Бен-
джамин Франклин (1706–17�0), один из лидеров войны за не-
зависимость США и один из авторов американской Конститу-
ции (1787). В 1776 году он был направлен в качестве посла во 
Францию и там работал вплоть до того момента, когда его сме-
нил Джефферсон. В Париже Франклин, кстати, убежденный 
юдофоб, вступил в ту же ложу «Девять сестер» (до этого «Les 
Sciences» – ложа «Науки»), входившую в юрисдикцию «Вели-
кого Востока Франции». Ложу «Науки» основали в 1776 году 
знаменитый французский астроном Жозе Жером Лефрансуа 
де Лаланд, директор Парижской обсерватории, и аббат Кордье 
де Сен-Фермин, крестный отец Вольтера. (В том же 1776 году, 
4 июля, кстати, в Америке была подписана Декларация неза-
висимости.) Они хотели создать своего рода мозговой центр, 
сгруппировав масонов, занятых научными исследованиями, а 
также писателей и художников и философов, которым пред-
стояло воспевать республиканские добродетели в своих тру-
дах и художественных произведениях. В эту ложу незадолго 
до своей смерти в 1778 году вступил и Вольтер, а точнее, его, 
почти парализованного, внесли туда на руках Франклин и Де-
мулен. Масонская интеллигенция принимала самое активное 
участие в подготовке Великой французской, незадолго до ко-
торой ложа была переименована в «Les Neuf Sœurs».

В списках «Девяти сестер», помимо упомянутых лиде-
ров и идеологов Великой французской революции, значились 
философ, ученый-математик, академик Мари Жан Антуан 
Николя де Карита, маркиз де Кондорсе. В 17�1 году его выбра-
ли в Национальный конвент. Он стал его секретарем, а вскоре 
и президентом. Из той же ложи вышли Жан Сильвен Байи, 
астроном, первый президент Учредительного собрания и мэр 
Парижа; юрист и писатель Шарль-Маргерит-Жан-Батист Мер-
сье Дюпати; знаменитый французский живописец-жанрист 
Грез; поэт и критик Пьер Луи Женгене; философ и врач Пьер 
Жан Жорж Кабанис Бернар Жермен; Этьен де ла Виль граф 
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де Ласепед, ихтиолог, ставший в 17�1 году депутатом, затем 
сенатором, великим канцлером ордена Почетного легиона, в 
180� году – министром, а по возвращении Бурбонов – пэром 
Франции; знаменитые физики братья Монгольфье, Жак Этьен 
и Жозеф Мишель, изобретатели воздушного шара; писатель 
и моралист Себастьен-Рош Николя де Шамфор; Эммануэль-
Жозеф Сийес, широко известный как аббат Сийес, который 
в 17�0 году возглавлял Национальное собрание и чудом из-
бежал гильотины во время якобинского террора. В «Девять 
сестер» вошел также профессор анатомии Жозеф Игнас Ги-
льотен (Гийотен), чьим именем названа гильотина. Он был 
членом Учредительного собрания, другом Робеспьера и Ма-
рата. Но в начале лета 17�4 года был арестован по приказу 
Робеспьера и освобожден только после казни своего «друга». 
Многие считают, что Гильотен был все же гильотинирован. 
Но это не так: он умер в 1814 в Париже своей смертью и по-
хоронен на кладбище Пер-Лашез. Членами «Девяти сестер» 
были и такие колоритные личности, как защитник невинно 
осужденных адвокат парижского суда Жан Батист Жак Эли-
де-Бомон; близкий друг Вольтера аббат Бальи, автор «Писем 
о Платоновых атлантах», в которых была выдвинута гипотеза 
о том, что остров Атлантида находился в Северном Ледови-
том океане, где-то в районе нынешнего Шпицбергена, а также 
богослов и оккультист Антуан Курт де-Гебелин, открывший 
секреты мистических карт таро. Робеспьер поручил разработ-
ку республиканского календаря членам той же ложи Шарлю-
Жильберу Ромму, известному математику и президенту 
Комитета общественного обучения, и математику Гаспару 
Монжу. Я привел этот неполный список членов знаменитой 
ложи в подтверждение того, что в революцию пошла действи-
тельно элита Франции. Не все они, как Вольтер, дожили до 
штурма Бастилии, но без них, возможно, и не было бы этого 
штурма. И замечу, что в этом перечне нет, говоря словами 
Ильича, «ни одного еврейчика». Это лишнее подтверждение 
того, что роль евреев в организации Великой французской ре-
волюции была более чем скромной.
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Бернар Фэй рассматривает ложу «Девяти сестер» как 
центр деятельности масонов в первые годы Французской ре-
волюции. Через нее «Великий Восток» руководил масонскими 
заговорщиками. Историк Э. Кис пишет: «Без масонства Фран-
цузская революция не могла бы совершиться»1. Объективно, 
конечно, влияние масонов на Французскую революцию, осо-
бенно на подготовительном этапе, было значительным. И 
вместе с тем преувеличивать его не следует. Современный 
исследователь масонства Даниэль Морне весьма осторожен 
на этот счет: «Ни один достоверный документ, – пишет он, – 
не доказывает, чтобы слепое масонство было бессознатель-
ным орудием тайных вождей, исполнителем некоего загово-
ра, задуманного скрытным и опасным меньшинством»2. И, 
говоря о роли масонов в той революции, нельзя забывать, что 
она, как и все другие, «пожирала своих детей» – как вождей, 
от Дантона до Робеспьера, так и рядовых масонов. Даже «Ве-
ликий Восток» в период с 17�3 по 17�6 год вынужден был 
уйти в подполье. Из приблизительно тысячи его лож, бывших 
активными на момент начала революции, только 75 сумели 
выжить, чтобы вновь начать действовать в 1800 году.

Грэм Хэнкок и Роберт Бьювэл, авторы книги «Власть та-
лисмана», говоря об участии масонов в революционном движе-
нии, на мой взгляд, правы, когда предупреждают, что сводить 
такое многоплановое явление, как Французская революция 
только к заговору масонов, по меньшей мере, неправомерно. 
«Истина заключается в том, – пишут они, – что никакой исто-
рик, несмотря на глубину и масштаб своих исследований, не 
может по-настоящему понять, какие силы, явные или оккульт-
ные, подтолкнули французский народ к революционному мя-
тежу против монархии и Церкви в 178� году. Такие силы по 
определению не поддаются точной и недвусмысленной ин-
терпретации. Что касается Французской революции, ясно, что 
одной из ее главных движущих сил было ужасающее угнетение 
1  Кис Э. Основные черты современного масонства. СПб., 1913. С. 99.
2  Daniel Mornet. Les origines intellectuelles de la Revolution �rancaise: 1715–
1787. Paris: A. Colin, 1967. Р. 386.
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народа и злоупотребление властью со стороны монархии, одна-
ко ни один историк не будет отрицать, что в конце XVIII века во 
Франции существовало мощнейшее философское и интеллек-
туальное течение, оказавшее влияние на поведение ключевых 
фигур Французской революции, таких как Робеспьер, Дантон 
и Марат, наряду с деятелями искусства, такими как художник 
Жак-Луи Давид и скульптор Жан-Антуан Гудон. На этом этапе 
нашего исследования масонство остается лишь одним из источ-
ников этого течения»1. С минимизацией роли масонской заули-
сы до такой степени все же трудно согласиться. И если учесть, 
что среди энциклопедистов, физиократов (экономистов) и про-
чих интеллектуалов, которые и сыграли роль ферментов во все-
общем брожении умов во Франции той поры, большинство со-
ставляли именно масоны и прочие «просвещенные», то их роль 
в организации «революционного взрыва масс» предстанет куда 
более значительной. Не случайно об этом с присущим ему юмо-
ром писал Вольтер: «В конце 1750 года нация, пресытившись 
стихами, комедиями, трагедиями, романами, моральными рас-
суждениями и богословскими диспутами, принялась наконец 
рассуждать о хлебе. Можно было предположить, выходя из 
театра комической оперы, что Франции предстояло продавать 
хлеб в небывалых размерах».

После победы Французской революции и завоеваний 
Наполеона законы Франции о равноправии евреев были при-
внесены Бонапартом и в покоренную Европу. Это способство-
вало бурному расцвету эмансипации евреев. Однако после 
разгрома Наполеона и создания монархического Священного 
союза (1815–1845) эти законы были отменены. В Вюрцбурге, 
Бамберге и других германских городах произошли уличные 
погромы (181�–1820). Возобновились преследования евреев 
не только в германских землях, но и в других европейских 
странах. Именно в этот период начинается радикализация ев-
реев. Они принимают самое активное участие в революциях 
1848 года в Германии, Австрии, Италии и Франции. В третьей 
четверти XIX века равноправие евреев было признано во всех 
1  Роберт Бьювэл Грэм Хэнкок. Власть Талисмана. М.: Эксмо, 2005.
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странах Западной Европы, где установилось конституцион-
ное правление: в Италии (после 1848 года), в Австро-Венгрии 
конституция 1867 года признала гражданское равноправие 
евреев, то же произошло в Швеции и Дании, а позже в Сербии 
и Болгарии (1878). В Англии евреи с 1858 года стали посылать 
в английский парламент своих депутатов, а затем получили 
право приносить присягу на иврите.

Радикализация евреев, прежде всего молодежи, проходи-
ла одновременно с первыми шагами по созданию глобальной 
системы международного сионизма и не без ведома мирового 
масонства. Один из первых шагов в этом направлении сделал 
во Франции вышеупомянутый еврейский банкир – социалист 
Адольф Кремье, который дважды занимал пост министра 
юстиции – в 1848 и 1870 годах. В некоторых публикациях 
утверждают, что он якобы был Великим Мастером масонско-
го послушания «Великий Восток Франции». Но это не совсем 
так. Адольф Кремье был посвящен в масонство в 1818 году на 
юге Франции, в г. Ним, в ложе «Неизвестное благодеяние» 
(Bienfait anonyme), которая находилась под юрисдикцией «Ве-
ликого Востока Франции». В 1860 году он покинул «Великий 
Восток», чтобы быть посвященным в другое масонское объе-
динение – «Верховный совет Франции Древнего и принятого 
шотландского устава», став впоследствии его Суверенным ве-
ликим командором. В 1875 году Кремье в Лозанне участвовал 
в работе масонских верховных советов по согласованию Древ-
него и принятого шотландского устава с «законными требо-
ваниями современной цивилизации». Поправки к масонским 
уставам, там принятые, утверждают знатоки, открыли путь в 
масонские ложи как революционерам-атеистам, не желавшим 
верить ни в Бога, ни в дьявола, ни в Великого Архитектора 
Вселенной, так и верующим иудеям. 

В 1860 году Кремье основал в Париже общество под 
названием «Всемирный еврейский союз» («Alliance israelite 
universelle») с официальной целью «защищать права евре-
ев в странах, гражданами которых они являются». Впервые 
Альянс выступил в качестве международной еврейской орга-
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низации на Версальской мирной конференции, подводившей 
итоги Первой мировой войны. Поначалу Альянс не входил во 
Всемирную сионистскую организацию и действовал само-
стоятельно, но с 1�45 года целиком перешел на позиции госу-
дарственного сионизма.

Социалистические идеи разделял и сам основатель 
Всемирной сионистской организации Теодор Герцль. В сво-
ей книге «Еврейское государство» он излагал многие из тех 
идей, которые впоследствии взяли на вооружение левосио-
нистские социалистические партии типа «Поалей Цион» и 
возникшей на ее основе МАПАЙ. И, кстати, первые тридцать 
лет существования Израиля во главе его стояли именно лиде-
ры МАПАЙ и других сионистских социалистических партий 
(Бен-Гурион, Леви Эшкол, Голда Меир).

Корни родства

По поводу единоутробного происхождения коммунизма 
и сионизма написаны тома. Вскоре после Октябрьского пере-
ворота 1�17 года в России эта теория была изложена в книге 
Генри Форда «Мировое еврейство»1. «Так называемая “дикта-
тура пролетариата”, в которой пролетариат не имеет никакого 
голоса, – писал Генри Форд, – является русской лишь постоль-
ку, поскольку она образована в России. Она не может счи-
таться русской в собственном смысле, потому что она вышла 
не из русского народа и не для него существует. Большевизм 
есть международная программа Протоколов (имеются ввиду 
«Протоколы сионских мудрецов», впервые опубликованные 
в России С.А. Нилусом [2]. – В. Б.), которая должна быть осу-
ществлена в каждой стране меньшинством; русское действо 
является лишь генеральной репетицией»2.

В 1�27 году вышла книга Адольфа Гитлера «Mein 
Kampf» («Моя борьба»), где говорится, что в России «евреи 
в своей фанатической дикости погубили 30 миллионов чело-
1  Henry Ford. The International Jew. Dearborn, 1920–1922.
2  Henry Ford. Цит. соч. С. 221.
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век, безжалостно перерезав одних и подвергнув бесчеловеч-
ным мукам голода других, – и все это только для того, чтобы 
обеспечить диктатуру над великим народом кучки еврейских 
литераторов и биржевых бандитов»1.

В гитлеровской Германии и в странах фашистской Оси 
считалось, что сионизм и коммунизм есть порождение иуда-
изма, вскормленное и направляемое мировым еврейством, а 
точнее, «всемирным еврейским кагалом». И после разгрома 
Третьего рейха и его союзников некоторые конспирологи эту 
версию проповедуют в своих «трудах» о «жидомасонском», 
читай – сионистском – заговоре. Они считают, что комму-
низм, как и сионизм, – это порождение все тех же сионских 
мудрецов, которые якобы и вершат судьбы человечества. В 
уже упоминавшейся книге Мориса Пине говорится: «Взгляд 
на сионизм как на мессианское движение широко распростра-
няется в иудаизме, является типично неомессианским, точно 
так же как и коммунизм Маркса. Оба представляют собой как 
бы щупальца единого израильского спрута, пытающегося ре-
ализовать свой мессианский идеал и овладеть миром»2.

Той же точки зрения придерживались многие в русской 
эмиграции. В 1�30 году в Париже в издательстве «Славия» 
вторым изданием (первое появилось в издательстве «Minor» 
в 1�2� году) вышла книга одного из лидеров русских правых 
националистов В. В. Шульгина «Что нам в них не нравится… 
Об антисемитизме в России». Автор писал в ней: «Так назы-
ваемый сионизм был сначала просто выдумкой мечтателей, 
коих еврейская гуща вовсе не поддерживала. Потом сей иде-
ей завладели евреи-революционеры и орудовали ею всласть 
для своих революционных целей»3. В Советском Союзе эта 
книга Шульгина была запрещена уже потому, что в ней он 
приводил бесспорные факты, свидетельствующие о том, 
что именно евреи-большевики непосредственно руководили 
1  Adol� Hitler. Mein Kamp�. Reynal аnd Hitchcock, 1941.
2  Mourice Pinay. Complot contra la Iglesia (Заговор против Церкви). С. 637.
3  В. В. Шульгин. Что нам в них не нравится… Об Антисемитизме въ России. 
Париж: Славия, 1939. С. 116.
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«красным террором», обернувшимся сословным геноцидом с 
поистине средневековой жестокостью [3].

Дуглас Рид (США) в своей книге «Спор о Сионе» (он за-
кончил ее в 1�56 году, но напечатать ее долго не удавалось, и 
опубликовали этот труд только в 1�78 году) дает весьма под-
робное объяснение причин массовой вовлеченности евреев в 
революционное движение XIX–ХХ веков: 

«Пока Европа, казалось бы, шла к лучшему будущему по 
пути, правильность которого доказали восемнадцать столе-
тий, в талмудистских местечках России сионизм присоединил-
ся к коммунизму, как вторая сила из тех двух, которым пред-
назначено было прервать этот процесс. Задачей коммунизма 
было совратить людские массы; это было то самое “великое 
народное движение”, предвиденное Дизраэли, с помощью ко-
торого “тайные общества” работали над разрушением Евро-
пы. Сионизм занялся совращением правителей на верхах. Ни 
одна из этих двух сил не могла бы иметь успеха без помощи 
другой, поскольку неиспорченные и сохранившие авторитет 
государственные мужи справились бы с революцией, как они 
справились с ней в 1848 году. Сионизм был ответом на эман-
сипацию западных евреев со стороны талмудистского центра 
в России, который повелел им не сливаться с другими народа-
ми, но оставаться обособленными. Никогда еще с вавилонских 
времен правящая секта не осмеливалась разыгрывать карту 
возвращения в землю обетованную, и она не сможет быть раз-
ыграна в будущем, если их теперешняя попытка в конечном 
итоге потерпит фиаско. Этим и объясняется осторожность 
талмудистов; они прибегли к этому последнему средству лишь 
когда прогресс еврейской эмансипации стал угрожать их жиз-
ненным интересам, – власти над еврейством. До тех пор они 
обзывали ложными мессиями всех, кто утверждал, что при-
шел “день исполнения”. Если бы Саббатай Цви, Кромвель или 
Наполеон были в состоянии отдать им Палестину, они могли 
бы объявить того или другого Мессией: теперь они объявили 
Мессией самих себя, а столь рискованный шаг вряд ли может 
быть повторен когда-либо в будущем.
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Наиболее полную информацию о родственных корнях 
двойников – коммунизма и сионизма, – как и об их общей ко-
нечной цели, дает книга доктора Хаима Вейцмана (имеется в 
виду: Chaim Weizman. Trial and Error. 1�4�. – В. Б.), – продол-
жает Дуглас Рид. – Он присутствовал при рождении сионизма 
и был его полномочным коммивояжером во многих странах; в 
продолжение сорока лет он был любимцем монархов, президен-
тов и министров, став затем первым президентом сионистского 
государства, и он же описал все это с удивительной откровен-
ностью. Он показывает, как почти сто лет тому назад в отдален-
ных местечках еврейской черты оседлости была выработана 
стратегия, результаты которой закружили, словно в водоворо-
те, народы Европы и всего Запада. Захваченными этими собы-
тиями оказались американцы и англичане, немцы и французы, 
итальянцы, поляки и русские, скандинавские, балтийские, бал-
канские и все другие народы. Человеческая кровь и богатства 
всего мира лились как вода из открытого крана, только чтобы 
помочь коммунистам и сионистам достигнуть своих целей. 
Миллионы людей, еще живых и уже умерших, участвуя в двух 
войнах, помогали этим двум дополняющим друг друга силам. 
Родившиеся сейчас также унаследуют свою часть в неизбеж-
ных взрывах, к которым эти обе силы приведут человечество. 
От их действий страдают и евреи, в пропорционально меньшей 
степени, чем широкие массы других народов. Книга Вейцмана 
показывает нынешним историкам начала и истоки всего это-
го; теперь это предприятие достигло нашей действительности, 
день ото дня придавая ей форму, задуманную много раньше»1.

Вейцман выделял в России три группы евреев. К первой 
из них относились евреи, искавшие «мира в городе» и хотев-
шие стать лояльными гражданами России, как большинство 
евреев на Западе стали лояльными немцами, французами и 
т.д. Эта группа стремилась к эмансипации и состояла главным 
образом из способных и работящих людей, которые боялись 
власти талмудистов и рады были освободиться от местечково-
го гнета. Для Вейцмана эта группа лишь малочисленные и во-
1  Дуглас Рид. Спор о Сионе. М.: Твердь, 1993, стр. 189–191.
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все не типичные «ренегаты». По указу талмудистов эта группа 
тоже «исчезает с лица земли», вернее – их отлучают.

Остальные евреи в России (то есть местечковая масса, 
жившая под властью Талмуда) делились на две группы. Обе 
были революционными, то есть дружно работали над раз-
рушением России. Они расходились только в своем отноше-
нии к сионизму. Группа «революционеров-коммунистов», 
по Вейцману, считала, что полная «эмансипация» евреев 
будет достигнута, когда мировая революция уничтожит 
все национальные государства, заменив их собой. Группа 
«революционеров-сионистов», полностью признавая необхо-
димость мировой революции для их дела, считала, что эта 
«эмансипация» наступит только после того, как еврейская на-
ция будет восстановлена в своем государстве.

«Ясно, что сионистская группа стояла ближе к ортодок-
сальному талмудизму, поскольку, согласно Закону, разрушение 
было только средством для достижения господства, а господ-
ствующей нации предписано было обосноваться в Иерусали-
ме. В общинах и семьях шли жестокие споры, – пишет Дуглас 
Рид. – Коммунисты обвиняли сионизм в подрыве дела револю-
ции, которая отрицала “расу и веру”; сионисты отвечали, что 
революция должна привести к восстановлению избранной на-
ции, для которой раса одновременно являлась и верой. Тот или 
иной член семьи, возможно, искренне придерживался одной 
или другой точки зрения, однако в действительности все это не 
имело никакого значения. Ни одна, ни другая группа не могли 
бы возникнуть в крепко зажатых в тиски еврейских общинах 
без согласия раввинов. Если бы они объявили коммунизм “про-
ступком”, а сионизм – “соблюдением” талмудистских “законов 
и предписаний”, в местечках остались бы одни сионисты. Глядя 
в будущее поверх голов местечкового еврейства, правящая сек-
та считала обе группы полезными для достижения ее конечной 
цели, а цитированный нами выше Дизраэли указал и ее мотивы: 
“Начиная с середины прошлого столетия (то есть XVIII века. – 
В. Б.) история революции – это коммунизм и сионизм, направ-
ляемый из одного центра по разным путям к единой цели”».
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Но вернемся к нашим марранам. Это не опечатка. Именно 
марранам, а не баранам. Просто я в соответствии с нашей те-
мой перефразировал известный речевой оборот. Рид во многом 
прав: евреи, как марраны в средневековой Испании, принима-
ли новую религию – коммунизм, оставаясь при этом верующи-
ми иудеями, а с конца XIX века – и сионистами.

Бурный век революций

Великая французская революция положила начало не-
прерывному революционному процессу мировых масштабов, 
который быстро приобрел характер «перманентной револю-
ции». Авторство термина «перманентная революция» обычно 
приписывается Льву Троцкому (Лейбе Бронштейну), который 
был недоучкой, и не только по части марксизма. Но в рус-
ский язык это выражение вошло благодаря Г. В. Плеханову, 
который писал о «перманентной революции» в 12-м номере 
«Дневника социал-демократа» (июнь 1�10). Он использовал 
в данном случае термин Карла Маркса – «die Revolution in 
Permanenz» («непрерывная революция»), который и был его 
автором. Сама идея перманентной революции была высказа-
на Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом в 1840-х годах в 
«Манифесте коммунистической партии» и в «Обращении ЦК 
к Союзу коммунистов». Основатели марксизма считали, что 
при осуществлении буржуазно-демократической революции 
пролетариат не остановится на выполнении исключительно 
демократических задач. При том что буржуазия старается 
поскорее завершить революцию, пролетариат должен «…
сделать революцию непрерывной до тех пор, пока все более 
или менее имущие классы не будут устранены от господства, 
пока пролетариат не завоюет государственной власти»1.

Теория перманентной революции в дальнейшем была 
разработана В. Лениным, Л. Троцким, Э. Манделем и дру-
гими марксистскими теоретиками (включая таких троцкист-
ских авторов, как М. Леви, Д. Хансен, Л. Майтан и др.). Ленин 
1  Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. 2-е изд. Т. 7. С. 261.
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рассматривал развитие революционного процесса, включая 
Октябрьскую революцию, в контексте международной ре-
волюционной перспективы: «…Мы всегда исповедовали и 
повторяли ту азбучную истину марксизма, что для победы 
социализма нужны совместные усилия рабочих нескольких 
передовых стран»1.

Троцкий писал сначала о «непрерывной революции» и 
«революционной непрерывности»2, а выражение «перманент-
ная революция» появилось у него после февраля 1�17 года, 
когда он в брошюре «Что же дальше?» выдвинул лозунг 
«Перманентная революция против перманентной бойни!». 
В 1�32 году вышла его книга «Перманентная революция», и 
этот термин стал ассоциироваться только с именем Троцкого. 
Троцкий отрицал завершенный социалистический характер 
Октябрьской революции, рассматривая ее лишь как первый 
этап на пути к социалистической революции на Западе и во 
всем мире. Созданный им Четвертый интернационал принял 
концепцию перманентной революции на вооружение3.

Как видим, термин «перманентная революция» при 
всем разнообразии его толкования различными марксиста-
ми вполне может считаться синонимом термина «мировая 
революция», которую с момента взятия Бастилии пытались 
осуществить в глобальном масштабе революционеры и аван-
тюристы всех мастей.

Весь XIX век и начало ХХ века были отмечены перио-
дическими революционными выступлениями, восстаниями, 
терактами, убийствами монархов и их царедворцев в Западной 
Европе и на Балканах, в Индии и Японии, в Китае, в Латинской 
Америке и на Филиппинах, в России и в США. Вот краткий 
перечень тех событий, которые потрясли всю нашу планету.

1  Ленин В. Полное собрание сочинений в 55 т. Т. 44: Июнь 1921 – март 1922. 
М.: Госполитиздат, 1977. С. 417–418.
2  Начало. 1905. 8 ноября; Троцкий Л. Итоги и перспективы. Глава 6. Про-
летарский режим. 1906.
3  См.: Динамика мировой революции сегодня (резолюция 7-го конгресса 
Четвертого интернационала, 1963.



152

в. в. Большаков

Война за независимость испанских колоний в Америке 
1810–1826 годов. Объявляют независимость Мексика (1821), 
Колумбия (включая территории Венесуэлы, Новой Гранады и 
Кито; 1822), Федерация Центральной Америки (1824), Боливия 
(1825), Перу (1826). Бразилия и Уругвай добиваются независи-
мости от Португалии (1821–1825).

Буржуазная революция в Испании 1820–1823 годов. В 
1814–181� годах в армейской среде и во многих крупных горо-
дах – Кадисе, Ла-Корунье, Мадриде, Барселоне, Валенсии, Гра-
наде – возникали тайные общества масонского типа. В годы ре-
волюции насчитывалось более 250 «патриотических обществ», 
которые сыграли важную роль в политической борьбе. Одно-
временно в городах формировались отряды национальной ми-
лиции, взявшие на себя борьбу с контрреволюционными сила-
ми. Участники заговоров ставили перед собой цель подготовить 
пронунсиамьенто – государственный переворот, совершаемый 
армией, – и установить конституционную монархию.

Буржуазная революция в Португалии 1820–1823 годов. 
Революционное движение получило импульс после провозгла-
шения независимости Бразилии в сентябре 1820 года.

Буржуазные революции в Италии 1820–1821 годов. В 
годы Реставрации сеть тайных обществ охватила всю Италию. 
В Сардинском королевстве (Пьемонте) и Ломбардии наиболь-
шее влияние приобрело общество «Итальянская федерация», 
в котором преобладали либеральные дворяне, буржуазные 
элементы и военные; в Папском государстве и особенно в 
Неаполитанском королевстве широко распространилось дви-
жение карбонариев, очень пестрое по своему составу (торгов-
цы, интеллигенты, военные, ремесленники, низшее духовен-
ство). Главной целью тайных обществ во всей Италии стало 
ограничение абсолютизма и установление конституционного 
правления. 2 июля 1820 года восстали карбонарии и войска в 
городке Нола близ Неаполя. Вслед за тем карбонарии высту-
пили по всему Югу. Часть королевской армии присоедини-
лась к восставшим. � июля революционные войска и тысячи 
вооруженных карбонариев победоносно вступили в Неаполь. 
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Королю Фердинанду I Бурбону пришлось объявить о введении 
конституции наподобие испанской 1812 года. Было образовано 
новое правительство, созван парламент, избранный на основе 
введенной конституции.

Народное восстание в Валахии 1821 года.
Греческая революция 1821–1830 годов против господства 

Османской империи. Любопытно, что классиков марксизма 
беспокоила не столько борьба греков за независимость, сколь-
ко положение греческой буржуазии. Как отмечал Энгельс, «...
турецкое, как и любое другое восточное господство несовме-
стимо с капиталистическим обществом; нажитая прибавочная 
стоимость ничем не гарантирована от хищных рук сатрапов 
и пашей; отсутствует первое основное условие буржуазной 
предпринимательской деятельности – безопасность личности 
купца и его собственности»1.

Восстание декабристов в России 1825 года. Мятежники, 
организованные в масонские ложи, задолго до большевиков 
планировали физическое уничтожение всех членов царской 
семьи и высшей аристократии, а также геноцид русского дво-
рянства и священнослужителей.

Гражданские войны в Испании 1833–1876 годов.
Европейские революции 1848–1849 годов во Франции, Ав-

стрийской империи, Германии, в Итальянских государствах, 
в Дунайских княжествах, Польше. В 1848–184� годах почти 
вся Европа была охвачена революционным пожаром. Вели-
кобритания, Королевство Нидерландов, Швейцария и Рос-
сийская империя (включая Царство Польское) и Османская 
империя были единственными крупными европейскими госу-
дарствами, прошедшими через этот период без гражданской 
революции. Скандинавские страны были лишь слегка задеты 
революциями в Европе, хотя в Дании 5 июня 184� года была 
утверждена конституция. В Княжестве Сербия формально 
революции не было, однако оно активно поддерживало серб-
скую революцию в империи Габсбургов. Во Франции в эпоху 
Второй республики в 1848 году радикальные движения, под-
1  Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 22. С. 33.
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держивавшие социалистов, противостоявших правительству 
умеренных республиканцев, уже поднимали красный флаг. 
Участники выступлений декларировали требования демокра-
тизации общественной жизни; в зависимости от местных усло-
вий они также выдвигали лозунги национального объединения 
(Германия, Италия) или выделения из существовавших госу-
дарств (Венгрия). Профессиональные революционеры удачно 
использовали народное недовольство экономическим спадом 
и подорожанием продовольствия в результате низких урожаев 
1840-х годов. Париж, Вена, Берлин, Рим, многие другие евро-
пейские столицы стали центрами революционных событий. 
Никогда ранее Европа не знала такого всеобщего обострения 
классовой борьбы, такого широкого размаха развернувшихся 
одновременно народных выступлений и бурного подъема во 
многих странах национально-освободительного движения. В 
публицистике события 1848–184� годов получили наименова-
ние «Весны народов».

Революция 1854 года в Испании.
Восстание тайпинов в Китае 1850–1864 годов.
Восстание сипаев в Индии 1857–1858 годов.
Гражданская война в США 1861–1865 годов.
Буржуазная революция Мэйдзи в Японии 1867–1868 годов. 

В этом движении приняли участие нарождавшаяся буржуазия, 
обедневшие патриотически настроенные самураи (рыцари), 
крестьяне, городская беднота.

Свержение монархии Наполеона III 1870 год. Франция 
становится Третьей республикой. Восстание коммунаров по-
сле блокады Парижа в сентябре 1870 года.

Парижская коммуна (18 марта 1871 года – 28 мая 1871 
года). Первый опыт коммунистических преобразований. Фла-
гом Парижской коммуны стал красный флаг социалистов 
вместо триколора умеренных республиканцев. Только за три 
месяца своего существования Коммуна утвердила принятие 
множества социальных законов, среди которых предоставление 
рабочим права на труд и национализацию брошенных хозяева-
ми предприятий, а также закон об отделении Церкви от госу-
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дарства, передаче всего церковного имущества государству и 
запрете преподавать религию в школах. Активисты Женского 
союза за оборону Парижа пропагандировали равенство полов, 
а также запрет проституции. Под влиянием сторонников Пру-
дона из числа анархистов и бланкистов [4] коммунары успели 
всего за три месяца расстрелять сотни заложников и «контрре-
волюционеров» и подожгли Париж, лишь бы только не сдавать 
его роялистам. 27 мая 1871 года пала последняя баррикада на 
улице Рампоно в квартале Бельвиль.

«Апрельское восстание» в Болгарии 1876 года.
«Боксерское восстание» 1899–1901 годов спровоцировало 

вторжение в Китай Альянса восьми держав, который подавил 
восстание и принудил китайское правительство принять «За-
ключительный протокол».

Филиппинская революция 1896–1898 годов против испан-
ского господства. Поддержана США.

Революционное движение в России началось в 60-х годах 
с попытки поднять крестьян на борьбу путем «хождения в на-
род». Народничество со временем разделилось на политиче-
ское движение социал-демократического толка и террористи-
ческие группы. Ниже дается хронология этого процесса.

Создание тайного общества «Земля и воля» – 1861–1864.
Создание народнической организации Н. Ишутина и 

И. Худякова – 1863.
Образование террористической группы «Ад» – 1866. По-

кушение Д. Каракозова на Александра II.
Создание народнической группы С. Г. Нечаева «Народ-

ная расправа» – 186�–1871. Создание кружка М. Натансона и 
Н. Чайковского («Чайковцы»), организация «хождения в на-
род» – 1871–1874. Объединение с кружком С. Перовской.

Создание группы «Хождение в народ» (1873–1875).
Переход к террору. Создание революционной организа-

циии «Земля и воля» – 1876. Серия покушений, подготовлен-
ных группой «Земля и воля», включая покушение на генера-
ла Трепова в 1878 (Вера Засулич) и на Александра II в 187� 
(А. Соловьев).
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Раскол народников – 187�. Создание группы «Черный 
передел» (Г. В. Плеханов, Л. Г. Дейч и др).

Сторонники террора образовали группу «Народная 
воля» (А. Михайлов, А. Желябов, С. Перовская, Н. Кибальчич, 
Н. Морозов, В. Фигнер), подготовившую восемь покушений на 
царя. В 187�–1881 годах организация объединяла до 250 круж-
ков (свыше 2000 человек), имела 10 подпольных типографий. 
«Народная воля» была хорошо законспирированной организа-
цией, имела свой печатный орган – газету «Народная воля», 
выходившую с 1 октября 187� по октябрь 1885 года.

1 марта 1881 года народовольцами был убит Алек-
сандр II. Народники обратились к новому царю Алексан-
дру III с предложением созвать Учредительное собрание и 
провести реформы, обещая прекратить террор. Правитель-
ство пошло по пути репрессий, «Народная воля» была раз-
громлена, участники покушения казнены, в том числе брат 
В. И. Ленина Дмитрий Ульянов. Несмотря на это, «Народная 
воля» продолжала свою борьбу до 1887 года, последним актом 
ее террористической деятельности стала неудачная попытка 
покушения на Александра III, после чего новые репрессии 
завершили ее разгром. Члены организации, которым удалось 
избежать репрессий, в 18�0-х годов сыграли видную роль в 
создании партии эсеров.

Непосредственную подготовку к первой русской рево-
люции 1�05 года вели рабочие и социал-демократические 
организации. Это:

«Южнороссийский союз рабочих» (1875) – рабочая орга-
низация, созданная в 1875 году в Одессе бывшим студентом, 
профессиональным революционером Е. Заславским. Союз про-
существовал менее года, уже в декабре 1875 года был выявлен 
полицией и все лидеры арестованы, после судебного процесса 
15 его руководителей приговорены к каторге.

«Северный союз русских рабочих» (1878–1880) – не-
легальная рабочая организация социалистического толка, 
возникшая в конце 1878 года путем объединения несколь-
ких разрозненных рабочих кружков в Петербурге. Лидеры – 
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В. Обнорский и С. Халтурин. Насчитывал до 200 членов. В 
1880 году «Союз» выпустил единственный номер нелегальной 
газеты «Рабочая заря», что повлекло за собой арест участни-
ков организации и прекращение ее существования.

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса» (1893–
1902) – крупнейшая российская социал-демократическая орга-
низация, возникшая в середине �0-х годов XIX века в Петер-
бурге. В создании Союза решающую роль сыграл В. И. Ленин. 
Петербургские марксисты установили связь с ра бо чи ми-ре во-
лю цио не ра ми (И. В. Бабушкиным, В. А. Князевым, В. А. Шел-
гуновым, И. И. Яковлевым и др.), вели занятия в рабочих 
кружках. Союз борьбы за освобождение рабочего класса дей-
ствовал в тесном контакте с группой народовольцев. Возглав-
ляла Союз Центральная группа (Ленин, Ванеев, Запорожец, 
Кржижановский, Крупская, Радченко, Старков, позже вошел 
Л. Мартов и др.), которая координировала деятельность трех 
районных групп. Центральная и районные группы были свя-
заны с 20–30 рабочими социал-демократическими кружками, 
через районных организаторов – с 70 крупнейшими промыш-
ленными предприятиями Петербурга. Союз установил контак-
ты с социал-демократами других городов. В ночь на � декабря 
18�5 года Ленин и другие члены Центральной группы были 
арестованы, захвачен полицией подготовленный первый но-
мер газеты «Рабочее дело». Несмотря на аресты, Союз (всего 
по делу Союза арестован и привлечен к дознанию 251 человек, 
из них 170 рабочих) руководил стачками 18�5 и 18�6 годов.

«Освобождение труда» (1883–1903) – первая рус-
ская марксистская группа, основанная в 1883 году в Жене-
ве Г. В. Плехановым и другими бывшими членами «Черно-
го передела» (П. Б. Аксельродом, В. И. Засулич, Л. Г. Дейч), 
бежавшими за границу. Они объявили о предпринятом ими 
издании «Библиотеки современного социализма». Группа за-
нималась переводом, изданием и распространением в России 
работ Маркса и Энгельса.

Российская социал-демократическая рабочая партия 
формально создана на учредительном съезде в Минске в 
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18�8 году. На съезде присутствовало девять делегатов от Пе-
тербургского, Московского, Киевского, Екатеринославского 
отделений «Союза борьбы за освобождение рабочего клас-
са», группы «Рабочей газеты» и «Общеевропейского рабоче-
го союза в России и Польше» (после съезда восемь из девяти 
участников съезда были арестованы). Организационно пар-
тия оформилась на II съезде в Брюсселе (лето 1�03 года) На 
съезде были приняты программа и устав партии. 

До первой русской революции 1�05 года оставалось все-
го два года, и 14 лет – до октябрьского переворота 1�17 года.

Можно ли предположить, что все эти революционные 
потрясения XIX века, в которых неизменно фигурируют раз-
ного род тайные общества – от масонских до террористиче-
ских, – были случайными и не скоординированными? Боль-
шинство исследователей, кроме марксистских, дают на это 
отрицательный ответ. Если имели место только совпадения, 
то они, по меньшей мере, поразительны. 

Так, на Втором конгрессе Союза коммунистов Маркс 
и Энгельс были выбраны для написания партийной плат-
формы в виде «Манифеста Коммунистической партии» (по-
немецки – «Manifest der Kommunistischen Partei»). «Partei» 
переводят по-разному: «партия» или «союз». Ни Маркс, ни 
Энгельс не привыкли к трудовой дисциплине и весьма за-
тянули дело с написанием Манифеста. Это, как пишет Не-
ста Уэбстер в своей книге «Мировая революция», «вынуди-
ло Центральный комитет Союза официально известить их в 
резкой форме, что, если манифест не будет готов к 1 февраля 
1848 года, в отношении Маркса и Энгельса будут приняты 
меры. Результаты воспоследовали». Н. Уэбстер утверждает, 
что Маркс и Энгельс написали знаменитый Манифест на за-
каз. Для его исполнения они были наняты как фрилансеры 
руководством Союза коммунистов, в который тогда они еще 
не входили. Не потому ли торопили наших классиков лиде-
ры коммунистов, что «призрак коммунизма» должен был 
начать бродить по Европе по заранее заготовленному и уже 
кем-то утвержденному сценарию? Маркс и Энгельс выпол-
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нили заказ в срок – к 1 февраля 1848 года. А «самопроиз-
вольные революции» вспыхнули вскоре как по расписанию. 
1 марта 1848 года в Бадене, 12 марта – в Вене, 13 марта – в 
Парме, 22 марта – в Венеции, 10 апреля – в Лондоне, 7 мая – в 
Испании и 15 мая – в Неаполе. Точно так же шестьдесят че-
тыре «революции» в тот же год «самопроизвольно вспыхну-
ли» по всему миру. И все они провалились. Из за этих неудач 
название Манифеста было изменено на «Коммунистический 
манифест», а имя Карла Маркса было добавлено как имя ав-
тора. Это произошло в 1868 году, двадцать лет спустя после 
первоначальной публикации1.

История с «Коммунистическим манифестом» подтверж-
дает прогноз маркиза де Люше. Еще до того как начался яко-
бинский террор, он писал, что после революции 178� года во 
Франции наступит «целая серия бедствий, конец которых те-
ряется во мгле времен. Будет вечно тлеть подземный огонь, 
периодически вырываясь наружу в разрушительных взры-
вах»… Трудно точнее описать события последующих 165 лет, 
чем это сделал маркиз де Люше. Он предвидел также и «ли-
беральных и прогрессивных» покровителей революции, по 
вине которых будут происходить «разрушительные взрывы» 
этих полутора столетий. «Слишком много страстей заинтере-
совано в поддержке системы иллюминатов, – предупреждал 
де Люше, – слишком много заблуждающихся правителей во-
ображают себя просвещенными…»2

Вениамин Дизраэли (1804–1881), еврей по происхожде-
нию, принявший христианство не для вида, по-маррански, а 
«по велению души и сердца», еще до того как он стал лордом 
Биконсфильдским и премьер-министром Англии, предупре-
ждал европейских правителей, что «существует план миро-
вой революции». Он же одним из первых государственных 
деятелей предупредил после создания Первого интернацио-
нала и ряда европейских революций 1848 года, что этой ре-
1  См.: Nesta H. Webster. World Revolution. The plot against civilization. Printed 
in the �nited States o� America by Small, Maynard & Company, 1921. P. 173.
2  Цит. по: Рид Д. Указ. соч.
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волюцией руководят евреи. Выступая в 1852 году) в Палате 
общин, Дизраэли сказал: «Влияние евреев может быть уста-
новлено в последнем взрыве принципа разрушения в Европе. 
Здесь имеет место мятеж против традиции и аристократии, 
против религии и собственности. Равенство всех и отмена 
собственности провозглашаются тайными обществами, соз-
дающими временные правительства, а во главе всех их стоят 
люди еврейской расы»1. При этом, как отметил Дизраэли, «в 
союз с коммунистами вступают умелые дельцы, которые дей-
ствуют рука об руку с подонками низших слоев Европы»2. 

После 178� года, как пишет Д. Рид, «мы имеем дело 
лишь с единой, непрерывной революцией. События 1848, 
1�05 и всех прочих лет были не разрозненными эпизодами, 
а повторными вспышками того «вечно тлеющего подземно-
го огня», который де Люше предвидел еще до самих этих 
событий». О том же предупреждали христианский мир Га-
мильтон [5] и Э. Берк6. Об активном участии евреев в рево-
люциях XIX–ХХ веков говорил не только Дизраэли. В книге 
В. Зомбарта «Пролетарский социализм» отмечено, что среди 
руководящих деятелей периода Парижской коммуны еврея-
ми были: Леон Франкель, Симон Майер, Дакоста, Исидора де 
Франсуа, Гастон Кремье. В дальнейшем, как пишет Д. Рид, «с 
середины девятнадцатого столетия мировой революцией ру-
ководят евреи; каково бы ни было положение раньше, теперь 
революция перешла целиком в их руки»3. Как мы увидим да-
лее, подобные признания в изобилии содержатся в книгах и 
брошюрах даже видных сионистских авторов, не говоря уже 
о просионистских СМИ. Преднамеренно основатели научно-
го коммунизма мобилизовали массы евреев на революцию в 
союзе с международным сионизмом, как утверждают сторон-
ники теории заговора, или так получилось?

Конечно, случайность иногда переходит в закономер-
ность. Некоторые исследователи этой проблемы, прежде 
1  Цит. по: Рид Д. Указ соч. С. 161.
2  Там же.
3  Там же. С. 160.
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всего Дуглас Рид, склонны видеть причины различного под-
хода к революции в среде западноевропейских и восточных 
евреев, а точнее, потомков испанских сефардов и потомков 
хазар – ашкенази, – в тех различиях в еврейских религиозных 
традициях, которые возникли еще во времена противостоя-
ния двух царств – Израиля и Иудеи. Пророки Израиля «были 
на пути к познанию Единого Бога для всех людей и хотели 
делить судьбы всего человечества, – считает Рид. – Они вы-
ступили против иудейских жрецов и учения левитов, которое 
впоследствии стало отождествляться с иудаизмом. Их про-
тест был вызван прежде всего притязаниями левитских жре-
цов, которые, ссылаясь на “Закон Моисея”, предъявляли права 
на перворожденных младенцев» [7]1. О том, что в те времена 
левиты все еще требовали принесения в жертву Иегове всех 
перворожденных, говорит одна из книг Библии «Михей»: «С 
чем предстать мне перед Господом, преклониться перед Бо-
гом Небесным? Предстать ли перед Ним со всесожжениями, 
с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу ты-
сячами овнов или несчетными потоками елея? Разве дам Ему 
первенца моего за преступление мое и плод чрева моего – за 
грех души моей?» (Мих. 6, 6–7). Историки считают, что на 
начальном периоде развития иудаизма в ряде семитских пле-
мен еще существовало поклонение языческим богам, и эти 
пережитки способствовали тому, что «закон Моисея», основа 
иудаизма, был злонамеренно переписан левитами (потомками 
колена Леви). Израиль и Иудея недолго (в основном во времена 
царя Соломона) существовали в едином государстве. Но позже 
вражда возобновилась, и в результате этого противостояния 
десять колен Израилевых исчезли в неизвестном направле-
нии, а талмудисты установили свой контроль над евреями. О 
том, что общечеловеческий иудаизм израильских пророков 
был подменен талмудистским вариантом иудаизма ненависти 
ко всем другим народам, религией жестокости и разрушения, 
много веков спустя заговорили сторонники Хаскалы, под вли-
янием которых возник реформированный иудаизм. «Дошед-
1  Рид Д. Цит. соч. С. 6–7.
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шие до нас слова ранних израильтян ясно говорят об их стрем-
лении к единому Богу и к дружбе с соседними народами. Все 
это было изменено и превращено в свою противоположность 
кочующими жрецами, обособившими иудеев и утвердив-
шими культ Иеговы как бога расизма, ненависти и мести»1. 
Раскол по-еврейски способствовал тому, что светские евреи, 
в основном потомки сефардов, изгнанных в XVI веке из Ис-
пании, сторонники реформированного иудаизма, приходя в 
революцию, выступали за эволюционное развитие общества 
без человеческих жертв Молоху войн и революций. А после-
дователи талмудистов ратовали за насильственные перемены, 
кровь, террор и разрушение. Как это ни парадоксально, но по-
своему это отразилось и на развитии социал-демократии: ее 
революционная часть пришла к Третьему интернационалу и к 
диктатуре пролетариата, основанной по Ленину, на насилии, а 
реформистская – осела во Втором Интернационале, основан-
ном «ренегатами» вроде Бернштейна и Каутского.

Исторически верно, что талмудистский иудаизм был 
распространен в основном на востоке Европы – среди евреев-
ашкенази Польши, России и Венгрии, а реформистский – в 
Западной Европе. Основную массу еврейских революцио-
неров в России и составляли ашкенази. Рид пишет об аш-
кенази как о потомках обращенных в иудаизм хазар, как о 
«неэтнических евреях» татарского происхождения: «Никто, 
кроме евреев, никогда не узнает, почему 13 столетий тому 
назад правящей сектой было разрешено это единственное в 
истории массовое обращение многочисленных “язычников” 
в талмудистский иудаизм. Была ли это случайность или уже 
тогда сионские мудрецы способны были предвидеть все воз-
можные последствия? Как бы то ни было, к тому времени, 
когда сефарды оказались рассеянными по всему свету, новая 
резервная армия стояла готовая к бою, представляя собой к 
тому же наилучший человеческий материал для целей уни-
чтожения и разрушения»2. Через тысячу лет после того, как 
1  Рид Д. Цит. соч. С. 7.
2  Там же. С. 113.
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собрался «вещий Олег отмстить неразумным хазарам», по-
томки этих самых хазар отомстили сполна славянам.

Конечно, с таким толкованием происхождения вождей и 
движущих сил мировой революции, как у Рида, можно спо-
рить, но для более глубокого понимания тех причин, которые 
вели евреев в революцию, об этом следует знать.

Помимо чисто религиозных различий внутри мирового 
еврейства существовали, естественно, различия и политиче-
ские. Если начать перечислять эти различия между великим 
множеством еврейских и сионистских организаций, то это 
займет не один печатный лист. Поэтому многие западные ис-
следователи принимают ту классификацию, которую пред-
ложил Уинстон Черчилль еще в 1�20 году в своей статье в 
английской газете «Иллюстрейтед санди геральд». Будущий 
премьер-министр Великобритании писал, что «в настоящий 
судьбоносный период (точный термин для описания обста-
новки в мире после принятия Декларации Бальфура, оконча-
ния Первой мировой войны, октябрьского переворота и крас-
ного террора в России. – В. Б.) среди евреев существует три 
политических течения».

Первое представляют, по характеристике Черчилля, «на-
циональные евреи», которые «живут по всему миру, иденти-
фицируя себя со страной проживания, участвуя в жизни этой 
страны и оставаясь преданными своей религии, рассматри-
вая себя гражданами этого государства, которое приняло их. 
Еврей, живущий в Англии, скажет: “Я англичанин, испове-
дующий иудейскую веру”». В эту категорию как раз и входят 
«светские евреи», как правило, сторонники реформистского 
иудаизма и Хаскалы.

Второе течение организовали, по мнению Черчилля 
«интернациональные евреи». Вот как он их характеризует: 
«Это они – источник разных заговоров. Члены этой орга-
низации злоумышленников в основном вышли не из самой 
зажиточной части населения стран, где имело место пресле-
дование евреев. Большинство из них, если не все, отошли от 
веры своих предков и вычеркнули из своих мыслей все на-
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дежды на улучшение этого мира. Это движение среди евреев 
не ново, начиная со Спартака-Вейсгаупта (см. выше главку 
об иллюминатах. – В. Б.), через Карла Маркса и до Троцкого, 
Бела Куна (Венгрия), Розы Люксембург (Германия) и Эммы 
Голдман (США). Этот всемирный заговор по разрушению 
всей цивилизации и построению общества, полностью за-
стывшего в своем развитии, общества, проникнутого недо-
брой завистью, уравниловкой, этот заговор постоянно нарас-
тает. Он играл, как неопровержимо показала современный 
писатель миссис Наста Уэбстер (Черчилль ссылается на ее 
работу «Всемирная революция». – В. Б.), решающую роль во 
Французской революции. Он был скрытой пружиной каждо-
го подпольного движения XIX века.

Наконец, эта банда невообразимых личностей, этот 
мутный осадок больших городов Европы и Америки, мертвой 
хваткой схватил за горло русский народ и стал неограничен-
ным правителем этой огромной империи. Никак нельзя пре-
увеличить ту роль в создании большевизма и в большевист-
ской революции, которую играли эти интернациональные и 
большей частью атеистические евреи, безусловно величай-
шую, которая перевешивает все остальные. За исключением 
Ленина (Ленин по материнской линии – полукровка по фа-
милии Бланк, но тогда это еще не было известно. – В. Б.) все 
их лидеры евреи. Более того, теоретическое вдохновение и 
практическое исполнение идет именно от еврейских лидеров. 
В советских государственных учреждениях подавляющее 
преобладание евреев потрясает еще более. Руководство ЧК – 
в руках у евреев, а иногда даже у евреек. То же самое про-
клятие было послано и на Венгрию в краткий период прав-
ления Бела Куна (Кан). Такое же сумасшествие творилось и в 
Германии (особенно в Баварии), пока Германия находилась в 
нокауте (имеется в виду – после поражения в Первой мировой 
войне. – В. Б.). Во всех этих странах евреи-революционеры 
составляли ничтожнейшую горстку от общего населения, но 
насколько злокачественной была эта маленькая часть!»1 От-
1  Illustrated Sunday Herald. 8.02.1920.



165

кНиГа ПерваЯ. с ТалМУдоМ и красНЫМ ФлаГоМ

метим попутно, что характеристика «интернациональных ев-
реев», данная Черчиллем, на 100% подходит для описания ил-
люминатов, хотя среди них, как утверждают, евреев не было.

Черчилль весьма сочувственно относился к сионизму 
и давал ему в этой статье в «Иллюстрейтед санди геральд» 
такую характеристику: «Сионизм представляет собой третье 
политическое направление еврейской расы. В противополож-
ность кровавому интернациональному коммунизму, сионизм 
дает еврею национальную идею. Благодаря завоеванию Ан-
глией Палестины британское правительство имело возмож-
ность и осознало ответственность обеспечить для евреев 
всего мира место для дома и центра национальной жизни. 
Государственный опыт и историческое чутье мистера Баль-
фура предоставили возможность использовать этот случай. 
Были провозглашены декларации, которые бесповоротно 
решили политику Великобритании. Огненная энергия прак-
тического лидера сионистского проекта мистера Вейцмана, 
поддержанная многими видными английскими евреями и 
полной властью Лорда Allenby, – все направлено на успешное 
осуществление этого проекта. Конечно, Палестина слишком 
маленькая, чтобы вместить евреев со всего мира, и большин-
ство евреев не имеет никакого желания туда ехать. Но если 
при нашей жизни так случится, что под протекцией британ-
ской короны на берегах Иордана будет создано еврейское 
государство, которое может вместить три-четыре миллиона 
евреев, то это событие будет благоприятно для всего мира и 
будет совпадать с истинными интересами Британской импе-
рии. В политических конвульсиях России сионизм уже стал 
влиятельным фактором в большевистских кругах интернаци-
ональной коммунистической системы. Весьма примечатель-
на та ярость, с которой Троцкий атаковал сионизм в общем 
и доктора Вейцмана в частности. Его жестокая проницатель-
ность не оставляет в нем сомнений, что его плану всемирного 
коммунистического государства под еврейским доминирова-
нием ставится прямая преграда этим новым идеалом, кото-
рый направляет энергию и энтузиазм евреев во всех странах 



166

в. в. Большаков

на более простой, более верный и более реальный путь. Борь-
ба, которая теперь начинается между сионистскими и боль-
шевистскими евреями, – это не более и не менее как борьба за 
души еврейского народа»1.

Черчилля за эту статью в сионистских кругах не жало-
вали, хотя она во многом перекликается с делением евреев 
также на три категории в трудах Х. Вейцмана. Скорее все-
го, сионистский гнев вызвали ссылки на Насту Уэбстер, как 
на авторитет в еврейском вопросе, и утверждение, будто все 
лидеры Октябрьской революции в России были евреями, что 
автоматически вызывает обвинения в антисемитизме. Чер-
чилль же, как видно и из вышеприведенной цитаты, поддер-
живал сионизм и просто попытался ответить на вопрос, по-
чему так много евреев оказалось в рядах революционеров и 
почему большевики, по крайней мере на первых порах, были 
у сионизма в союзниках.

Классики марксизма-ленинизма, как до них якобинцы, 
не имели никаких конкретных планов по призыву евреев 
на баррикады. Первые коммунисты, как и их последователи 
в России и других странах, руководствовались, как приня-
то считать, классовым подходом и пролетарским интерна-
ционализмом, будучи, по вышеприведенной характеристике 
Г. Гейне, абсолютными «космополитами». Это юдофил Ленин 
настаивал на том, чтобы в руководство всех советских учреж-
дений вводили «хотя бы по одному еврейчику». Но у Маркса 
нигде не сказано, что лидерами мировой и даже чисто евро-
пейской революции должны были стать евреи. Тем не менее 
они составляли подавляющее большинство в руководстве уже 
Первого Интернационала, а затем эта практика утвердилась и 
во всем мировом коммунистическом движении ХХ века. На-
пример, признанными руководителями Союза коммунистов, 
созданного в начале 40-х годов ХIХ века в Лондоне немецкими 
эмигрантами, были евреи Карл Маркс, Стефан Борн [8], Йозеф 
Моль [�]. Из чуть более 100 человек, бывших в разное время 
членами Генерального совета Первого Интернационала, не 
1  Illustrated Sunday Herald. 8.02.1920.
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менее половины были еврейского происхождения. Даже сре-
ди «классических» историков Первого интернационала пре-
обладают евреи – Федор Ротштейн, Юрий Стеклов-Нахамкес, 
хотя есть и неевреи, как Франц Меринг. Конечно, тут надо 
учитывать и тот факт, что часто они не считали себя евреями, 
как тот же Маркс и Лассаль. В просвещенной Европе евреев, 
получивших равноправие с коренными народами, восприни-
мали не как членов еврейской этнической группы, имеющей 
собственные еврейские интересы, идеологию, цели, а как чле-
нов немецкого (французского и т.д.) гражданского общества. 
А для большинства членов Генсовета Первого интернацио-
нала национальность делегата в соответствии с положением 
Маркса о том, что у пролетариев нет отечества, определялась 
страной проживания. Ну а коли так, то евреев, не имевших 
тогда своего государства, среди членов Генсовета (и просто 
как членов Интернационала) и быть не могло. Потому Гастон 
Кремье был представлен как француз, Йозеф  Молль – как не-
мец, Эмиль Хольторп – как поляк, Вильям Кремер – как ан-
гличанин, а Леон Френкель и Зеви Мориц – как венгры. Тем не 
менее в реальной жизни, что верно подметил Виктор Лакер, 
евреи-«универсалисты» общались преимущественно со свои-
ми соплеменниками, даже с классовыми врагами пролетари-
ата. Вот что писал по этому поводу М. Бакунин в рукописи 
«Мои отношения с Марксом»: «Маркс – еврей, и он окружен 
как в Лондоне, так и во Франции, но особенно в Германии 
целой толпой жидков, маленьких, более или менее интелли-
гентных, интригующих, проворных, спекулирующих, как ев-
реи везде. Это коммерческие и банковские агенты, писатели, 
политики, корреспонденты газет всех направлений, литера-
турные посредники такие же, как и финансовые посредники, 
одной ногой в банке и другой в социалистическом движении. 
Они захватили все газеты, и вы можете себе представить, ка-
кие отвратительные материалы появляются там». Бакунин в 
той же рукописи подчеркнул, что Маркс и его окружение под-
держивали тесные связи с еврейской буржуазией. «Весь этот 
еврейский мир, – писал он, – образующий эксплуататорскую 
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секту, народ-кровопийцу... тесно и дружно организованный не 
только поверх всех государственных границ, но и поверх всех 
различий в политических учреждениях, – этот еврейский мир 
ныне большей частью служит, с одной стороны, Марксу, с дру-
гой – Ротшильду. Я убежден, что, с одной стороны, Ротшиль-
ды ценят заслуги Маркса, а с другой – Маркс чувствует ин-
стинктивное влечение и глубокое уважение к Ротшильдам»1.

Поначалу я связал эти филиппики, а местами откровен-
но оскорбительный язык Бакунина с его ссорой с Марксом, с 
обидой, нанесенной ему Марксом и с его изгнанием из Перво-
го интернационала. Но потом «полез» в материалы коммуни-
стических организаций, в которых участвовал Маркс, – «Союз 
коммунистов», а затем и «Международное товарищество ра-
бочих», больше известное как Первый интернационал, и убе-
дился в том, что во всех этих организациях большинство было 
действительно «еврейским». На рубеже века два еврея, Пауль 
Зингер и Гуго Хазе были последовательно председателями 
социал-демократической партии Германии, которая всегда 
была еврейской. Кроме них в роли теоретиков марксизма вы-
ступали евреи Эдуард Бернштейн, Рудольф Хильфердинг 
(Rudolf Hilferding), Адольф Браун (Adolf Braun), Якоб Штерн 
(Jacob Stern), Симон Катценштейн (Simon Katzenstein). Но вот 
что примечательно – ни один из историков Интернационала, 
включая Г. В. Плеханова, «не замечает» этнического проис-
хождения его членов. Хотя членов Интернационала неевреев, 
как, например, поляков, ирландцев, у которых так же, как у 
евреев, не было в те времена своего государства, руководство 
и историки Интернационала представляли по их истинным 
национальностям. Что же касается профессионального соста-
ва членов Генсовета Интернационала, то фабричных рабочих 
там практически не было. Были портные, наборщики типо-
графий, настройщики пианино, часовых дел мастера, плотни-
ки, художники, журналисты, мелкие и средние капиталисты. 
Подавляющее большинство из них – политические эмигран-
ты и профессиональные революционеры, осевшие в Лондоне 
1  Цит. по: Шафаревич И. Трехтысячелетняя загадка. С. 154.
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и жившие на деньги Фридриха Энгельса, Пинхуса Зингера, 
Давида Аронса, Эдмунда Ротшильда. В приведенном отрыв-
ке Бакунина поднята и другая очень важная проблема – роль 
богатых евреев в революционном движении, возглавляемом 
евреями (в данном случае – социалистами). То есть тех самых 
евреев, кто олицетворяет, по Марксу, сущность еврейства – 
«торгаши», ростовщики, банкиры. Ведь коммунистический 
Интернационал задумывался и создавался как организация 
пролетариев, а не их классовых врагов, капиталистов. А в 
реальной жизни в Интернационале работали и финансиро-
вали его «классовые» враги – банкиры (Ротшильды, Аронс), 
промышленники (П. Зингер, Ф. Энгельс, Г. Кремье [10]). На-
помним также, что барон Эдмунд Ротшильд помимо финан-
сирования социалистического движения, которое он, как и 
многие евреи Западной Европы, считал еврейским учением, 
также заслужил благодарную память о себе у сионистов как 
первый строитель Израиля. Семейство Ротшильдов входит в 
число основных финансистов сионистов по сей день. Похоже, 
что Ротшильды подавали пример своим богатым соплемен-
никам. С одной стороны, они финансировали сионистов, а с 
другой – пестовали еврейских революционеров. Так, после 
смерти Лассаля созданный им «Немецкий рабочий союз» воз-
главил еврейский миллионер Пауль (Пинхус) Зингер. Первую 
социал-демократическую газету на немецком языке начал 
издавать богатый меценат-социалист и радикал К. Гехберг 
(Höchberg). С 1878 по 1881 год его частным секретарем был 
не кто иной, как будущий лидер Второго интернационала 
Эдуард Бернштейн. В 1881–18�0 году он был редактором вы-
ходившего в Цюрихе издания Sozialdemokrat. Центральным 
органом социал-демократии стал «Форвертс», которым по 
очереди руководили Э. Бернштейн, К. Либкнехт (его отец – 
известный революционер В. Либкнехт был немцем, а мать – 
дочерью еврейского биржевого спекулянта из Польши Пара-
диза) и Курт Эйснер.

Центральным печатным органов марксистов Германии 
была газета «Новое время» (Neue Zeit). Ее начали печатать в 
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Берлине в 1883 году на деньги богатых евреев. В 1�14 году 
эту марксистскую газету финансировали уже 40 богатейших 
еврейских доноров и более 100 еврейских журналистов пи-
сали для нее статьи. «Форвертс» – главный орган немецкой 
социал-демократической партии – формально основан вы-
шеупомянутым Зингером. Одновременно в Нью-Йорке тоже 
была основана такая же еврейская марксистская газета под 
тем же названием (Forward). После раскола в партии редак-
тором «Форвертс» стал австрийский еврей Штампфер [11], 
потом его заменил еврей Куттнер. Так же обстояло дело и 
с другими органами немецкой социал-демократии. Так, Ка-
утский редактировал «Ди Цукунфт» и «Ди Нейе Цейт». «Ди 
социалистише монатсхефте» финансировал мультимиллио-
нер еврей Аронс, а редактировал бедный еврей Блох. После 
Штампфера и Куттнера руководство газеты «Форвертс» в 
Германии неизменно состоит из евреев. В другой коммуни-
стической газете «Роте Фане» (Rote Fahne – «Красный флаг») 
ситуация такая же. Ее редакторами стали Роза Люксембург 
и Карл Либкнехт. Либкнехт, хотя официально крещеный ев-
рей, оба раза женился на еврейках. Другая еврейская ради-
кальная «рабочая» газета – это «Фрайхайт» (Freiheit – «Сво-
бода»). Ее возглавляли евреи Рудольф Хильфердинг и Пауль 
Херц (Paul Hertz). Среди журналистов «рабочей» прессы 
неевреев  не было.

Издание газеты «Юманите», органа французских со-
циалистов (а затем – коммунистов), было осуществлено в 
1�04 году благодаря финансовому вкладу еврейских банкиров. 
Среди наиболее влиятельных евреев-вождей французской со-
циалистической партии называют Леона Блюма. И традиция 
эта сохраняется по сей день: среди руководителей соцпартии 
Франции – видные деятели еврейского происхождения Лоран 
Фабиус, Доминик Стросс-Кан, Симона Вейл и др.

О доминирующей роли евреев в руководстве немецкой 
социал-демократии говорится в книге В. Зомбарта «Проле-
тарский социализм». То же самое наблюдалось и в Австрии. 
Зомбарт пишет: «Во главе социал-демократии в Австрии 
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стояли и стоят, по-видимому, одни евреи»1. Аналогич-
ную картину рисует Робер Михэльс в книге «Социология 
партий»2. Он добавляет, что и во главе местных организаций 
стояли почти исключительно евреи. Видный деятель между-
народного социал-демократического движения Гендрик де 
Ман в своих воспоминаниях говорит по поводу положения 
в социал-демократической партии Австро-Венгрии: «При 
всем уважении, которое отдавали выдающимся способно-
стям и качествам “отца партии” Виктора Адлера, ему ста-
вили в упрек склонность замещать близкие к нему посты 
предпочтительно евреями». Случай Виктора Адлера был не 
единственным в своем роде; в еще более абсолютной форме 
то же имело место и в связи с его сыном Фридрихом, кото-
рый между 1�33 и 1�40 годами в качестве секретаря Второго 
интернационала под конец был окружен исключительно ев-
рейскими функционерами.

В Америке основателем социалистической партии в 
1877 году был еврей Даниэль де Леон. В 1�05 году, когда Аме-
риканская федерация труда разделилась на правую и левую 
фракции, во главе первой встал Самуил Гомперс, второй – Фо-
стер. Оба евреи. В Англии в руководство Фабиановского соци-
алистического общества входили также Леонард Вульф и Га-
рольд Ласки. Оба евреи. Согласно тому же автору, положение в 
других странах не было существенно отличным. В США среди 
руководителей социалистической партии евреями были Хилк-
вист, Симонс, Уотерман; в Голландии – Анри Поляк, Вайнкуп, 
Мендельс; в Италии – Лузатти, Тревес, Модильяни, Ламброзо. 
Р. Михельс пишет: «Во многих странах, например, России, Ру-
мынии и особенно в Польше и Венгрии руководство партий 
было почти без исключения в руках евреев, что было видно с 
первого взгляда на международных конгрессах». Автор уве-
ряет, что так же обстояло дело и среди анархистов. Важно от-
метить, что Михельс – социалист, даже лишившийся кафедры 
за свои социалистические выступления, в высказываниях по 
1  Sombart W. Der Proletarische Sozialismus. Jena, 1924.
2  См.: Michels Robert. Zur Soziologie des Parteiwesens. 1925.
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поводу евреев очень осторожен, мягок. Например, он поздрав-
ляет немецкую социал-демократию с тем, что она сумела по-
бедить опасность антисемитизма, главным представителем ко-
торого в ней был Дюринг (когда и появился «Анти-Дюринг»). 
Тем не менее он не может удержаться от наблюдения: «Общая 
черта приспособляемости и духовной подвижности еврейства 
не может объяснить интенсивность количественного и каче-
ственного влияния евреев в рабочем движении».

Весьма показательно, что среди теоретиков, развивав-
ших идеи основоположника марксизма, хотя и не всегда в 
«ортодоксальной» интерпретации, а также среди руководства 
коммунистических партий значительную долю (если не боль-
шинство) составляли евреи. Приведем лишь самые известные 
имена: Фердинанд Лассаль, Бруно Бауэр (Германия), Евгений 
Фрибург (Франция), Франц Лесснер (Германия), Роберт Кре-
мер (Англия), Эдуард Бернштейн (Германия), Павел Аксель-
род (Россия), Йозеф Блох (Германия), Леонард Вульф (Ан-
глия), Карл Каутский (Германия), Лев Дейч (Россия), Клара 
Цеткин (Германия), Анри Поляк (Голландия), Юлий Мартов-
Цедербаум (Россия), Роза Люксембург (Польша/Германия), 
Саул Мартынов-Пиккер (Россия), Израиль Парвус-Гельфанд 
(Германия/Россия), Отто Бауэр (Австрия), Давид Рязанов-
Гольдендах (Россия), Фридрих Гильфердинг (Германия), Лев 
Троцкий-Бронштейн (Россия), Джон Фостер (США), Вик-
тор Вайнкоп (Голландия), Густав Ландауэр (Германия), Лев 
Каменев-Розенфельд (Россия), Рут Фишер (Германия), Дьордь 
Лукач (Венгрия), Сидней Хук (США), Моше Пьяде (Югосла-
вия), Карл Корш (Германия), Эрнст Фишер (Австрия), Макс 
Шахтман (США), Эрик Хобсбаум (Великобритания), Герберт 
Маркузе (Германия/США), Исаак Дойчер (Польша/Велико-
британия), Ури Авинери (Израиль), Эрнст Мандель (Бельгия), 
Луи Альтюссер (Франция) и т.д.

Разумеется, среди идеологов и теоретиков марксизма 
XIX–XX веков были и неевреи. Однако теоретиков марксиз-
ма среди них все же было куда меньше, чем среди евреев. Да 
и многие из тех, кто в молодости увлекался марксизмом, как 
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С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, П. Б. Струве, в конце концов 
от марксизма отошли на позиции националистов и религиоз-
ных философов.

Отход в том же направлении наблюдался и у некоторых 
евреев-марксистов, ушедших было в революцию, но затем 
разочаровавшихся в коммунистическом движении из-за его 
ставки на насилие. Они возвращались через ревизионизм к 
сионизму, как, например, Эдуард Бернштейн (1850–1�32). Ев-
рейская энциклопедия пишет о нем как об одном из «теорети-
ков ревизионистского социализма, отвергавшего ортодоксаль-
ные положения марксизма»1. Выходец из многодетной семьи 
польских евреев, Бернштейн по окончании коммерческого 
училища переселился в Берлин, где начал работать служащим 
в банкирском доме Ротшильдов в Берлине. Именно там он за-
интересовался социалистическими идеями и вместе со своими 
гимназическими друзьями создал союз «Утопия», изучал тру-
ды Ф. Лассаля и Е. Дюринга. В 1871 году он познакомился с 
А. Бебелем и другими социал-демократами, был принят в чле-
ны Первого интернационала, стал делегатом Готского съезда 
германской социал-демократии. После принятия в 1878 году 
«Исключительного закона против социалистов» для Э. Берн-
штейна начались годы эмиграции, растянувшиеся более чем 
на 20 лет, которые он провел в Швейцарии и Англии. С 1878 
по 1881 год он был частным секретарем богатого еврейского 
мецената-социалиста и радикала К. Гехберга (Höchberg), ко-
торый начал издавать первую социал-демократическую газе-
ту на немецком языке. В Лондоне Бернштейн познакомился с 
Марксом и Энгельсом. Отношения с Энгельсом переросли в 
прочную дружбу, незадолго до своей смерти тот в своем заве-
щании назначил Бернштейна и А. Бебеля своими душеприказ-
чиками. Тем не менее душеприказчиком марксизма Бернштейн 
не стал. В своих работах «Проблемы социализма» и «Предпо-
сылки социализма и задачи социал-демократии» он пришел 
к выводу, что теория Маркса не соответствует изменившейся 
действительности. Бернштейн видел переход к социализму ис-
1  КЕЭ. Том 1. Кол. 376.
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ключительно через демократию. Революции для него не были 
«локомотивами истории», он активно отказывался принимать 
в марксизме идею насилия. Демократия, по Бернштейну, это 
общество, где нет классового господства, нет привилегии одно-
го класса относительно всего общества. Классовая диктатура 
рассматривалась им как культура низшего порядка. Главная 
цель демократического социализма – не превращение всего 
населения в пролетариев, а превращение пролетария в граж-
данина. Таким образом, социализм, по мнению Бернштей-
на, – это общество правовое и материально обеспеченное. Оно 
достижимо путем демократизации, а не путем политического 
переворота и экспроприации. Взгляды Бернштейна подвер-
глись резкой критике со стороны ортодоксальных марксистов. 
Бебель, К. Либкнехт, Р. Люксембург, Г. Плеханов, В. Ленин раз-
вернули бурную дискуссию против ревизионизма Бернштейна, 
осудив его доктрину реформистского социализма как в корне 
противоречащую марксистскому социализму.

В начале своей деятельности Бернштейн, как и многие 
евреи-социалисты, стремился держаться подальше от еврей-
ских националистов и в 1877 году вышел из еврейской общины 
Берлина. Однако к концу жизни он, как и Мозес Гесс, вернулся 
к своим корням. В книге «Задачи еврейства в мировой войне» 
(1�17) Бернштейн утверждает, что в силу своего рассеяния и 
универсализма еврейский народ должен стать носителем ин-
тернационализма, способствующего объединению всех наций 
и предотвращению войн. К концу жизни «Бернштейн стал сто-
ронником создания еврейского национального очага в Эрец-
Исраэль и возглавил Международный социалистический про-
палестинский комитет»1. В него, кстати, вошли практически 
все сионистские социалистические партии.

Еще более крупной фигурой в революционном движении 
был один из лидеров Второго интернационала Карл Каутский 
(1854–1�38). Выходец из семьи богатых пражских евреев, он 
примкнул к социалистическому движению еще студентом. В 
первое время был близок к лассальянству. После знакомства 
1  КЕЭ. Т. 1. Кол. 376.
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в 1881 году с Марксом и Энгельсом перешел на позиции марк-
сизма. В 1883–1�17 годах Каутский – редактор теоретическо-
го журнала германских социал-демократов «Нойте цайт» 
(Die Neue Zeit). В 1885–1888 жил в Лондоне, где общался с 
Энгельсом. С 18�0 года – в Германии. В 1880–18�0-е годы он 
стал главным теоретиком так называемого ортодоксального 
марксизма, или социал-демократизма, и одним из лидеров 
Второго интернационала. Каутский написал множество работ 
и статей, пропагандировавших марксистские идеи: «Эконо-
мическое учение Карла Маркса» (1887; рус. пер. 1�56), «Томас 
Мор и его утопия» (1888; рус. пер. 1�05), «Комментарии к Эр-
фуртской программе» (18�2; рус. пер. 1�5�), «Предшественни-
ки новейшего социализма» (т. 1–2, 18�5, рус. пер., т. 1–2, 1�24–
1�25) и др. Одно время после выхода его книги «Бернштейн 
и социал-демократическая программа» (18��) у него была ре-
путация «Анти-Бернштейна». Однако к началу Первой миро-
вой войны Каутский бесповоротно порвал с революционным 
марксизмом, за что сразу же был жестко осужден лидерами 
большевиков: «Рабочий класс не может осуществить своей 
всемирно-революционной цели, не ведя беспощадной войны 
с этим ренегатством, бесхарактерностью, прислужничеством 
оппортунизму и беспримерным теоретическим опошлени-
ем марксизма. Каутскианство не случайность, а социальный 
продукт противоречий Второго интернационала [12], соеди-
нения верности марксизму на словах и подчинения оппор-
тунизму на деле»1. В своей работе «Диктатура пролетариа-
та» (Вена, август 1�18) К. Каутский осудил большевистский 
октябрьский переворот 1�17 года и объявил идеи восстания и 
пролетарской диктатуры продуктом эпохи примитивного со-
стояния рабочего движения. Это и послужило поводом для 
написания известной ленинской работы «Пролетарская рево-
люция и ренегат Каутский» в декабре 1�18 года. Тут ему до-
стается по полной программе: «... Каутский выпускает книгу 
о диктатуре пролетариата, то есть о пролетарской революции, 
книгу во сто раз более позорную, более возмутительную, бо-
1  Зиновьев Г., Ленин В. Социализм и война. Женева, 1915. С. 13–14.
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лее ренегатскую, чем знаменитые “Предпосылки социализ-
ма” Бернштейна»1. Не желая вступать в теоретические споры 
сторонников и противников марксизма, отмечу, однако, что 
В. И. Ленин верно подметил тенденцию перехода европейских 
социалистов из Второго интернационала, возглавляемого в 
основном евреями, от «революционного марксизма» к «эво-
люционной социал-демократии» и реформизму. До начала 
1�00-х годов в Интернационале преобладала революционная 
точка зрения. На конгрессах принимались решения о невоз-
можности союза с буржуазией, недопустимости вхождения в 
буржуазные правительства, протесты против милитаризма 
и войны и т.п. Раскол произошел после начала Первой ми-
ровой войны, а окончательное размежевание на «соглашате-
лей» и «революционных марксистов» – после Октябрьской 
революции 1�17 года в России, которую европейская социал-
демократия в целом не приняла. Все бо́льшую роль в Интер-
национале стали играть реформисты, что вызвало обвинения 
в оппортунизме в их адрес со стороны левых. Ленин и другие 
видные большевики прямо обвиняли лидеров Второго интер-
национала в «предательстве дела рабочего класса», «опошле-
нии марксизма» и «ренегатстве»2. С началом Первой миро-
вой войны в 1�14 году бо́льшая часть партий и профсоюзов, 
отказавшись от классовой борьбы, встала на точку зрения 
классового мира и защиты отечества. Отдельные вожди ока-
зались в рядах коалиционных оборонческих правительств. 
Сторонники революционной борьбы стали называть Второй 
интернационал «Желтым интернационалом». Входившие в 
него радикальные революционные элементы, стоявшие на 
интернационалистических позициях, провели в 1�15 году в 
Циммервальде (Швейцария) собственную конференцию, по-
ложив начало Циммервальдскому объединению, на основе 
которого позже возник Третий интернационал (Коминтерн). 
Раскол был, таким образом, закреплен формально.
1  Ленин В. И. Пролетарская революция и ренегат Каутский // Полное со-
брание соч. / 5-е изд. Т. 37. С. 101.
2  См.: История КПСС. Т. 3. Кн. 2. М., 1968.
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От анархистов к сионистам

Если уж говорить об участии евреев в революционных 
организациях XIX–ХХ веков, нельзя не упомянуть такую 
ветвь международного анархизма, как Еврейское анархист-
ское движение, существовавшее на протяжении целого сто-
летия (1880-е – 1�80-е годы) в ряде стран Западной Европы, в 
Северной и Латинской Америке и Израиле. Так как «партий-
ным» языком этого движения был идиш, то оно и получило 
название идиш-анархизма или анархо-идишизма. Любопыт-
но пишет об этих анархистах израильский историк Моше 
Гончарок в своих «Очерках по истории еврейского анархист-
ского движения в среде эмигрантов – выходцев из Российской 
империи»1: «Абсолютное большинство лидеров еврейского 
анархизма были людьми, получившими традиционное рели-
гиозное воспитание; учились в йешивах, многие считались 
талмид-хахамами [13], некоторые имели раввинские удосто-
верения. Углубленное изучение в детстве и юности Священ-
ного Писания, Талмуда, средневековой философии, книг Каб-
балы, учения хасидизма наложило свой отпечаток на стиль 
мышления классиков еврейского анархизма – даже на тех из 
них, кто впоследствии выступал с безоговорочно атеисти-
ческих позиций. “Идиш-анархистише бавегунг” было един-
ственным европейским революционным движением Нового 
и Новейшего времени, среди идеологов которого встречались 
как убежденные атеисты, так и глубоко верующие люди; как 
космополиты, так и сторонники “палестинской” версии ре-
шения национального вопроса – сионисты». К этому можно 
добавить только, что идиш-анархисты достаточно популярны 
в Израиле, где на базе их идей была создана сионистская ор-
ганизация «Амалей Цион».

С 1885 по 1��1 год в ряде стран мира выходили десятки 
анархистских газет и журналов на идиш, действовали книго-
издательства. В 18�7 году Петр Кропоткин приехал с лекциями 

1  Моше Гончарок. Очерки по истории еврейского анархистского движения 
(идиш-анархизм). Иерусалим: Проблемен, 1998.
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в Нью-Йорк и лично ознакомился с деятельностью еврейских 
анархистов. Там завязались его контакты с Шаулем Яновским, 
Гилелем Золотаревым и другими. Он посещал многочисленные 
домашние собрания, одно из которых произошло у Золотарева 
и на котором обсуждалось дело Дрейфуса. К 1�20 году в США 
насчитывалось около 200 анархистских организаций, кружков 
и их отделений. Под влиянием иммигрантской волны из цар-
ской России, последовавшей за революцией 1�05 года, наблю-
дался рост движения еврейских анархистов во многих амери-
канских городах. В декабре 1�10 года была основана еврейская 
анархистская федерация («Федеративные анархистские группы 
в Америке» – «Федерирте анархистише групен ин Америке»).

В ходе первой русской революции, начиная с 1�05 года, 
в США приезжали видные деятели радикальной оппозиции 
из царской России. Приезжали Максим Горький, социал-
демократы всех оттенков, эсеры, анархисты – Николай Чай-
ковский, Григорий Гершуни, Екатерина Брешковская, а вме-
сте с последней – Хаим Житловский. В 1�07 году в США и 
Англии анархистский Красный Крест собирал средства и пе-
чатал воззвания в помощь русским анархистам, находившим-
ся в заключении в царских тюрьмах, а также их семьям. В 
1�21 году в США была создана новая еврейская анархистская 
федерация – «Идише анархистише федерацие фун Америке 
ун Кенеде». Всем этим идиш-анархистам, как и другим левым 
сионистам, еще только предстояло сыграть свою роль в союзе 
с коммунизмом, а затем и в борьбе с ним.

Игорь Шафаревич, приведя статистику еврейского уча-
стия в революционных организациях, пишет: «Прежде всего 
возникает вопрос: может быть, евреи, участвовавшие в социа-
листическом движении, были интернационалистами и атеи-
стами, порвавшими со своими национальными корнями, и их 
влияние на это движение никак не отражало их еврейского 
происхождения? По крайней мере, во многих случаях можно 
установить ведущих деятелей социалистического движения, 
которые в то же время явно были национально мыслящими ев-
реями. Ярчайшим примером является Мозес Гесс. Нам меньше 



179

кНиГа ПерваЯ. с ТалМУдоМ и красНЫМ ФлаГоМ

известно в этом отношении о Марксе и Лассале, но существу-
ют прямые свидетельства о каких-то национальных элементах 
в их мировоззрении. Кремье сначала создал “Всемирный из-
раильский союз”, а потом помогал организовать французскую 
рабочую партию. Бернштейн был одним из вождей немецкой 
социал-демократии, а к концу жизни переселился в Палести-
ну. Один из основателей российской партии социалистов-
революционеров и редактор ее органа “Русский рабочий” Хаим 
Житловский был в то же время автором брошюры “Еврей к ев-
реям”, в которой призывал еврея вернуться к своему народу. 
Каутский в его полемике с Троцким в книге “От демократии к 
государственному рабству” в качестве одной из самых страш-
ных опасностей, проистекающих из красного террора, пугал 
“погромами против евреев и большевиков” (евреев на первом 
месте!). Таких примеров можно привести много, но они толь-
ко оправдывают постановку основного вопроса: каков же был 
характер еврейского влияния на развитие социалистического 
движения? – но никак не помогают ответить на него»1. Попро-
буем все же на него ответить.

Революционный «активизм» еврейства, возникший в кон-
це XIX – начале ХХ века, вызывал недоумение даже у многих 
патентованных российских либералов. Так, известный юдофил 
Ф. А. Степун признавал: «…Занимаясь рабочим и аграрным во-
просами, революционное еврейство занималось в конце концов 
лишь борьбою за свое равноправие… Но я никак не мог увидеть 
живого смысла в том, что внук виленского раввина и сын ковен-
ского маклера, никогда не видавшие русской земли и русского 
мужика, ежеминутно ссылаясь на Карла Маркса, горячо спорят 
друг с другом о том, в каких формах рязанскому, сибирскому и 
полтавскому крестьянству надо владеть своею землею»2.

Над этой загадкой бились многие исследователи – как 
юдофобы, так и юдофилы. Беда и тех и других, однако, за-
ключается в том, что при анализе столь сложного вопроса они 
рассматривают роль евреев в революции в основном как эт-
1  Шафаревич И. Трехтысячелетняя загадка. С. 153–157, 157–158.
2  Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Т. 1. Нью-Йорк, 1956. С. 129–130.
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нический фактор. И забывают при этом, что многие из них, 
как Маркс и Лассаль, ненавидели еврейство, отрицали иуда-
изм, как талмудический, так и реформированный, и вообще не 
считали себя евреями. Они были вождями, публичными фигу-
рами, лобастыми теоретиками «классовой борьбы», а на деле – 
живыми ширмами, за которыми скрывались их кукловоды и 
реальные организаторы, и финансисты всех эти революций, 
народных восстаний и дворцовых переворотов. Среди таких 
кукловодов и закулисных дел мастеров государственных по-
трясений были и евреи, и неевреи, но и тем и другим всегда 
было выгодно, чтобы все задуманные и осуществленные ими 
преступления в ходе «революционных перемен» приписали 
именно евреям, как это делалось при всякой беде и напасти 
на протяжении веков. З. Жаботинский в свое время утверж-
дал, что все это делалось якобы по желанию самих евреев. «У 
евреев нет классовой политики, а была и есть… политика на-
ционального блока…» А еврейские революционеры «были все 
только выразителями разных сторон единой воли еврейского 
народа. И если он выделил много революционеров – значит, 
такова была атмосфера национального настроения. Еврейские 
баррикады были воздвигнуты по воле еврейского народа»1.

Что касается евреев из числа рядовых революции, то ми-
ровая закулиса, в которую, как мы увидим далее, допущены 
лишь по-настоящему богатые и облеченные властью евреи, в 
действительности использовала их как пушечное мясо на бар-
рикадах и в гражданских войнах, как террористов-одиночек и 
«исполнителей» из «революционных» расстрельных команд. 
Исполнив свою кровавую роль, они были обречены теми же 
кукловодами на то, чтобы понести наказание за свои престу-
пления в ходе «красного террора». А затем их реабилитирова-
ли и наказывали тех, кто подверг «героев революции» непро-
стительным «кровавым репрессиям». Самое страшное в такого 
рода циклах, что они обычно продуманы от начала до конца на 
много лет вперед, и в сценариях, реализованных на подмостках 
очередной революции, не допускается никаких отклонений.
1  См.: Жаботинский В. (З). Избранное. Иерусалим; СПб., 1992. С. 187.
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ГлаВа ТрЕТьЯ  
С Талмудом и красным флагом

То, что множество евреев явля-
ются большевиками, подтверждает 
тот факт, что многие из идей боль-
шевизма (коммунизма) созвучны за-
мечательным идеям иудаизма.

Jewish chronicle

Семена бунта сеют в россии

Увлеченность евреев коммунистическими идеями объяс-
няют по-разному. Легендарный психолог Отто Вейнингер, ев-
рей по происхождению и антисемит по убеждению, утверждал 
в своей знаменитой книге «Пол и характер», что «еврей – это 
врожденный коммунист»1.

Стремление к разрушению заложено в самой психологии 
революционеров, о чем откровенно сказал в свое время вождь 
анархистов Михаил Бакунин: «В революционере должны быть 
задавлены чувства родства, любви, дружбы, благодарности и 
даже самой чести. Он не революционер, если ему чего-либо 
жалко в этом мире. Он знает только одну науку – науку разру-
шения». В этом отношении евреи – наилучший человеческий 
материал для «великих потрясений». Американо-еврейский 
литератор Морис Самюэль Вайсбух (18�5– 1�72), один из идео-
логов сионизма, дал собственную интерпретацию известных 
строк коммунистического гимна «Весь мир насилья мы раз-
рушим до основанья…». В своей вышедшей в 1�24 году книге 
«Вы – гои» он писал: «Мы, евреи, – разрушители, мы всегда 
будем ломать и уничтожать все, что построили другие».

Газета английских сионистов Jewish chronicle через два 
года после октябрьского переворота пришла к такому выводу: 
1  Вейнингер О. Пол и характер. СПб.: Книгоиздательство «Посев», 1909. 
Стр. 311.
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«То, что множество евреев являются большевиками, подтверж-
дает тот факт, что многие из идей большевизма (коммунизма) 
созвучны замечательным идеям иудаизма»1.

В каждом из этих высказываний есть доля истины, но 
только доля. Причины, вызвавшие массовый приход евреев 
в революцию, следует искать не только в склонности этого 
народа все подвергать сомнению и не принимать существую-
щий порядок вещей в мире «гоев» или «клифотов» как нечто 
вечное. Напомню, что Талмуд учит их соответствующему 
отношению к «идолопоклонникам»: «Еврей обязан удалять 
терния из своего виноградника, то есть искоренять, выры-
вать с корнем клифотов». Разрушение христианского, а осо-
бенно православного, мира вменено евреям в обязанность 
Талмудом, что и подчеркивает выше цитированный господин 
Вайсбух. В соответствии с этим формировалось мировоззре-
ние выпускников хедеров и йешив, не говоря уже о талмид-
хахамах и идиш-анархистах, ринувшихся в русскую револю-
цию. Они были запрограммированы на разрушение, и именно 
поэтому столь привлекательным для них оказался больше-
визм с его идеей политического насилия. И если в Западной 
Европе идеи Просвещения проникали в еврейскую среду с 
помощью Хаскалы, что в конечном итоге обернулось перехо-
дом евреев-социалистов на позиции реформизма и классово-
го сотрудничества, то в России и других странах Восточной 
Европы ортодоксальный иудаизм к началу ХХ века был еще 
слишком силен, а установки «Шулхан-Аруха» были куда бо-
лее популярны в еврейской среде, чем проповеди ребе Мен-
дельсона. «Раввинизм и хасидизм стремились закупорить 
еврейскую среду от всякого доступа новых идей, – писал об 
этом периоде С. Дубнов. – Эти два противника, спорившие за 
власть над массой, вступали в тесный союз всякий раз, когда 
им грозила опасность от общего врага – просвещения. А но-
вые умственные веяния уже проникали из центров Запада в 
темное царство восточного еврейства»2.
1  The Jewish chronicle. 04.04.1919.
2  Дубнов С. М. Краткая история евреев. Ч. 3. Средние века и Новое время.
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В отличие от Западной Европы процесс этот в России шел 
до определенного момента небыстро. Тому ряд причин. И что-
бы понять их, совершим небольшой исторический экскурс.

В России евреи длительное время находились практически 
вне закона. Несколько раз их изгоняли из пределов государства 
Российского царскими указами. Еще в 1113 году постановлени-
ем всех князей русских им было запрещено селиться на русских 
землях. Монголы евреев просто уничтожали поголовно. В по-
следней четверти XV века в Новгороде появилась религиозная 
группа Схарии, адепты которой предприняли попытку иудиза-
ции православия, подменяя его обряды и традиции теми, что 
приняты в иудаизме. Они и их ересь получили название жидов-
ствующих [1]. В 1504 году на Руси началось их преследование.

При Иване Грозном крестившихся евреев не трогали, а не 
желавших переходить в православие – казнили.

Петр I (1672–1725) резко ограничил въезд евреев в Рос-
сию, хотя некоторые из них прекрасно себя чувствовали при 
его дворе. Петр говорил: «Я предпочитаю видеть в моей стране 
магометан и язычников, нежели евреев. Последние являются 
обманщиками и мошенниками. Они не получат разрешение 
поселяться и устраивать свои дела. Несмотря на мои распоря-
жения, они стараются осуществлять это подкупом моих чи-
новников с целью стать равноправными».

Императрица Елизавета Петровна была более решитель-
ной и своим указом Правительствующему Сенату от 2 декабря 
1742 года приказала «вышибить всех евреев вон из России». 
Русский историк и государственный деятель В. Н. Татищев 
(1686–1750), поясняя причины этого решения, писал: «Доба-
вить весьма надобно о пагубнейшей вредоносности жидов, 
сиречь евреев, наилучше сказать иуд, предателей всесветных, 
дабы полное изъяснение дать причин их изгнания из России 
общим определением всех князей русских в 1113 году, а не то 
у доброхотных читателей может ложное мнение о жидах об-
разоваться. Изгнаны они, иуды, из России за великие и злые 
душегубства, убиения ядом лучших людей, людей русских. 
Распространение отравных зелий и тяжких смертельных за-
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разительных болезней всяческими хитроковарными способа-
ми, за разложения, кои они в государственное дело вносят. А 
поскольку ни совести, ни чести, ни правды у жидов и в помине 
нет, то впускать их обратно в Россию – деяние, много хуже го-
сударственной измены. Маю я, что государство или республи-
ка, где жидов зело много, быстро к упадку или гибели придут, 
понеже или евреев – семена разложения, злопагубного прене-
брежения родными обычаями, добрыми нравами повсюду вно-
сят. Особливо опасны они, природные ростовщики-кровососы, 
тайные убийцы и всегдашние заговорщики, для Великой Рос-
сии. Понеже народ Великороссийский самый мужественный 
на земле, честный и трудолюбивый, но прямодушный и чисто-
сердечный, что немалую помеху к распознанию жидов, тай-
ных иезуитов и масонов составляет. Безмерно гостеприимство 
народа русского. Сим некогда пользовались, а могут и в буду-
щем пользоваться, если мы или потомки наши мудрый Указ 
1742 года забвению предадим»1.

В русофобской литературе эти слова Татищева нередко 
используют для демонстрации «несовместимости» России с за-
падной цивиизацией. Но ведь Татищев дал, по сути дела, те же 
рекомендации, с которыми почти одновременно с ним выступи-
ли Наполеон и один из отцов-основателей США Б. Франклин.

В России еще до Наполеона были предприняты попытки 
«исправить евреев», но основная ставка при этом была все же 
сделана на их ассимиляцию. Екатерина Великая (1762–17�6) 
своим именным указом от 1780 года первой из европейских 
правителей разрешила своим подданным иудейского исповеда-
ния приписываться ко всем сословиям, включая дворянство и 
духовенство (иудейское), с получением всех соответствующих 
прав. В списке родов русского дворянства иудейского испове-
дания значатся Гинцбурги, Гринкруги, Ефроны, Каннегисеры 
(выходец из этого славного рода в 1�18 году пристрелил главу 
петроградской ЧК Моисея Урицкого), Поляковы и Юзефовичи. 
Даже русофоб и сионист Ричард Пайпс, известный больше как 
советолог, в своей статье «Екатерина II и евреи» (1�57) при-
1  Татищев В. Н. История Российская. Т. 4. М., 1964.
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знал, что Россия была первой европейской страной, предоста-
вившей евреям права горожан, в том числе и избирательные.

При Павле I (17�6–1801), который несколько ослабил 
ограничения гражданских прав евреев, изучением вопросов, 
связанных с их положением в России, занялся министр юсти-
ции поэт Г. Р. Державин. Он обратил внимание на то, что обо-
собленность евреев искусственно поддерживается с помощью 
иудаизма. «…Синагоги, – писал Державин в своем докладе 
царю, – являются не чем иным, как гнездами предрассудков и 
антихристианской ненависти; “кагалы” образуют государство 
в государстве, чего не должен допускать правильно устроен-
ный политический организм». Вывод, как видим, тот же, что у 
Наполеона. Державин обратил также особо внимание царя на 
то, что, получив лицензии на продажу спиртного, еврейские 
корчмари спаивают крестьян. «В корчмах, открытых в чертах 
оседлости жидами, – писал Державин в своей докладной, – 
крестьяне развращаются, истощают свою жизнь. Из 1650 пи-
тейных заведений 1548 принадлежат жидам. Из 12�7 табачных 
лавок 12�3 были также собственностью жидов».

Большое влияние поэт оказал и на формирование взгля-
дов Александра I (1801–1825), который предпринимал много-
кратные попытки разрушить изоляционизм еврейской общины 
в России, ограничив власть кагала. Державин считал, что глав-
ным направлением для исправления существующего положе-
ния должно быть «моральное совершенствование евреев, по-
добно тому, что произошло в Германии во времена деятельности 
Моисея Мендельсона, где, по его мнению, «…царству Талмуда 
пришел конец. Теперь в немецких землях, – писал он в своей 
докладной записке царю, – имеется множество образованных 
евреев, не уступающих самым эрудированным людям Евро-
пы». Как и при Павле I, Державин предлагал заставить евреев 
заняться «честными и полезными ремеслами» и моральным 
самоусовершенствованием. Александр I надеялся, что в резуль-
тате эмансипации ускорится обращение евреев в христианство 
и таким образом их удастся ассимилировать. В развитие этих 
идей царь учредил специальный комитет по делам евреев.



186

в. в. Большаков

В 1802–1803 годах в рамках общего реформирования го-
сударственного устройства России Державин, назначенный 
министром юстиции, попытался законодательно ограничить 
полномочия кагалов в западных губерниях, но не преуспел в 
этом и вскоре вынужден был оставить свой пост – утвержда-
лось, что для его устранения было роздано взяток в совокуп-
ности на один миллион рублей. Сумма по тем временам огром-
ная. В должности министра поэт-царедворец продержался 
всего год и был отправлен в полную отставку. На прямой во-
прос Державина, за что его увольняют, император Александр I 
откровенно ответил: «Ты очень ревностно служишь».

Кагалы не простили Державину то, что при выработке 
политики по отношению к евреям он во многом действовал 
с оглядкой на Наполеона Бонапарта, чья затея с еврейскими 
нотаблями и Синедрионом привлекала образованных евреев 
в России, но возмущала тех, кого откровенно презирали при-
верженцы Хаскалы. Учитывая это, Державин посоветовал 
царю пригласить в Петербург представителей кагалов четы-
рех губерний для участия в выработке нового «Положения 
о евреях». Ну чем не наполеоновский Синедрион? Это «По-
ложение» по тем временам было, конечно, важным шагом на 
пути эмансипации российских евреев. В нем устанавлива-
лось право евреев приобретать в собственность незаселен-
ную землю и обрабатывать ее, не используя труда христи-
ан, получать ссуды на инвентарь, открывать предприятия в 
черте оседлости. Ремесленники освобождались от двойной 
подати, некоторым образованным евреям и ремесленникам 
разрешалось временно находиться вне черты оседлости. По-
мещикам было запрещено судить евреев. «Положение» раз-
решало евреям учиться во всех учебных заведениях, откры-
вать собственные училища с обязательным преподаванием 
одного из европейских языков (русского, немецкого или 
польского). Ценз знания европейского языка устанавливал-
ся и для всех должностных лиц еврейского самоуправления. 
Выезжавшие за пределы черты оседлости должны были но-
сить европейскую одежду.
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В 1817 году, уже после смерти Державина, император 
издал указ, запрещающий обвинять евреев в убийстве хри-
стианских детей «без всяких улик, по единому предрассуд-
ку». В результате были закрыты все дела по обвинениям в 
кровавых наветах. В том же году было учреждено Общество 
израильских христиан, в задачи которого входила помощь 
крестившимся евреям.

При Николае I курс на ассимиляцию евреев был продол-
жен еще более жестко. В 1827 году подписали указ о воинской 
повинности для евреев. Повинность вводилась гораздо более 
тяжелая, чем для христиан. Ежегодно община должна была 
поставлять 10 рекрутов на тысячу мужчин. У христиан эта 
цифра равнялась двум, и рекруты отбирались раз в два года. В 
1844 году последовал новый указ царя – «Об образовании ев-
рейского юношества». Устанавливались школы двух разрядов: 
приходские и уездные. Учреждались также два раввинских 
училища (в Вильне и в Житомире). Было решено, что женское 
образование не противоречит еврейским законам. Это дало 
еврейским девочкам доступ к образованию. На содержание 
этих школ дополнительно собирались деньги. В секретных 
указаниях было запланировано закрытие хедеров. Преподава-
ние естественных предметов разрешалось только учителям-
христианам. Однако осуществление этих мероприятий натол-
кнулось на сопротивление ортодоксальной части российского 
еврейства, и в закон были внесены изменения, несколько осла-
бляющие его. Был предпринят и ряд мер по защите крестьян-
ства от беспредела ростовщиков. 

Император Николай I (17�6–1855) в своих записях, сде-
ланных им во время путешествия по Белоруссии, примерно в 
тех же выражениях, что и Наполеон в свое время, высказался 
о евреях-ростовщиках, нещадно обиравших крестьян. «Евреи 
здесь сильно эксплуатируют несчастное население, – писал им-
ператор. – Это настоящие пиявки, рассеянные повсюду и вы-
сасывающие из населения кровь. Главной причиной разорения 
крестьян являются евреи, которые по значимости являются 
вторыми после землевладельцев; своим уменьем они эксплуа-
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тируют несчастное население. Они являются здесь всем: тор-
говцами, подрядчиками, содержателями кабаков, мельниками, 
поставщиками, ремесленниками и т.д. Они настолько хитры 
в обманывании людей, что предоставляют деньги наперед за 
непосеянные хлеба и удешевляют цены на урожай перед тем, 
как поля еще не убраны. Они обыкновенные пиявки, которые 
высасывают все и полностью истощают области». 

В 1844 году были ликвидированы кагалы, до того при-
знанные органы еврейского самоуправления. Для сбора пода-
тей и поставки рекрутов были выделены специальные люди из 
состава еврейских общин. Были отменены еврейские обычаи 
ношения пейсов, бритье головы женщинам и т.д. Специальным 
распоряжением Николай I запретил принимать евреев на граж-
данскую службу, «доколе они остаются в еврейском законе»1.

И все же стены гетто рушились и в России, как и в дру-
гих странах Восточной Европы, где особенно сильным было 
влияние кагалов и ортодоксального иудейства. Выходя за этот 
забор, евреи все чаще выбирали ассимиляцию, интегрирова-
лись, порывая с иудаизмом в пользу христианства, станови-
лись гражданами тех стран, где они родились и выросли. 

С начала 1860-х годов культурная изоляция евреев ста-
ла постепенно ослабевать по той же схеме, что и в Западной 
Европе. Постоянно росло число евреев, принимавших русский 
язык и обычаи, часто вместе с православием, что давало воз-
можность жить вне черты оседлости. Еврейская молодежь ста-
ла поступать в гимназии и университеты. Как писал один из 
сионистских идеологов Кастейн, к концу XIX столетия в За-
падной Европе уже «каждый девятый еврей был женат на не-
еврейке». В России этот показатель ассимиляции евреев был 
примерно таким же в среде русской интеллигенции, где стало 
модным жениться на еврейках. При Александре II произошли 
существенные изменения в отношении черты оседлости евре-
ев. Рядом указов, выпущенных в период с 185� по 1880 год, зна-

1  См.: Иосиф Кременецкий. Правовое положение евреев в России 
при царизме // Интернет. Режим доступа: http://sohnut-odessa.narod.ru/
pravpologenie.htm



189

кНиГа ПерваЯ. с ТалМУдоМ и красНЫМ ФлаГоМ

чительная часть евреев получила право беспрепятственно рас-
селяться по территории России. Право свободного расселения 
получили купцы, ремесленники, врачи, юристы, выпускники 
университетов, их семьи и обслуживающий персонал, а также, 
например, «лица свободных профессий». А в 1880 году указом 
министра внутренних дел было разрешено оставить на житель-
ство вне черты оседлости тех евреев, кто поселился незаконно.

Современник писал о тех временах: «С конца пятидеся-
тых годов началось переселение богатых еврейских купцов в 
столицы и другие города вне черты оседлости, а за ними по-
тянулась вереница служащих и доверенных, которые, в свою 
очередь, привлекали туда родных и знакомых. Таким обра-
зом, в Петербурге... возникла новая община взамен прежней, 
управлявшейся николаевскими отставными солдатами. Один 
из евреев-старожилов так объяснил это отличие: “Что прежде 
был Петербург? Пустыня. А теперь же это – Бердичев!..” С вы-
ходцами из черты оседлости происходила полная метаморфоза: 
откупщик превращался в банкира, подрядчик – в предприни-
мателя высокого полета, а их служащие – в столичных денди. 
Многие вороны напялили на себя павлиньи перья; выскочки 
из Балты и Конотопа через короткое время считали себя “ари-
стократами” и смеялись над “провинциалами”... Биржа, в ко-
торой только что начала развиваться спекуляция ценными бу-
магами, приводила к расточительности. За всяким эфемерным 
барышом в несколько сот рублей следовал роскошный обед с 
товарищами в ресторане у Додона. Образовалась фаланга бир-
жевых маклеров – “зайцев”, производивших колоссальные воз-
душные обороты... Некоторые такими способами составили 
себе состояние, другие же погибли в этом водовороте...»

В 185� году в Петербурге был основан банкирский дом 
Гинцбургов, один из крупнейших банков страны, который со-
трудничал с Ротшильдами и другими еврейскими финанси-
стами Европы. Евзель Гинцбург и его сын Гораций учредили 
затем Коммерческий банк в Киеве, Учетный банк в Одессе и 
Учетно-ссудный банк в Петербурге. Банкирский дом Гинц-
бургов финансировал строительство и эксплуатацию многих 
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железных дорог России и создал в Сибири прииски по добыче 
золота и платины – Ленский, Забайкальский, Миасский, Бере-
зовский, Алтайский и другие. Братья Самуил, Лазарь и Яков 
Поляковы основали Московский и Донской земельные банки, 
Орловский коммерческий банк, Промышленный банк в Киеве 
и прочие банки. Они были из первых частных строителей же-
лезных дорог в России…

Но это была еврейская верхушка. В массе своей евреи в 
России жили весьма скромно. По данным первой российской 
переписи населения, прошедшей в 18�7 году, в Российской 
империи жили 5 110 548 лиц иудейского вероисповедания, из 
которых 3 578 22� проживали в пятнадцати губерниях черты 
оседлости, 1 321 100 – в Царстве Польском, и только 202 000 – 
на остальных территориях Российской империи. Они состав-
ляли 4,03% всего населения Европейской России, 10,8% населе-
ния пятнадцати губерний черты оседлости и 14,01% населения 
Царства Польского. Но при этом евреи составляли около 50% 
городского населения Литвы и Белоруссии и около 30% город-
ского населения Украины. Евреи ассимилировались медлен-
но: к 18�7 году только 1,4% лиц иудейского вероисповедания 
признали русский язык родным, для �7,�% родным был идиш. 
В 18�7 году русским языком в той или иной степени владели 
только 24,6% лиц иудейского вероисповедания. Распределение 
лиц иудейского вероисповедания по роду занятий по данным 
переписи было следующим: 43,6% – мелкие ремесленники, 
14,4% – портные и швеи, 6,6% – плотники, 3,1% – слесари, 
остальные занимались торговлей и другими формами обслу-
живания или не имели определенных занятий1.

Что касается еврейской интеллигенции, то ее радика-
лизация не заставила себя долго ждать. В 1861 году, когда на-
чались антирусские волнения в Польше, варшавский раввин 
Беруш Майзельс своими проповедями в синагогах призывал 
1  См.: Дейч Г. М. Архивные документы по истории евреев в России в XIX – 
начале ХХ в. М.: Благовест, [1993]. 132 с.; Гессен Ю. И. История еврейского 
народа в России. Пг., 1925; Кременецкий И. Основные сведения о разви-
тии этноса восточно-европейских евреев // Интернет. Режим доступа: http://
members.tcq.net/joseph/etnos_vostochno_evrop_evr.htm
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к единению с поляками, и евреи города во главе со своими 
раввинами выходили на демонстрации в поддержку незави-
симости Польши. Евреи вели агитацию среди рабочих, не-
легально перевозили оружие. В 1863 году восставшие уже 
сражались против русских войск в Польше, Литве и Белорус-
сии и всячески старались привлечь на свою сторону полмил-
лиона польских евреев. Вскоре в отрядах повстанцев появи-
лись еврейские добровольцы. Варшавская община собирала 
средства на нужды восстания, а когда повстанцам срочно 
нужны были деньги, они шли к богатым евреям и получа-
ли необходимое. Бывали даже случаи, когда евреи сообщали 
восставшим о передвижении русских войск. После подавле-
ния восстания евреев – наравне с польскими повстанцами – 
сажали в тюрьмы, сдавали в солдаты, наказывали плетьми 
и ссылали в Сибирь на поселение и на каторгу. Но польское 
восстание затронуло в основном немногочисленную еврей-
скую интеллигенцию. Все остальное еврейское население не 
участвовало в восстании, а в Литве и Белоруссии ему даже 
не сочувствовало. Тем не менее семена революции на ниву 
польского еврейства были брошены.

После убийства Александра II правительство нового 
императора Александра III (1881–18�4) подошло к еврейскому 
вопросу весьма жестко. В августе 1881 года в каждой губер-
нии черты оседлости были созданы специальные комиссии 
для определения «вреда, причиняемого коренному населе-
нию экономической деятельностью евреев». 3 мая 1882 года 
были приняты «Майские правила» («Временные правила»). 
Они разрабатывались на базе рекомендаций этих комиссий 
под руководством нового министра внутренних дел графа 
Н. П. Игнатьева, а проводились впоследствии сменившим 
Игнатьева министром внутренних дел Д. А. Толстым. По 
этим правилам евреям запрещалось: а) селиться в сельской 
местности; б) приобретать недвижимое имущество вне ме-
стечек и городов и арендовать земельные угодья; в) торго-
вать в воскресенье и в христианские праздники. В феврале 
1883 года Толстым была созвана Высшая комиссия по пере-



192

в. в. Большаков

смотру действующих в Империи законов о евреях, в которую 
вошли, среди прочих, барон Гораций Гинцбург, С. С. Поля-
ков и ряд других евреев. Возглавил ее граф К. И. Пален. По-
сле пятилетней работы большинство членов Комиссии реко-
мендовало постепенно расширить права евреев с тем, чтобы 
приравнять их в правовом отношении к другим жителям 
государства. Однако император Александр III отклонил это 
предложение и согласился с мнением меньшинства в Комис-
сии, требовавшего сохранить «Временные правила». Отме-
нили их только в марте 1�17 года1.

С введением «Правил» в царствование Александра III 
началась негласная политика «выдавливания» евреев из Рос-
сии. Запреты на мелкую торговлю в деревнях лишили многих 
мелких лавочников-евреев основного дохода. В 18�1 году были 
изданы распоряжения о выселении евреев-ремесленников и 
мелких купцов из Москвы, а несколько раньше – в 1887 году – 
о процентной норме для поступления евреев в гимназии и 
университеты. Земская реформа 18�0 года лишила евреев 
права участвовать в органах земского самоуправления, а Но-
вое городовое положение от 11 июня 18�2 года совершенно 
устранило евреев от участия в выборах в органы городско-
го самоуправления. К началу нового ХХ века почти полно-
стью вытеснили с государственной службы евреев-юристов. 
Но самым чувствительным ударом по евреям, содержавшим 
шинки и занимавшимся ростовщичеством, стало введение в 
18�5 году винной монополии. Все это существенно ухудшило 
экономическое положение евреев – как в черте оседлости, так 
и во всей Российской империи.

Ко всем этим напастям добавились и еврейские погро-
мы, искусственно поощрявшиеся властями на местах. Случа-
лись они и в Западной Европе, особенно в Средние века. Так, 
в одной Испании, как считают историки, от этого пострадали 
около 150 тыс. евреев. Однако если в XIX веке погромы евре-
ев и происходили где-то в Западной Европе, то в куда мень-
ших масштабах, чем в России, отчего русское слово «погром» 
1  КЕЭ. Т. 1. Кол. 477–478.
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вошло во все языки мира. Но вот что интересно – еврейские 
погромы в России начали не русские, а греки. Так, поводом к 
первому известному погрому в 1821 году в Одессе послужили 
слухи о причастности евреев к убийству в Стамбуле грече-
ского православного патриарха Григория. В 185� и 1871 го-
дах греки устроили погромы в Одессе, разграбив в 1871 году 
сотни еврейских шинков, лавок и домов (но без человеческих 
жертв), а в 1862 году произошел погром в Аккермане (ныне 
Белгород-Днестровский, Украина). И вновь их основными 
участниками были местные греки. Враждебность между гре-
ками и евреями возникала на почве торговой конкуренции. 
Так, погром 1871 года в Одессе был организован греческими 
купцами в ответ на то, что евреи отняли у них контроль над 
большинством банков и внешнеторговых операций.

Практически все историки сходятся на том, что власти 
в России к погромам не призывали и даже с ними боролись. 
Даже такой одиозный американский историк, как Ричард 
Пайпс, признавал, что до событий 1�05 года «...правительство 
не только не потворствовало погромам, но и сурово подавля-
ло их из опасения, что антиеврейские выступления выйдут 
из-под контроля»1.

Слухи о погромах в России искусственно раздувались 
евреями на Западе – в первую очередь для того, чтобы смяг-
чить запреты на иммиграцию в США и Западную Европу, 
куда устремился значительный поток российских евреев в 
результате той политики «выдавливания» евреев, которая на-
чалась при Александре III.

На суде над участниками еврейского погрома прокурор 
Киева на замечание о чудовищной скученности еврейского 
населения в черте оседлости заявил: «Если для евреев за-
крыта восточная граница, то ведь для них открыта западная 
граница; почему же они ею не воспользуются?»2 Повторил 

1  См.: Еврейская электронная энциклопедия. Р. Пайпс // Интернет. Режим 
доступа: http://www.eleven.co.il/article/15588
2  Полищук М. Евреи Одессы и Новороссии (Соц.–политич. история евреев 
Одессы и др. городов Новороссии 1881–1904). Москва; Иерусалим, 2002.
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это и министр внутренних дел Н. Игнатьев: «Западная гра-
ница для евреев открыта»1.

В конце XIX века десятки тысяч евреев, бежавших из 
России, сосредоточились в Германии и Австро-Венгрии, ожи-
дая возможности уехать в США. В 1881–1�14 годах Российскую 
империю покинули 1 млн �80 тыс. евреев. Из них 78,6% евреев 
(1 млн 557 тыс. человек) прибыли в США, лишь немногие еха-
ли в Палестину, Аргентину и другие страны.

Но главным последствием событий XIX века в России 
была радикализация евреев. Кишиневский погром стал пере-
ломным моментом в этом процессе, чему в немалой степе-
ни способствовали сионисты-социалисты2. В большинстве 
районов черты оседлости были созданы отряды еврейской 
самообороны. Самооборона активно действовала во время по-
грома в Гомеле 2� августа – 1 сентября 1�03 года. Профессор 
Джон Клиер писал в энциклопедии «Британника» о причинах, 
стимулировавших политизацию в среде российских евреев: 
«Юдофобские установки имперского правительства создали 
условия, стимулировавшие переход евреев в оппозицию – ре-
волюционную или “буржуазную”… Антиеврейские погромы, 
омрачившие эпоху, рассматривались царем как проявление 
народной поддержки режима, что сподвигло правительство 
на выражение пусть символического, но одобрения действий 
правых элементов, использовавших антисемитизм в качестве 
идеологической платформы». 

С этим выводом Джона Клиера вряд ли можно согласить-
ся. Несмотря на очевидную неприязнь Николая II к евреям, рос-
сийские власти погромщиков не поощряли и достаточно реши-
тельно расправились с организаторами Кишиневского погрома. 
В городе арестовали свыше 800 погромщиков, около 300 из них 
были преданы суду. Часть была оправдана, а других пригово-

1  Раскин Д. «Еврейский вопрос» в документах высших государственных 
учреждений Российской империи XIX – начала ХХ в. История евреев в Рос-
сии. СПб., 1993. С. 60–77.
2  См. подробнее: Edward H. Judge Easter in Kishinev: Anatomy o� a Pogrom. 
NY� Press, 1995. P. 42–47.
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рили к различным срокам каторжных работ, тюремного заклю-
чения. Был уволен со своего поста губернатор края фон Раабен 
как чиновник, не сумевший предотвратить кровопролитие.

Вместе с тем власти отметили рост революционных на-
строений в еврейской среде и то, что в еврейские кварталы 
больших и малых городов России вместе с помощью жертвам 
погромов стало поступать и оружие. В июне 1�03 года министр 
внутренних дел России Плеве дал указания принять решитель-
ные меры против сионистов, так как они, по его заявлению, 
отклонились от своей первоначальной цели, а именно – эми-
грации евреев в Палестину, и вместо этого стали заниматься 
революционной пропагандой и созданием тайных обществ.

В том же 1�03 году во время встречи с главой ВСО Тео-
дором Герцлем, посетившим Россию в поисках поддержки 
сионистскому движению, председатель Комитета министров 
Сергей Юльевич Витте задал ему вопрос, почему, составляя 
менее 5% населения России, то есть 6 млн из 136 млн, «евреи 
рекрутируют из себя 50 процентов революционеров»1. Герцль 
использовал этот факт для того, чтобы обосновать необходи-
мость поддержки эмиграции российских евреев в Палестину 
со стороны царского правительства: дескать, чем меньше евре-
ев в России останется, тем меньше будет революционеров, но 
на сам вопрос, заданный Витте, не ответил.

А вопрос был поставлен весьма серьезно. Радикализа-
ция евреев в российских губерниях черты оседлости, где ев-
реи составляли во второй половине XIX века значительную 
часть, а нередко и большинство населения, проходила куда 
быстрее, чем у коренного славянского населения [2]. Немало-
важную роль сыграло распространение на евреев в XIX веке 
воинской повинности и появление благодаря этому молодых 
людей, умевших владеть огнестрельным оружием, знакомых 
с основами военного дела и привыкших к военной дисципли-
не. Многие евреи пришли в революцию из Западной области, 
одной из самых бедных в Российской империи (нынешняя 
Белоруссия). Промышленности там почти не было, в городах 
1  См.: Солженицын А. Двести лет вместе (1795–1995): В 2 ч. М., 2001. С. 237.



196

в. в. Большаков

работали мелкие ремесленники, преимущественно евреи. Там 
проходила, можно сказать, основная черта оседлости, и отту-
да шли в революцию и русские, и евреи. Дворянин по про-
исхождению, убийца Александра II Игнатий Гриневецкий, 
руководитель террористической группы «Народной воли» в 
Петербурге в 1886 году Иосиф Лукашевич, убийца министра 
просвещения Боголепова Петр Карпович – все они происходи-
ли из Западного края. 

В течение ряда лет самой многочисленной революцион-
ной партией в России был Всеобщий еврейский рабочий союз, 
более известный как «Бунд» (идиш דנוב – «бунд» – «союз»). 
25–27 сентября 18�7 года в Вильно состоялся Первый (Учре-
дительный) съезд представителей групп еврейских социал-
демократов Вильно, Минска, Белостока, Варшавы, Витебска, 
который и основал «Бунд», избрав ЦК партии из трех человек 
(Арон Кремер, Абрам Мутник, М. Я. Левинсон (Владимир 
Косовский)) и редколлегию центральных печатных органов – 
газета «Арбетер штиме» («Голос рабочих») и журнал «Дер 
идишер арбетер» («Еврейский рабочий»). Организации «Бун-
да» руководили экономической борьбой еврейских рабочих (в 
18�8–1�00 годах прошло 312 забастовок еврейского пролета-
риата в Северо-Западном крае и Царстве Польском), что рас-
ширило его влияние. К концу 1�00 года организации «Бунда» 
действовали в девяти городах. Уже летом 1�04 года «Бунд» 
насчитывал около 23 тыс. членов, в 1�05–1�07 годах – около 
34 тыс. В то же время вся Российская социал-демократическая 
рабочая партия (РСДРП) в начале 1�05 года насчитывала при-
близительно 8400 членов, то есть в четыре раза меньше, чем 
«Бунд», что почти буквально подтверждает статистику Витте. 
В 1�17 году, ко времени Октябрьской революции, организации 
«Бунда» объединяли уже около 40 тыс. членов из 400 городов. 
(В 1�18 году численность РКП(б) составляла 200 тыс. чел.). 
Один из главных бундовцев, ставший впоследствии большеви-
ком – Михаил Григорьевич Рафес, – называл «Бунд» «авангар-
дом российской революции»1.
1  См.: Рафес М. Два года революции на Украине. М., 1920. С. 14.
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Как указывал «вождь мирового пролетариата» № 2 (после 
Ленина) глава Коммунистического интернационала Г. Зино-
вьев (Овсей-Гершон Аронович Радомысльский), «роль “Бунда” 
в партии очень велика. Достаточно сказать, что главным орга-
низатором съезда нашей партии в 18�8 году был “Бунд”. И со-
всем не случайно этот съезд был в Минске, в городе еврейской 
черты оседлости, на территории деятельности “Бунда”…»1

Действительно, Российская социал-демократическая ра-
бочая партия (РСДРП) была основана в Минске в 18�8 году. В 
съезде принимали участие всего девять делегатов: от «Бунда» 
Шмуэль Кац, Арон Кремер и Абрам Мутник, а также два чело-
века от киевской «Рабочей газеты» – Борис Эйдельман и Натан 
Вигдорчик. Рабочим числился среди них только Кац. Вот они-
то и были отцами-основателями будущей всемогущей КПСС, 
хотя в партии никакого следа не оставили, кроме съезда в Мин-
ске и «брэнда» РСДРП. Среди будущих лидеров этой «рабо-
чей» партии рабочих вообще не было.

Весьма значимо были представлены евреи и среди 57 де-
легатов Второго съезда РСДРП в 1�03 году. Среди них: Айзен-
штадт Исай Львович, Аксельрод Павел (Пинхус) Борисович, 
Гальберштадт Розалия Самсоновна, Ганецкий (Фюрстенберг) 
Яков Станиславович, Гинзбург Борис Абрамович, Гольдман 
Михаил Исаакович, Драбкин Яков Давидович, Дейч Лев Гри-
горьевич, Зборовский Михаил Соломонович, Землячка (Зал-
кинд) Розалия Самойловна, Левинсон Мендель Яковлевич, 
Кремер Арон (Аркадий) Иосифович, Левин Ефим Яковлевич, 
Локерман Александр Самойлович, Лядов (Мандельштам) 
Мартын Николаевич, Макадзюб Марк Саулович, Мандельберг 
Виктор Евсеевич, Мартов Л. (Цедербаум Юлий Осипович), 
Мартынов (Пиккер) Александр Самойлович, Махлин Лазарь 
Давидович, Махновец (Брукэр) Лилия Петровна, Медем Вла-
димир Давидович, Мошинский Иосиф Николаевич, Портной 
Икойсиел (Бергман Ноэх), Троцкий (Бронштейн) Лев Давидо-
вич, Цейтлин Лев Соломонович.
1  См.: Зиновьев Г. История РКП(б). Популярный очерк. 8-е изд. Л., 1926. 
С. 66–67.
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И какая-то часть делегатов Второго съезда РСДРП отно-
силась к категории полукровок. Среди них – братья Владимир 
и Дмитрий Ульяновы. После евреев наиболее многочисленной 
национальной группой среди делегатов съезда были кавказ-
цы. «Словом, это было скорее собрание представителей на-
циональных меньшинств с доминированием евреев, – пишет 
историк А. Рыбин. – Во всяком случае, говорить о сколько-
нибудь пропорциональном представительстве в руководящих 
органах РСДПР всех национальностей, проживавших на тер-
ритории Российской империи, точно не приходится». Кстати, 
вторым вопросом повестки дня на Втором съезде РСДРП (во-
прос о программе партии стоял третьим, а первый вопрос был 
организационно-мандатный) был вопрос о положении «Бун-
да» в партии. По нему с докладом «Место “Бунда” в РСДРП» 
выступили Михаил Гольдман и Юлий Цедербаум (Мартов), 
встреченные ехидной репликой Ильича с еврейским акцен-
том: «Ми будем посмотгеть, товагищ Магтов, ми будем по-
смотгеть». Реплика та была ответом на требование бундовцев 
предоставить им исключительные права в партии, включая ав-
тономию и монополию на работу с евреями.

Немудрено, что уже на Втором съезде начался раскол 
на «относительно более еврейскую» партию меньшевиков во 
главе с евреем Мартовым-Цедербаумом и на «относительно 
менее еврейскую» партию большевиков во главе с Ульяновым-
Лениным-Бланком. Национальный состав рядовых членов 
РСДРП(б) в начале 1�05 году, по данным исследователей 
М. С. Волина и В. В. Ложкина, был таким: русские – 40,8%, 
евреи – 38,8%, малороссы – 10,8%, грузины – 6,4%, представи-
тели других наций и народностей – 3,2%1.

Земляки Троцкого

Как все это начиналось в России? Основателя русско-
го марксизма и учителя Ленина Григория Плеханова во 
1  Рыбин А. Почему именно Сталин возглавил партию и страну // Интернет. 
Режим доступа: http://www.respectme.ru/blog/316
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всех советских учебниках выдавали за первого «русского» 
марксиста. Существует книга «Плеханов. Отец русского 
марксизма»1. Ее автор Самуил Барон, американский еврей, 
сообщает, что «мать Плеханова является чистой еврейкой, 
родственницей другого известного еврейского деятеля XIX 
века, литературного критика Виссариона Григорьевича Бе-
линского. Отец Плеханова, тоже еврей, позировал под татари-
на. Таким образом “отец русского марксизма” Плеханов, как 
и сам Маркс, был чистым евреем». Первой женой Плеханова 
была некая Наталья Смирнова, с которой он тут же развелся. 
Женился же он на всю оставшуюся жизнь на еврейке из бога-
той еврейской семьи из Херсона. Жена Плеханова – землячка 
Троцкого, и их семьи должны были знать друг о друге. Звали 
жену Плеханова милым еврейским именем Розалия Марковна 
Богорад. Таким образом, у псевдорусского марксиста Георгия 
Плеханова была образцовая еврейская семья с двумя дочерь-
ми – чистыми еврейками. Лучшими друзьями Жоры Плеха-
нова были два известных еврея-террориста Павел Аксельрод 
и Лев Дейч, который был и другом Троцкого тоже. Оба они 
числятся «русскими» марксистами2.

По другим источникам, Г. А. Плеханов происходил из ка-
раимов, потомков хазар. Как бы там ни было, сам Плеханов, 
подобно Марксу, к еврейству относился в высшей степени не-
гативно. Известны его слова, сказанные Ленину во время их 
встречи в Женеве еще в 18�0 году: «Евреи – сплошь шовинисты 
и националисты. Русская партия должна быть русской, а не да-
вать себя в пленение “колену гадову”... У вас, господин Улья-
нов, просто недостает знаний еврейства и жизненного опыта в 
ведении дел с евреями»3. Плеханов знал, о чем говорил.

Среди еврейских большевистских деятелей, основателей 
РСДРП, выдаваемых за русских, были: Елена Дмитриевна Ста-
сова, в дальнейшем – садистка петроградского ВЧК, происхо-
1  Samuel H. Baron. Plekhanov: The Father o� Russian Marxism. Stan�ord �ni- Samuel H. Baron. Plekhanov: The Father o� Russian Marxism. Stan�ord �ni-
versity Press. 1963.
2  См.: Столешников А. Цит. соч.
3  Цит по: Игнатьев А. Пятая колонна. М.: 1996.
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дившая из известной интеллигентской семьи XIX столетия, и 
ее братья Владимир – публицист, и адвокат Дмитрий Стасовы, 
которые во всех справочниках именуются «русскими интел-
лигентами», были евреями, как и их отец, Василий, известный 
архитектор начала XIX столетия. Естественно, что в советские 
времена всю эту еврейскую публику с русскими фамилиями 
выдавали за «русских революцинеров».

14 декабря 1�06 года, вскоре после неудавшейся револю-
ции 1�05 года, англичанин William Curtis произнес речь под 
названием «Еврейская месть» (The Vengeance of the Jews). Речь 
эта была почему-то напечатана в «Национальном географиче-
ском журнале» в мае 1�07 года. В своей речи Кертис заявил: 
«…Революционные лидеры почти все принадлежат к еврей-
ской расе, и наиболее эффективное революционное агент-
ство – это еврейский “Бунд” с его штаб-квартирой в Белосто-
ке, где недавно был погром. Русское правительство страдает от 
еврейской расы больше, чем от всех других вместе взятых. Где 
совершено отчаянное преступление – там всегда еврей, и вы 
едва ли во всей империи найдете хоть одного лояльного еврея. 
Хрусталев (Носарь), председатель Петербургского совета, – 
еврей, руководивший всеобщей забастовкой. Максин, который 
организовал революцию в Прибалтике, – тоже еврей. Гершуни, 
лидер террористов, – тоже еврей… Я мог бы тут перечислять 
и перечислять революционных и террористических лидеров, и 
каждый из них – еврей»1.

…5–8 сентября 1�15 года, в самый разгар Первой миро-
вой войны, в швейцарской деревне Циммервальд проходила 
«историческая» конференция европейских левых социалистов, 
получившая свое название по имени той самой деревушки – 
Циммервальдская. Туда прибыли 38 человек из 11 стран – как 
воюющих, так и нейтральных. Были представлены практиче-
ски все разновидности европейской социал-демократии – от 
большевиков до бундовцев. Советские историки особо выде-
ляли эту конференцию потому, что именно там В. И. Ленин 
выдвинул лозунг «Превратить империалистическую войну 
1  National geographic magazine. May 1907.
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в гражданскую», который, кстати, делегаты конференции не 
поддержали. Но все ее делегаты высказались за скорейшее 
уничтожение Российской империи. Впоследствии к Циммер-
вальдскому союзу присоединилось более двадцати партий и 
партийных меньшинств. Объединение это просуществовало 
вплоть до 1�1� года. Фактически на его базе был создан Ко-
минтерн. Любопытную деталь об этой конференции поведал 
раввин Литвин в сборнике «Врата Сиона».

«Во время Первой мировой войны в Швейцарии, – пишет 
он, – в Циммервальде, проходила всем хорошо известная со-
циалистическая конференция. Однако было трудно решить, на 
каком языке ее проводить, поскольку делегаты были из многих 
стран. Внезапно один из делегатов, как бы в шутку, предложил 
идиш, и все согласились, поскольку выяснилось, что все деле-
гаты – евреи». (Самой представительной на той конференции 
оказалась российская делегация: В. И. Ленин и Г. Е. Зиновьев – 
от большевиков, Ю. О. Мартов и П. Б. Аксельрод – от интер-
националистов, Л. Д. Троцкий – от нефракционных социал-
демократов, группировавшихся вокруг парижской газеты 
“Наше слово”, В. М. Чернов и М. А. Натансон – от интерна-
ционалистов.) В. И. Ленин, – отмечает рабби Литвин, – вообще 
свободно говорил на нескольких европейских языках и в том 
числе на немецком диалекте еврейского языка (идиш)»1. Уже 
один этот факт показывает, что в европейском революционном 
движении в начале ХХ века евреи доминировали.

Руководство РСДРП составляли в основном выходцы из 
богатых еврейских семей. В. И. Ленин (Бланк, 1870–1�24) был 
по социальному положению землевладельцем, то есть помещи-
ком. Лев Давидович Троцкий (Лейба Давидович Бронштейн, 
187�–1�40) тоже происходил из богатой семьи, только Херсон-
ской губернии. Его отец не земледелец, как писали в биогра-
фических брошюрах 20-х годов, и не помещик, как стали со-
общать позднее. Это был крупный землевладелец-арендатор, 
торговец зерном, очень богатый человек, эксплуатирующий 
1  Rabbi Dr. J. Litvin. The gates o� Zion. London: Central Synagogue Council o� 
the Zionist Federation o� Great Britain and Ireland. October 1952. P. 41 (VII/1).
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сотни наемных работников. Военные поставки сделали его 
миллионером, а революция лишила всего накопленного, заста-
вив по протекции сына заниматься в голодной Москве хорошо 
знакомым ему «хлебным делом».

Лев Борисович Каменев (настоящая фамилия Розенфельд, 
1883–1�36), выходец из весьма обеспеченной еврейской семьи.

Григорий Евсеевич Зиновьев (настоящая фамилия Радо-
мысльский, по матери – Апфельбаум, в качестве еврейских 
имен в различных источниках указываются первое имя Евсей 
и Овсей, второе имя – Герш, Гершен, Гершон и Гирш, отче-
ство Аронович, 1883–1�36). Ближайший соратник В. И. Ленина 
и бессменный председатель Петроградского совета, будущий 
«вождь Коминтерна» – выходец из еврейской семьи владельца 
молочной фермы Аарона Радомысльского.

Карл Бернгардович Радек (настоящее имя Кароль Собель-
зон, 1885–1�3�). Родился в еврейской семье учителя в Лембер-
ге, который тогда находился на территории Австро-Венгрии. 
Образование получил на историческом факультете Краков-
ского университета. Будучи членом Заграничного представи-
тельства РСДРП в Стокгольме, действовал как связной между 
руководством социалистических партий и германским Ген-
штабом при отправке Ленина и его соратников в Россию через 
Германию в запломбированном «ленинском» вагоне.

Федор Ильич Дан (настоящая фамилия Гурвич, 1871–
1�47), родился в семье еврейского аптекаря. По профессии – 
врач. Один из лидеров и теоретиков меньшевизма. Участвовал 
в подготовке Второго съезда РСДРП в 1�03 году, примкнул 
к меньшевикам. Участник Четвертого (1�06) и Пятого (1�07) 
съездов РСДРП. После Февральской революции 1�17 – идеолог 
«революционного оборончества». После Октябрьской револю-
ции работал врачом в системе Наркомздрава, на Седьмом (де-
кабрь 1�1�) и Восьмом (декабрь 1�20) Всероссийских съездах 
советов выступал от имени меньшевиков. Не раз подвергался 
арестам ЧК. В 1�22 году выслан за границу как враг советской 
власти. В 1�23 году принимал участие в создании Социали-
стического интернационала, тогда же лишен советского граж-
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данства. С 1�23-го (после смерти Ю. О. Мартова) и до 1�40 года 
возглавлял Заграничную делегацию РСДРП.

Юлий Осипович Мартов (настоящая фамилия Цедерба-
ум, 1873–1�23), основатель меньшевизма. Родился в Констан-
тинополе в зажиточной еврейской семье.

Павел Борисович Аксельрод (184�–1�28). Родился в зажи-
точной еврейской семье. В 1870-е годы – народник, член «Зем-
ли и воли» (1876–187�), после ее раскола – чернопеределец. В 
сентябре 1883 года вместе с Г. В. Плехановым, В. И. Засулич и 
другими основал группу «Освобождение труда» (1883–1�03). 
С 1�00 года один из редакторов газет «Искра» и «Заря». Впо-
следствии один из лидеров партии меньшевиков, идеолог 
меньшевистского движения. В 1�17 году – член исполкома Пе-
троградского совета, активно поддерживал Временное прави-
тельство. После Октябрьской революции – в эмиграции. Один 
из лидеров Второго интернационала, сторонник реформизма, 
противник Советской власти, вплоть до призыва к вооружен-
ной интервенции.

Здесь перечислены лишь наиболее известные лидеры 
РСДРП еврейского происхождения, как большевики, так и 
меньшевики. Если продолжить этот список, то он напомнит 
телефонную книгу.

В партии эсеров, в том числе в их боевой организации, ев-
реев было не меньше, чем в РСДРП. Наиболее известны из них:

Евно Фишелевич Азеф (186�–1�18). Как глава боевой ор-
ганизации эсеров организовал и успешно провел ряд терактов, 
в числе которых – убийство Великого князя Сергея Алексан-
дровича. В то же время, как агент-провокатор Охранного отде-
ления, раскрыл и сдал полиции множество революционеров.

Григорий Андреевич Гершуни (Герш Исаак Цукович, 
1870–1�08), один из основателей боевой организации Партии 
социалистов-революционеров, выходец из богатой еврейской 
семьи, провизор по образованию. Гершуни непосредственно 
руководил в 1�02 году покушением на харьковского губер-
натора князя И. М. Оболенского и убийствами в том же году 
уфимского губернатора Н. М. Богдановича и министра вну-
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тренних дел Д. С. Сипягина. С. Зубатов называл Гершуни 
«художником в деле террора».

Михаил (Мойше) Рафаилович Гоц (1866–1�06), сын мо-
сковского миллионера и племянник известного одесского 
миллионера-чаеторговца Высоцкого. Один из организаторов 
Партии социалистов-революционеров, член заграничного ЦК, 
создатель устава боевой организации эсеров.

После убийства императора Александра II была аресто-
вана Геся Гельфман (1855–1882), агент исполнительного коми-
тета «Народной воли» и одна из первомартовцев. Она родилась 
в белорусском городе Мозыре в еврейской семье. Наряду с 
пятью активными участниками покушения на государя была 
приговорена к повешению, но казнь ей заменили пожизненны-
ми каторжными работами. Умерла в тюрьме.

Заметим, что ни один из вышеперечисленных евреев-
революционеров не принадлежал к какой-то чисто еврейской 
партии, хотя с «Бундом», «Поалей Цион» и Социалистиче-
ской еврейской партией (СЕРП) некоторые из них какое-то 
время сотрудничали. Тем не менее эти выходцы из богатых 
еврейских семей были членами именно российских рево-
люционных организаций, которые готовили и осуществили 
русские революции 1�05 и 1�17 годов. И в своем служении 
революции они мало чем отличались от революционеров эт-
нически русских. Еврейка Геся Гельфман вместе с русским 
дворянином Игнатием Гриневецким принимала участие в 
покушении на Александра II, а непосредственно руководила 
этим убийством русская аристократка Софья Львовна Перов-
ская (1853–1881), чей отец, потомок графа Алексея Кирилло-
вича Разумовского, был губернатором Петербурга. 

Нередко наши конспирологи, подсчитывая процент ев-
реев среди революционеров, не обращают внимания на то, 
что российские евреи, пришедшие в революцию через на-
родничество, руководствовались не только положениями 
Талмуда, но и той русской литературой, которая повернула 
против самодержавия большинство русской интеллигенции 
XIX века. Это Белинский, Добролюбов, Герцен, Огарев, Чер-
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нышевский, Писарев. После них обращение к трудам Сен-
Симона, Прудона, Маркса, Энгельса и Лассаля было только 
естественным. Таким был путь выходца из богатой еврейской 
семьи Марка Андреевича Натансона (1850–1�1�). В конце 
1860-х годов он был одним из организаторов народнического 
кружка «чайковцев», а затем – объединения таких кружков 
в единую революционную организацию, которая в 1878 году 
получила название «Земля и воля». Его хорошо знали Плеха-
нов и Ленин. «Натансон, из главных организаторов русского 
народничества, самый выдающийся революционер первой 
половины 70-х годов, – писал о нем Солженицын. – В окруже-
нии Натансона появился и многоизвестный потом Лев Дейч, 
а крепчайший народоволец Александр Михайлов считал себя 
учеником “Марка Мудрого”. Натансону же принадлежит 
идея, чтобы революционеры оседали в народе (крестьянском) 
и становились бы его мирскими вожаками. Это знаменитое с 
тех пор “хождение в народ”, началось с 1873 года…»1

В эмиграции Натансон стал одним из создателей в 1�02 
году партии эсеров, куда вошли вместе с ним и другие после-
дователи народников. В сентябре 1�04 года вместе с В. М. Чер-
новым и Е. Ф. Азефом Натансон представлял эсеров на Па-
рижской конференции российских оппозиционных партий, 
выработавшей совместную стратегию борьбы с русским са-
модержавием. После выхода Манифеста 17 октября 1�05 года 
вернулся в Россию. На первом съезде эсеров в начале 1�06 года 
был избран членом ЦК партии, но занял особую позицию по 
поводу террора. В 1�06 году он выступил противником убий-
ства Георгия Гапона, решение о котором было принято без 
его согласия. По его настоянию партия отказалась взять на 
себя ответственность за это убийство. В 1�07 году выступал 
против плана убийства Николая II, разработанного Азефом и 
Г. А. Гершуни. В 1�15 году был участником Циммервальдской 
конференции. Вместе с Лениным и П. Б. Аксельродом подпи-
сал воззвание Циммервальдской конференции к пролетариату 
Европы. После Февральской революции в мае 1�17 года вер-
1  Солженицын А. Указ. соч. Т. I. С. 214–215.
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нулся в Россию через территорию Германии, по утверждению 
В. М. Чернова – «в пломбированном вагоне». Возглавил левое 
крыло партии эсеров. Открыто поддерживал Ленина и больше-
виков. Поддержал Октябрьскую революцию, вызвав тем самым 
раскол в партии эсеров. В ноябре 1�17 года инициировал созда-
ние особой Партии левых эсеров. На первом съезде партии был 
избран в президиум, а затем и в ЦК новой партии. Поддержал 
разгон большевиками Учредительного собрания, большинство 
мест в котором досталось правым эсерам во главе с Черновым. 
В 1�18 году после Левоэсеровского мятежа остался верен сою-
зу с большевиками и вошел в отколовшуюся от левых эсеров 
Партию революционного коммунизма. Был членом Президиу-
ма ВЦИК, но раньше других понял, что дни эсеров сочтены. 
В 1�1� году, незадолго до смерти, бежал в Швейцарию из-за 
боязни ареста. «С Лениным у меня полный разлад... Ленину я 
больше не верю», – говорил он своим близким.

Судьба Натансона типична для многих евреев, пришед-
ших в революцию в 60-х годах XIX века, хотя после октябрь-
ского переворота большинство евреев России, точнее сказать, 
еврейский средний класс и беднота, все же пошли, о чем бу-
дет речь дальше, за большевиками. Далеко не всегда интер-
национализм, обязательный для революционеров, прежде 
всего коммунистов, брал верх над еврейством у тех, кто при-
нялся разрушать старый мир, а вместе с ним и Россию. Даже 
«вождь октябрьского переворота» Лейба Троцкий публично 
признал в октябре 1�1� года: «Среди немалочисленных евреев-
коммунистов последнего призыва есть немало таких, комму-
низм которых исходит не столько из социального, классового, 
сколько из национального источника»1. И если б только тог-
дашнего последнего, то есть послереволюционного, призыва!

Того же Натансона обвиняли в потере классового чутья 
на национальной почве, припомнив ему, как он упорно про-
должал защищать Азефа, даже когда уже всем стало ясно, 
что мастер террора Евно был агентом-провокатором царской 
1  См.: Троцкий Л. Как вооружалась революция. (На военной работе). Т. 2. 
Кн. 1. М., 1924. С. 105.
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охранки. У Овсея Зиновьева еврейство проявилось не только 
в самый последний момент, когда он перед расстрелом вспом-
нил еврейскую молитву. После захвата власти большевиками 
Овсей Аронович на все посты в Петрограде и в питерской ЧК 
назначал одних евреев, против чего возражал даже Троцкий. 
Аксельрод, Мартов и Дан, например, фактически стали на по-
зиции еврейских националистов, поддержав претензии «Бун-
да» на исключительное право представлять евреев в РСДРП. 
Каменев вместе с Дзержинским и Зиновьевым активно сопро-
тивлялись запрету сионистских организаций в СССР. Я уже не 
говорю о постоянных ленинских противопоставлениях еврея 
«русскому дураку». Все это было. И тем не менее подчеркнем, 
что в большинстве своем евреи-революционеры в России, как 
и их лидеры, вышли из русского революционного, а не из меж-
дународного сионистского движения.

Другое дело, что некоторые из них к сионистам окон-
чательно и уже открыто присоединились потом. В этом от-
ношении типична судьба товарища Натансона по партии 
эсеров Петра (Пинхаса) Моисеевича Рутенберга (1878–1�42), 
активного участника русских революций 1�05 и 1�17 годов, 
который впоследствии стал одним из руководителей сио-
нистского движения. Как и Натансон, Рутенберг происходил 
из богатой еврейской семьи. Отец был купцом 2-й гильдии, 
мать – дочерью кременчугского раввина Пинхаса Марголи-
на. Рутенберг получил традиционное еврейское образование 
в иешиве, изучал Священное Писание и еврейские законы, 
был, что называется, талмид-хахамом, но к сионизму пона-
чалу относился безразлично. А вот к идее народничества он 
пришел во время учебы в Петербургском технологическом 
институте. Там он сблизился с социал-демократами, но с воз-
никновением партии эсеров вступил в нее. Он был знаком со 
многими маститыми террористами того времени – такими 
как Вено Юзеф, Григорий Гершуни, Иван Каляев и с други-
ми, хотя сам в боевой организации эсеров не участвовал. В 
«кровавое воскресенье» � января 1�05 года по заданию пар-
тии Рутенберг принял участие в организованном священни-
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ком Георгием Гапоном шествии рабочих к Зимнему дворцу 
с целью вручения царю петиции о нуждах народа. Во время 
расстрела демонстрации Рутенберг фактически спас Гапону 
жизнь, выведя его из-под огня, а затем помог ему бежать за 
границу, где они и скрывались до конца 1�05 года. Там они 
встречались с Плехановым, Лениным, Кропоткиным, Жоре-
сом и др. Рутенберг довольно быстро стал заметной фигурой 
в партии эсэров. В феврале 1�06 года он сообщил представи-
телям эсеровского ЦК о предложении Гапона сотрудничать 
с охранным отделением и выдать боевую организацию. ЦК 
партии поручил Рутенбергу убить провокатора и его непо-
средственного руководителя, вице-директора Департамента 
полиции П. Рачковского. Ввиду невозможности осуществить 
террористический акт в отношении Рачковского Азеф, опа-
савшийся разоблачения, единолично разрешил ликвидиро-
вать только Гапона. Группой рабочих и Рутенбером 28 марта 
Гапон был повешен в Озерках под Петербургом. Затем Азеф 
отрекся от своей лицензии на убийство попа-провокатора. 
Тогда правая пресса обвинила Рутенберга в том, что он такой 
же агент, как и Гапон, и убил его из-за полицейской конкурен-
ции. Рутенберг после этого разочаровался в своей партии и 
революционном движении вообще и эмигрировал. В октябре 
1�06 года ЦК эсеров в газете «Знамя труда» (№ 15) официаль-
но заявил о том, что революционная честь Рутенберга вне по-
дозрений. С середины 1�06 года Рутенберг жил в Германии, а 
в 1�07–1�15 годах – в Италии (одно время – у М. Горького на 
Капри). В 1�15 году он создал в Италии общество «Про кау-
за эбраика», которое должно было отстаивать национальные 
интересы евреев при послевоенном «мировом устройстве» (в 
обществе участвовали наряду с итальянцами и еврейские де-
ятели, в частности лидер сионистов-социалистов Б. Борохов). 
В мае 1�15 года Рутенберг с агитационной целью выехал в 
США. Там он под псевдонимом Пинхас Бен Амми опублико-
вал статью «Национальное возрождение еврейского народа» 
(в 1�15 году напечатана в Нью-Йорке отдельным изданием в 
переводе на идиш). В США Рутенберг сблизился с Жаботин-
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ским и Трумпельдором, которые так же, как и он, работали 
над организацией «Еврейского легиона». Рутенберг в основ-
ном поддерживал связь с лидерами левых организаций, таки-
ми как Давид Бен-Гурион. Вместе с Хаимом Житловским он 
участвует в создании Американского еврейского конгресса.

В июле 1�17 года (после Февральской революции) Рутен-
берг вернулся в Россию, где его соратник по партии эсеров 
А. Керенский назначил его заместителем губернского комис-
сара (введена вместо должности губернатора) Петрограда по 
гражданским делам. Совместно с И. Трумпельдором Рутен-
берг участвовал в создании Национально-социалистической 
группы, которая по общим вопросам приняла эсеровскую про-
грамму, а по национальному – «Цеире Цион». В дни октябрь-
ского переворота Рутенберг предлагал арестовать и казнить 
Ленина и Троцкого, чтобы предотвратить захват власти боль-
шевиками. Во время штурма Зимнего дворца Рутенберг вме-
сте с членами правительства был арестован и около шести ме-
сяцев провел в Петропавловской крепости. Его освободили по 
ходатайству М. Горького и А. Коллонтай. После объявления 
советскими властями «красного террора» в августе 1�18 года 
Рутенберг бежал в Киев, а затем в Одессу. Там он вошел в Ко-
митет обороны и продовольствия, сформированный 23 марта 
1�1� года командованием французских войск, занимавших в 
то время Одессу. 4 апреля 1�1� года он эвакуировался вме-
сте с французами на пароходе «Кавказ». Рутенберг навсегда 
оставил Россию, «придя к выводу, – как пишет Еврейская эн-
циклопедия, – что антисемитизмом заражена даже революци-
онная среда». В Париже он предложил свои услуги Всемир-
ному союзу израэлитов, созданному А. Кремье, и совместно с 
другими руководителями сионистского движения участвовал 
в подготовке предложений к Версальской мирной конферен-
ции. В конце 1�1� года Рутенберг приезжает в Палестину. Ему 
шел тогда 41 год. Вместе с Жаботинским и Трумпельдором он 
создает отряды еврейской самообороны «Хагана» – ядро бу-
дущей Армии обороны Израиля. Социалистическое прошлое 
Рутенберга сближало его с левым лагерем в сионизме. В то же 
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время он сохранял тесные связи с Жаботинским и его «реви-
зионистским» правым течением. Известно, что и британские 
власти использовали Рутенберга. В частности, для установле-
ния неформальных контактов с его давним знакомым Муссо-
лини: во время одной из своих многочисленных поездок в Ев-
ропу Рутенберг встречался в Риме с итальянским диктатором. 
С ним, как известно, постоянно общались и правые сионисты, 
в том числе Зеев Жаботинский1.

Через народничество прошел и известный еврейский пи-
сатель и революционер Семен Акимович Ан-ский (настоящее 
имя – Шлойме-Занвл (Соломон) Раппопорт, 1863–1�20). После 
1�05 года в эмиграции Ан-ский был секретарем у идеолога 
эсеров П. Лаврова, помогал Гапону в написании революцион-
ных воззваний, издававшихся партией эсеров массовыми ти-
ражами для нелегального ввоза в Россию. Летом 1�05 года по 
совету Ан-ского Гапон написал брошюру против еврейских 
погромов. Она была издана тиражом 70 тысяч экземпляров 
и переправлялась в Россию всеми революционными партия-
ми. Ан-ский перевел на идиш текст «Интернационала». Вы-
двинул идею создания особой еврейской социалистической 
партии немарксистского направления. По замыслу Ан-ского, 
она должна была находиться в таком же отношении к партии 
эсеров, как еврейский «Бунд» к РСДРП. Ан-ский был избран 
по списку партии эсеров депутатом Всероссийского учреди-
тельного собрания. После его разгона большевиками прятал 
у себя на квартире председателя Учредительного собрания 
В. М. Чернова, которого разыскивала ВЧК. Бежал от «крас-
ного террора» в Польшу, где и умер в 1�20 году, не дожив не-
скольких недель до премьеры своей пьесы «Диббук», принес-
шей ему мировую известность.

Хаим Осипович Житловский (1865–1�43) – еще один 
российский революционер, участник народовольческого дви-
жения и один из создателей Еврейской социалистической ра-

1  Хазан В. И. Пинхас Рутенберг: от террориста к сионисту. Иерусалим: Ге-
шарим / Мосты культуры, 2008; Шалтиэль Э. Пинхас Рутенберг. Тель-Авив, 
1990. [На иврите].
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бочей партии (СЕРП), доктор философии Бернского универ-
ситета. Происходил из хасидской семьи, учился в иешиве в 
Воложине. Основав с русскими друзьями в 1884 году группу 
партии «Народная воля» в Витебске, Хаим предложил образо-
вать и еврейскую организацию этой партии. Однако ее руко-
водство обвинило Житловского в сепаратизме, а его попытку в 
1888 году наладить в Цюрихе выпуск социалистической лите-
ратуры на идиш русские однопартийцы назвали «еврейскими 
фантазиями». Опубликовав в 1887 году на русском языке рабо-
ту «Мысли об исторических судьбах еврейства», Житловский 
продолжал активно участвовать в движении народовольцев 
и в 18�3 году стал одним из семи основателей Союза русских 
социалистов-революционеров за границей (ядро будущей пар-
тии эсеров, в которую Житловский вошел при ее образовании 
в 1�01–1�02 годах) и был редактором журнала этой организа-
ции «Русский рабочий». В 18�2 году Житловский опублико-
вал в народническом издательстве в Лондоне на русском языке 
брошюру «Еврей к евреям», в которой излагал свою теорию ав-
тономизма, призывая еврейскую интеллигенцию «вернуться к 
своему народу». Житловский утверждал в этой брошюре, что 
евреям нужно не гражданское, а национальное равноправие, 
так как они самостоятельный народ («не 4% кого-то, а 100% 
самих себя»); что паразитический характер экономической 
жизни евреев может быть исцелен образованием еврейских 
земледельческих кооперативов; что еврейский рабочий класс 
может стать опорой развития еврейского социалистического 
движения и евреи должны участвовать в общероссийской ре-
волюционной борьбе. Эту свою социалистическую идею Жит-
ловский противопоставил идее сионизма в работе «Ционизмус 
одер социализмус» («Сионизм или социализм», 18�8), опубли-
кованной в «Дер идишер арбетер» – органе «Бунда». Палести-
ну, которую он посетил в 1�14 году, Житловский расценивал 
лишь как один из потенциальных центров мирового еврейства. 
В 1�16–1�17 годах Житловский формально вступил в партию 
«Поалей Цион», подписал в 1�18 году воззвание о создании 
Еврейского легиона. Среди сионистов Житловский был непо-
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пулярен. В 1�36 году он выступил с рядом просоветских за-
явлений. В частности, в еврейских поселениях в Биробиджане 
увидел воплощение своей идеи свободы национального раз-
вития в многонациональном социалистическом государстве. 
Житловский даже оправдывал московские судебные процессы 
1�36–1�38 годов. Под конец жизни он попал в полную изоля-
цию после своих заявлений о том, что нацистские «аншлю-
сы» – расплата за искусственное разделение границами еди-
ного национального организма, а акции против евреев – это 
месть за их «паразитизм», за нежелание заниматься сельским 
хозяйством. Такие высказывания Житловского охотно озвучи-
вала нацистская пропаганда1.

В советское время в СССР, а после его развала и в России 
то и дело появлялись биографии этих «пламенных революцио-
неров», да и в Израиле о них говорили и говорят в основном с 
плохо скрываемым восхищением. Ради чего все они шли «на 
штурм старого мира» с Талмудом под мышкой и красным фла-
гом в руках? Был это некий идеализм и стремление осчастли-
вить все человечество, включая русский народ, либо речь шла 
о служении одному только «избранному народу»? Под конец 
своей жизни эсеровский боевик Пинхус Моисеевич Рутенберг, 
повесивший Гапона, признал то, что так тщательно скрывал 
долгие годы: «Вот я марксист, но открыто признаю, что рабо-
таю на осуществление сионизма, а не социализма. Я борюсь за 
создание капиталистического еврейского государства»2. 

С кошерной бомбой за пазухой

Непропорционально высокий процент евреев в рево-
люционном движении России вполне сравним с еще более 
высоким процентом их участия в западноевропейских со-
циалистических и коммунистических партиях. Конспи-
рологи нередко приводили и приводят эту статистику для 
1  КЕЭ. Т. 2. Кол. 511–512
2  См.: Назидательное для всех марксистов и коммунистов // Мировая служ-
ба. [Эрфурт]. 1939. № 11. С. 7.
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иллюстрации своей теории о еврейском заговоре с целью 
осуществить мировую революцию. Противники этой теории 
утверждают, что никакой связи между еврейским происхо-
ждением революционеров XIX–ХХ веков и их взглядами и 
действиями нет. Как пишет автор «Истории сионизма» Валь-
тер Лакер, «Маркс отрицал само существование еврейского 
народа; к сионизму Моисея Гесса он питал презрение. Леон 
Блюм и Эдуард Бернштейн, Роза Люксембург и Лев Троцкий 
считали себя в первую очередь членами международного со-
циалистического движения.

Только к концу XIX века “еврейский вопрос” стал играть 
более важную роль в социалистической теории и политике; 
отчасти это произошло в результате роста антисемитизма. 
Среди лидеров европейских и американских социалистиче-
ских партий было много евреев, а некоторые делегации на 
съездах социалистического Интернационала до 1�14 года со-
стояли почти целиком из евреев»1.

Именно до 1�14 года, до начала Первой мировой войны 
и роста националистических настроений в Европе, евреи-
социалисты, по утверждению Лакера, относились к сионизму 
примерно так же, как и Маркс к сионизму Гесса, и считали, что 
только «социалистическая революция разрешит “еврейский 
вопрос”, а до тех пор каждый еврей-социалист должен активно 
участвовать в борьбе за свободу рабочего класса в той стране, 
где он родился»2. Карл Каутский вообще полагал, что евреи 
растворятся со временем в других народах, и не считал это 
трагичным3. Что касается роста антисемитизма, то тут Лакер 
прав, хотя масштабы этого явления не следует преувеличивать. 
И в Западной Европе, и в России имела место прежде всего тра-
диционная юдофобия. Она была обусловлена и религиозными 
предрассудками, и реакцией среднего класса на быстрый за-
хват евреями привилегированных позиций, стремительное 
обогащение еврейской верхушки после предоставления им 
1  Лакер В. Цит. соч. С. 596.
2  Там же. С. 597.
3  См.: Kautsky К. Are the Jews a Race? London, 1926. P. 246.
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равноправия. На этой питательной почве по причинам, о кото-
рых мы говорили выше, вырос и политический антисемитизм.

С конца 70-х годов XIX века в Германии и Венгрии по-
явились антисемитские партии, ставившие своей целью от-
мену эмансипации и выдвигавшие требование юридической 
и общественной изоляции евреев. Так, придворный проповед-
ник Вильгельма I Адольф Штеккер превратил в 187� году свою 
христианско-социальную партию в открыто антисемитскую. В 
Австрии, в особенности в Вене, носительницей антисемитизма 
была главным образом христианско-социальная партия во гла-
ве с Карлом Люэгером. Во Франции первые ростки антисемит-
ской идеологии появились в начале 1880-х годов. С выходом 
книги Эдуарда Дрюмона «Еврейская Франция» (1886) антисе-
митизм расистского толка получил широкое распространение. 
Организовалась политическая партия «Антисемитская лига». 
Дело Дрейфуса превратило антисемитизм в одну из централь-
ных политических и идеологических проблем Франции.

В России до 1�17 года не было равноправия евреев. Сим-
волом российского государственного антисемитизма остава-
лась черта оседлости. Но, как признают даже еврейские исто-
рики, в русском народе антисемитизм популярен не был. В 
среде интеллигенции – тем более. До убийства Александра II 
народовольцами (1 марта 1881 года) русские достаточно терпи-
мо относились к евреям, о чем можно узнать из трудов Досто-
евского, а в наше время – Солженицына, хотя и тот и другой 
любовью к избранному народу не отличались. Но злодейское 
покушение на Помазанника Божьего (хотя бомбу в царя бросил 
вроде бы и православный дворянин) обернулось вспышкой не-
нависти к евреям. По России прошла волна погромов. Пример-
но через десять лет пошла и вторая волна, которая всколыхну-
ла «темную еврейскую массу» до основания и в значительной 
мере способствовала радикализации российских евреев.

Бунд и лидеры левых сионистских партий типа «Поалей 
Цион» активно поддерживали «революционный» терроризм 
народников и позднее эсеров. Но именно под их влиянием 
Пятая конференция «Бунда» (сентябрь 1�02 года, Бердичев) 
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призвала «отвечать на белый террор царизма организован-
ной местью». Надо отметить, что в период революции 1�05–
1�07 годов «Бунд» имел 274 организации, объединявшие около 
34 тысяч членов. Это была серьезная база для массовых вы-
ступлений евреев в ходе революционных событий, для воору-
женной борьбы с царским режимом и с устроителями погро-
мов. Евреи, участвовавшие в социалистическом движении, в 
1880–18�0-х годах под влиянием Борохова и других идеологов 
левого сионизма поначалу в принципе выступали против ев-
рейской самообороны, рассматривая погромы как «проявле-
ние революционной активности трудящихся масс». Продолжая 
эту линию, «Бунд» в первые годы своего существования тоже 
утверждал, что еврейская самооборона ведет к «затуманива-
нию классового сознания и ослаблению классовой борьбы». 
После Кишиневского погрома, однако, партия выступила с по-
литическим заявлением, в котором говорилось, что насилию, 
от кого бы оно ни исходило, следует давать решительный от-
пор. В 1�03–1�04 годах бундовцы стали создавать свои отряды 
самообороны, но, как правило, отказывались от совместных 
действий даже с сионистами-социалистами.

Первая в России попытка самообороны была отмечена 
в Одессе во время погрома 1871 года и окончилась неудачей: 
небольшие, разрозненные и плохо вооруженные группы ев-
реев, которыми руководили студенты Новороссийского уни-
верситета, не смогли остановить погромщиков. Десять лет 
спустя, 3–5 мая 1881 года, одесская самооборона действова-
ла успешнее: студентам и преподавателям иврита удалось 
организовать сравнительно крупные отряды самообороны, 
костяк которых составили мясники и извозчики, вооружен-
ные в основном холодным оружием, дубинками и железными 
прутами (лишь у некоторых были пистолеты). Они не допу-
стили погрома в ряде еврейских кварталов в центре города. 
Весной и летом 1881 года, когда по югу и юго-востоку Украи-
ны прокатилась волна погромов, отряды самообороны сфор-
мировались, помимо Одессы, в Бердичеве и еще в несколь-
ких населенных пунктах. Они успешно боролись с шайками 
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уголовников, которые разъезжали по городам и местечкам 
Украины, устраивая погромы. С 1882 года погромы в России 
почти прекратились. Однако после их возобновления в конце 
XIX века, и особенно в начале XX века, еврейская самооборо-
на вновь начала действовать. В 18�7 году группа евреев высту-
пила с оружием в руках против солдат, громивших еврейские 
лавки на рыночной площади Минска. Четырнадцать участ-
ников этой группы были арестованы и преданы суду. В Ни-
колаеве во время погрома, разразившегося весной 18�� года, 
самообороны не было, но жители расположенных близ горо-
да еврейских земледельческих колоний оказали решительное 
сопротивление атаковавшим их крестьянам. Активную роль 
в самообороне стали играть участники сионистского движе-
ния, в особенности члены «Поалей Цион». Весной 1�01 года 
их отряды, которыми руководил Б. Борохов, сорвали попыт-
ку устроить погром в Екатеринославле – после нескольких 
стычек, в которых евреи одержали верх, толпы погромщиков 
рассеялись; то же произошло в 1�03 году в Дубоссарах.

При подготовке революции 1�05 года сионисты догово-
рились с богатыми евреями в России и за границей о финанси-
ровании так называемых отрядов еврейской «самообороны», 
которые на самом деле являлись одной из форм революци-
онного бандитизма в 1�03–1�07 годах Уже в 1�03 году, а в 
особенности в 1�04–1�05 годах «самооборона» финансиро-
валась во многом богатыми евреями. Оружие для еврейских 
боевых групп в России закупали и еврейские организации 
других стран, например Общество самообороны, созданное 
И. Л. Магнесом в США в 1�03 году. Быстрый рост еврейской 
«самообороны» встревожил российские власти: уже в конце 
апреля 1�03 года министр внутренних дел В. Плеве писал в 
циркуляре губернаторам: «Никакие кружки самообороны 
быть не должны». Участников «самообороны» арестовы-
вали, как бандитов, конфискуя собранное ими оружие. Тем 
не менее уже через несколько месяцев после антиеврейских 
волнений в Кишиневе еврейская «самооборона» перешла к 
революционным действиям: в начале сентября 1�03 года ее 
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отряды численностью в несколько сотен человек с оружием в 
руках устроили беспорядки в Гомеле. Ядро этих отрядов, во 
главе которых стоял И. Ханкин, составила военизированная 
организация «Гибборей Цион» («Герои Сиона») при местной 
секции «Поалей Цион». Самостоятельно действовала группа 
бундовцев. Силы «самообороны» терроризировали местное 
население в Гомеле, однако прибывшие войска открыли по 
ним огонь, убив и ранив несколько бандитов.

После гомельских событий, наглядно продемонстриро-
вавших намерения еврейской «самообороны», ее число и ак-
тивность значительно возросли. По данным партии «Поалей 
Цион», в 1�05–1�06 годах в разных городах России в группы 
«самообороны» входило около 8 тыс. членов этой партии, то 
есть целая армия революционных бандитов. Во время рево-
люции 1�05 года «Бунд» создал свои отряды «самообороны», 
которые насчитывали несколько тысяч человек. В 1�04 году в 
Двинске (Даугавпилс) вооруженная группа бундовцев, которой 
руководил Мендель Дейч, устраивала нападения на местное 
население, выходившее на манифестации в поддержку прави-
тельства. В Одессе в ряды «самообороны» вступили несколько 
тысяч человек, в Киеве – около полутора тысяч; крупные ор-
ганизации «самообороны» действовали также в Екатеринос-
лавле, Ростове-на-Дону, Елисаветграде, Николаеве, Минске, 
Варшаве. Еврейская «самооборона» энергично действовала в 
период революции 1�05–1�07 годов. В апреле 1�05 года воору-
женные группы еврейской молодежи напали на патриотически 
настроенных манифестанов в Мелитополе и Симферополе, в 
июле – в Екатеринославле. Во время беспорядков, устроенных 
«самообороной» в Житомире (апрель 1�05 года), власти двину-
ли против революционных бандитов войска; в уличных боях, 
продолжавшихся четыре дня, погибли пятнадцать бандитов, в 
том числе русский студент, эсер Н. Блинов, который был рас-
терзан толпой, кричавшей: «Хоть ты и русский, но сицилист и 
хуже жидов, пришел на защиту их».

В октябре 1�05 года, когда кровавые беспорядки охватили 
многие губернии России как в черте оседлости, так и за ее пре-
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делами, в 42 населенных пунктах действовали еврейские рево-
люцинные организации; 30 из них приняли непосредственное 
участие в борьбе с местным населением, отказавшимся под-
держать революционеров. В Киеве еврейские боевые группы 
нападали на членов Союза русского народа, несмотря на то, 
что на стороне последних с самого начала выступили казаки; 
половину убитых в ходе столкновений и умерших впослед-
ствии от ран составило местное население, выступавшее про-
тив революционеров. В Екатеринославле бандгруппы еврей-
ской «самообороны» убили сорок семь местных жителей. В 
Полтаве бандиты из отряда «Поалей Цион» во главе с И. Бен-
Цви в 1�05–1�07 годах просто терроризировали население. В 
июне 1�06 года произошли беспорядки в Белостоке, в ходе ко-
торых солдаты и полицейские пытались остановить бандит-
скую деятельность «самообороны». С разгромом революции 
1�05–1�07 годов бандгруппы «самообороны» превратились в 
подпольные военизированные организации еврейских поли-
тических партий левой ориентации. Эти подпольные военные 
организации занимались грабежами и убийствами политиче-
ских оппонентов. Некоторые бывшие руководители и рядовые 
участники еврейской «самообороны» в России (И. Бен-Цви, 
группа бойцов самообороны из Гомеля во главе с И. Ханки-
ным и другие) переселились в Палестину, где в 1�07 году они 
учредили тайное общество «Бар-Гиора», на базе которого в 
1�0� году была создана ассоциация «Ха-Шомер»1, занимав-
шаяся истреблением местного арабского населения, дабы вы-
нудить его покинуть насиженные места.

Бандиты из отрядов еврейской «самообороны» тесно со-
трудничали с боевиками партии эсеров и с боевыми дружина-
ми большевиков, которыми управлял военно-боевой центр при 
ЦК РСДРП(б). Фактически это был единый центр управления 
революционным террором. Начиная с осени 1�05 года Ленин 
не раз отдавал приказ о подготовке терактов, которые он для 
видимости осуждал, а на деле призывал своих сторонников 
совершать нападения на городовых и прочих государствен-
1  КЕЭ. Т. 7. Кол. 645–651.
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ных служащих, убивать полицейских и жандармов, черносо-
тенцев и казаков, взрывать полицейские участки, обливать 
солдат кипятком, а полицейских – серной кислотой. Этим, в 
частности, занимались в Сибири боевики из группы БОНВ во 
главе с Яковым Свердловым, будущим председателем боль-
шевистского ВЦИК. Их боевым девизом было: «Еврейская 
месть». Как свидетельствует А. Гейфман, боевики Я. Свердло-
ва «постоянно терроризировали сторонников “черной сотни”, 
убивая их при каждой возможности»1.

В 1�17 году самооборона начала возрождаться, как пра-
вило, по инициативе евреев-военнослужащих, объединения 
которых возникли летом и осенью 1�17 года на всех фронтах и 
во многих тыловых гарнизонах. Конференция представителей 
союзов евреев-воинов, состоявшаяся 10–15 октября 1�17 года 
в Киеве, выработала план создания Всероссийской еврейской 
самообороны (ВЕС). В сентябре–октябре 1�17 года отряды 
ВЕС возникли в Петрограде, Одессе, Симферополе, Сарато-
ве, Киеве и некоторых других городах. В декабре 1�17 года 
И. Трумпельдор с разрешения большевистских властей ор-
ганизовал в Петрограде еврейский батальон численностью 
около тысячи человек, однако уже в начале февраля 1�18 года 
эта часть была расформирована. В годы Гражданской войны 
на Украине (1�18–1�20) в нескольких населенных пунктах 
действовали отряды еврейской самообороны, которыми, как 
правило, командовали евреи из числа бывших офицеров и 
солдат российской армии. Некоторые отряды самообороны 
имели на вооружении не только винтовки и пулеметы, конфи-
скованные или купленные у дезертиров, но даже артиллерий-
ские орудия. В Одессе и в некоторых населенных пунктах, 
расположенных неподалеку от нее, вооруженная пулеметами 
еврейская милиция по борьбе с погромами, во главе которой 
стоял С. Якоби, смогла не только обороняться от погромщи-
ков, но и вести настоящие боевые операции. В Одессе отря-
дам ВЕС активно помогали еврейские уголовники, главарем 
1  Гейфман А. Социал-демократы и террор. Революционный террор в Рос-
сии. 1894–1917 / Пер. с англ. Е. Дорман. М.: КРОН-ПРЕСС, 1997. 448 с.
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которых был М. Винницкий (Мишка Япончик). После уста-
новления советской власти на Украине отряды ВЕС влились в 
Красную армию. Они, в частности, занимались ликвидацией 
крестьянских партизанских отрядов. В апреле 1�1� года, ког-
да Красная армия ненадолго заняла Одессу, в ее состав был 
включен отряд евреев-уголовников, сформированный Миш-
кой Япончиком, но уже в июле того же года за отказ отпра-
виться на фронт это формирование было ликвидировано, а 
Мишка Япончик расстрелян1.

На левом фланге сионизма

Как и в Западной Европе, в России становление револю-
ционных организаций в конце XIX – начале ХХ века совпало 
с быстрым распространением сионизма, который становил-
ся все более серьезным политическим фактором, особенно 
после Декларации Бальфура. Уже в 18�7 году по решению 
исполкома ВСО был создан российский филиал Всемирной 
сионистской организации. Одна за другой возникают сио-
нистские организации в России и Польше. Все они без ис-
ключения насаждали национализм в еврейской среде, резко 
выступали против ассимиляции, независимо от того, были их 
лидеры правыми или левыми.

После Февральской революции 1�17 года в России было 
провозглашено равноправие евреев. В марте 1�17 года сиони-
сты восстановили в Москве Центральное бюро Всероссийско-
го отделения Еврейского национального фонда, которое воз-
главил И. Членов. Были созданы сотни местных сионистских 
организаций. Если в 1�15 году в стране насчитывалось не бо-
лее 18 тыс. активных сионистов, то к маю 1�17 года их число 
увеличилось до 140 тыс. В апреле 1�17 года религиозные сио-
нисты образовали в Москве партию «Масорет ве-херут», ру-
ководителем которой стал М. Нурок. Активизировалась так-
же деятельность «Бунда». В Петрограде была восстановлена 
Еврейская народная группа во главе с М. Винавером, там же 
1  КЕЭ. Том 7. Кол. 645–651.
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действовала группировка религиозных ортодоксов «Нецах 
Исраэль», в Киеве и в ряде других мест – отделения правой 
партии «Агудат Исраэль».

Все еврейские социалистические партии были едино-
душны в главном, заявляя, что решение еврейского вопро-
са возможно не в результате социалистической революции 
в странах «диаспоры», а лишь путем создания «автономно-
го еврейского национального государства». Социалистиче-
ское направление в сионизме носило с самого начала тред-
юнионистский характер и поэтому получило неофициальное 
название «сионистского лейборизма». Его идеологом и осно-
воположником считается Нахман Сыркин, участник Первого 
сионистского конгресса в 18�7 году, развивший идеи М. Гесса 
в своей статье «Еврейский вопрос и еврейское социалистиче-
ское государство» (18�8). Ее считали вызовом «левых сиони-
стов» Теодору Герцлю. В этой статье Сыркин утверждал, что 
еврейское государство будет «основано на справедливости, 
разумном планировании и социальной солидарности» и не 
одобрял ставки Т. Герцля на союз исключительно с крупной 
еврейской буржуазией. Сыркин – автор сотен статей на идиш, 
иврите, немецком, русском и английском языках, главным об-
разом посвященных идеологии социалистического сионизма. 
В 18�6 году вышла в свет его книга «Размышления о филосо-
фии истории» (на немецком языке), в которой он противопо-
ставил научному коммунизму Маркса и Энгельса идею отно-
сительной свободы выбора народами своей судьбы. Сыркин, 
сотрудничавший с зубатовскими профсоюзами, писал во вре-
мя революции 1�05 года: «Еврейские рабочие, как рабочие, 
должны признавать чисто экономическое движение; поли-
тикой той страны, в которой они живут, они интересоваться 
не должны как евреи; их политикой должен стать сионизм 
(курсив мой. – В. Б.)». Примерно в том же духе высказывался 
и лидер сионистов-ревизионистов Зеев Жаботинский.

Другой теоретик социалистического сионизма, Бер Бо-
рохов, пытался построить концепцию еврейского националь-
ного движения, основанного на марксистском историческом 
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материализме. Борохов полагал, что «нормализация социаль-
ной структуры еврейского народа в результате переселения 
большей его части в Эрец-Исраэль создаст отсутствующие в 
диаспоре условия для развития классовой борьбы, итогом ко-
торой и станет возникновение независимого или автономного 
социалистического еврейского государства».

Наиболее влиятельной левой еврейской партией в черте 
оседлости Российской империи (особенно в Литве, Польше и 
Западной области) оставался с 18�7-го года «Бунд». Как со-
циалистическая партия, партия еврейских ремесленников и 
промышленных рабочих, «Бунд» просуществовал до нача-
ла Второй мировой войны. Лидеры первых еврейских марк-
систских кружков (Т. М. Копельзон, А. И. Кремер, И. Миль 
(Джон), П. Берман, И. Л. Айзенштадт и др.), ставшие осно-
вателями «Бунда», трактовали марксизм применительно к 
традиционным библейским представлениям об особой мис-
сии еврейского народа. Именно на этой основе была выдви-
нута идея о специфике еврейского пролетариата, о создании 
в связи с этим специальной еврейской рабочей организации. 
Политическое обоснование этим воззрениям дал будущий 
вождь меньшевиков Ю. О. Мартов в произнесенной на перво-
майском собрании в Вильно в 18�5 году речи под названием 
«Поворотный пункт в истории еврейского рабочего движе-
ния». «Бунд» выступал за национально-культурную автоно-
мию для восточноевропейского еврейства, создание светской 
системы просвещения, поддерживал развитие культуры на 
языке идиш. В «Бунде» верили, что благодаря этому евреи 
не ассимилируются и сохранят свою обособленность. «Бунд» 
считал сионизм утопией и отрицал существование единой 
всемирной еврейской нации. В концепции «Бунда» одним из 
основных было понятие «доикайт», что в переводе с идиш 
означает «находиться здесь». Бундовцы считали, что родина 
евреев там, где они живут, и там они должны бороться за свои 
социальные и национальные интересы. Позиция, отметим, 
близкая к Хаскале. Однако, в отличие от последователей ребе 
Мендельсона, в «Бунде» считали только ашкеназских евреев 
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полноценным национальным образованием, боготворили то, 
что сионисты считали наследием «позорного Галута», в част-
ности еврейский жаргон идиш. У бундовцев же основная опо-
ра была именно на идиш, а у сионистов – на иврит. 

В 18�8 году, как уже говорилось, «Бунд» участвовал в 
подготовке и проведении Первого съезда РСДРП, вошел в 
РСДРП на Втором съезде партии, как организация, автоном-
ная в вопросах, касающихся еврейского пролетариата. Пона-
чалу «Бунд» – с 18�7 приблизительно по 1�03 год – вел борьбу 
с сионистами, занимался революционной и антирелигиозной 
агитацией среди еврейских рабочих, выступал против репа-
триации евреев в Палестину. Однако вскоре в его руководстве 
стали все более активную роль играть националистические, 
просионистские элементы, под влиянием которых «Бунд» в 
1�03 году вышел из РСДРП сразу же после Второго съезда. 
Ленин и ленинское руководство РСДРП выступали против 
обособления еврейских, как, впрочем, и любых других рабо-
чих. Весьма четко эта позиция Ленина выражена в его статье 
«Нужна ли “самостоятельная политическая партия” еврейско-
му пролетариату». Обращаясь к еврейским рабочим, Ленин пи-
сал: «Условия жизни сознательного пролетариата всего мира 
направлены к тому, чтобы создать возможно более тесные свя-
зи и больше единения в планомерной социал-демократической 
борьбе рабочих различных национальностей»1. Ленин считал, 
что без единения пролетариев различных национальностей 
невозможна победоносная борьба против экономического 
и политического гнета капитала2. Бундовцы выступали за 
сионистскую идею «обособления» еврейского пролетариата, 
утверждая, что «в обособлении – национальное существова-
ние». Тем самым они прямо повторяли «теории» Жаботинско-
го о необходимости «обособления» евреев от неевреев, хотели 
огородить новым, пусть даже покрашенным в розовый цвет, 
забором евреев-пролетариев, заменив тем самым рухнув-
ший «забор» вокруг гетто.
1  Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 10. Стр. 266.
2  См. там же. С. 267.
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На Восьмой конференции «Бунда» в России в числе про-
чих содержалось, в частности, требование создания специ-
альных еврейских больниц на том основании, что «больной 
чувствует себя лучше среди своих», что «еврейский рабочий 
будет чувствовать себя плохо среди польских рабочих, он бу-
дет чувствовать себя хорошо среди еврейских лавочников»1. 
Даже в этой формулировке мы видим повторение сионистских 
«теорий» из арсенала В. Жаботинского, Бэра Борохова и дру-
гих о «невозможности классовой борьбы» между евреями-
трудящимися и евреями-капиталистами. Уже в те времена 
бундовцы ловко умели срывать забастовки рабочих других 
национальностей, организовывать широкое штрейкбрехер-
ство, пособничая тем самым буржуазии под лозунгом «заботы 
о еврейском рабочем». «Теоретическое» обоснование этой по-
литики мы находим, в частности, в «Отчете о IX конференции 
Бунда», где оправдывается натравливание бундовцами еврей-
ских рабочих на польских на почве безработицы, прямое ис-
пользование их в качестве штрейкбрехеров.

В 1�06 году «Бунд» вернулся в РСДРП, громогласно 
объявив о своей «революционной» платформе. Однако и на 
этот раз они не нашли общего языка с большевиками и не-
посредственно с Лениным. После подавления революции 
1�05–1�07 годов лидеры бундовцев, в частности Абрамович и 
Либер, идут на открытый союз с ликвидаторами. В 1�12 году 
представители «Бунда» участвуют в конференции ликвида-
торов в Вене, созванной по инициативе Троцкого. На той кон-
ференции был сколочен антиленинский Августовский блок, в 
который вошли и бундовцы. В том же году бундовцы органи-
зационно объединяются с меньшевиками, ибо те полностью 
признают их националистическую программу, которую резко 
критиковал Ленин2.

Борьба «Бунда» за «национальную автономию» была не 
такой уж идеалистической и невинной. Речь шла скорее об ис-
1  Отчет о VIII конференции Бунда. 1911. С. 68; См. также: Отчет о IX конфе-
ренции Бунда. 1912. С. 19.
2  См.: История Коммунистической партии Советского Союза. М., 1971. С. 118.
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ключительном праве бундовцев направлять политику не толь-
ко РСДРП, но и всего революционного движения в России. Не 
случайно Плеханов, называвший бундовцев «непоследователь-
ными сионистами», стремящимися к тому, чтобы «утвердить 
Сион не в Палестине, а в пределах российского государства», 
писал: «Они привыкли смотреть на свой союз как на самую 
серьезную в России рабочую организацию, как на своего рода 
“ось”, вокруг которой совершается все движение российско-
го пролетариата»1. Бундовцы и меньшевики фактически вели 
дело к ликвидации РСДРП, добиваясь роспуска подпольных 
партийных организаций и отказа от нелегальных форм рабо-
ты, что, естественно, вызвало резкую критику «Бунда» со сто-
роны Ленина и других лидеров большевиков. Характерно, что 
в тот период, когда вся революционная литература была под 
строжайшим запретом, бундовцы, даже находясь в подполье, 
свободно издавали политические сборники «Ди Цайт», «Нойе 
Цайт» и другие. С 1�17 года, когда меньшевики окончательно 
оформились в самостоятельную партию, «Бунд» вошел в их 
партию, сохраняя в ней автономный статус.

В феврале 1�17 года бундовцы выступили на стороне 
«социал-оборонцев», всячески поддерживая Временное пра-
вительство и лично Керенского. В этом их позиция совпала 
с линией правых эсеров. В период подготовки к Октябрьской 
революции руководители «Бунда» и других сионистских ор-
ганизаций России выступили против «преждевременного» 
захвата власти под тем предлогом, что капитализм в России 
был недостаточно развитым. Объяснялась позиция «Бунда» 
и других «левых» сионистов вовсе не стремлением к борьбе 
за усовершенствование марксизма, а тем, что сионистские 
лидеры, как и руководство «Бунда», опасались, что проле-
тарская революция спутает их карты и не даст возможности 
довести до конца программу правительства А. Керенского 
по предоставлению полного равноправия еврейскому насе-
лению России и компенсации за погромы. В революционном 
сообществе бундовская пропаганда находила свой отклик. И 
1  Плеханов Г. Соч. Т. 13. М., 1926. С. 165.
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очевидно, что такие скрытые сионисты, как Каменев и Зи-
новьев, озвучившие дату октябрьского переворота, руковод-
ствовались не столько установками большевиков, сколько 
позицией «Бунда». Но Октябрьская революция в 1�17 года 
привела к власти большевиков, которые выступили против 
еврейского национализма и рассматривали «Бунд» как свое-
го врага. Бундовцы и делегаты «Поалей Цион» ответили им 
взаимностью, когда вместе с меньшевиками и эсерами ушли 
со Второго всероссийского съезда советов, провозгласивше-
го установление диктатуры пролетариата в России. Совеща-
ние «Бунда» в начале ноября 1�17 года «решительно осудило 
октябрьский переворот». Вместе с другими сионистскими 
партиями «социалистические» и «революционные» объеди-
нения сионистов выступили единым фронтом против совет-
ской власти, открыто перешли в лагерь контрреволюции. 
Там же оказался и «Бунд».

Левый фланг сионизма в России помимо «Бунда» об-
разовали сионистские социалистические партии социал-
демократического образца. История сионистских соцпартий 
началась в 1�00–1�01 в России именно с кружков «Поалей 
Цион», которые руководствовались идеями Б. Борохова. Их 
объединяла базовая идея сионизма о необходимости создания 
самостоятельного еврейского государства (большинство вы-
ступало за его создание в Палестине, меньшее число – в Уган-
де или Месопотамии). Некоторые из этих кружков объявляли 
себя марксистскими, другие – народническими; ряд поалей-
ционистов заявили, что стоят на позициях «ортодоксального 
марксизма», другие отдавали предпочтение центризму или 
ратовали за социал-реформизм. Тем не менее все они в конеч-
ном итоге оказались в той же категории «эпизодов сионизма», 
к которым отнес «Бунд» З. Жаботинский.

Первая группа «Поалей Цион» на территории России 
была образована в 1�00–1�01 годах в Екатеринославле по 
инициативе Б. Борохова и еврейского публициста Ш. Доби-
на. В 1�01–1�02 годах организации «сионистов-социалистов 
Поалей Цион» возникли в Варшаве, Вильно, Витебске, Двин-



227

кНиГа ПерваЯ. с ТалМУдоМ и красНЫМ ФлаГоМ

ске, Одессе и других городах. Затем на этой базе была об-
разована Еврейская социал-демократическая рабочая партия 
«Поалей Цион». Лидеры ее левого крыла выступили с по-
зиций «пролетарского сионизма» и создания самостоятель-
ной сионистской «рабочей партии». 20–2� июля 1�07 года на 
Втором съезде «Поалей Цион» в Кракове был доработан и 
утвержден проект ее программы. В преамбуле указывалось, 
что программой-максимум партии является обобществление 
средств производства и переустройство общества на социали-
стических началах путем классовой борьбы еврейского про-
летариата в рядах интернациональной социал-демократии. 
Авторы программы указывали, что реализация сионизма 
возможна только путем классовой борьбы и демократизации 
общества в диаспоре и в Палестине. Партия одной из своих 
задач определила планомерное регулирование стихийно-
го процесса эмиграции евреев в Палестину и организацию 
их жизни в диаспоре в форме территориальной автономии. 
В программе подчеркивалась также неразрывность интере-
сов еврейского пролетариата и интернациональной социал-
демократии в борьбе «за социальное и национальное осво-
бождение, за политическую демократию, за гражданское и 
национальное равноправие, за социальную революцию».

После поражения революции 1�05–1�07 годов партия 
пережила острейший кризис (в сентябре 1�0� года в нее 
входило всего около 400 человек). В годы Первой мировой 
войны подавляющее большинство поалейционистов заняло 
интернационалистические позиции. Накануне Февральской 
революции в партии состояло уже 2,5 тыс. членов, весной – 
летом 1�17 года ее численность увеличилась до 12–16 тыс. 
членов. Политический курс партии в этот период был бли-
зок к левоменьшевистскому. Члены партии считали «неосто-
рожным» выдвижение лозунга диктатуры пролетариата в 
стране, в которой «хозяйственная жизнь не дошла до соот-
ветствующей ступени развития». Все свои надежды поалей-
ционисты возлагали на Учредительное собрание, призван-
ное дать ответ на коренные вопросы революции. Осенью 
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1�17 года партия, которую возглавил лидер правого крыла 
С. И. Гольдельман, вступила в политический блок с меньше-
ви ка ми-интернационалистами.

Октябрьскую революцию члены партии встретили 
враждебно, требовали перехода власти к Учредительному со-
бранию, но отвергали насильственные методы борьбы против 
советов. На Украине поалейционисты входили в правитель-
ства Центральной рады и Украинской директории, в Белорус-
сии (еще в июле 1�17 года) были в числе организаторов Бело-
русской рады. Враждебная деятельность большинства членов 
партии по отношению к советской власти привела к исключе-
нию их в июне 1�18 года из состава советов различных уров-
ней, но все же за «Поалей Цион» было сохранено право на 
легальное существование. Деятельность партии проходила в 
условиях постоянных расколов и фракционной борьбы. Ле-
вое течение впервые оформилось на Третьем съезде «Поалей 
Цион» в августе 1�17 года. С 1�18 года лидером поалейцио-
нистов стал секретарь ЦК Н. Бару. В еврейской среде были 
весьма популярны печатные органы «Поалей Цион»: журнал 
«Еврейская рабочая хроника» (1�17–1�18, Петроград), «Борь-
ба» (1�18–1�20, Москва), «Еврейская пролетарская мысль» 
(1�1�–1�26, Киев – Москва).

В годы Гражданской войны поалейционисты, несмотря на 
оппозиционность к Советской власти, включились в борьбу с 
белогвардейцами. ЦК партии ввело своих представителей в ор-
ганизованный эсерами в Минске Белорусский повстанческий 
комитет, создало национальные формирования для борьбы с 
интервентами, объявило мобилизацию своих членов в ряды 
Красной армии. В 1�1� году от «Поалей Цион» откололись 
правая группировка («Поалей Цион» Украинской народной 
республики), продолжавшая сотрудничество с петлюровцами, 
и левая фракция, образовавшая на конференции в Гомеле Ев-
рейскую коммунистическую партию «Поалей Цион» (август 
1�1� года, центральный печатный орган – журнал «Накануне», 
1�1�–1�21). В августе 1�20 года ЕКП «Поалей Цион» вместе с 
родственными ей партиями ряда стран (Австрии, Италии, Лат-
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вии, Литвы, Польши и других) создала Всемирный еврейский 
коммунистический союз «Поалей Цион» («Коммунистический 
Вельтфарбанд»), активно пропагандировала сионизм и идею 
проникновения (через структуры Коминтерна) на Ближний 
Восток. Последние группы «Поалей Цион» в СССР прекрати-
ли свое существование только летом 1�28 года.

В 1�04–1�06 годах из «Поалей-Цион» в России вышли: 
Сионистско-социалистическая рабочая партия, Социалисти-
ческая еврейская рабочая партия (СЕРП) и Еврейская терри-
ториалистическая рабочая партия1. Из них наиболее значи-
тельной оказалась Сионистско-социалистическая рабочая 
партия (ССРП). Ее образовали в 1�04–1�05 годах, объединив 
еврейских ремесленников и интеллигентов, отколовшихся от 
«Поалей Цион» к началу 1�04 года. ССРП принимала участие 
в Седьмом сионистском конгрессе. Ее основными идеологами 
и лидерами ССРП считают Н. Сыркина и Б. Борохова. Главной 
задачей еврейского пролетариата эта партия считала борьбу 
за создание еврейского государства в Палестине или времен-
но на какой-либо другой территории, где евреи составляли 
бы большинство и жили бы компактно. «Территориализм 
должен... быть кардинальным пунктом программы минимум 
еврейского пролетариата», – говорилось в Декларации ССРП, 
ставшей, по сути, программой этой партии. В 1�05–1�07 го-
дах организации ССРП действовали во всех 15 губерниях 
«еврейской оседлости» и в центре России и насчитывали к 
середине 1�06 года 24 210 членов (по данным газеты «Дер 
Нойер Вег» – «Новый путь»). По другим данным, общая чис-
ленность сионистских партий в России в 1�05–1�07 годах ко-
лебалась в пределах 10–20 тыс. человек. ССРП в период рево-
люции 1�05–1�07 годов имела свои организации «более чем в 
120 городах и местечках России и за рубежом».

Первый съезд социал-сионистов официально закрепил 
их отношение к РСДРП и «Бунду». РСДРП, по их мнению, 

1  См. об этом подробнее: Дадиани Л. Критика идеологии и политики 
социал-сионизма // За социалистическое решение еврeйского вопроса. М.: 
Мысль, 1986.
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пыталась подчинить «интересы пролетариата угнетенных 
национальностей интересам пролетариата господствующей 
национальности», «Бунд» критиковали за отсутствие «твер-
дой позиции в национальном вопросе». Социал-сионисты 
пришли к выводу, что «Бунд» «затрудняет дальнейшее дви-
жение еврейского пролетариата по пути освобождения от 
классового и национального гнета».

С конца 1�05 года ССРП принимала активное участие в 
профсоюзном движении, имея определенную опору в союзах 
перчаточников, горничных, сапожников, часовщиков. При 
этом социал-сионисты отстаивали внепартийный характер 
объединений. В некоторых городах члены ССРП принима-
ли участие в стачках, митингах, демонстрациях и отрядах 
самообороны. Несмотря на предостережения Сыркина, Пер-
вый съезд ССРП по вопросу о вооруженном восстании при-
знал «необходимым вести широкую неустанную агитацию 
в целях подготовки всеобщего вооруженного восстания, к 
которому неизбежно ведет Великая Российская Революция». 
Первый съезд ССРП высказался за участие представителей 
еврейского пролетариата во Временном правительстве. После 
революции 1�05–1�07 годов наблюдалась резкая эволюция 
ССРП вправо. К 1�0� году Сыркин и его сторонники стали 
ярыми приверженцами Сиона, начали выступать за «исход» 
из «диаспоры», сосредоточив свои усилия на населенной 
арабами Палестине. Оставшиеся в России сторонники пар-
тии переключились исключительно на «культурническую» 
работу, занимаясь пропагандой идей идишизма («светская 
еврейская культура» на идише). В июне 1�17 года Сионист-
ская социалистическая рабочая партия и Социалистическая 
еврейская рабочая партия образовали Объединенную еврей-
скую социалистическую рабочую партию («Фарейникте»), 
которая выдвинула лозунг «национально-персональной» ав-
тономии российских евреев.

Социалистическая еврейская рабочая партия (СЕРП) 
также образовалась в результате разногласий в движении 
«Поалей Цион». Она была основана на конференции в Киеве 
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в апреле 1�06 года; ее платформа была своего рода гибридом 
социализма и сионизма. В отличие от «Поалей Цион» Социа-
листическая еврейская рабочая партия считала, что много-
национальные государства должны строиться по принципу 
автономии (отсюда и название движения – автономизм, проти-
востоящий сионистскому территориализму), что евреи долж-
ны иметь юридический статус: быть признанными как особая 
национальная группа, обладающая экстерриториальной ав-
тономией. Эта концепция основывалась на идеях Х. Житлов-
ского, который еще в 18�0-х годах выступил с доктриной со-
циалистического автономизма. В отличие от «Поалей Цион» 
СЕРП в этот период не придерживалась марксистской идео-
логии. На конгрессах Социалистического интернационала 
СЕРП имела представительство в рамках секции российских 
эсеров. Основную поддержку Социалистическая еврейская 
рабочая партия получила на Украине, некоторый вес имела 
в Литве; в Польше партия не пользовалась влиянием. В ре-
волюции 1�05–1�07 годов СЕРП поддержала ряд забастовок 
и еврейскую самооборону. В 1�0� году СЕРП объединилась с 
социалистами-территориалистами, окончательно перейдя на 
позиции сионизма1.

Как известно, немаловажную роль в революции и в Граж-
данской войне сыграли анархисты. Керенский даже звал Кро-
поткина хотя бы символически возглавить руководство стра-
ной. Февральскую революцию 1�17 года в России с восторгом 
встретила и еврейская анархистская эмиграция. Многие 
участники движения «Идиш-анархизм», о котором говорилось 
выше, как и другие революционеры – бундовцы, эсеры, мень-
шевики, большевики и прочие, вернулись на Родину. Часть 
анархистов приняла Октябрьскую революцию, часть – нет (по 
моральным соображениям). Многие настаивали на третьем ре-
волюционном перевороте, восстании против большевистской 
власти. В числе других вернувшихся в Россию были идиш-
анархисты А. Беркман и Э. Голдман, высланные из США за 
поддержку русской революции. Некоторое время эти интел-
1  КЕЭ. Т. 8. Кол. 493–494; КЕЭ. Т. 9. Кол. 218–219.
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лектуалы от анархизма находились на Украине, в гуляйполь-
ской ставке Н. И. Махно, при реввоенсовете его Повстанческой 
армии, участвуя в работе культпросветотдела вместе с рядом 
других анархистов-эмигрантов, вернувшихся из США и Ев-
ропы весной-летом 1�17 года. После разгрома большевиками 
анархистского движения в России Голдман и Беркман сумели 
уехать (1�21). Остаток жизни оба они провели в странах Запад-
ной Европы, где нашел свой приют и батька Махно, похоронен-
ный на парижском кладбище Пер-Лашез в 1�36 году.

Левые сионисты действовали и в России, и в Палестине. 
Подавляющее большинство иммигрантов, прибывших в Па-
лестину в составе двух первых волн еврейской иммиграции, 
послужившей основой образования израильского государ-
ства (первая алия – в начале 1880-х годов и вторая – в 1�04–
1�14 годах), были выходцами из Российской империи. Около 
половины иммигрантов третьей волны (1�1�–1�23) имели на 
руках русские или советские документы. С начала ХХ века в 
рядах левых сионистов бушевали идеологические разногла-
сия и организационные свары, поэтому их партии то объеди-
нялись, то раскалывались для того, чтобы объединиться уже 
с другими партиями. Так, вслед за «Поалей Цион» возникли 
молодежные организации «Цеире-Цион» и «Хашомер Хаца-
ир», социалистическая партия «Хапоэль Хацаир», вошедшая 
в Социнтерн, трудовики объединились в «Ахдут Ха’авода» 
(«Трудовой союз»). В 1�20 году в Палестине был образован 
«Хистадрут» («Федерация еврейских трудящихся»), в кото-
рую вошли «Ахдут Ха’авода», «Хапоэль Хацаир», «Хашомер 
Хацаир» и «Поалей Цион».

Сыркин, с воодушевлением встретив Декларацию Баль-
фура, стал одним из инициаторов создания Американского 
еврейского конгресса и вошел в состав направленной им на 
Парижскую мирную конференцию еврейской делегации. На 
съездах Всемирного союза «Поалей Цион» (особенно в 1�1�–
1�20 годах) Сыркин отстоял свою программу конструктив-
ного социализма, основанную на принципах кооперации и 
сотрудничества, от нападок на нее, как немарксистскую, со 
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стороны российской «Поалей Цион» во главе с последовате-
лями Б. Борохова, которые требовали разжигания классовой 
борьбы в ишуве. Раскол усугубился в связи с позицией левой 
«Поалей Цион», настаивавшей на вступлении в Коминтерн. 
На Тринадцатом сионистском конгрессе в 1�23 году правые 
во Всемирном союзе «Поалей Цион» устами Сыркина заяви-
ли о необходимости сотрудничества и с несоциалистически-
ми элементами в сионистском движении, и даже вне его, в том 
числе с представителями состоятельных еврейских кругов в 
рамках расширенного Еврейского агентства. Через несколько 
лет после смерти Сыркина его концепция стала наиболее вли-
ятельной среди еврейских поселенцев в Палестине (в ишуве), 
а в середине 1�30-х годов одержала победу в Израильском 
рабочем движении. Именно Сыркин был основателем того 
социалистического сионизма, который привел в 1�48 году к 
созданию Государства Израиль и в последующие 30 лет опре-
делял всю внутреннюю и внешнюю политику страны.

Первый премьер-министр Израиля Давид Йосеф Грин, 
более известный как Давид Бен-Гурион (1886–1�73), родился 
на территории Российской империи в городе Плоньске, в 63 
км от Варшавы, и с юных лет увлекся сионизмом в его социа-
листическом варианте. Весной 1�20 года по поручению левой 
сионистской партии «Ахдут ха’Авода» Бен-Гурион отправил-
ся в Великобританию, где ему предстояло наладить контакты 
с Лейбористской партией и возглавить бюро Всемирного со-
юза «Поалей Цион». Его биограф Михфэль Бар-Зохар отмеча-
ет, что в конце 1�10-х – начале 1�20-х годов XX века взгляды 
Бен-Гуриона содержали в себе смесь социализма и коммуниз-
ма советского образца. Сам же он называл себя большевиком. 
В 1�23 году Бен Гурион посетил Советский Союз и демон-
стрировал на сельхозвыставке в Москве палестинские това-
ры. Возвращаясь в Палестину, он записал в своем дневнике 
строки, в которых выражал свое восхищение Лениным. И 
хотя Бен-Гурион был поначалу сторонником коммунизма, си-
онизм был для него превыше всего. До поры он верил, что они 
соединимы, но в конечном итоге от этих иллюзий отказался к 
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1�28 году, когда в СССР началось преследование сионистов, и 
резко критиковал советский режим1.

5 января 1�30 года «Ахдут Ха’авода» и «Хапоэль Хаца-
ир», объединившись, создали рабочую партию МАПАЙ, а в 
январе 1�48 года «Ахдут Ха’авода» вошла в союз с «Хашо-
мер Хацаир» и образовала Объединенную рабочую партию 
(МАПАМ), которая правила в Израиле более 30 лет. Сторон-
ники социалистического сионизма составили костяк второй 
и третьей алии; из их рядов вышли почти все лидеры ишува 
1�20–40-х годов, многие основатели Государства Израиль и 
его первые руководители.

Партия МАПАЙ (позже «Авода», потом «Исраэль Ахат»), 
возглавлявшаяся Бен-Гурионом и бывшая главным выразите-
лем этой идеологии, с течением времени потеряла популяр-
ность и сама в значительной степени отошла от социалистиче-
ской идеологии. Тем не менее наследие идей социализма (как, 
например, кибуцы, государственный контроль над экономикой 
и важная роль профсоюзов) проявляется в Израиле до настоя-
щего времени. Одной из ведущих социалистических партий в 
Израиле оставалась партия МАПАМ (Объединенная рабочая 
партия), которая пыталась объединить марксизм-ленинизм и 
коммунистическую риторику с идеологией сионизма. Позже 
эта партия вошла в блок «Мерец-Яхад». В наши дни левые со-
циалисты в Израиле куда менее популярны, чем правые.

В 20-е годы в Палестине начинает действовать проком-
мунистическая партия «Мифлигем Поалим Социалистит», 
из которой потом вышла Компартия Израиля. Она тоже не 
раз раскалывалась на сторонников СССР и столь же немного-
численных противников Коминтерна, затем на сталинистов 
и антисталинистов, на интернационалистов и ревизионистов. 
Вплоть до развала СССР КПИ следовала в фарватере КПСС по 
всем вопросам.

1  См.: Бар-Зохар М. Бен-Гурион. Биография. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. 
С. 185–187.
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ГлаВа ПЕрВаЯ  
Корни родства

Если еврей имеет власть, то он дол-
жен открыто убивать еретиков, в против-
ном случае он это должен делать тайно.

Арба Турим

«В. И. ленин – еврей и сионист»

Пройтись по тому минному полю, которое называется 
«евреи и революция в России», – задача непростая, как чита-
тель уже мог убедиться при знакомстве с первой книгой этой 
трилогии. На том поле зарыто великое множество мин, кото-
рые вдруг срабатывают через десятки лет с таким грохотом, 
что любого исследователя темы еврейского присутствия в Рос-
сии и мировом коммунистическом движении это приводит в 
состояние шока. Так было со мной, когда на одном из русско-
язычных израильских сайтов 27 января 2005 года появилось 
сообщение о неожиданной инициативе Коммунистической 
партии Израиля (КПИ или сокращенно на иврите – МАКИ). 
В ходе очередного заседания своего ЦК коммунисты «зем-
ли обетованной» рассмотрели вопрос… о захоронении праха 
В. И. Ульянова (Ленина) в Израиле. В ЦК КПИ журналистам 
сообщили, что для этого имеются самые серьезные основания. 
Как известно, дедом Марии Александровны (матери В. И. Ле-
нина) был житель еврейского местечка Староконстантиново 
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Житомирского уезда Мойше Бланк. Еврейкой была и его жена, 
бабушка Марии Александровны, матери В. И. Ленина. Их 
сын – Исраэль, принявший имя Александр, был отцом Марии 
Александровны и дедом В. И. Ленина.

В свое время мне приходилось брать интервью у Меира 
Вильнера (1�18–1��3), генерального секретаря этой партии, 
который весьма убедительно разъяснял, почему интернацио-
нализм для настоящего, в том числе израильского, коммуни-
ста – это хорошо, а сионизм – плохо. У меня не было сомнений 
в том, что Вильнер считает сионизм не благом для евреев, а 
их глобальной бедой. К моменту того заявления ЦК КПИ, о 
котором идет речь, партия израильских коммунистов, лишив-
шись в 1��1 году финансовой подпитки со Старой площади в 
Москве, уже около десяти лет пребывала в состоянии поли-
тической комы, хотя и получала на выборах свои 3–4 места 
в кнессете. (С мелкими компартиями это, кстати, произошло 
не только в Израиле.) И вот вдруг очнулись преемники Меира 
Вильнера и выступили с инициативой вполне сионистской по 
своему характеру. Они сообщили, что в пользу захоронения 
Ленина в Израиле говорят следующие, ранее мало кому кроме 
них известные факты:

«В самом начале ХХ века В. И. Ленин, – читаем на сай-
те ИКП (http://www.inaru.co.il), – проживал в Швейцарии, 
в Женеве, и там он несколько раз встречался с основателем 
сионизма Теодором Герцлем, когда Герцль приезжал в Базель 
на очередной сионистский конгресс. (Речь идет либо о Пятом 
сионистском конгрессе 1�01 года либо о Шестом 1�03 года 
в Базеле, т.к. Ленин появился в Швейцарии после освобож-
дения из ссылки только в 1�00 году. – В. Б.) Их познакомил 
секретарь социал-демократической партии Швейцарии Фриц 
Платтен, который был убежденным сионистом. (Это тот са-
мый Фриц Платтен, который в 1�17 году организовал приезд 
Ленина в Россию через Германию, а затем 1 января 1�18 года 
заслонил собой Ленина, когда на него было совершенно поку-
шение в Петрограде. – В. Б.) Хотя Ленин довольно равнодуш-
но относился к идее сионизма, – говорится далее в заявлении 
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ЦК КПИ, – он явно одобрял социалистические принципы, 
заложенные в ней. Особенно с этой точки зрения В. И. Лени-
ну нравилась книга Теодора Герцля “Еврейское государство” 
(«Еврейское государство. Опыт современного решения еврей-
ского вопроса». Опубликована 14 февраля 18�6 года в Вене. – 
В. Б.), которую автор ему и подарил. В архиве компартии хра-
нится этот бесценный экземпляр с пометками В. И. Ленина и 
дарственной надписью Теодора Герцля. Позднее идея сиониз-
ма уже не оставляла В. И. Ленина равнодушным. Так, еврей-
ская коммуна в Крыму, служащая для обучения доброволь-
цев, отправляющихся в Палестину для создания будущего 
государства Израиль, создана при непосредственном одобре-
нии В. И. Ленина. И коммунисты Израиля считают, что прах 
великого человека – еврея и сиониста В. И. Ленина (выделено 
мной. – В. Б.), должен покоиться в земле Израиля»1.

В СССР сведения о еврейских генах Ильича тщательно 
охранялись, будучи чуть ли не государственной тайной. В 
Компартии Израиля хотя об этом и знали, но помалкивали. 
После развала СССР о пятом пункте Ильича не только говорят 
открыто, но и демонстрируют подтверждающие это докумен-
ты. Так, осенью 2011 года в Историческом музее в Москве была 
открыта целая выставка рассекреченных документов такого 
рода. Среди них есть письмо старшей сестры Ленина, Анны 
Ульяновой, к Сталину, написанное в 1�32 году. В нем сказано, 
что их дедушка по матери был еврей, который принял христи-
анство, чтобы выехать за пределы черты оседлости и получить 
высшее образование. Он вышел из бедной украинской семьи и, 
согласно свидетельству о крещении, был сыном Моисея Блан-
ка, уроженца Житомира. Анна Ильинична также написала, что 
«Ильич» крайне «высоко ставил всегда евреев. <…> Он указы-
вал не раз, что большая организованность и крепость револю-
ционных организаций юга и запада зависит как раз от того, что 
50% их составляют представители этой национальности»2. Се-
1  Интернет. Режим доступа: http://www.sem40.ru/rest/rumour/14455/index.
shtml?print=1
2  См.: Отечественные архивы. 1992. №.4. С. 78–79.
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стра Ленина при этом выразила сожаление, что такие факты о 
происхождении их семьи стали известны только после смерти 
Ленина. В своем письме она попросила Сталина предать огла-
ске сведения о еврейских корнях Ленина: «У нас ведь не мо-
жет быть никакой причины скрывать этот факт, а он является 
лишним подтверждением данных об исключительных способ-
ностях семитского племени... Ильич высоко ставил всегда ев-
реев». Не только его ближайшие соратники, но даже начальник 
его охраны и шофер были евреями. Но, по словам куратора вы-
ставки Татьяны Колосковой, Сталин проигнорировал просьбу 
и приказал Анне Ильиничне молчать о ее письме1.

Сестра Ленина считала, что обнародование таких фактов 
об Ильиче будет способствовать ослаблению антисемитизма 
в СССР, а Сталин полагал, что, наоборот, – усилению. Затем, 
уже после смерти Сталина, писательница Мариэтта Шагинян 
докопалась до тех же еврейских корней и под тем же предлогом 
борьбы с антисемитизмом хотела предать свое открытие глас-
ности. Но под тем же предлогом, что и раньше, ей это сделать 
запретили. Тема родословной Ильича была закрыта наглухо 
вплоть до начала перестройки. Увы, когда после развала СССР 
появились первые публикации о Мойше Бланке, Сталин, как 
оказалось, был недалек от истины.

История этих публикаций весьма поучительна. Петер-
бургский историк Михаил Штейн в 1��6 году защитил дис-
сертацию «Дворянские роды Ульяновых и Лениных в истории 
России». Штейн выяснил, что прадед Ленина иудей Мойша 
Ицкович Бланк принял православие 31 декабря 1844 года в Жи-
томире. Крестным отцом его сына Абеля был сенатор, секре-
тарь так называемого «Еврейского комитета» Дмитрий Осипо-
вич Баранов, а граф Александр Иванович Апраксин, адъютант 
М. И. Кутузова в Бородинском сражении, крестил его сына 
Израиля, который и был дедом Ленина. Штейн, однако, дока-
зал, что не только евреи могут претендовать на право захоро-
нения Ленина в своей «обетованной земле». Есть и шведская 
линия предков Ильича – Эстеды. Прадед Карл Фридрих Эстед 
1  Там же. См. также: Интернет. Режим доступа: http://vlasti.net/news/126129
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был основателем рода в России. Он преподавал ювелирное ис-
кусство в Академии художеств, для чего ему пришлось сдать 
экзамен на звание «назначенного академика». Его дочь Анна 
Карловна стала женой Иоганна Готлиба Грошопфа. Он (Иван 
Федорович) был прадедом Ленина. Умер 6 ноября 1817 года, за 
сто лет до октябрьского переворота. Еще были немцы Курциу-
сы. Один из них – специалист по Древней Греции – открыл го-
род Олимпию, в честь которого названы Олимпийские игры...

Еще одна немецкая линия – Лепсиусы. Курт Лепсиус – из-
вестный египтолог, расшифровавший больше древних знаков, 
чем Шампольон. Рихард Карл фон Вайцзеккер – шестой прези-
дент ФРГ. Его отец, статс-секретарь министерства иностранных 
дел Третьего рейха, был заместителем Риббентропа. В середине 
ХIХ века канцлером в Германии был Карл фон Вайцзеккер. Так-
же Карл фон Вайцзеккер, физик, причастен к созданию атом-
ной бомбы. Поняв, что такое грозное оружие в руках безумного 
фюрера может очень дорого обойтись человечеству, усиленно 
тормозил создание этой бомбы. Родственниками Ильича были 
также: генерал-фельдмаршал вермахта Вальтер Модель, коман-
довавший армией группы «Центр» в 1�44 году, и генерал танко-
вых войск Третьего рейха Хасо фон Монтейфель. Удивительно, 
но в предках вождя был и русский святой Иоанн Кронштадт-
ский, он приходился дядей бабушке Ленина. Также причастен 
к предкам Ильича адмирал Иван Константинович Григорович, 
последний морской министр царской России, и адмирал Евге-
ний Андреевич Беренц, известный путешественник. Его внук, 
тоже Евгений Андреевич Беренц – первый начальник Генштаба 
военно-морского флота советской России, брат которого, Миха-
ил Андреевич, контр-адмирал, увел свою эскадру в Бизерту. А 
еще родственником Ленина оказался Петр Ильич Чайковский. 
При такой генетической мешанине Ленину просто на роду было 
написано стать интернационалистом.

В одном из своих интервью Штейн рассказал, что доку-
менты о происхождении деда Ленина, Александра Дмитрие-
вича Бланка, были обнаружены в ленинградском ЦГИА СССР 
где-то в 1�65 году. Первым их нашел внештатный старший 
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научный сотрудник Музея истории Ленинграда Александр 
Григорьевич Петров. Он сообщил о своей находке писательни-
це Мариэтте Сергеевне Шагинян. «Я же работал совершенно 
самостоятельно над темой о жизни и деятельности Бланка, – 
рассказывает Штейн, – и обнаружил эти документы 3 февраля 
1�65 года в фондах Медико-хирургической академии. Они сви-
детельствовали, что Александр Дмитриевич Бланк, дед Вла-
димира Ильича, и Дмитрий Дмитриевич Бланк в мае 1820 года 
приехали в Петербург для поступления в академию и в июле 
1820 года перешли из иудаизма в православие. Инициаторами 
крещения братьев Бланк были их отец Мойша Ицкович (принял 
православие 1 января 1835 года, стал именоваться Дмитрием 
Ивановичем) и сенатор Дмитрий Осипович Баранов, который 
в апреле–мае 1820 года был с ревизией в Волынской губернии, 
встречался с Мойшей Бланком и беседовал с ним о судьбе его 
детей. До крещения братьев Бланк звали: Дмитрия – Абелем, а 
Александра – Израилем. В деле о зачислении братьев Бланк в 
Медико-хирургическую академию я сразу нашел указание на 
то, что они были крещены в Сампсониевском соборе Петер-
бурга. В архиве Ленинградской области в фондах Сампсони-
евского собора я обнаружил документы, которые свидетель-
ствовали о переходе братьев Бланк из иудаизма в православие. 
Но это были последние документы о братьях Бланках, которые 
мне удалось увидеть в 1�65 году. В это же время мне пришел 
ответ из Житомира, в котором говорилось, что в их архиве 
имеются документы о Мойше Ицковиче Бланке, его сыновьях 
Абеле и Израиле, и задавался вопрос: действительно ли о пред-
ках Ленина они нашли документы? Я ответил положительно, 
и тогда директор Житомирского архива Давид Шмин пошел в 
обком и сообщил о находке в архиве. Немедленно Шмин и Ев-
гения Шехтман (обнаружившая в архиве крамольные докумен-
ты) были сняты с работы. Шагинян, которой сообщил о своей 
находке упомянутый выше А. Петров, приехала в Ленинград 
и сделала фотокопии с документов. А потом обратилась в ЦК 
за разрешением их опубликовать. ЦК категорически запре-
тил, я был вызван в Ленинградский обком, где этими иссле-
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дованиями запретили заниматься и мне. То же самое сказали 
А. Петрову. Документы были изъяты. В том числе из личного 
архива Шагинян после ее смерти. И только через 20 лет я вновь 
вернулся к исследованиям о предках Ленина. После погромов 
1�65 года в ленинградских и житомирских архивах по Москве 
и Ленинграду стали ходить разговоры о наших исследованиях. 
Кроме того, я выкинул “хулиганский” поступок: послал ста-
тью в “Медицинскую газету” (А. Бланк был врачом), в кото-
рой рассказал о своих находках. Мне сообщили, что статья не 
представляет интереса и потому не будет напечатана. Я пони-
мал, что, посылая статью в газету, автоматически увеличиваю 
число лиц, знающих о происхождении Бланка. О находке я со-
общил и Илье Эренбургу. Он меня поблагодарил за доверие и 
пожелал успехов. Спустя некоторое время при встрече с авто-
ром книги “Мать Ленина” Рахилью Ковнатор, которая лично 
знала членов семьи Ульяновых, я выяснил, что сестры Улья-
новы говорили о еврейском происхождении Бланка в 1�20-е 
годы. Лишь в 1��2 году в журнале “Отечественные архивы” 
были опубликованы два письма А. И. Ульяновой-Елизаровой 
Сталину о том, что в конце 1�24 года в материалах ленинград-
ского отделения Центрархива обнаружены документы о еврей-
ском происхождении Бланка. В связи с ростом антисемитизма 
в СССР, в том числе и среди коммунистов, Анна Ильинична 
просила Сталина разрешить ей опубликовать эти документы. 
Сталин категорически запретил это делать. Документы были 
увезены Анной Ильиничной в Москву и сданы в Институт Ле-
нина, там они и сейчас. Кстати, так и не опубликованы. 

К счастью, работники, приезжавшие в 1�65 году в Ленин-
град и в Житомир для изъятия опасных документов, были не-
добросовестны по отношению к своим обязанностям и поэтому 
долг выполняли поверхностно. Доктор исторических наук Ген-
рих Дейч в 1�77 году нашел в ЦГИА еще около десятка доку-
ментов о еврейском происхождении братьев Бланк. Тогда Дейч 
никому о находке не сказал, только тихо скопировал докумен-
ты. В 1��1 году он опубликовал их в Нью-Йорке. Благодаря 
публикации Дейчем документов я смог обнаружить в фондах 
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Еврейского комитета письмо прадеда Ленина, Дмитрия Блан-
ка, на имя Николая I, в котором он предлагает меры для по-
вального перехода евреев в православие. Все опубликованные 
документы о Бланках, а их около 20, свидетельствуют об их 
еврейском происхождении. Эти документы по-разному интер-
претируются. Одни антисемиты их начисто отрицают, другие 
антисемиты их используют при изложении великодержавных 
взглядов. Только подлинные ученые не придают национально-
сти деда Ленина ни малейшего значения, кроме фактическо-
го и исторического (об этом мне писала Мариэтта Шагинян в 
письме от 7 мая 1�65 года)» 1.

В 2010 году была опубликована книга американского про-
фессора Йоханана Петровского-Штерна «Еврейский вопрос 
Ленина», где излагается похожая версия и подтверждается, 
что «прадед Ленина – Мошко Бланк – был евреем». Его прадед 
Бланк крестился в преклонном возрасте, дед же Ленина Исра-
эль был крещен сразу же при рождении, а затем женился на 
Анне Гроссчоп – немке со шведскими корнями. Петровский-
Штерн в своей книге рассказывает, что Ленин якобы даже не 
догадывался о том, что среди его предков есть чистейший 
еврей – в РСДРП(б) было неприлично обсуждать националь-
ности, люди вступали туда, грубо говоря, с национальностью 
«революционер». В своей рецензии на книгу американского 
профессора немецкая газета Sueddeutsche Zeitung отметила, 
что Ленин мог быть и ирландцем, и итальянцем, и, по боль-
шому счету, это не имело никакого значения для хода миро-
вой истории. Однако это может что-то значить для любителей 
теории «еврейского заговора». Инициатива КПИ, увы, только 
дала сторонникам этой теории новые аргументы.

Конечно, по всем параметрам у Ленина куда больше осно-
ваний для погребения в России, чем в «земле обетованной». Но 
почему-то никто, в том числе руководство КПРФ, не выступило 
с заявлением о неправомерности претензий израильских комму-
нистов на мощи Владимира Ильича, хранящиеся, кстати, вопре-
ки его воле, в Мавзолее у стен Кремля. Может быть, дело все-
1  Московские новости. 18.04.2000.
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таки не в том, что в его жилах текла еврейская кровь, а в том, что 
он был или стал к концу жизни убежденным сионистом?

Имя Ленина на «земле обетованной» действительно по-
читают. Одни из первых созданных в Эрец-Исраэль кибу-
цев назывались «Дерех Ильич» («Путь Ильича»), «Патиш 
умагаль» («Молот и серп») и «Чапаевка». Созданы они были 
движением «Ционут адума» («Красный сионизм»). «Ционут 
адума» состояло из движений «Поалей Цион» («Трудящиеся 
Сиона») и «Амалей Цион» («Рабочие Сиона»). В Советской 
России в 20-е годы «Амалей Цион» называли еще «Левый 
(или Легальный) Гехолуц» (то есть «пионер»), – это были сио-
нисты анархо-коммунисты. «Поалей Цион» – сионисты- ком-
мунисты, которые действовали в нашей стране более десяти 
лет после запрета всех политических партий, кроме РКП(б) 
и сионистских «социалистических» и «коммунистических» 
партий и профсоюзов. О «красных сионистах» у нас давно 
забыли, а в Израиле они существуют до сих пор. Основатели 
и идеологи «Амалей Цион» – Гиллель Золотарев (1865–1�21), 
который считается наряду с Бернар-Лазаром виднейшим пред-
ставителем анархо-сионизма, и Йосеф Трумпельдор [1]. По 
всем нашим представлениям, как-то все это не складывается 
воедино: герой Порт-Артура Трумпельдор – еще и организатор 
еврейской самообороны в России и в Палестине, плюс идеолог 
анархо-сионизма, а сионизм и коммунизм не просто мирно со-
седствуют на «земле обетованной» и вне ее, но и вроде бы как 
взаимодействуют. Но так сложилось. Исторически.

Конечно, обозвав Ленина сионистом, израильские ком-
мунисты переусердствовали. Для Ленина идея еврейской на-
ции всегда оставалась «сионистской, совершенно ложной и 
реакционной по своей сущности»1. Он писал еще в 1�03 году, 
то есть уже после встречи с Теодором Герцлем, что «сионизм 
является большим врагом социал-демократии, чем антисеми-
тизм», так как первый «отвлекал от революционной борьбы 
значительные культурные слои еврейского пролетариата», 
а второй «вел за собой лишь совершенно темные в культурном 
1  Ленин В. О положении Бунда в партии. ПСС. Т. 8. С. 72.
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и политическом отношении элементы русского населения». 
(«Мобилизация реакционных сил и наши задачи» (1�03)). По 
поводу создания еврейской коммуны в Крыму Ленин публич-
но не высказывался, хотя известно, что он против этого не воз-
ражал, так что трудно сказать, стал он к концу своей жизни 
убежденным сионистом или нет. И все же нельзя не учитывать 
при этом, что известнейший сионист Наум Соколов (Sokolow) 
в своей книге «История сионизма» («The history of Zionism») 
открыто говорил, что «организованный сионизм является важ-
нейшей частью большевистской активности в России». «Ев-
рейский коммунальный регистр» четко определяет сионизм 
как «марксистское движение». Когда в начале ХХ века евреи 
захватили в Палестине город-порт Хайфу, то она стала извест-
ной под названием «Красная Хайфа». Каждый день евреи мар-
шировали по улицам Хайфы с поднятыми сжатыми кулаками 
а-ля «Рот Фронт» и с красными флагами. После революции 
1�17 года именно советское большевистское правительство 
было первым правительством, которое, несмотря на все свои 
внутренние трудности, контрабандно переправляло получен-
ное от капиталистических стран оружие сионистским боеви-
кам в Палестину. А те использовали его в борьбе против как 
арабов, так и англичан, которые, по идее, должны были под-
держивать в Палестине мир и спокойствие. А известный эсер-
террорист и сотрудник ВЧК еврей Яков Блюмкин создавал в 
этой Палестине первые коммунистические ячейки.

То, что Ленин о своих еврейских корнях не знал, оставим 
на совести профессора Петровского-Штерна. Уж если об этом 
знали его сестры, то и он, надо полагать, догадывался. В газе-
те «Еврейская хроника» 16 декабря 1�32 года читаем: «Ленин 
посещал еврейские собрания в Швейцарии еще тридцать пять 
лет назад. Он обычно рассматривается как русский, но есть 
сомнения»1. И хотя Ленин всегда говорил о том, что по убеж-
дениям он интернационалист, есть богатый документальный 
материал, подтверждающий, что он предпочитал работать 
с евреями и настаивал на том, чтобы их назначали на руково-
1  The Jewish chronicle. 16.12.1932.
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дящие должности во всех советских учреждениях. Часто это 
объясняли тем, что уровень образованности в еврейской среде 
был выше, чем в среднем по России, хотя это касается только 
рабочих и крестьян. С русской аристократией, военными, чи-
новниками и интеллигенцией выпускники хедеров сравниться 
не могли при всем желании. (У Свердлова было четыре класса 
начального образования, у Ягоды – пять. Да и другие еврейские 
лидеры царскосельских лицеев не оканчивали.) К тому же мно-
гие из них плохо говорили по-русски, как, например, Гринберг, 
помощник наркома просвещения (!) Луначарского. Так что дело, 
очевидно, не в образовании. Аргумент № 2 в оправдание поже-
лания Ленина иметь в каждом советском учреждении «хотя бы 
одного еврейчика» поясняли тем, что «евреи никак не могли 
принадлежать к бывшим правящим классам». Еще как могли!

Первые евреи-миллионеры – Варшавские, Гинцбурги, 
Поляковы и другие, сделавшие огромные состояния практи-
чески из ничего, появились в России уже в середине XIX века. 
Всего за одно столетие, согласно данным историка и экономи-
ста И. Дижура, к 1�17 году почти все важнейшие и крупнейшие 
отрасли торговли и промышленности «черты оседлости», а в 
значительной степени и всей России, были или полностью в 
еврейских руках или со значительным, а иногда и доминирую-
щим в них влиянием еврейского капитала. Из краткого обзора, 
сделанного И. Дижуром по еврейским источникам, можно су-
дить о том, насколько велико было участие еврейского капита-
ла в экономической жизни России. В банковском деле только 
два банка во всей России не имели в составе своих правле-
ний евреев: Московский купеческий и Волжско-Камский. Все 
остальные были или полностью, или в значительной степени в 
еврейских руках и имели в составе своих правлений и дирек-
торов евреев. Даже золотые прииски России были в основном в 
руках евреев. Так, богатейшие Ленские прииски были в руках 
еврея Гинзбурга. Такая же картина была и с добычей платины, 
в каковой живейшее и активнейшее участие принимал еврей-
ский капитал – как русских евреев, так и так называемый ино-
странный (английский, французский), который, в сущности, 
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был капиталом европейских евреев – точнее, им распоряжа-
лись крупнейшие европейские банки, делавшие инвестиции 
в России. Еврейский капитал контролировал нефтедобычу, 
железные дороги, производство чугуна и стали, многие обо-
ронные заводы. Из 518 сахарных заводов 182 (31,5%) принад-
лежали евреям. Это относится к заводам с незакамуфлирован-
ным еврейским капиталом. Почти во всех остальных, в той 
или иной степени и форме, закамуфлированно участвовал ев-
рейский капитал. В мукомольном деле 365 крупных паровых 
мельниц были в еврейских руках; в пивоварении – 22% всех 
пивоваренных заводов принадлежали евреям; в текстильной 
индустрии – 30%; хлебная торговля была почти исключитель-
но в еврейских руках (на тысячу торгующих зерном �30 были 
евреи). Торговля лесом, по данным И. Дижура, была «одним из 
главных промыслов евреев». Речное судоходство по Днепру – 
70% грузоподъема было в руках еврея Марголина1.

Особо замечу – я все это рассказал вовсе не для того, что-
бы заявить: «Ах, как плохо, что и Ленин был полукровкой». В 
нем и калмыцкая кровь была. Ну а как известно, территория 
современной Калмыкии была центром той самой древней Ха-
зарии. А «неразумные хазары» исповедовали иудаизм. И тут 
можно провести еще одну конспирологическую линию. Тем 
более что план возрождения Хазарии был запущен их потом-
ками из числа большевиков в Крыму в 20-х годах, в частности 
Лазарем Кагановичем, о чем речь ниже. Только все это к ис-
тине нас не приближает. Да кем бы ни был потомок хазаров и 
евреев Ульянов-Бланк-Ленин – был бы человек хороший. Но 
этого, увы, о нем, главном организаторе сословного геноцида 
русского народа, сказать никак нельзя.

Марксистские корни русофобии

Уже в книге Г. Форда «Международное еврейство» (1�20), 
а также в ряде других источников 20–30-х годов приводятся 
1  См.: И. Дижур. Евреи в экономической жизни России. Книга о русском ев-
рействе. Нью-Йорк, 1960.
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многочисленные факты о «безумном терроре» большевиков. 
Многие на Западе обращали внимание на активное участие в 
этом терроре лиц еврейского происхождения, которые при боль-
шевиках получили особые права и привлегии. Так, будущий 
премьер-министр Англии Уинстон Черчилль уже в 1�20 году 
писал о миллионах жертв красного террора: «Очевидный факт, 
что большевики полностью исключали из своих расправ еврей-
ские интересы и синагоги, показывает, что источником жесто-
кости, которой сейчас подвергается Россия, является еврейская 
раса. Это приговор миллионам людей беззащитного народа, 
большинство из которых сами терпели от прошлого режима»1.

Через 10 лет после октябрьского переворота 1�17 года 
появилась книга Адольфа Гитлера «Моя борьба» («Mein 
Kampf»), в которой есть такой пассаж: «…Правители совре-
менной России, – писал он, – это запятнавшие себя кровью 
низкие преступники, это – накипь человеческая, которая вос-
пользовалась благоприятным для нее стечением трагических 
обстоятельств, захватила врасплох громадное государство, 
произвела дикую кровавую расправу над миллионами пере-
довых интеллигентных людей, фактически истребила интел-
лигенцию и теперь, вот уже скоро десять лет, осуществляет 
самую жестокую тиранию, какую когда-либо только знала 
история. <…> Ни на минуту нельзя забыть того, что интер-
национальное еврейство, ныне полностью держащее в своих 
руках всю Россию, видит в Германии не союзника, а страну, 
предназначенную понести тот же жребий»2.

Альфред Розенберг, один из ближайших сподвижников 
Гитлера, писал, что «массовая бойня, устроенная в 1�17–1�21 
годах евреями, стоила русскому народу от 35 до 40 миллионов 
человек» (статья 1�21 года!). Целью подобного геноцида Гит-
лер называл «установление еврейской диктатуры». Заметим, 
что схожие цифры называли и в английском парламенте. Так, в 
своей речи о большевистской революции в Палате лордов лорд 
Сиденхэм в 1�23 году заявил, что «уничтожение в России под 
1  Illustrated Sunday Herald. 8 февраля 1920 года.
2  Цит. по: Adol� Hitler. Mein Kamp�. Reynal And Hitchcock, 1941.



248

в. в. Большаков

еврейским руководством более 30 миллионов христиан – это 
наиболее ужасное преступление в истории».

На Западе о масштабах геноцида русского народа, устро-
енного большевиками с помощью ЧК, поначалу мало кто 
имел реальное представление. Но уже с начала 20-х годов и 
западные авторы приводили цифры, весьма близкие к под-
счетам современных исследователей. В годы «красного тер-
рора» и до 1�30 года были уничтожены, по подсчетам русских 
эмигрантов и зарубежных авторов, 30–35 миллионов человек. 
В годы «большого террора», по данным автора одноименной 
книги Роберта Конквиста, были уничтожены чекистами еще 
15–20 миллионов человек1. Цифры чудовищные, и к их анали-
зу мы еще вернемся. Сейчас отметим главное: еще до Второй 
мировой войны цифра в 30 миллионов жертв большевизма с 
1�17 по 1�27 год (это еще без учета террора при Ягоде, ежов-
щины 1�37–1�38 годов, жертв коллективизации, репрессий и 
карательных операций Берии) уже была в ходу. Ясно, что не 
Гитлер и не Форд эту цифру выдумали, хотя и приписали все 
жертвы чекистов одним евреям, а тогда в ЧК, в руководстве 
которого, и правда, преобладали евреи, действовал все же 
целый интернационал палачей – русские, венгры, китайцы, 
латыши, грузины, немцы, поляки...

Документы свидетельствуют, что первоначально доля 
«лиц еврейской национальности» в ЧК, как и в других органах 
советской власти, была очень велика. В органах госбезопасно-
сти к 1�36 году их было 3�%. В киевской ЧК, например, из-
вестной своими зверствами, в 1�1� году 23 из 25 членов были 
евреями. В остальных чрезвычайках на Украине, по свидетель-
ству ряда авторов, «процентное отношение евреев к остальным 
сотрудникам ЧК равнялось 75:25, а командные должности на-
ходились почти исключительно в их руках»2.

Хроника «красного террора» поражает не только своей 
жестокостью, но и своим абсолютным противоречием здраво-
1  Robert Conquest. The Great Terror. Ox�ord �niversity Press, �SA, 2007; На 
русском языке: Роберт Конквист. Большой террор. Б.м.: Ракстниекс, 1991.
2  На чужой стороне. Вып. ХI. 1925.
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му смыслу. Масштабы репрессий и число жертв не могут быть 
оправданы ничем и заставляют думать либо о некоей мести 
русскому народу и его дореволюционным лидерам, либо о 
массовом помешательстве большевиков. С этой точки зрения 
мало кто исследовал послереволюционный «красный террор» 
и сталинский «большой террор». Знатоки иудаизма и истории 
евреев говорят о «комплексе Пурима». Есть такой весенний 
«веселый праздник Пурим». Как повествует Библия, персид-
ский царь Ксеркс, недовольный тем, что покоренные им евреи 
забрали себе слишком много влияния и богатств, по науще-
нию своего военачальника Амана решил было истребить всех 
евреев. Но одна из его жен, Есфирь, тщательно скрывавшая 
свое еврейское происхождение, сумела с помощью хитрости и 
коварства натравить Ксеркса на Амана и его соплеменников. В 
результате, как написано в Библии, в течение двух дней «все 
князья в областях, и сатрапы, и исполнители дел царских под-
держивали иудеев. И избивали иудеи всех врагов своих, и ис-
требляли, и поступали с неприятелями по своей воле» (Есф. 
�, 3–5). Во время «персидского погрома» иудеи вырезали 
75 тысяч персов – мужчин, женщин и детей, разграбили их 
имущество. Аман был повешен вместе с десятью его деть-
ми! Есфирь, ставшую для евреев чем-то вроде Жанны д’Арк у 
французов, иудеи славят в ходе этого праздника смерти и ме-
сти. Это единственный день, в который сдержанный по части 
пьянства Талмуд предписывает евреям напиваться: «После 
полудня едят праздничную трапезу и пьют алкогольные на-
питки, пока не перестают различать между словами “проклят 
Аман” и “благословен Мардохей”»1. (Взрослые и впрямь в этот 
день пьют без удержу, а дети вешают чучела персов и едят пе-
ченья с поэтическим названием «уши Амана»2). Ни у одного 
народа нет такого праздника, прославляющего геноцид, мас-
совые убийства женщин и детей. И подход у евреев и других 

1  Сидур. Врата молитвы (шаарей тфила) на будни, субботу и праздники / 
Перевод, комментарий и пояснение к порядку молитв под редакцией Пин-
хаса Полонского. Иерусалим; Москва, 1993. С. 664.
2  Еврейская энциклопедия. Т. 13. Ст. 126.
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народов к отмщению разный. У русских – «зуб за зуб, глаз за 
глаз». У иудеев – «за зуб – все зубы, а за глаз – оба глаза». 
Может быть, и правда «красный террор» был организован как 
страшная ритуальная месть русскому народу за все унижения 
евреев в России, за черту оседлости и погромы? Да и свои Ес-
фири нашлись в ЧК. Чего стоит одна Землячка, которая сама 
ложилась за пулемет и расстреливала пленных белых офице-
ров в Крыму? А сколько было таких, как садистка Стасова из 
питерского ЧК или палач Роза из Одессы…

Некоторые современные израильские политологи от-
крыто говорят именно о мести русскому народу в ходе рево-
люции и Гражданской войны. Так, на сайте «Форум Авигдора 
Эскина» в выступлении некоего Мойше Бельфермана на тему 
«Русско-еврейские отношения» я нашел такое откровение: 
«Важную роль в истории России последнего периода постоян-
но играл еврейский вопрос... Тотальное угнетение еврейско-
го народа в романовские времена привело к восстановлению 
справедливости, еврейской мести – торжеству революцион-
ной стихии в годы социального помешательства. Еврейские 
погромы не утихомирили евреев – они с большей яростью 
мстили». Лидер Всероссийского национального союза, вы-
дающийся русский публицист Михаил Осипович Меньши-
ков, расстрелянный еврейскими чекистами (Гильфонтом, 
Давидсоном и Якубсоном), писал перед смертью своей жене: 
«Члены и председатель чрезвычайной следственной комис-
сии евреи и не скрывают, что арест мой и суд – месть за ста-
рые мои обличительные статьи против евреев. <…> Еврей-
следователь лишил меня права прогулки и сказал, что мне 
“пощады не будет”… Расскажи детям, что я умер невинною 
жертвою еврейской мести…»1

Напомню, что еще до революции 1�17 года убийца Сто-
лыпина Богров, объявивший себя эсером, сказал, что рассма-
тривал свое преступление как акт мести еврейского народа 
русской власти, «ущемляющей права евреев». В своей книге 
«200 лет вместе» Солженицын приводит случаи, когда евреи, 
1  Российский архив. Вып. 4. М., 1993. С. 230, 232.
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работая в ЧК, обосновывали свои действия именно местью, 
хотя он и не называет «красный террор» террором евреев 
против русских1. И зверское убийство последнего русского 
царя в Екатеринбурге вместе с его семьей2 многие авторы ха-
рактеризовали не как революционный акт, а как ритуальную 
месть евреев, захвативших власть в России. О ритуальном 
характере этого убийства можно судить и по информации 
Л. Болотина о том, что в кабинете Ленина в Кремле храни-
лась заспиртованная голова Николая II, опубликованной в 
1��6 году в еженедельнике «Аргументы и факты»3. (Вскоре 
после публикации этого сообщения Л. Е. Болотиным оно бес-
следно исчезло из архивов агентства, которое отказывается 
выдавать какие-либо справки.)

Не предваряя последующий анализ этой проблемы, от-
мечу лишь, что я целиком и полностью согласен с позицией 
великого русского философа Николая Бердяева. В своей ра-
боте «Еврейский вопрос как вопрос христианский» он писал: 
«...Среди советских комиссаров оказалось слишком много ев-
реев, и слишком большая роль их вызывает опасность бурной 
и жестокой реакции. Тогда были погромщики, и теперь они 
есть. Но хочется хоть когда-нибудь сказать правду по суще-
ству. Вокруг еврейского вопроса образовалась очень болез-
ненная атмосфера мнительности и подозрительности. Одни 
повсюду видят “жидомасонский заговор”. Другие повсюду 
видят антисемитизм. Свобода мысли и свобода совести со-
вершенно задавлены в этой атмосфере взаимной ненависти и 
вражды. Евреи и иные защитники евреев мнительны и подо-
зрительны до того, что если вы христианин и православный 
по убеждению, если вы не видите в демократии перла созда-
ния и не сторонник революции, то уже поэтому предполага-
ют в вас тайного антисемита. Это есть такое же извращение 

1  См. Солженицын А. И. Двести лет вместе (1795–1995). М.: Русский 
путь, 2001.
2  См. доклад следователя Н. Соколова об этом убийстве: Соколов Н. Убий-
ство царской семьи. Буэнос-Айрес, 1969.
3  Аргументы и факты. Новости. 27.1.1996. № 21/62.
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и такой же террор, как и видеть в евреях источник всех зол и 
бедствий. Должна быть, наконец, провозглашена декларация 
прав такого же свободного обсуждения еврейского вопроса, 
как и всякого другого вопроса. Не должно лежать никакого 
специфического одиума на тех, которые свободно высказыва-
ют те или иные мысли по этому вопросу. Это – условие обсуж-
дения еврейского вопроса, основное условие самой возможно-
сти защиты евреев со стороны христиан»1. Увы, к той истине, 
что посередине, и в подходе к еврейскому вопросу в целом, и 
к проблеме массового участия евреев в «красном терроре» и 
в карательных органах большевиков так пока в России и не 
пришли. Судят так, как писал Бердяев, – либо – либо.

Генри Форд в уже упоминавшейся книге «Мировое 
еврейство», а также русские националисты в публикациях 
постсоветского времени отмечали, что ЧК, где «большин-
ство составляли евреи», проводила последовательный гено-
цид русского народа, уничтожая в первую очередь его элиту. 
Против этого возражать трудно. Но необходимо учитывать и 
другую сторону этой проблемы – с чьей помощью творили 
большевики, в том числе евреи, свои революционные безоб-
разия. В 1�30 году В. В. Шульгин, человек, известный своими 
крайне правыми националистическими взглядами, писал в 
своей нашумевшей книге «Что нам в них не нравится?»:

«Да, конечно, евреи были “спинным хребтом”, “мозгом” 
российской коммунистической партии. Но тело ее из кого со-
стояло? Никогда евреям не удалось бы соткать сие чудови-
ще, которое поразило мир под именем “большевизма”, если 
бы их сосредоточенная ненависть не нашла сколько угодно 
“злобствующего материала” в окружающей среде. В русском 
народе оказались огромные запасы злости и всякия скверны. 
Они дремали под спудом, но они были. “Грабь награбленное” 
потому имело такой оглушительный успех, что бандитизм, 
“воризм” сидит где-то совсем близко под шкурой русских. 
Это мы могли наблюдать и в Белом стане. Очень уж легко 
1  Бердяев Н. Духовные основы русской революции (статьи 1917–1918 г.) // 
Собр. соч. Paris: YMCA-Press, 1990. Т. 4.
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смотрели некоторые воины, боровшиеся за всяческие попран-
ные права, на право собственности.

“Смерть буржуям” потому так удалась в России, что за-
пах крови пьянит, увы, слишком многих русских; и сатанеют 
они как звери. Великое число садистов ходило между нами в 
мундирах и пиджаках, а мы-то этого и не подозревали. Чудо-
вище с монгольской рожей, пораженное “французской болез-
нью”; думающая гильотина – по выражению Струве; словом, 
Владимир Ильич Ульянов-Ленин, психопат-убийца, появился 
ведь из русских недр! Почтенные личности из теоретических 
социалистов, совсем не кровожадные и просто очень добро-
душные, сидели ведь еще не так давно с этим выродком за 
одним столом; и не подозревали, что рядом с ними сатана-
кабан, который с превеликим удовольствием, причмокивая, 
сожрет миллионы человеческих жизней». Шульгин, конеч-
но, не знал, что Ленин был полукровкой и по деду-еврею он 
Бланк. Но даже это не объясняет воинствующую русофобию 
Владимира Ильича, типичную для большевиков того перио-
да. Хотя и тут были свои нюансы: если еврей Зиновьев был 
воинствующим русофобом, то еврей Троцкий всячески де-
монстрировал свой интернационализм. Он демонстративно 
защищал самого русского поэта Есенина от нападок и травли 
со стороны этнического (и только) русского Николая Бухари-
на. Но в том, что касается антисемитизма, и особенно «рус-
ского шовинизма», – тут Троцкий был так же непримирим, 
как и Ленин, который, по свидетельству Молотова, видел 
главную опасность для большевизма в «великорусском шо-
винизме», то есть в патриотических чувствах русского на-
рода. Основную помеху в претворении своих антирусских 
идей в жизнь Ленин усматривал в приверженности русского 
человека к добру, в его добротолюбии. Как вспоминал Троц-
кий, «Владимир Ильич говорил: “Главная опасность в том, 
что добер русский человек… Русский человек рохля, тютя”». 
Ненависть и презрение к русским у Ленина с приходом к вла-
сти приобрели воинствующий характер. Его записки часто 
полны эпитетов «дурак», «идиот» применительно к нашему 
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народу. «“Русским дуракам раздайте работу”, – любил гово-
рить Владимир Ильич»1. 

Причины ленинской русофобии нельзя объяснить толь-
ко его происхождением от Моше Бланка. Ленин был после-
довательным марксистом в «русском вопросе» – ведь Маркс 
и Энгельс были известными русофобами и открыто высту-
пали за уничтожение «реакционного» славянства, прежде 
всего русских. И когда стало ясно, что русский народ боль-
шевистскую революцию принимать не хочет, Ленин вспом-
нил о том, что говорили «классики» о «ненависти к русским» 
как о «революционной страсти»:

«…Борьба, беспощадная борьба не на жизнь, а на смерть 
со славянством, предающим революцию, борьба на уничтоже-
ние и беспощадный терроризм… в интересах революции!»2 
Позднее Маркс уточнил направление главного удара, предска-
зав помимо всего прочего и Первую мировую войну, и геноцид 
русского казачества, осуществленный большевиками: «В бли-
жайшей мировой войне с лица земли исчезнут не только реак-
ционные классы и династии, но и целые реакционные народы. 
И это тоже будет прогрессом… Ближайшая борьба с Россией 
выдвинет великий вопрос: быть Европе конституционной или 
казацкой» (из письма к Энгельсу. Париж, 1865).

Антирусские пристрастия Ленина проявлялись прежде 
всего в подборе руководящих кадров правительства и партап-
парата. Все главные руководящие посты при нем занимали 
евреи. Всероссийский Центральный исполнительный коми-
тет возглавил Л. Каменев, а затем Я. Свердлов. Сам Ленин 
занял пост председателя Совета народных комиссаров. Нар-
комом иностранных дел, а позднее военным стал Л. Д. Троц-
кий (Бронштейн), наркомом продовольствия – друг Свердлова 
И. А. Теодорович, наркомом просвещения – масон А. В. Лу-
начарский (Байлих), наркомом юстиции – Г. И. Ломов (Оп-

1  Шульгин В. Что нам в них не нравится? С. 157–158.
2  Это письмо не было включено в собрание сочинений Маркса и Энгельса. 
Оно было написано Ф. Энгельсом 14–16 февраля 1849 года и напечатано в 
«Neue Rheinische Zeitung» (№ 222–223. 15-16.02.1849.
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поков), наркомом почт и телеграфов – Н. П. Глебов (Авилов), 
наркомом внутренних дел – женатый на еврейке А. И. Рыков. 
Большевистскую администрацию Петрограда возглавил Зи-
новьев (Апфельбаум) и т.д. Однако уже через несколько меся-
цев состав Совета «народных» комиссаров, руками которых 
вершилась судьба русского народа, был таков: Ульянов-Ленин 
(по матери Бланк), Чичерин-Орнатский (по матери Мейен-
дорф), Джугашвили-Сталин, Прошьян, Троцкий-Бронштейн, 
Ларин (Лурье), Шлихтер, Кауфман, Ландер, Шмидт, Лилина-
Книгиссен, Луначарский-Баилих, Шпицберг, Анвельт, 
Зиновьев-Апфельбаум, Гуковский, Володарский-Гольштейн, 
Урицкий, Штейнберг, Шегинштейн, Равич, Заславский (дан-
ные приведены по материалам еврейских исследователей 
И. Бекермана («Россия и русское еврейство») и М. Зарубеж-
ного («Евреи в Кремле»). Назначение евреев на разные ответ-
ственные посты стало у Ленина государственной политикой. 
Молотов рассказывает, что однажды по поручению Ленина 
сформировал одну комиссию, не назначив туда ни одного ев-
рея. Ленин, узнав об этом, запротестовал: «Ни одного еврей-
чика? Нет, ничего не выйдет!»1 По словам Л. М. Кагановича, 
Ленин постоянно настаивал, чтобы в любом советском учреж-
дении либо сам руководитель, либо его ближайший замести-
тель был обязательно евреем2. Аппарат народных комиссаров 
состоял преимущественно из местечковых евреев, нахлынув-
ших в Петроград и Москву после отмены черты оседлости. 
Они охотно заменили собой государственных чиновников 
прежних царских министерств, в большинстве своем отка-
завшихся сотрудничать с большевиками. Государственная 
власть попала в руки швондеров [2] – еврейских комиссаров 
и столоначальников, как правило, некомпетентных в профес-
сиональных вопросах, но чрезвычайно самоуверенных и ско-
рых на «революционный суд и расправу» с русскими людьми. 
Еврейский националист И. Теодорович, заведовавший продо-
вольственным делом, собрал вокруг себя десятки родствен-
1  Чуев Ф. Беседы с Молотовым. С. 273.
2  Чуев Ф. Так говорил Каганович. M., 1992. С. 100.
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ников и знакомых, обеспечил их всех теплыми местечками, 
жилплощадью за счет выселяемых из столицы русских людей 
(«контрреволюционеров»). Главным направлением деятельно-
сти Комиссариата продовольствия было обеспечение продук-
тами новых большевистских функционеров и их семей путем 
реквизиции и конфискации продовольствия у коренного насе-
ления страны. О том, как поднять сельское хозяйство России, 
помочь русскому крестьянству, в этом комиссариате никто и 
думать не хотел. Аналогичным образом управлялся и Комис-
сариат иностранных дел, находившийся в заведовании Троц-
кого, перепоручившего свои обязанности некоему И. А. Зал-
кинду, который и сформировал первый состав сотрудников 
этого наркомата, состоявшего почти сплошь из евреев.

Глубоко чуждые русскому народу чиновники захватили 
все местные администрации. Прикрываясь лозунгами о народ-
ном благе, они творили страшный произвол и надругательство 
над русскими людьми. Не зная толком русского языка, новояв-
ленные большевистские чинодралы составляли нелепые без-
грамотные декреты, главной целью которых было отменить все 
русское, традиционное, заменив его на «интернациональное». 
Отменяются старые обращения, титулы, церковный брак. Цер-
ковь отделяется от государства, а школа – от Церкви. Право-
славный русский календарь заменяется западным, – традици-
онная русская символика – космополитической. Любопытно, 
что одним из первых символов большевизма стала используе-
мая в каббале свастика. Ее еврейские чиновники предлагали в 
качестве основного элемента государственного герба. В част-
ности, сохранились проекты нарукавного шеврона команди-
ров Красной армии с изображением перевернутой свастики. 
Символ свастики использовался большевиками в 1�18 году на 
советских деньгах достоинством в пять и десять тысяч рублей. 
В первых большевистских документах и советских дензнаках 
используется также звезда Давида. Позднее она была заменена 
масонской пятиконечной звездой.

Православный русский человек не мог без содрогания и 
бессильного ужаса наблюдать процесс духовного и нравствен-
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ного разложения общества, стартовавший вместе с больше-
вистской революцией. Американская газета «Наш Техас» (Our 
Texas) писала по этому поводу: «В первые годы власти боль-
шевиков Россия была одной из самых свободных стран в мире 
в вопросах регламентации сексуального поведения граждан». 
Революционеры неуклонно следовали заветам Августа Бебе-
ля, видного теоретика марксизма, который однажды сказал: 
“Удовлетворение сексуальной потребности есть дело личное 
и является одной из естественных, природных потребностей, 
подобно еде или сну. Мои отношения с женщиной – такое же 
личное дело, как утоление жажды или голода”. Новая власть 
объявила ханжескую буржуазную мораль веригами прошло-
го, а сексуальную свободу – своим великим достижением. 
Большевики ввели право на аборт, отменили брак в качестве 
юридического и религиозного института, перестали пресле-
довать за гомосексуализм – то есть сделали то, на что никто 
в мире до них не решался. Знаменитым стал лозунг Алексан-
дры Коллонтай, красавицы, дипломата и видной большевички 
с бешенством матки: “Дорогу крылатому Эросу!” Она выдви-
нула теорию “стакана воды”. “Сексуальная потребность есть 
обычнейшая физиологическая потребность, удовлетворение 
которой не должно быть ничем осложнено, – вдохновенно пи-
сала Коллонтай, которую в советской литературе представ-
ляли как “потомственную дворянку со смешанными русско-
немецко-финско-французскими кровями” (французская кровь 
оказалась, кстати, наиболее ярко выраженной, достаточно по-
смотреть на известное фото Коллонтай с ее мужем комиссаром 
Дыбенко, расстрелянным в 1�38 году). – И сексуальный кон-
такт не содержит никаких особых специфических факторов по 
сравнению с актом ‘выпить стакан воды’ для удовлетворения 
жажды”. То есть в свободном от буржуазных предрассудков и 
загнившей морали обществе пролетарий может легко и просто 
удовлетворить свои сексуальные нужды. Коллонтай была при-
знанным теоретиком женского вопроса и заведовала женотде-
лом ЦК РКП(б) – попробуй тут не послушаться и не выпить 
стакан воды! Проститутка и неработающая замужняя женщи-
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на, по мнению Коллонтай, мало чем отличались друг от друга. 
“Для нас, для трудовой республики, совсем неважно, продает-
ся ли женщина одному мужчине или многим сразу, является 
ли она профессиональной проституткой, живущей не на свой 
полезный труд, а на продажу своих ласк законному мужу или 
приходящим, сменяющимся клиентам, покупателям женско-
го тела, – говорила Коллонтай. – Все женщины – дезертирки 
труда, не участвующие в трудовой повинности, подлежат на 
равных основаниях с проститутками принудительной трудо-
вой повинности. И тут мы не можем делать разницы между 
проституткой или наизаконнейшей женой, живущей на со-
держании своего супруга, кто бы ни был ее супруг, хотя бы и 
сам ‘комиссар’”. Так открыто пропагандировалась старая идея 
“общности жен”, разработанная еще в XIX веке сексуально-
озабоченными марксистами.

В соответствии с рекомендациями Талмуда о праве иуде-
ев “насиловать идолопоклонниц” при запрете на них жениться 
выдвигается идея: мужчины-победители имеют полные пра-
ва на любовь дочерей и жен угнетателей, это такой военный 
трофей. И вот в 1�21 году губком Владимира постановляет: 
“После 18-летнего возраста всякая девица объявляется госу-
дарственной собственностью. Если она не вышла замуж, то 
обязана встать на учет в бюро свободной любви”. Причем муж-
чина получает любовницу или супругу, абсолютно не считаясь 
с ее мнением. В Саратовской губернии то же самое: отменена 
“частная собственность” на женщин, и они объявлены обще-
ственным достоянием. А революционная молодежь рапортует 
старшим товарищам: “Слушали: о половых сношениях. По-
становили: половых сношений избегать нельзя. Если не будет 
половых сношений, то не будет мировой революции”. Опросы 
среди тогдашних студентов показали, что 63% юношей и 4�% 
девушек постоянно имели случайные половые контакты, при-
чем в состоянии алкогольного опьянения. В свободных союзах 
жили больше трети студенток. Внебрачные половые связи име-
ли 25% состоящих в браке. Причем 85% признавались, что при 
близости удовлетворяют только свои физические желания.
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А в среде творческой интеллигенции, еще не отвыкшей 
от сексуальной разнузданности Серебряного века, вообще 
творится нечто. Самая модная установка: “Хорошая жена 
сама подбирает подходящую возлюбленную своему мужу, 
а муж рекомендует жене своих товарищей”. Ну чем не сек-
суальная революция? Любовные переживания, ухаживания, 
цветочки, свидания – это все буржуазный пережиток, ко-
торый нужно выбросить на помойку истории. Новый закон 
о браке – вообще фикция, с тяжелой руки главного проку-
рора СССР Николая Крыленко. Тот говорит: “Брачные от-
ношения не должны будут подлежать какой бы то ни было 
принудительной регламентации”. А заслуженным красно-
армейцам выдают справки, разрешающие обобществить 
определенное число женщин. И вот итоги Великой октябрь-
ской сексуальной революции: 80% мужчин и 70% женщин 
начали половую жизнь до 17 лет. Сто тысяч – среднее число 
абортов в год. 61% пролетариев пользуются услугами про-
ституток, из которых 88% процентов заражены венериче-
скими болезнями»1. Сейчас все это кажется дикостью, но в 
первые послереволюционные годы общероссийский разврат 
был нормой, хотя формально Ленин пожурил Коллонтай за 
ее теорию «стакана воды». Конечно, долго так продолжаться 
не могло, так как одновременно с разрушением семьи проис-
ходило и разрушение  государства.

Православная, духовная мысль уже в конце 1�17-го – на-
чале 1�18 года приходит к осознанию антирусской и анти-
христианской природы происходящих событий. Как было 
заявлено на Соборе Pyccкой Православной Церкви: «Мы 
свергли Царя и подчинились евреям!.. Русский народ ныне 
стал игралищем еврейско-масонских организаций, за ко-
торыми виден уже антихрист в виде интернационального 
царя, что, играя фальшивою свободою, кует себе еврейско-
масонское рабство»2. Как писал князь Н. Д. Жевахов, «стало 
1  Our Texas. 24.01.2012.
2  Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. Кн. V. 
Вып. I. М., 1918. С. 43.
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очевидным, что идет война не между народом и его угнета-
телями, помещиком и крестьянином, а между жидовством и 
христианством, та именно борьба, какая надвигалась веками, 
о которой так часто предостерегали Россию ее лучшие сыны, 
приносившие самих себя в жертву долгу перед Родиной. Так 
называемое рабоче-крестьянское правительство есть прави-
тельство антирусское, и его целью являлось не благо народа, 
а “ликвидация христианства” как один из способов дости-
жения мирового владычества над христианскими народами 
вселенной. Основная цель русской революции – истребление 
русского православного населения России»1. Видя все это, 
русский поэт А. Блок отчаянно записывал в свой дневник: 
«Жизнь безграмотная… оболганная, ожидовелая…»

Великий русский ученый Владимир Вернадский, кото-
рый по молодости лет и сам участвовал в революции, записал 
в своем дневнике после октябрьского переворота: «Русская 
интеллигенция заражена маразмом социализма. Народ неве-
жественный. Идеалы чисто материалистические. Огромную 
роль сыграли инородцы, и не случайно. На полном маразма-
тическом субстрате выдвинулись евреи – чуждые и враждеб-
ные старой России»2.

И повисли над разоренной Россией вечные русские во-
просы: «Кто виноват?» и «Что делать?»

Билет в «ленинский вагон»

Как и в Первом интернационале Маркса и Энгельса, в 
российской социал-демократии и других левых партиях – 
РСДРП(б), у меньшевиков, эсеров и анархистов, не говоря уже 
о «Бунде», «Поалей-Цион» и др., евреи с самого начала состав-
ляли внушительное большинство. И хотя по еврейскому во-
просу Ленин не раз схлестывался с бундовцами и Мартовым, о 
евреях он говорил так же восхищенно, как презрительно отзы-
вался о русских. Не случайно философ В. В. Соколов в своем 
1  Жевахов Н. Воспоминания. М., 1993. Т. 2. С. 28, 128.
2  Владимир Вернадский. Открытия и судьбы. М., 1993. С. 205.
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интервью журналу «Вопросы философии» (02.12.200�) сказал 
о Ленине: «Интернационалист-космополит, движимый фана-
тичной, на грани эсхатологии, мечтой о мировой революции, 
он, по сути, стал родоначальником русофобии в условиях кру-
шения огромной империи (“Россия – тюрьма народов”)». Из-
вестны сотни его высказываний крайне филосемитского ха-
рактера, например: «Мы (русские) – народ по преимуществу 
талантливый, но крайне ленивого ума. Русский умник почти 
всегда еврей или человек с примесью еврейской крови»1. Ле-
нин отказался конфисковывать выпущенную массовым тира-
жом во время Гражданской войны чрезмерно филосемитскую 
по содержанию прокламацию М. Горького «О евреях», несмо-
тря на опасения, что она может стать антисемитским козырем 
в руках врагов революции2. 

В данном вопросе слова Ленина с делами не расходились. 
Многие историки обращают внимание на весьма однородный 
национальный состав тех пассажиров знаменитого пломбиро-
ванного «ленинского вагона» [3], в котором вместе с Лениным 
прибыли в Россию и будущие большевистские вожди, органи-
заторы октябрьского переворота, а затем и руководители со-
ветского государства. В основном это евреи. Судите сами по 
теперь уже всем известному списку, кто в этом вагоне ехал из 
Швейцарии через Германию делать революцию:

1. Абрамович Мая Зеликовна.
2. Айзенбунд Меер Кивович.
3. Арманд Инесса Федоровна.
4. Гоберман Михаил Вульфович.
5. Гребельская Фаня.
6. Кон Елена Феликсовна.
7. Константинович Анна Евгеньевна.
8. Крупская Надежда Константиновна.
�. Ленин (Ульянов-Бланк) Владимир Ильич.
10. Линде Иоган-Арнольд Иоганович.

1  Цит. по: Горький М. Владимир Ленин. 1924.
2  См.: Диманштейн Ш. Предисловие / Ленин о еврейском вопросе в России. 
Б.м., 1924.
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11. Мирингоф Илья Давидович.
12. Мирингоф Мария Ефимовна.
13. Морточкина Валентина Сергеевна (жена Сафарова).
14. Пейнесон Семен Гершович.
15. Погосская Буня Хемовна (с сыном Рувимом).
16. Равич Сарра Нахумовна.
17. Радек (Собельсон) Карл Бернгардович.
18. Радомысльская Злата Эвновна.
1�. Радомысльский-Зиновьев (Апфельбаум) Овшей-Гер-

шен Аронович.
20. Радомысльский Стефан Овшеевич.
21. Ривкин Залман-Бэрк Осерович.
22. Розенблюм Давид Мордухович.
23. Сафаров (Вольдин) Георгий Иванович.
24. Сковно Абрам Анчилович.
25. Слюсарева Надежда Михайловна.
26. Сокольников (Бриллиант) Гирш Янкелевич.
27. Сулиашвили Давид Сократович.
28. Усиевич Григорий Александрович.
2�. Харитонов Моисей Мотькович.
30. Цхакая Михаил Григорьевич.
Вагоны с аналогичным контингентом пассажиров шли 

и через территорию Германии и Швеции в марте–апреле 
1�17 года. Организаторы этой переброски, конечно, не сим-
патизировали ни революции, ни ее организаторам больше-
викам. Цель этой операции четко сформулировал начальник 
германского генштаба генерал Э. Людендорф, который в 
своих военных мемуарах писал: «Помогая Ленину проехать 
в Россию, наше правительство принимало на себя особую 
ответственность. С военной точки зрения это предприятие 
было оправдано. Россию было нужно повалить»1. (Тут, как 
говорится, ни убавить, ни прибавить.)

С той же целью финансировали Троцкого и его еврей-
ских боевиков банкиры-сионисты Якоб Шифф, Кун и Леб и др. 
На корабле Лейбы Троцкого вместе с ним из США в Россию 
1  Ludendor�� Е. Meine Kriegserin-nerungen 1914–1918. Berlin, 1919. S. 47.
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прибыли на их деньги граждане США, вроде Мойши Урицко-
го, назначенного Троцким председателем петербургской ЧК, 
такие активные участники октябрьского переворота, а затем 
члены большевистского руководства, как В. С. Володарский 
(Гольдштейн), Ю. М. Ларин (Лурье), Г. М. Мельничанский, 
Г. Залкинд, И. И. Иоффе, Г. М. Чудновский, С. Гомберг, Е. Яр-
чук, В. Боровский, А. Минкин-Менсон и др. В ходе слуша-
ний в сенате США о русской революции в 1�20 году один из 
свидетелей, доктор Саймонс, находившийся в Петербурге в 
1�17–1�18 годах, дал такие показания: «Сотни агитаторов, 
прибывшие туда из низов восточного квартала Нью-Йорка, 
находились в свите Троцкого-Бронштейна. Многие из нас 
были поражены бросающимся в глаза преобладанием евреев 
во всем движении, и очень скоро выяснилось, что более поло-
вины агитаторов в так называемом большевистском движении 
были евреи»1. Не все эти «возвращенцы» получили извест-
ность в Советской России. Но многие из них плохо кончили. 
Так, вместе с Лениным в его вагоне ехал в Россию и один из 
организаторов зверского убийства Государя Императора Ни-
колая II и всей Царской семьи Г. И. Сафаров, курировавший 
по партийной линии это чудовищное преступление. Во вре-
мя следствия по делу «ленинградской контрреволюционной 
зиновьевской группы», а также находясь в ссылке и затем в 
заключении, Г. И. Сафаров выступал с провокационными, 
ложными показаниями против многих людей, приписывал 
им участие в антисоветской деятельности. По постановле-
нию Особого совещания при НКВД от 27 июня 1�42 года 
Г. И. Сафаров был расстрелян2. Среди прибывших с Лениным 
палачей России назовем и Сокольникова-Бриллианта, кото-
рый, осуществляя в 1�1� году политику «расказачивания» на 
Дону, выдвинул идею использовать казаков для каторжных 
работ в угольных районах, для постройки железных дорог, 
разработки сланца и торфа. Для этого он отправлял телегра-
фом приказания немедленно «приступить [к] постройке обо-
1  Cм.: Henry Ford. Цит. соч. С. 224.
2  См.: Известия ЦК КПСС. 1990. № 1. С. 47.
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рудования концентрационных лагерей»1. Купеческий сынок 
Г. А. Усиевич из того же вагона погиб в 1�18 году в Сибири, 
куда он отправился из Москвы отбирать хлеб у крестьян.

Как и самого Сафарова, поставили к стенке и его жену – 
В. И. Морточкину, и сына Зиновьева – Стефана. Закончила в 
ГУЛАГе длинный революционный маршрут из Швейцарии 
вторая жена Зиновьева – С. Н. Равич, вволю позверствовав-
шая в роли члена Коллегии НКВД РСФСР. В ГУЛАГе же сги-
нул непосредственный связник между Лениным и немецкими 
спецслужбами швейцарский марксист Фриц Платтен, осуж-
денный в 1�37 году за шпионаж в пользу Германии (о чем в 
послесталинскую эпоху советские историки стыдливо умал-
чивали, дабы не дискредитировать «Ильича»). Превратил-
ся в «лагерную пыль» (выражение Л. П. Берии) и троцкист 
М. М. Харитонов. В 1�38 году расстреляли А. А. Сковно 
(парткличка – «Абрам»). В 1�3� году в тюремной камере был 
убит чекистами, переодетыми под заключенных, «пролетар-
ский интернационалист» К. Б. Радек…

О судьбе одного из любимцев Ленина Григории Зиновье-
ве (Овсей-Гершен Радомысльский (Апфельбаум)), место № 1� в 
вагоне, стоит рассказать особо.

«Вождь мирового пролетариата» № 2

Зиновьев родился в Елисаветграде (ныне Кировоград, 
Украина; в 1�27–1�34 годах его родной город носил название 
Зиновьевск) Херсонской губернии в состоятельной еврейской 
семье владельца молочной фермы Аарона Радомысльского. 
Участвовал в организованном революционном движении с 
1�01 года, когда и стал членом РСДРП. Как только полиция 
начала арестовывать членов этой организации, она обратила 
внимание и на подстрекателя рабочих Новороссии к стачкам 
господина Радомысльского. Зиновьев не стал ждать ареста и 
эмигрировал в Берлин, затем жил в Париже и Берне, где в 1�03 
и познакомился с Лениным. Там же, в Швейцарии, будущие 
1  См.: Правда. 1990. № 138.
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«вожди мирового пролетариата» свели знакомство с видными 
сионистами, в том числе с самим Теодором Герцлем.

Зиновьев был одним из наиболее близких к Ленину лю-
дей и его постоянным представителем в социалистических ор-
ганизациях Европы. После Февральской революции 1�17 года 
вместе с первой и второй женой Зиновьев возвращается в Рос-
сию в запломбированном «ленинском вагоне» и сразу входит в 
состав ЦК большевистской партии. После июльских событий 
17-го года они опять же вместе скрываются в знаменитом ша-
лаше в Разливе. Считают, что к Ильичу Зиновьева приставил 
там Яков (Янкель Мовше) Свердлов.

Овсей достиг больших высот в партийной иерархии боль-
шевиков. Никто, кроме него, в партии не называл Ленина на 
«ты» и Володей. Наряду с Ильичем его именовали «вождем 
мирового пролетариата» – ведь именно Зиновьев был первым 
председателем Исполнительного комитета Коминтерна. Но его 
же сами большевики первым назвали и «отцом террора». По 
своей натуре Зиновьев был прирожденным предателем и не раз 
предавал даже Ленина. Если в СССР о нем кто-то еще и пом-
нил, то только потому, что в «Истории ВКП(б)» было отмече-
но, как буквально за несколько дней до октябрьского переворо-
та Зиновьев вместе с Каменевым опубликовал в газете «Новая 
жизнь» свои соображения о том, что вооруженное восстание 
преждевременно. Тем самым они выдали дату задуманного 
большевиками переворота. Разъяренный Ленин назвал тогда 
Зиновьева и Каменева «изменниками и штрейкбрехерами ре-
волюции». Тем не менее простил и того, и другого.

13 ноября 1�17 года после переворота Зиновьева избирают 
председателем Петроградского совета. Петроград становится 
его вотчиной, его владением. Он пришел на эту должность со 
своей программой подавления национального самосознания 
русского народа и осуществления сословного геноцида. Зино-
вьев требовал «каленым железом прижечь всюду, где есть хотя 
бы намек на великодержавный шовинизм». Русских этот вы-
родок ненавидел просто паталогически и в своем питерском 
правительстве окружил себя одними евреями.
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Именно Зиновьев провозгласил на 7-й петроградской 
большевистской конференции в сентябре 1�18 года: «Мы 
должны увлечь за собой �0 миллионов из ста, населяющих 
Советскую Россию. С остальными нельзя говорить – их надо 
уничтожить…»1

В дальнейшем, под руководством таких большевистских 
бонз, как Свердлов и Зиновьев, эта программа уничтожения 
10 миллионов русских людей была значительно перевыполне-
на. «Мы постараемся направить костлявую руку голода про-
тив истинных врагов трудящихся и голодного народа, – писал 
Зиновьев. – Мы даем рабочим селедку и оставляем буржуазии 
селедочный хвостик». И довел уже в 1�18 году норму хлеба 
для интеллигенции до «восьмушки». Ерничал: «Мы сделали 
это для того, чтобы они (буржуи) не забыли запаха хлеба». В 
1�18 году Ленин всю власть в деревне отдал комбедам – ко-
митетам бедноты. Эсеры, которые еще входили в состав ле-
нинского правительства и в Советы, резко выступили против 
произвола люмпен-погромщиков. Зиновьев, как всегда, «пла-
менно» возражал: «Не плакаться надо, что в деревню наконец 
пришла классовая борьба, а радоваться, что деревня начинает 
наконец дышать воздухом гражданской войны».

Ни в одном городе Советской России красный террор не 
был столь массовым, как в Петрограде. Зиновьев одним из пер-
вых стал практиковать уничтожение людей только из-за при-
надлежности к «господствующим классам». Современники 
подтверждают, что этот питерский гауляйтер был не только 
теоретиком, но и повседневным практиком террора. Бывало, 
что даже приемы в его кабинете заканчивались расстрелом не-
давних гостей. Очевидец рассказывал, как, находясь в Смоль-
ном, видел, что к Зиновьеву в кабинет пришла какая-то депу-
тация матросов из трех человек. Зиновьев принял их и, почти 
тотчас же выскочив из своего кабинета, позвал стражу и при-
казал: «Уведите этих мерзавцев во двор, приставьте к стене и 
расстреляйте! Это контрреволюционеры…» Приказ был тот-
час же исполнен без суда и следствия.
1  См.: Северная коммуна. 19.09.1918.
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Когда армия Юденича начала наступление на Петро-
град, Зиновьев дал приказ об уничтожении тысяч невинных 
заключенных: интеллигенции, дворян, офицеров, женщин и 
детей – членов семей офицеров, которые по приказу Троцко-
го были взяты в заложники. Петроградские газеты пестрели 
заголовками: «Зададим буржуазии кровавый урок!», «Смерть 
буржуазии!». В некоторых биографиях Зиновьева можно про-
честь, что летом 1�18 года Зиновьев якобы отказался начать 
«красный террор» в ответ на убийства М. С. Урицкого, В. Во-
лодарского, а также покушения на Ленина. Но это ложь. На 
призыв вождя к массовому террору он отвечал: «Буржуазия 
убивает отдельных революционеров, а мы уничтожаем целые 
классы». По команде Зиновьева в качестве «ответных мер» 
были уничтожены 512 заложников. По другим данным – око-
ло двух тысяч. За время властвования Зиновьева в Петрограде 
в подвалах ЧК не затихали выстрелы, пытки и казни верши-
лись с утра до глубокой ночи. Сословный геноцид шел пол-
ным ходом. О зверствах большевиков и чекистов под руковод-
ством Зиновьева в Петрограде с возмущением говорили даже 
его прежние соратники по революции. В 1�20 году Зиновьев 
как председатель Исполкома Коминтерна, образованного в 
1�1� году, едет в Германию на съезд Германской независимой 
социал-демократической партии в Галле. На этом съезде лидер 
меньшевиков Мартов сказал: «В ответ на убийство Урицкого и 
покушение на Ленина в Петрограде, где правительствует Зино-
вьев, казнены не менее восьмисот человек. Это были офицеры, 
арестованные задолго до покушений и никакого отношения к 
ним не имевшие, к тому же арестованные не за контрреволю-
цию, а только за якобы их оппозицию революции. Список этих 
людей опубликован в газете “Известия”, и Зиновьев не может 
отрицать этот факт... Уже сам по себе факт, что жены и сы-
новья политических противников были также арестованы как 
заложники и многие из них из мести за действия их мужей и 
отцов были расстреляны, является доказательством масшта-
ба террора». В зале съезда по адресу Зиновьева во время этой 
речи Мартова звучали крики: «Палач!», «Убийца!»
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Когда в 1�21 году против большевиков восстал Крон-
штадт, Зиновьев в панике потребовал у Ленина направить 
на подавление восстания «надежные части Красной армии и 
войска чекистов». Вместе с Лениным, Троцким, Тухачевским, 
Дыбенко и другими палачами времен «красного террора» Зи-
новьев несет также ответственность за гибель нескольких ты-
сяч кронштадтских рабочих и матросов, преданных смерти 
именем той самой революции, которую они совершили и за-
щитили в 1�17-м.

Дорвавшись до власти, Зиновьев обеспечил себе просто 
царскую жизнь. Наружу вылезло все, что так тщательно скры-
вал поборник «социальной справедливости» в предреволюци-
онные годы – склонность к демагогии, отсутствие выдержки, 
исключительное честолюбие, тщеславие и барство. Вот отры-
вок из воспоминаний Г. Соломона, который в 20-х годах был 
торговым представителем России в Эстонии. «Однажды ко 
мне прибыл личный представитель вождя Коминтерна некто 
Сливкин, имевший поручение приобрести по специальному 
списку товары, якобы необходимые Коминтерну, – вспоминает 
Г. Соломон. – На эти цели по приказу Зиновьева я должен был 
выделить 200 тысяч марок. Товары Сливкиным были закупле-
ны, и он потребовал два вагона для их срочной отправки. Я 
спросил у своего коллеги, ведавшего отправкой этих вагонов, 
что это за срочный груз, который должен быть отправлен вне 
всякой очереди, ранее столь необходимых в то время России 
народно-хозяйственных грузов. Вот его ответ: “Все эти пред-
меты для стола и тела ‘товарища’ Зиновьева… У Зиновьева, у 
этого паршивого Гришки, царскому повару (Зиновьев, по слу-
хам, принял к себе на службу царского повара) не хватает раз-
ных деликатесов, трюфелей и черт знает чего еще для стола его 
барина… Ананасы, мандарины, бананы, разные фрукты в саха-
ре, сардины… А там народ голодает… А мы должны ублажать 
толстое брюхо ожиревшего на советских хлебах Зиновьева…” 
До революции это был худощавый, юркий парень с совершен-
но скромными манерами. Теперь же, когда мы встретились, пе-
редо мной сидел растолстевший малый с жирным, противным 
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лицом и громадным брюхом. Держал он себя важно и нагло. 
Этот ожиревший на выжатых из голодного населения деньгах 
каналья едва говорил, впрочем, он не говорил, а вещал…»

Сотрудница Коминтерна А. Куусинен в своей книге «Го-
сподь низвергает своих ангелов» вспоминала: «Личность Зи-
новьева особого уважения не вызывала, люди из ближайшего 
окружения его не любили. Он был честолюбив, хитер, с людь-
ми груб и неотесан… Это был женолюб, уверенный в том, что 
он неотразим. К подчиненным был излишне требователен, а с 
начальством – подхалим…» Как вспоминал бывший помощ-
ник Сталина Борис Бажанов, Зиновьева в партии не любили, 
хотя его недостатки были присущи многим вождям больше-
виков. «Он был трус, интриган, любил пользоваться благами 
жизни, при нем всегда был клан его людей»...

Впрочем, Зиновьев был не одинок в своем русофобстве, 
комчванстве и склонности к обжорству. Это нам в револю-
ционных фильмах сообщали о том, что вожди большевиков 
были беззаветными интернационалистами и питались едва 
ли не корочкой черного хлеба, страдая вместе со всем на-
родом от голода. На самом деле все было иначе. Вот свиде-
тельство жены Троцкого – Натальи Ивановны Седовой: «...
Красной кетовой икры было в изобилии... Этой неизменной 
икрой окрашены не в моей только памяти первые годы рево-
люции». Во время, когда в Москве и Петрогаде обезумевшие 
люди стояли в длинных очередях за хлебом, когда в Поволжье 
умирали от голода люди, комиссарша Красного флота Лариса 
Рейснер, занимая особняк с прислугой, принимала ванны из 
шампанского и устраивала званые вечера. На приеме делега-
тов Первого конгресса Коминтерна в Большом Кремлевском 
дворце 5 марта 1�1� года большевики повергли всех в шок, 
столы ломились от яств. Ленин лично приказал доставить к 
столу из запасов Совнаркома «икры – 110 пудов, поросят мо-
лочных – 800 пудов, рыбы красной – 200 пудов»1.

А между тем в России от лютого голода в 1�21–1�22 го-
дах погибло 5 млн 033 тыс. человек. А если учесть и голод 
1  См.: Козенков Ю. Голгофа России. С. 354.
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1�18–1�20 годов, эта цифра возрастет до 8 000 000 человек. И 
к ним надо прибавить еще 3 млн человек, умерших от тифа, 
сопровождавшего голод. Чтобы понять истинное отношение 
«рабоче-крестьянского правительства» к народу, еще раз уви-
деть подлинное лицо большевизма, достаточно ознакомиться 
с двумя фактами. На перевозку грузов Красного Креста и АРА 
(Американская администрация помощи европейским странам) 
в помощь голодающим губерниям в 1�21 году советская власть 
выделила всего лишь 125 тыс. «деревянных» рублей. Между 
тем в сентябре того же года на закупку за границей 60 тыс. ком-
плектов кожаного обмундирования для чекистов ЦК РКП(б), 
по просьбе президиума ВЧК, выделил 1 млн 800 тыс. рублей 
золотой валютой. Комментировать эти факты будет излишне.

Но вернемся к нашему герою. Зиновьев действительно 
мнил себя «вождем мирового пролетариата» и терпеть не мог 
никакой критики. Когда Л. Красин, один из немногих блестя-
ще образованных большевиков, был избран в 1�24 году членом 
ЦК ВКП(б), он выступил с критикой партийных и советских 
чиновников за их некомпетентность, в связи с чем получил 
резкий ответ Григория Зиновьева: «Мы просим некоторых 
товарищей, которые суются к нам со словом “некомпетент-
ность”, чтобы они забыли это слово». Преобладание евреев в 
руководстве петроградской организации к 1�21 году стало, ви-
димо, столь одиозным, что Политбюро, учитывая уроки Крон-
штадта и антисемитские настроения в Петрограде, решило 
направить туда несколько русских членов партии, как бы для 
камуфляжа. Вместо Зорина (Гомберга) в качестве секретаря 
губкома партии был направлен Угланов; вместо Трилиссера в 
качестве секретаря губисполкома – Комаров. Вместо жены Зи-
новьева, Равич, в отдел управления был назначен Москвин; в 
ЧК – Семенов. Разумеется, с Зиновьевым работали и русские – 
Евдокимов, Бакаев, Харитонов, – но присылка новой русской 
группы была символическим жестом Политбюро, как бы уси-
ливающим число русских в петроградской организации. Вряд 
ли за этим стояло нечто большее. Но Зиновьев объявил новой 
группе войну и обжаловал решение Политбюро. В итоге в пе-
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троградской организации стихийно сформировалась оппози-
ционная, чисто русская в национальном отношении группа (к 
которой примкнули Володин и Лобов), вынужденная бороть-
ся с остальной частью организации, где тон задавали евреи. 
В конце концов Угланова отозвали из Петрограда.

После смерти Ленина «отец террора» впал в немилость у 
Сталина и его окружения из-за своего природного двурушни-
чества. С одной стороны, он вроде бы поддерживал Сталина, 
хотя за глаза и говорил, что считает его примитивной лично-
стью, а с другой – на всякий случай – заигрывал с Троцким. 
Сталин такого не прощал. В результате в июле 1�26 года Зино-
вьев был выведен из состава Политбюро. К 1�34 году он, уже 
исключенный из партии, проведший три года в ссылке в Куста-
нае, занимал скромный пост члена правления Центросоюза. 

В январе 1�35 года Зиновьев вместе с Л. Б. Каменевым 
был осужден по делу «Московского центра». О том, что дело 
это было сфабриковано специально для расправы с оппозици-
ей, написано достаточно. Не стану повторяться. Зиновьев был 
раздавлен. Но все еще надеялся переиграть и судьбу, и Ста-
лина. Из тюремной камеры он пишет ему самоуничижитель-
ную записку: «…В моей душе горит одно желание: доказать 
Вам, что я больше не враг. Нет того требования, которого я 
не исполнил бы, чтобы доказать это… Я дохожу до того, что 
подолгу пристально гляжу на Ваш и других членов Политбю-
ро портреты в газетах с мыслью: родные, загляните же в мою 
душу, неужели Вы не видите, что я не враг Ваш больше, что 
я Ваш душой и телом, я понял, что я готов сделать все, чтобы 
заслужить прощение, снисхождение…»1 Еще не отбыв наказа-
ния, Зиновьев и Каменев 15 августа 1�36 года были преданы 
суду по делу о так называемом «Антисоветском объединенном 
троцкистско-зиновьевском центре». Следствие по делу велось 
с 5 января по 10 августа 1�36 года под руководством Г. Г. Яго-
ды и Н. И. Ежова. Оба «штрейкбрехера» обвинялись в том, 
что в соответствии с директивой Л. Д. Троцкого организовали 
объединенный троцкистско-зиновьевский террористический 
1  Цит. по: Бережков В. Питерские прокураторы. СПб., 1998. С. 10.
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центр для совершения убийства руководителей ВКП(б) и Со-
ветского правительства; подготовили и осуществили 1 дека-
бря 1�34 года через ленинградскую подпольную террористи-
ческую группу злодейское убийство Кирова [4]; создали ряд 
террористических групп, готовивших убийство И. В. Сталина, 
К. Е. Ворошилова, А. А. Жданова, Л. М. Кагановича, Г. К. Ор-
джоникидзе, С. В. Косиора, П. П. Постышева. После долгой тор-
говли со Сталиным Зиновьев и Каменев согласились публично 
сознаться в этих преступлениях в обмен на то, что им сохранят 
жизнь. Сталин их обманул, и все 16 подсудимых, проходивших 
по этому делу, были признаны виновными. 24 августа 1�36 
года их приговорили к высшей мере наказания – расстрелу. 25 
августа приговор привели в исполнение. Очевидцы расстрела 
рассказывали, что Зиновьев до самого последнего момента не 
верил, что Сталин не пощадил его. Он целовал сапоги палачам, 
которые вели его в расстрельный подвал вместе с Каменевым, 
и просил их дать ему возможность позвонить Сталину. Каме-
нев, который вел себя мужественно в эти последние минуты, 
сказал ему: «Прекрати, Григорий! Умрем достойно».

Какие повороты судьбы! Ведь не кто иной, как Зиновьев, 
говорил: «Чрезвычайная комиссия – краса и гордость комму-
нистической партии!» Думал ли он, что когда-нибудь попадет 
в ее расстрельный подвал? По одной версии – люди Ягоды нес-
ли Зиновьева на расстрел на носилках. По другой – он шел сам, 
вернее, его вели под руки. По утверждению одного из свидете-
лей его последних минут, Зиновьев, этот вчерашний вершитель 
судеб миллионов, «в последний момент поднял руки и начал 
читать “Шма Исраэль!” (священная у иудеев молитва к еврей-
скому богу): “Услышь, Израиль, наш бог есть бог единый!”»1 
По другим данным, эту историю выдумал охранник Сталина 
еврей Паукер, которой на потеху членов Политбюро изображал 
в лицах расстрел Каменева и Зиновьева, утрируя их еврейский 
акцент. В одном только сходятся очевидцы: «отец террора» вел 
себя перед смертью в высшей степени позорно. Он был реаби-
литирован вместе с Каменевым в 1�88 году.
1  См.: Конквест Р. Большой террор. Флоренция, 1974. С. 311.
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Троцкий и «еврейская революция»

Октябрьскую революцию в те годы называли «еврей-
ской революцией» в первую очередь потому, что задавали 
в ней тон именно потомки Моисея. Подобная традиция, как 
мы уже знаем, сложилась задолго до того, как Ленин выдви-
нулся в вожди российского пролетариата. Французский пу-
блицист Морис Мюррэ (Maurice Murrey) в своей книге «Ев-
рейский дух» («The Jewish spirit»), опубликованной в конце 
XIX столетия, возразил Дизраэли, который когда-то говорил, 
что «марксизм отвернулся от еврейского идеализма». Мюр-
рэ сказал: «Кровью и традицией Карл Маркс принадлежит 
к телу и душе иудаизма. Карл Маркс и Ротшильд представ-
ляют собой два полюса еврейского народа, но это как раз те 
противоположности, которые сходятся. Карл Маркс и Рот-
шильд оба воплощают еврейский идеализм, возвышенный до 
своего апогея. В процессе того, как массы все больше и боль-
ше отворачиваются от христианства, они все более и более 
проникаются еврейским духом. Возрождающийся еврейский 
идеализм готовит, может быть, для XX века грандиознейшую 
революцию»1. Как в воду смотрел месье Мюррэ!

Обратимся к хорошо известным историческим фактам. 
Для политического руководства восстанием на заседании ЦК 
РКП(б) 10 октября 1�17 года было избрано его Политбюро в 
составе семи человек: В. И. Ленин, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каме-
нев, Л. Д. Троцкий, И. В. Сталин, Г. Я. Сокольников, А. В. Буб-
нов. То есть из семи высших руководителей большевистской 
партии четверо – евреи, двое русских и один грузин. А вот со-
став Военно-революционного комитета (ВРК) по проведению 
восстания: Я. М. Свердлов, И. В. Сталин, Ф. Э. Дзержинский, 
М. С. Урицкий, А. В. Бубнов. Здесь другая пропорция, более 
интернационалистская: всего два еврея, один грузин, один по-
ляк и один русский. И на местах тоже евреи, как правило, воз-
главляли Военно-революционные комитеты. Вот некоторые 

1  Цит. по: Столешников А. П. Реабилитации не будет, или Анти-архипелаг. 
М.: 2005.
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из них: И. В. Рабчинский (Эстонский ВРК), С. С. Иоффе (Смо-
ленский ВРК), Я. Б. Гамарник (Киевский ВРК), В. Г. Юдов-
ский (Одесский ВРК), Н. П. Тарногродский (Винницкий 
ВРК), Ж. А. Миллер (Симферопольский ВРК), Г. Н. Камин-
ский (Тульский ВРК), С. М. Цвиллинг (Оренбургский ВРК), 
А. И. Беленец (Томский ВРК), Ш. И. Голощекин (Пермский 
ВРК). (Список далеко не полон и может быть продолжен.)

В руководствах остальных российских социалистиче-
ских партий – меньшевиков, эсеров, анархо-коммунистов, не 
говоря уже о «Бунде» и «Поалей-Ционе», также преобладали 
евреи. Вот, например, оргкомитет партии социал-демократов 
(меньшевиков), избранный в мае 1�17 года: Хинчук, Исув, 
Романов, Зарецкая, Ерманский, Аксельрод, Ермолаев, Гар-
ви, Горев, Смирнов, Дан, Ежов (Цедербаум, брат Мартова), 
Батурский, Панин, Юдин, Богданов, Крохмаль. Из 17 членов 
оргкомитета как минимум 10 евреев.

Руководящая роль евреев проявилась и в том, что на 
важнейшем общероссийском совещании 11 ноября (2� октя-
бря) 1�17 года, на котором обсуждался вопрос о многопар-
тийном правительстве, в делегациях партий преобладали ев-
реи: от ЦК РСДРП(б) – Каменев (Розенфельд) и Сокольников 
(Бриллиант); от ЦК меньшевиков – Дан (Гурвич) и Эрлих; от 
меньшевиков-интернационалистов – Мартов (Цедербаум), 
Мартынов (Пиккер), Абрамович и Семковский; от ЦК правых 
эсеров – Якобин и Гендельман; от левых эсеров – Малкин; от 
объединенной еврейской социалистической партии – Гутман; 
от польской социалистической партии – Лапинский; от ев-
рейской СДРП «Поалей-Цион» – Бару; от Центрального бюро 
объединенных социал-демократов – интернационалистов – 
К. Блюм; от ВЦИК – Рязанов (Гольдендах) и Сагарашвили; 
от Комитета спасения родины и революции – народный со-
циалист Знаменский и меньшевик Вайнштейн; от Петроград-
ской думы и Исполкома Всероссийского совета крестьянских 
депутатов – эсер Покровский.

Из 20 участников совещания лишь четверо не евреи. Весь-
ма показательно, что шестеро «делегатов» прибыли в Россию в 
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немецких «пломбированных вагонах»: Сокольников, Абрамо-
вич, Мартов, Мартынов, Семковский, Рязанов.

В трудах наших доморощенных конспирологов нередко 
одного только факта принадлежности того или иного рево-
люционера к «избранному народу» оказывается достаточно, 
чтобы причислить его к сионистам и увязать с жидо-ма сон-
ским заговором. Конечно, это подход упрощенный. Среди 
евреев было немало убежденных коммунистов, отдавших 
жизнь за победу революции, которая, как они искренне ве-
рили, принесет счастье всем народам России. Но таких, увы, 
чаще можно было встретить среди рядовых революции. Куда 
реже – среди ее маршалов.

Нередко руководителем заговора мировой закулисы 
в России в 1�05–1�25 годах называют Лейбу Бронштейна-
Троцкого, связанного напрямую с руководящими центрами 
международного сионизма, в том числе с еврейским масон-
ским орденом «Бнай-Брит» и французской масонской ложей 
«Великий Восток». Сам Троцкий между тем подчеркнуто от-
странялся от еврейства.

«Все отмечают, что Троцкий читал и говорил на идиш, – 
писал его биограф Дж. Недава, – хотя в своей автобиографии 
делает вид, что он ничего не знает о евреях и иудаизме»1. В 
истории революционного движения, однако, как и в жизни, 
нельзя все сводить к упрощенным схемам. На примере жизни 
и деятельности Троцкого как раз и можно проследить под-
линные причины и пружины того заговора мировой закулисы 
против России, который предусматривал не только сверже-
ние монархии и развал Российской империи в соответствии 
с «планом Хауса», захват ее богатств и территорий, но также 
истребление русского народа, прежде всего через сословный 
геноцид, поголовный террор и голодомор. В результате осу-
ществления этого заговора, хотя и неполного, Россия после 
окончания Гражданской войны и иностранной интервенции 
лежала в руинах, потеряла часть своих территорий. Перво-
классные до революции промышленность и транспорт были 
1  Nedava J. Trotsky and the Jews. Philadelphia, Jewish Publication Society, 1971.
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разрушены. В 1�17–1�21 годах в боях, от эпидемий, голода, 
террора погибли 14–15 млн человек. Плюс 5–6 млн жертв 
голода в 1�21–1�22 году. Только погибшими Россия потеряла 
12–13% своего населения. И это не считая подорвавших здо-
ровье, раненых, искалеченных. И морально изуродованных.

То, что этому прямо способствовали в первую очередь 
«евреи-интернационалисты», к которым себя относил Троц-
кий, нет ничего удивительного. За их этнический вандализм 
в России им хорошо платили. Еврейская же масса, которую 
бросали на баррикады двух революций и на фронты Граж-
данской войны, просто следовала Ветхому Завету: «Ты рас-
пространишься направо и налево, и потомство твое завладеет 
народами и населит опустошенные города» (Тора (Ветхий За-
вет), Ис. 54, 3). И в этом их «распространении» роль Троцкого 
была во многом определяющей, хотя и не главенствующей. 
Жизнь этого деятеля действительно полна загадок и неясно-
стей, совокупность которых у многих исследователей вызы-
вала ощущение, что его кто-то вел по жизни и от революции 
к революции. Попробуем в этом разобраться.

Лев Давидович Троцкий (имя при рождении – Лейб Да-
видович Бронштейн, другие псевдонимы: Перо, Антид Ото, 
Л. Седов, Старик и др.) родился 26 октября (7 ноября) 187� года 
в селе Яновка, на Херсонщине (Украина). Отец его – крупный 
землевладелец и арендатор, активно спекулировал землей и 
до революции нажил крупное состояние, которое у него кон-
фисковали после октябрьского переворота коллеги и едино-
мышленники его сына.

Согласно официальной биографии Троцкого, он вел 
революционную пропаганду с 18�6 года в Николаеве, в том 
числе в реальном училище, оконченном в том же году, вслед 
за чем поступил на физико-математический факультет Ново-
российского университета, который вскоре оставил. После 
этого Троцкий нигде более не учился. В 18�7 году участвовал 
в основании Южнорусского рабочего союза. 28 января 18�8 
года был впервые арестован. В одесской тюрьме, где Троцкий 
провел 2 года, он становится марксистом. Но это по его соб-
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ственной характеристике. Объективно марксистом он так и 
не стал, хотя и изучал во время заключения труды Плеханова 
и «Капитал» Маркса. В 18�8 году в тюрьме он женился на 
Александре Соколовской, бывшей одним из руководителей 
Союза. С 1�00 года находился в ссылке в Иркутской губер-
нии, где установил связь с агентами «Искры» и по рекомен-
дации Г. М. Кржижановского, давшего ему прозвище Перо за 
очевидный литературный дар, был приглашен к сотрудни-
честву в «Искре». В 1�02 году бежал из ссылки за границу 
и объявился в Вене. Вот как сам Троцкий описывает свою 
встречу с лидером австрийских социал-демократов Виктором 
Адлером, одним из своих кураторов до революции. 

«Первый раз мне довелось повстречаться с “доктором”, – 
таково его популярное имя, – в 1�02 году, в октябре, проездом 
из одной очень восточной губернии. Денег у меня хватило на 
дорогу только до Вены. После больших размышлений я от-
правился в редакцию Arbeiter-Zeitung. Она помещалась тогда 
еще на Mariahilferstrasse в наемном доме. День был воскрес-
ный, все стояло пусто.

– Можно ли видеть Адлера? – спросил я человека, спу-
скавшегося по лестнице.

– Сегодня? Невозможно!
– Но у меня важное дело.
– Значит, вам придется отложить его до понедельника.
– Но у меня очень важное дело.
– Если бы вы даже привезли весть о том, что в Петер-

бурге убит русский царь, и это не давало бы вам права на-
рушать воскресный отдых доктора... У нас идут выборы в 
ландтаг, Адлер говорил вчера на семи собраниях, до четырех 
часов ночи он редактировал газету, а теперь, как видите, де-
вять часов утра.

В конце концов я узнал все же адрес доктора и отпра-
вился к нему на квартиру. Ко мне вышел невысокого роста 
человек, сутуловатый, почти горбатый, с опухшими веками 
на усталом лице, которое с необыкновенной выразительно-
стью говорило, что этот человек слишком умен, чтобы быть 
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просто “добрым”, но что он все же слишком добр, чтобы не 
найти смягчающих вашу вину обстоятельств.

– Извините, доктор, что я нарушил ваш воскресный 
отдых ...

– Дальше, дальше..., – сказал он сурово, но на таких груд-
ных нотах, которые не обескураживали, а поощряли.

– Я – русский...
– Ну, этого вам не нужно было еще особо мне сообщать, 

я уж имел время об этом догадаться...
Конфузясь и сбиваясь в немецком синтаксисе, я изложил, 

в чем дело. При этом я чувствовал себя объектом быстрых, 
внимательных и уверенных наблюдений.

– Вот как? Так вам сказали в редакции? Не берите этого 
слишком всерьез. Если в России действительно случится что-
либо подобное, вы можете позвонить ко мне и ночью...

Второй раз я увидел Адлера в феврале 1�05 года, проез-
дом в Петербург. Эмигрантский поток хлынул тогда обратно 
в Россию. Адлер был целиком поглощен русскими делами: до-
ставал для эмигрантов паспорта, деньги...»1

Адлер, по происхождению еврей, принявший христи-
анство, был действительно всерьез вовлечен в дела русской 
социал-демократии. Он был своего рода смотрящим на марш-
руте, по которому беглые российские политзеки, чаще всего 
евреи, попадали в Европу. Для подготовки мировой революции 
такие кадры, прошедшие тюрьмы, каторги, а часто и школу 
террора, были поистине бесценны. Адлер курировал не только 
Троцкого, но и самого Ленина.

1� июля (1 августа) 1�14 года Германия объявила Рос-
сии войну. В тот же день на хуторе Новый Дунаец, близ ав-
стро-вен гер ской (исторически польской) деревни Поронин, 
на квартире у Ленина собираются большевики. Позже Ленин 
по итогам этой сходки напишет резолюцию «Задачи револю-
ционной социал-демократии в европейской войне». В ней он 
вновь выступит за «поражение царской монархии и ее войск»2.  
1  Троцкий Л. Виктор Адлер // Киевская мысль. № 191. 13 июля 1913.
2  Ленин В. Полное собрание сочинений. Т. 26. С. 6.
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Через шесть дней после совещания, 25 июля (7 августа), на 
его квартире по указанию австрийских властей жандармами 
был произведен обыск. При обыске, кроме подозрительной 
литературы и рукописных работ, жандармский вахмистр об-
наружил в вещах Ленина браунинг. 26 июля (8 августа) Ле-
нин по требованию жандармерии, приезжает в уездный город 
Галицин (Новый Тарг), где его арестовывают и заключают 
в тюрьму. Дело принимало серьезный оборот. Одного фак-
та незаконного хранения оружия было вполне достаточно, 
чтобы судить Ленина по законам военного времени. Тогда к 
Адлеру обратился помощник Ленина Якуб Ганецкий (настоя-
щая фамилия Фюрстенберг). Как лидер австрийских социал-
демократов и член австрийского парламента Виктор Адлер 
ходатайствовал в Вене перед министром внутренних дел Ав-
стрии об освобождении Ленина. Адлер пояснял в своей запи-
ске министру: «Ульянов – решительный противник царизма – 
посвятил всю свою жизнь борьбе против русских властей, и 
если бы он появился в России, с ним поступили бы по всей 
строгости и, возможно, казнили бы»1.

Демарш Адлера сработал. В телеграмме, отправленной 
из Вены в Новый Тарг 6(1�) августа в � час. 50 мин. за подписью 
военного прокурора Австрии, говорилось: «Ульянов Владимир 
подлежит немедленному освобождению»2. В тот же день Ле-
нина освобождают и дело прекращают якобы за отсутствием 
основания для возбуждения судебного следствия. Почему та-
кая снисходительность, да еще в условиях войны? В документе 
из «Дела Владимира Ульянова под № 3183/14 архива австрий-
ского Генштаба» хранится текст телефонограммы из мини-
стерства внутренних дел в Вене в краковскую полицию: «По 
мнению доктора Адлера, Ульянов смог бы оказать большие 
услуги при настоящих условиях», то есть в условиях войны 
Австро-Венгрии и Германии с Россией3. Так Ленину удалось 
1  РЦХИДНИ. Ф. 4. Оп. 3. Д. 38. Л. 29.
2  Там же. Л. 20.
3  См. Платтен Ф. Ленин из эмиграции в Россию. М.: Московский рабочий, 
1925. С. 11.
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с помощью В. Адлера получить разрешение на проезд с семьей 
из Кракова через Вену в нейтральную Швейцарию. Причем без 
паспортов! Какие услуги вождь большевиков пообещал ока-
зать за это австрийским властям, неизвестно. Но известно, что 
рекомендация, данная Адлером Ленину, как злейшему врагу 
царизма, помогла ему через три года получить благословение 
германского генштаба на проезд через территорию Германии в 
Россию. В полном собрании сочинений Ленина есть его пись-
мо Виктору Адлеру от 5 сентября 1�14 года:

«Уважаемый товарищ! Благополучно прибыл со всем се-
мейством в Цюрих. Legitimationen требовали только в Инсбру-
ке и Фельдкирхе: Ваша помощь, таким образом, была для меня 
очень полезна. Для въезда в Швейцарию требуют паспорта, но 
меня впустили без паспорта, когда я назвал Грейлиха. Наилуч-
шие приветы и наилучшая благодарность.

С партийным приветом.
Ленин (В. Ульянов)»1.

В 1�17 году Ганецкий вместе со швейцарским эсдеком 
Фрицем Платтеном участвовал в операции немецкого гене-
рального штаба по переброске Ленина и его 30 соратников 
через территорию Германии в запломбированном вагоне, 
обеспечивая его проезд через Швецию. Ганецкий был одним 
из руководителей Главного правления Социал-демократии 
Королевства Польши и Литвы. С 1�02 года он – ближайший 
соратник Ф. Дзержинского, вместе с ним участвовал в работе 
Второго съезда РСДРП от польских марксистов, потом был 
участником Четвертого, Пятого и других съездов РСДРП. 
Неоднократно подвергался арестам и высылался. Из ссылок 
бежал. Организовывал освобождение из тюрем (в том чис-
ле побеги) известных социал-демократов. Входил в Русское 
бюро ЦК РСДРП в 1�08–1�10 годах. Входил также в состав 
Заграничной коллегии ЦК СДКПиЛ. Через неделю после по-
беды Октябрьской революции Ганецкий приехал в Россию и 
был назначен заместителем наркома финансов и управляю-
щим Народным банком РСФСР. Входил в состав советской 
1  Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 49. С. 2.
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делегации на переговорах в Брест-Литовске в 1�18 году. Затем 
занимал ряд высоких должностей в центральном аппарате. 
Согласно книге Н. Берберовой «Железная женщина», еврей-
ская семья Ганецкого находилась в родстве с агентом герман-
ского генерального штаба сионистом А. Парвусом, с которым 
Якуб Ганецкий активно сотрудничал и позднее, финансируя 
Троцкого через фирму Парвуса «Фабиан Клингслянд» (Fabian 
Klingsland). Сталин это все ему припомнил. В 1�37 году он 
был арестован и вскоре расстрелян вместе с женой и сыном. 
Реабилитированы все Ганецкие были в 1�54 году.

«Пламенный революционер» Фриц Платтен был аресто-
ван в 1�38 году в Москве и направлен в лагерь, входивший в 
состав СЛОН – Соловецких лагерей особого назначения, где 
в день рождения В. И. Ленина, 22 апреля 1�42 года, его при-
стрелил охранник. Как и в случае с большинством других по-
гибших соловецких зеков, место его захоронения неизвестно. 
Вот такие непростые люди помогали Троцкому в его первой 
загранкомандировке. После той первой встречи с Троцким в 
Вене В. Адлер снабдил его деньгами и документами и напра-
вил в Англию к Ульянову. Маршрут этот был хорошо отра-
ботан. Лейба добрался до Лондона с фальшивым паспортом 
на имя Троцкого. В Лондоне Ленин пристроил его в «Искре», 
как говорят, по любопытной протекции Луначарского: «Это 
не цыпленок, а орленок». Ленин даже попытался ввести его 
в редколлегию «Искры», против чего в ультимативной фор-
ме выступил Плеханов. На Втором съезде РСДРП летом 1�03 
года Троцкий так горячо поддерживал Ленина, что Д. Ряза-
нов окрестил его «ленинской дубинкой». Однако «Иудушка-
Троцкий» не постеснялся на том же съезде предать Ленина и 
перебежал к меньшевикам.

Переломным в жизни Троцкого, на мой взгляд, стал 
1�03 год. В тот год в Париже Троцкий женился на Наталье 
Седовой (этот брак не был зарегистрирован, так как Троцкий 
никогда не разводился с А. Л. Соколовской). Видимо, через 
свою новую жену он и получает выход на банкирский дом 
Ротшильдов. О том, кто такая «Н. И. Седова», пишут разное. 
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По одним источникам – она «Седова-Розенфельд», родствен-
ница жены Якоба Шиффа (то есть племянница Соломона 
Леба), главы той банкирской группы, которая и финанси-
ровала революцию 1�05 года, а затем и октябрьский пере-
ворот 1�17-го. Об этом в своих показаниях на московском 
процессе в марте 1�38 года по делу «Антисоветского право-
троцкистского блока» говорил бывший «верный ленинец» 
Х. Г. Раковский [5]. Он утверждал, что «Седова» – это дочь 
Животовского, то есть двоюродная сестра Троцкого. Банкир 
Животовский был прочно связан с мировой олигархией, Рот-
шильдами, через одесский банковский дом «Рафалович и Ко» 
(основатель дела был известен тем, что поставлял русскому 
флоту непригодную парусину). Показательно, что Рафалови-
чи были и среди первых пропагандистов украинской «неза-
лежности», они же спонсировали масона-сатаниста Алистера 
Кроули. Это и есть та причина, по которой Троцкому удалось 
одним махом взобраться на самую вершину революционной 
иерархии. В 1�04 году Бронштейны-«Седовы» проживают 
уже в мюнхенском особняке Парвуса.

Еще одной вехой в жизни Троцкого стал его визит в Ба-
зель в августе 1�03 года. Там с 23(11) по 28(16) августа 1�03 года 
в концертном зале городского казино проходил Шестой кон-
гресс Всемирной сионистской организации (ВСО). На этом 
конгрессе обсуждалось предложение английского правитель-
ства о колонизации Уганды, которое раскололо и конгресс, и 
все сионистское движение. Раскол этот удалось преодолеть 
только после смерти председателя ВСО Т. Герцля в 1�04 году 
на состоявшемся в том же году Седьмом конгрессе ВСО.

Троцкий участвовал в Шестом конгрессе как корре-
спондент ленинской «Искры». Судя по всему, они там были 
вместе с Лениным и встречались с Герцлем, который подарил 
Ленину свою книгу «Еврейское государство» с дарственной 
надписью (см. выше демарш израильских коммунистов каса-
тельно захоронения Ленина в Израиле). Подарил ли Герцль 
ее Троцкому – неизвестно. Скорее всего нет, так как в своей 
вышеупомянутой статье для «Искры», напечатанной почти 
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через полгода после конгресса, он назвал Герцля не только 
«беззастенчивым авантюристом», но и «отталкивающей фи-
гурой». Взгляды Троцкого на сионизм полностью совпадали 
с оценкой его Лениным. «Сионизм исчерпал свое нищенское 
содержание, – писал он в своей статье в «Искре», – и Базель-
ский конгресс был, повторяем, демонстрацией его разложения 
и его бессилия. Герцль может еще некоторое время прицени-
ваться к тому или другому “отечеству”; десятки интриганов 
и сотни простаков еще могут поддерживать его авантюры, но 
сионизм как движение уже приговорен к лишению всех прав 
на будущее. Это ясно как полдень»1. О посещении Троцким 
сионистского конгресса писала и Еврейская энциклопедия: 
«После 6-го Сионистского конгресса (1�03) в Базеле Троцкий 
опубликовал в газете «Искра» (январь 1�04 г.) статью «Раз-
ложение сионизма и его возможные преемники», в которой 
предсказывал исчезновение сионистского движения с исто-
рической сцены (евреи России (СССР). Евреи в политической 
и общественной жизни. КЕЭ «Троцкий»)». 

Троцкий был не единственным евреем, не воспринимав-
шим в те годы сионизм всерьез. Даже Ротшильды, как уже 
говорилось, поначалу не хотели помогать Герцлю и его ВСО с 
колонизацией Палестины. У мировой закулисы, запустившей 
процесс мировой революции, были куда более масштабные 
планы, чем создание еврейского очага в Эрец-Израэль. Гото-
вилась революция 1�05 года в России. И Троцкого, как одного 
из ее уже назначенных вождей, беспокоило в первую очередь 
пушечное мясо для будущих баррикад. А в РСДРП такого 
«мяса» было куда меньше, чем в еврейском «Бунде» и среди 
социал-сионистов. Борьба за умы и сердца евреев в револю-
ционном движении приобретала для Ленина и его соратни-
ков «архиважное», как говорил Ильич, значение. Для РСДРП 
было бы катастрофой, если бы «Бунд» и другие еврейские ле-
вые партии пошли за сионистами, влияние которых росло год 
от года. А такая опасность была. Поэтому борьба с сионизмом 
в рядах российской социал-демократии приобретала такое 
1  Искра. № 56. 1 января 1904.
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важное значение, что с его обличениями выступили в те годы 
Троцкий, Ленин и Сталин. В Базеле делегаты Шестого кон-
гресса ВСО от партии «Поалей Цион» обвинили руководство 
ВСО и непосредственно Герцля в сговоре с «погромщиком 
Плеве». Как уже говорилось выше, незадолго до открытия 
конгресса на встрече с министром внутренних дел Россий-
ской империи Плеве весной 1�03 года Герцль предложил в 
обмен на помощь царского правительства с организацией 
эмиграции и поддержку сионистов в Турции помощь в обу-
здании «еврейского бунта». «Помогите нам скорее добраться 
до земли (обетованной. – В. Б.), и бунт закончится. Равно как 
и дезертирство в ряды социалистов» – таково было его уст-
ное послание царю, переданное через Плеве. Николай II со-
гласился пойти на эту сделку с сионистами, но предупредил, 
что «сионистское движение будет запрещено, если оно станет 
вести к любому усилению еврейского национализма». Царь 
одобрил идею Герцля о создании независимого еврейского 
государства, способного вместить несколько миллионов ма-
лоимущих российских евреев, потому что для империи они 
были бесполезны и к тому же опасны. Но именно эти евреи 
нужны были организаторам «мировой революции». 

В своей статье в «Искре» Троцкий, как и Жаботинский, 
предрек, что «сионизм не исчезнет, не оставив преемника. Но 
этим преемником может оказаться Всеобщий еврейский рабо-
чий союз в Литве, Польше и России»1. То есть «Бунд». Букваль-
но накануне Шестого конгресса ВСО Пятый съезд «Бунда» 
(июнь–июль 1�03 года) выдвинул в качестве ультимативного 
пункта требование признания «Бунда» «единственным пред-
ставителем еврейского пролетариата». Второй съезд РСДРП 
отклонил это требование, и делегация «Бунда» покинула его, 
заявив о выходе «Бунда» из РСДРП. Большевики во главе с Ле-
ниным остались после этого практически у разбитого корыта: 
у них в РСДРП насчитывалось по Росиии не больше двух-трех 
тысяч членов партии, а «Бунд» в период 1�05–1�07 годов имел 
уже 274 организации, объединявшие около 34 тыс. членов.
1  Искра. № 56. 1 января 1904.
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Плеханов и Кржижановский уговорили Ленина накануне 
революции 1�05 года отказаться от его категорической пози-
ции по вопросу об «автономии» «Бунда» в РСДРП, посовето-
вав ему «заняться делом». Это сработало. После ряда взаимных 
уступок «Бунд», как и большевики, поддержал тактику союза 
пролетариата с крестьянством, бойкот «Булыгинской думы» и 
Первой государственной думы. Седьмая конференция «Бунда» 
(март 1�06, Берн) высказалась за объединение с РСДРП и сняла 
требование признания «Бунда» «единственным представите-
лем еврейского пролетариата». На Четвертом съезде РСДРП 
«Бунд» вошел в общероссийскую социал-демократическую 
партию, вписавшись таким образом в сценарий совершения 
мировой революции. Однако после поражения революции 
1�05 года популярность «Бунда» пошла на спад. Его числен-
ность к октябрю 1�10 года составляла около 2 тыс. человек. 
Многие бундовцы перешли в лагерь социал-сионистов и в 
ряды колонистов из «Хововей-Цион».

В 1�05 году Троцкого в Россию перебрасывает лично 
Адлер. Там его берет под свою опеку тот же Парвус, протал-
кивавший Троцкого на роль «лидера революции 1�05 года» 
(любопытно, но при этом Ленина в 1�05 года искусственно 
«тормозят» с документами в Стокгольме). В 1�07 году Лейбу 
арестовывают и ссылают на «вечное поселение в Сибирь», от-
куда он сбегает уже по дороге.

Перед Первой мировой войной он активно сотруд-
ничал в ликвидаторских газетах и журналах «Наша заря», 
«Возрождение», «Луч». С октября 1�08 до апреля 1�12 года, 
сначала во Львове, а затем в Вене Троцкий издавал социал-
демократическую газету «Правда», международный отдел ко-
торой вел Иоффе (так называемая «Венская “Правда”»). С мая 
1�12 года под тем же названием стал издавать свою «Правду» 
Ленин, и как Троцкий с ним ни скандалил, добиться сатис-
факции от лидера большевиков, которого он назвал «узурпа-
тором», не смог. Это и привело к их решительному разладу, 
который удалось преодолеть только к октябрю 1�17 года. Вме-
сте с Павловичем-Вельманом, Масловым и Коллонтай Лев Да-
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видович преподавал в школе антипартийной группы «Вперед» 
в Болонье (Италия), где директорствовал Луначарский. В сво-
их лекциях он прочит уход большевизма с политической аре-
ны. «Ленин, – заявляет он, – в ней примет смерть». Любимым 
слушателем в этой школе у Троцкого был будущий министр 
Временного правительства М. Скобелев. Именно в этот период 
Ленин называл Лейбу «Иудушкой Троцким».

После поражения первой русской революции 1�05–1�07 го-
да и Ленин, и Троцкий активно боролись за источники финан-
сирования. Судя по тем документам, которые есть в архивах 
Октябрьской революции, бюджет Ленина и его соратников по 
заграничной РСДРП был весьма скуден. А вот Троцкий жил 
на широкую ногу. Сегодня, сквозь призму времени, отчетливо 
видно, что мировая закулиса сделала ставку именно на него, 
как на лидера «мировой революции». В книге «Троцкий и ев-
реи» Джозефа Недавы есть очень интересное свидетельство 
еврейского журналиста М. Уолдмана, который знал Троцко-
го еще с того периода времени, когда в Вене «Троцкий имел 
обыкновение играть в шахматы с бароном Ротшильдом в Cafe 
Central, а часто и в Cafe Arkaden, днем по обыкновению читая 
прессу»1. Попутно Джозеф Недава отмечает: «Игра в Вене в 
шахматы с Ротшильдом и привела к тому, что именно через 
него Якоб Шифф спонсирует в России “Проект-1�05”, а затем 
уже с “сотоварищи из Интернационала” и “Проект-1�17”».

Начало Первой мировой застает Троцкого, как и Ле-
нина, в Австрии. Полиция арестовывает русских граждан и 
помещает их в лагерь на время войны. Но Льва Давидовича 
полиция почему-то предупреждает, что он должен срочно 
покинуть страну. Лейба бросает свои недописанные книги и 
свою библиотеку (австрийское правительство все возвраща-
ет в сохранности, когда Троцкий приходит к власти) и уез-
жает в Париж, где становится редактором меньшевистской 
газеты Мартова-Цедербаума «Наше слово». С Мартовым, 
однако, он быстро рассорился и подобрал газету под себя. 
Деньги на издание этой газеты в 1�14–1�16 годах поступали 
1  Nedava, J. Trotsky and the Jews. Philadelphia, Jewish Publication Society, 1971.
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к Троцкому через Х. Раковского. Историк Збинек Земан по-
лагал, что эти деньги у Раковского появились от Израиля 
Парвуса (Гельфанда) – в конце марта 1�15 года тот получил 
от германского генштаба первый миллион германских марок 
на ведение «мирной пропаганды» в России, часть из средств 
была переведена в Бухарест, куда в начале апреля прибыл и 
сам Гельфанд для встречи с фон Буше и Раковским. Парву-
су, по всей видимости, удалось убедить Раковского восполь-
зоваться частью из этой суммы на помощь газете Троцкого, 
с помощью которой велась активная работа по разложению 
русских войск, дислоцированных во Франции. Именно по-
этому французские власти все же закрыли «Наше слово» в 
1�16 году за антивоенную пропаганду. Сам Троцкий позже, 
находясь в Нью-Йорке, вспоминал, что деньги на издание га-
зеты «были в основном от Раковского».

Из Франции после закрытия газеты Троцкий перебира-
ется сначала в Испанию, а затем – в Соединенные Штаты. 13 
января 1�17 года он прибывает в Нью-Йорк. Героя цветами 
и оркестром встречает специальный комитет, устроенный по 
случаю его приезда…

Конечно, Лейба приехал туда с соответствующими реко-
мендациями. Связи его жены Седовой, а затем и его самого с 
Уорбургами и Ротшильдами, Кунами и Лебами помогли ему 
в США сразу же войти в высшее общество. Официально он 
числится работающим в русскоязычной еврейской газете «Но-
вый мир», где уже к тому времени работал и Николай Бухарин, 
прибывший в Нью-Йорк в 1�15 году. Троцкий жил в роскош-
ных апартаментах в центре Манхэттена и моментально полу-
чил американское гражданство, несмотря на то что до этого 
был депортирован из ряда европейских стран. У Троцкого 
был личный автомобиль с шофером, и его основным занятием 
было митингование перед русскими евреями в огромном рус-
ском районе на Ист-Сайде в Манхэттене, где проживало около 
2,5 млн русских евреев, среди которых были и такие извест-
ные впоследствии личности, как Моисей Урицкий – будущий 
начальник петроградской ВЧК, Володарский – будущий ми-
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нистр печати большевиков, Эмма Голдман – международная 
тер ро рист ка-ре во лю цио нер ка и многие другие.

Дальнейшее описано у Генри Форда в его книге «Между-
народное еврейство». Троцкий после отречения царя получает 
аудиенцию у Якова Шиффа, который вручает ему чек на 20 млн 
долларов. Шифф обещает, что еще 20 млн долларов он получит 
после успешного совершения переворота в России. В личное 
распоряжение Троцкого передают пароход «Кристианафьорд». 
Яков Шифф загружает его «наганами» и «максимами», а Троц-
кий набирает добровольцев из числа участников его митингов 
в еврейском Ист-Сайде. Всех забрать не удалось. Особо жела-
ющие доехали потом. А Троцкий смог взять только около 270 
человек. Все эти евреи, добровольцы-реэмигранты, были посе-
лены Троцким в захваченном Смольном дворце и кормились на 
деньги Якова Шиффа, спокойно получаемые Троцким в Петер-
бургском отделении шиффовского «Ниа Банк» в Петрограде.

Эти цифры подтверждают и другие источники. Чолли 
Никербокер (Cholly Knickerbocker) писал в нью-йоркской га-
зете Journal American (входила в газетную империю Уилья-
ма Херста) от 3 февраля 1�4� года, «что внук Якова Шиффа, 
видный член нью-йоркского высшего общества, признал, что 
его дед, Яков Шифф, вложил 20 миллионов долларов в боль-
шевистский триумф в России». Шиффовская помощь также 
подтверждена и «Еврейским коммунальным регистром горо-
да Нью-Йорка».

На Троцкого были сделаны крупные ставки. По пути в 
Россию его пароход, полный оружия и вооруженных людей, 
задержали в канадском порту Галифакс. Формальной причи-
ной задержания было отсутствие российских документов. Но 
реально эту «революционную» банду задержали на том осно-
вании, что Франция и Испания уже высылали Троцкого, как 
немецкого шпиона. Троцкий вместе с семьей был снят с ко-
рабля английскими властями (Канада была тогда доминионом 
Великобритании) и отправлен в концлагерь для интернирован-
ных моряков немецкого торгового флота. Однако в том, чтобы 
Троцкий как можно скорее разжег революцию в России, были 
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заинтересованы слишком мощные силы, чтобы позволить 
каким-то канадским провинциалам вмешиваться в планы ми-
ровой закулисы. В Галифакс пришел запрос Временного пра-
вительства с просьбой освободить Троцкого, как «заслуженно-
го борца с царизмом». Когда это не подействовало, канадским 
властям позвонил Уинстон Черчилль, который был тогда пер-
вым лордом Адмиралтейства, и Троцкий успешно продолжил 
свое плавание. Немецкий генерал и командующий Людендорф 
писал, что «Троцкий прибыл в Петроград из Америки через 
Швецию, снабженный неограниченным количеством валюты 
интернациональными банкирами. Другие деньги были добы-
ты большевикам евреем Сольмсеном (Solmsen) из Германии»1.

Троцкий приехал в Петроград 4 мая 1�17 года. На своем 
пароходе он доставил в Россию целую банду «интернационали-
стов» вместе с М. С. Урицким, В. С. Володарским (М. М. Голь-
дштейном), Ю. М. Лариным (М. З. Лурье), И. Залкиндом, 
И. И. Иоффе, Г. И. Чудновским, С. Зориным-Гомбергом (ста-
нет председателем Петроградского ревтрибунала), Е. Ярчуком, 
В. Боровским, ювелиром Г. Н. Мельничанским, бухгалтером 
Фриманом и наборщиком А. Минкин-Менсоном (возглавят 
профсоюзы, «Правду», экспедицию ассигнаций и ценных 
бумаг), С. Восковым, С. Коган-Семковым, А. М. Тобинсон-
Краснощековым, Я. Фишманом, В. Волиным (Эйхенбаумом) 
и пр. Это были профессиональные «агитаторы и бомбовозы». 
И Троцкий немедленно приспособил их к делу.

К 3 июля для осуществления первой попытки государ-
ственного переворота из Стокгольма, где под охраной доверен-
ных лиц остался пароход с оружием, «наганы» и «максимы» 
тайно переправили в Петроград. Июльский путч Троцкого, од-
нако, захлебнулся, едва начавшись. Сам он попал в «Кресты», 
откуда его, однако, быстро выпустили по распоряжению само-
го Керенского. Троцкий в «Моей жизни» говорит об этом ску-
по: «Глубокая июльская разведка превратилась в односторон-
нее сражение. Противник оказался победителем без труда, ибо 
мы не вступали в борьбу. Ленин и Зиновьев скрылись». Как мы 
1  Цит. по книге Иосифа Недавы «Троцкий и евреи».
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увидим дальше, Троцкий в союзе со Свердловым всячески ста-
рались изолировать Ленина и его команду, чтобы самим воз-
главить революцию. В это время Троцкий еще не был больше-
виком, а руководил группой своих сторонников, известных в 
истории партии как межрайонцы. Это были в основном евреи-
«интернационалисты» и евреи-социалисты местного разлива. 
С большевиками Троцкий воссоединился с помощью Якова 
Свердлова на Шестом съезде РСДРП (8–16 августа 1�17 года), 
который проходил без Ленина. Но что это были за большевики, 
можно судить по известной фотографии руководителей Петро-
совета лета 1�17 года. За столом сидят Моисей Урицкий, Лейба 
Бронштейн-Троцкий, Яков Свердлов, Зиновьев-Апфельбаум, 
Файерман и товарищ «Михаил» – представитель большевист-
ского тренировочного «Семинара», школы боевиков с острова 
Капри. Их окружают люди явно не славянского происхожде-
ния из команды с парохода Троцкого.

В октябре 1�17 года Троцкий стал председателем Воен-
но-революционного комитета большевистской партии. Хо-
рошо известно, что он всячески стремился к тому, чтобы 
Ленин в Смольном, который он полностью контролировал, 
не появлялся. Ильичу удалось проникнуть туда с помощью 
Сталина всего за несколько часов до залпа «Авроры». Однако 
ситуацию он уже практически не контролировал. Об этом, в 
частности, писал Эдмунд Уолш в своей книге «Падение рус-
ской империи»: «7 ноября. Ленин. Все еще замаскированный, 
лицо, перевязанное большим платком, как от зубной боли, 
явился в Смольный институт, оставив уличные сражения 
своему фельдмаршалу Троцкому»1.

В 1�52 году в Испании была опубликована книга «Крас-
ная симфония» (исп. «Sinfonía en Rojo Mayor»), которая по вер-
сии издателя Маурисио Карлавилья содержит записи допросов 
одного из ближайших соратников Троцкого Христиана Раков-
ского [6] перед З-м Московским процессом. Раковский расска-
зал не только о целях и методах троцкистского заговора, но и 
привел данные о «Финансовом интернационале», по сути дела 
1  Edmund Walsh. The �all o� the Russian empire. N.Y. 1928.
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«мировой закулисе», о которой говорил в третьем лице: «Они», 
«Их» и т.д. Вот «Им» и принадлежит, по его словам, как идея 
мировой революции, так и ее сценарий в России. Если это до-
кумент реальный, а не сфабрикованный, то с поправкой на со-
временность я бы убрал из термина «Финансовый интернацио-
нал», используемого Раковским, эпитет «еврейский». В наше 
время в этом «интернационале», как читатель сможет увидеть 
в третьей части настоящей трилогии, сионистский капитал 
занимает важные, но уже не доминирующие позиции. После 
Второй мировой войны произошло окончательное сращивание 
этого капитала с «гойским», а в результате у «мировой заку-
лисы» теперь нет ни национальности, ни отечества. С учетом 
этой поправки познакомимся со стенограммой допроса, кото-
рую я привожу здесь с сокращениями.

«Раковский: Государство – это власть. А деньги – это кон-
кретная власть. Это коммунистическое (еврейское) супергосу-
дарство, которое мы создаем уже сто лет, и этот Марксовый (ев-
рейский) Интернационал. Проанализируйте их, и вы поймете их 
суть. Схема (еврейского) Интернационала как прообраза (еврей-
ского) СССР – это чистая (еврейская) власть. Сходство между 
обеими организациями абсолютное. Это было неизбежно, по-
скольку создатели обоих конструкций были одни и те же люди. 
(Еврейский) финансист – такой же (еврейский) интернациона-
лист, как и (еврейский) коммунист. И (еврейский) финансист, и 
(еврейский) коммунист борются с национальным, буржуазным 
государством и побеждают его. (Евреи) марксисты превращают 
его в (еврейское) коммунистическое государство. (Еврейские) 
финансисты не превращают его ни во что, но ведут себя как 
международные спекулянты, анархисты. Так (еврейские) фи-
нансисты выглядят внешне, но посмотрим, что они в действи-
тельности собой представляют. Как вы видите, в этом отрица-
нии национального государства сходство между коммунистами 
и финансистами и, соответственно, сходство между (еврейским) 
Финансовым и (еврейским) Коммунистическим интернациона-
лом.… Деньги – это и есть власть. Деньги – это центр междуна-
родного притяжения. Это-то вы признаете?
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Кузьмин: Продолжайте, Раковский.
Р.: Понимание того, как Финансовый интернационал 

стал хозяином наших денег, этой волшебной палочки, стал 
тем, чем раньше для людей были Бог и нация, – это не просто 
искусство революции, но и само по себе искусство. Я объ-
ясню вам. Историки и народ, ослепленные криками и помпой 
Французской революции; люди, опьяненные фактом, что они 
отняли власть у короля и аристократии, совершенно не заме-
тили, как эту власть незаметным образом забрала маленькая 
группа таинственных людей. (Гойские) массы не заметили, 
как эта власть, за которою они боролись, уплыла к другим; 
и рабство, в которое их заключили новые хозяева, оказалось 
гораздо худшим, чем короля, потому что король вследствие 
религиозных и моральных принципов оказался неспособным 
извлечь выгоду из своей неограниченной власти и потерял 
ее. Таким образом верховная, королевская власть была узур-
пирована лицами, чьи аморальные, интеллектуальные и кос-
мополитические качества позволяли им развернуться вовсю. 
Это очевидно, что эти люди никогда не были христианами, но 
космополитами (Еврейский интернационал).

К.: Что это за мистическая власть, которую они получили?
Р.: Он приобрели для себя личное право печатать день-

ги! Не улыбайтесь, а то я подумаю, что вы не знаете, что такое 
деньги и что может означать ничем не ограниченное право 
их печатать. Я говорю – деньги. Конечно, в вашем воображе-
нии возникают конкретные горы золотых монет. Но это не то. 
Деньги теперь – это совсем другое. Реально циркулирующие 
монеты теперь давно анахронизм и атавизм. Мелочь – это 
мелочь, это только чтобы поддерживать иллюзию, фикцию 
настоящего времени. Подавляющая часть денег для больших 
дел, денег, как представителей национального благосостоя-
ния, печатаются небольшой группой людей, о которых я на-
мекнул. Титулы, фигуры, чеки, векселя, утверждения, акции, 
бонды, скидки, прейскуранты и другие «ценные бумаги», а 
также информация о них, нахлынули на все государства как 
потоп, как наводнение. Что в сравнении с этим потопом ваши 
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монетки мелочи и бумажные доллары? Это что-то, что лише-
но всякого влияния и смысла перед лицом водопада настоя-
щих финансовых денег. Эти люди, банкиры, они имеют даже 
гораздо больше благодаря всеобщей финансовой безграмот-
ности. Вдобавок к безграничному количеству ценных бумаг, 
каковые являются просто формой бумажных денег, они еще 
создали и различные виды кредита (в том числе и кредитные 
карточки), для того чтобы увеличить количество бумажных и 
безналичных денег и, соответственно, всеобщего долга, бук-
вально до бесконечности. И они ускорили весь этот оборот 
до дьявольского максимума. Вы уже схватываете? Подделка, 
фальшивые бумажные деньги, хотя бы и печатающиеся госу-
дарством, имеют совершенно легальное и подавляющее хож-
дение как законное платежное средство!

Банки, биржи, вся всемирная финансовая система – это 
просто гигантская машина, вся цель которой – производить еще 
больше денег для небольшой «могучей кучки» банкиров. В лю-
бой другой отрасли экономики это преступление, но только не 
в финансах, потому что процент, интерес, лихва легализованы. 
Потому что процент порождает процент и создает деньги из ни-
чего, из воздуха. Банки всегда печатают банкнот, чеков и других 
видов бумажных денег в десятки и сотни раз больше, действи-
тельного капитала, которым они располагают. Я уж не говорю 
о кредите, который просто сфабрикован и количество которого 
еще больше чем этих денег. Таким образом, если допустить, что 
реальный капитал уполномочен обществом брать легальный 
процент, то каким образом-то фиктивный капитал ухитряется 
таким же легальным образом загребать абсолютно не фиктив-
ный процент? Имейте в виду, что то, что я вам описал, – это 
еще самый безобидный способ создания денег из ничего. А 
вот представьте себе теперь узкий круг лиц, обладающих такой 
властью в деле контроля богатства. Естественно, что «Они» – 
абсолютные диктаторы на бирже, и как результат этого «Они» 
полностью контролируют и производство, и распределение, и 
рабочую силу, и потребление, и вообще все общество и госу-
дарство. И если у вас хватает воображения умножить все это на 
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глобальный фактор, то вы сможете себе представить моральное 
и социальное влияние всего этого и увидеть действительных, 
настоящих революционеров. Вы понимаете?

К.: Еще нет.
Р.: Да, очевидно, чудеса понять трудно. 
К.: Чудеса?
Р.: Да, чудеса. Разве не является чудом, что деревянная 

скамейка превращена в храм? И подобное чудо люди видят по-
стоянно и даже не моргнут глазом, чтобы удивиться. А ведь 
раньше менялы сидели на деревянных скамейках, а теперь 
«Они» сидят в стальных храмах-небоскребах. И люди почему-
то верят им, и поклоняются им, и несут «Им» свои заработан-
ные деньги и свои сбережения, и вручают «Им», и те кладут 
чужое добро в свои стальные сейфы, и это добро становится 
«Их». И на этом добре «Они» расширяют свое богатство и 
власть до бесконечности. Разве это не религия?

К.: Это религия разлагающейся буржуазии?
Р.: Это религия мамоны, золотого тельца.
К.: Вы прямо поэт от экономики.
Р.: Как вам угодно – все для того, чтобы представить вам 

финансы как произведение искусства, как потрясающее про-
изведение злого человеческого гения. …Финансы являются 
первым инструментом (еврейской) революции, и, конечно, 
Коминтерн – это их игрушка. Однако ни Маркс, ни Энгельс 
вам это не скажут и не объяснят. Совершенно наоборот, они 
используют свой талант ученых для того, чтобы скрыть прав-
ду от масс в интересах (еврейской) революции. Вот чем они в 
действительности занимались.

К.: Это не новая история. Это напоминает мне то, что 
Троцкий написал лет десять назад.

Р.: Расскажите мне…
К.: Когда Троцкий говорит, что Коминтерн – это консер-

вативная организация в сравнении с Нью-Йоркской биржей, то 
он указывает на банкиров как на изобретателей революции.

Р.: Мое объяснение, почему Маркс и Энгельс закамуфли-
ровали правду, одинаково приложимо и к Троцкому.
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К.: Троцкий просто сказал то, что и так всем хорошо из-
вестно, что банкиры «выполняют непреклонно и бессознатель-
но свою революционную миссию».

Р.: И они выполняют свою миссию, несмотря на то, что 
Троцкий всем рассказал. Не странно ли?

К.: Что вы пытаетесь доказать?
Р.: Я вам по буквам говорю, что финансисты – это рево-

люционеры объективно и вполне осознанно.
К.: Банкиры? Вы, наверно, сумасшедший?
Р.: Я-то нет, чего о вас не скажу. Эти люди – они как и мы 

с вами. При тех обстоятельствах, что банкиры контролируют 
все благосостояние, создают его, уничтожают его, у нас нет 
ни малейшего шанса помешать им. И если есть хоть что-то 
в этом мире, что дает человеку полное удовлетворение, так 
это удовлетворение его личных амбиций. А наиболее силь-
ная амбиция – это желание власти. Почему, интересно, вы ли-
шаете банкиров этой элементарной амбиции, которая есть и 
у вас, и у меня?

К.: Но вы сами же говорите, и я соглашаюсь, что они уже 
имеют глобальную власть, какой еще власти им надо?

Р.: Я уже сказал вам, они хотят абсолютной власти, 
такой, какая теперь у Сталина в СССР, но только по всему 
миру! Абсолютная власть может быть только одной. Идея 
абсолютного исключает множественность форм. По этой 
причине абсолютная власть, которую ищет Коминтерн, аб-
солютно такая же. Абсолютная власть – это цель в себе, ина-
че она не была бы абсолютной. И до сегодняшнего дня еще 
не была изобретена такая машина абсолютной и неограни-
ченной власти, какая функционирует в СССР. Буржуазная, 
капиталистическая власть, даже власть царя безнадежно 
ограничены. Даже власти фараонов и цезаря со всем их обо-
жествлением оставляют личности много свободы в связи с 
недоразвитием государственного, бюрократического аппара-
та. Вы что, не верите тому, что те люди, которые уже факти-
чески управляют правительствами, спят и видят заполучить 
абсолютную, а не частичную власть? Для них осознавать, 
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что единственное, чего они еще не достигли – абсолютной 
власти, – мучительно больно.

К.: Очень интересно, особенно как пример ненормаль-
ности.

Р.: Ну, предположим, не в большей степени, чем ненор-
мальность Ленина, мечтавшего о власти над всем миром со 
своего чердака в Швейцарии; или Троцкого, который мечтал о 
том же из своей избы в сибирской ссылке. Я думаю, что такие 
мечты гораздо более натуральны и подходят для людей, кото-
рые живут в небоскребах Нью-Йорка.

К.: Давайте определим: кто «Они»?
Р.: Вы настолько наивны? Если бы я был с ними знаком, 

то я бы тут сейчас не сидел.
К.: Почему?
Р.: По одной простой причине: тот, кто с ними знаком, не 

должен попадать в положение, когда он вынужден доносить на 
«Них». Это же элементарное правило конспирации, которое 
вам должно быть хорошо известно.

К.: Но вы сказали, что они банкиры.
Р.: Нет. Вспомните, я всегда говорю только о финансо-

вом Интернационале, и, когда о «Них» заходит речь, я всег-
да говорю: «Они» и ничего больше. Я знаю только факты, 
но не имена. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что ни 
один из этих людей не занимает политической должности во 
всемирной банковской системе. Как я понял после убийства 
Вальтера Ратенау (министр иностранных дел Германии; убит 
24 июня 1�22 года), после Рапалло (городок в Италии, где 16 
апреля 1�22 года был подписан окончательный мирный до-
говор между Германией и СССР. С советской стороны дого-
вор подписал Георгий Чичерин, покушение на которого было 
предотвращено), они назначают на политические и финансо-
вые должности только маклеров, брокеров, комиссаров. Есте-
ственно, преданных и лояльных им людей, которых они име-
ют возможность контролировать тысячами разных способов. 
Таким образом, тут надо различать банкиров – и банкиров, 
тех, кто делает деньги из воздуха, и тех, кто просто банкиром 
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числится, а на самом деле он клерк высокой должности; то 
есть банкир банкиру рознь.

К.: Конечно, все это можно понять, но не уклоняетесь ли 
вы от названия имен? В соответствии с моими данными, вы 
занимали достаточно высокое место в заговоре, чтобы знать 
больше. Вы что, не можете назвать ни одного имени?

Р.: Нет, но вы мне не поверите. Я не знаю ни имен, ни ре-
зиденций. Представьте себе Сталина, если у него нет ни камен-
ных заборов, ни персонала, чтобы охранять его, если он такой 
же, как и все, – то как он защитится от попыток покушения 
на его жизнь? В этом смысле Сталин – конспиратор, аноним, 
человек-невидимка, и те люди ведут себя таким же способом.

К.: Все это логично, но я вам не верю.
Р.: Верьте мне, я ничего не знаю. Если бы я знал, я был бы 

счастливчиком. Я бы тут не сидел, защищая свою жизнь. Мне 
понятны ваши сомнения. Имея в виду ваше сыскное образо-
вание, вам нужны имена и фамилии. Для того, чтобы уважить 
вас, и для того, чтобы достигнуть целей данной аудиенции, я 
постараюсь сделать в этом направлении все. Вы знаете, что в 
соответствии с негласной историей основателем Первого ин-
тернационала был на самом деле Адам Вейсгаупт. Вспоминаете 
имя? Он был главой масонской организации, известной под на-
званием «иллюминаты». Это название он позаимствовал из ан-
тихристианского заговора второго столетия – из гностицизма. 
Этот важный революционер, еврей и иезуит по образованию, 
он еще до Французской революции решил, но, скорее всего, 
ему приказали, поскольку указывают, что его политическим 
боссом был известный иудейский философ Мендельсон. Так 
вот, Вейсгаупту приказали создать секретную политическую 
организацию, которая спровоцирует Французскую револю-
цию и поведет ее далеко, до установления максимального (ев-
рейского) коммунизма. В то героическое время еще было очень 
опасно даже упоминать коммунизм, отсюда и вся эта секрет-
ность иллюминатов. Прошло более ста лет, прежде чем стало 
безопасно называться коммунистом. Но это все известно, а что 
неизвестно, так это связь иллюминатов и их последователей 
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с первыми Ротшильдами. Секрет приобретения баснословного 
богатства первыми банкирами будет более понятен, если знать, 
что все они были казначеями Первого коминтерна. Существу-
ет свидетельство, что когда пять братьев Ротшильдов разъеха-
лись по пяти главным европейским странам, своей будущей 
финансовой империи, то они имели в своем распоряжении не-
кую секретную помощь, которая помогала им аккумулировать 
баснословные суммы. Возможно, что именно они были теми 
первыми коммунистами, которые распространились из бавар-
ских катакомб по всей Европе. Но другие говорят, и я больше 
им верю, что Ротшильды были не просто казначеями, но истин-
ными боссами первого коммунизма. Это мнение базируется на 
хорошо известном факте, что Маркс и другие боссы Первого 
интернационала, среди которых были и поэт Гейне, и Алек-
сандр Герцен, подчинялись непосредственно барону Лайонелу 
Ротшильду. Портрет Лайонела Ротшильда хорошо выписан в 
литературном произведении премьера-министра Англии того 
времени Дизраэли под названием «Конингсби» (Coningsby) [7]. 
Сам еврей Дизраэли был созданием Ротшильда, который опи-
сан в книге под именем Сидонии. Сидония был мультимил-
лионером и контролировал шпионов, масонов, карбонариев, 
криптоевреев, цыган, революционеров и так далее. Кажется 
фантастическим? Этакий вполне современный Фантомас [8]. 
Но доказано, что Сидония – это обобщенный портрет сыно-
вей Натана Ротшильда. Это может быть выведено также из той 
кампании, которую Ротшильд поднял против царя Николая I в 
пользу Александра Герцена [�]. И он победил в этой кампании, 
а царь внезапно умер. Если даже хоть часть того, что описано 
в книге Дизраэли, правда, то я думаю, что он организовал не 
только Финансовый, но и Революционный интернационал. Вы 
знаете, это действия гения: аккумулировать богатства, толкать 
пролетариат на революцию, сеять безнадежность и в то же са-
мое время создать железную организацию, которая объединит 
массы для совершения революции. Это означает писать наи-
более захватывающую страницу истории. Даже больше: пом-
ните фразу матери пятерых братьев Ротшильдов: «Если мои 
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сыновья захотят этого, то войны не будет»? Это означает, что 
они были действительными судьями и решали: быть или не 
быть миру или войне, но они не были императорами. Вы мо-
жете себе представить все эти важнейшие факты? Разве война 
уже не само по себе революционное событие? Война, и в ре-
зультате ее – Коммуна. С этого времени каждая война была 
гигантским шагом к коммунизму. Как будто какая-то мисти-
ческая сила вдруг удовлетворила желание Ленина, которое он 
описал в письме к Горькому.

Признайте, что по крайней мере два из трех рычагов, ко-
торые ведут к победе коммунизма, не контролируются и не мо-
гут быть контролируемы пролетариатом.

Войны не вызывались, не контролировались – и ни Тре-
тьим интернационалом, и ни СССР, который еще тогда и не 
существовал. Эти войны также не могли контролироваться ма-
ленькими кучками большевиков в эмиграции, которые очень 
жаждали войны. Это все очевидно.

Пролетарский интернационал и СССР имеют также еще 
меньше возможностей в накоплении огромного капитала и в 
создании национальной и интернациональной анархии в ка-
питалистическом производстве. Но существует в мире такая 
сила, которая заставляет людей сжигать огромные количе-
ства еды, но не отдавать их голодающим людям, которых во-
круг полно. Покойный Вальтер Ратенау, который знал «Их» 
лучше всех, сказал: «У них такая власть, что они могут за-
ставить половину мира производить говно, а другую полови-
ну – его есть». А после этого пролетариату рассказывается 
сказка про прибавочную стоимость... Пролетариат не контро-
лирует ни один из этих двух рычагов, управляющих миром: 
ни экономику, ни войны. А третий рычаг и есть финансы, то 
есть «Они» сами, «Они»…

Я вам больше скажу. Вы читали биографию Троцкого? 
Вспомните его первую революцию. Он был совсем молодым 
человеком. Он сбежал из Сибири и жил то в Лондоне, то в Па-
риже, то в Швейцарии. Ленин, Плеханов, Мартов и другие ком-
мунистические боссы смотрели на него как на новичка, хотя и 
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многообещающего. Но во время первого раскола он отважился 
быть независимым, чтобы стать арбитром для воссоединения. В 
1�05 году ему было всего 25 лет, и он возвращается в революци-
онную Россию один, без всякой партии и своей организации.

Почитайте отчеты о революции 1�05 года, которые не 
были вырезаны Сталиным, – например, воспоминания Луна-
чарского. Троцкий – это главная фигура революции в Петер-
бурге. Так было на самом деле. И в результате этой револю-
ции он получает и популярность, и влияние. Ни Ленин, ни 
Мартов, ни Плеханов не приобрели такой популярности. Они 
остались при своих, и даже немного потеряли. Каким обра-
зом восходит звезда Троцкого и затмевает старейших и влия-
тельнейших членов партии?

Давайте перепрыгнем в 1�14 год. За спиной тех людей, 
которые стреляли в герцога Фердинанда, стоял именно Троц-
кий. А это, между прочим, было причиной Первой мировой 
войны. «Вы, может быть, думаете, что эти выстрелы в герцога 
и война – простые совпадения?» – как сказал на одном из сио-
нистских конгрессов (английский) Lord Melchett.

Теперь в свете того, что никаких случайностей на са-
мом деле нет, проанализируйте военные действия для России. 
Ключевое слово – «пораженчество». Помощь союзников кон-
тролировалась с таким мастерством, чтобы заставлять Россию 
делать одну самоубийственную попытку за другой. Конечно, 
мощь российской военной машины была огромной, но не бес-
предельной… Серия мастерски организованных поражений 
привела к революции. Когда положение стало хуже некуда, то 
в качестве «лечения» организовали демократическую респу-
блику или, как говорил Ленин, «дипломатическую республи-
ку», что означало на практике: что революционеры могли те-
перь действовать в открытую. Но это еще не все.

Керенский ускорил революцию максимальным проли-
тием крови на фронте. Он создает такие условия, что дальше 
уже некуда. Более того, Керенский просто вручает государ-
ство большевикам. Троцкий тут же получает шанс и «не-
заметно» занимает весь государственный аппарат своими 
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людьми. Что за странная слепота! Это реальность хвалебной 
Октябрьской революции.

Вы заметили, что Ленин не был ни председателем Пе-
тросовета, ни председателем Военно-революционного коми-
тета? Председателем всего был Троцкий. Партия большеви-
ков в октябре 1�17 года насчитывала всего 17 тысяч человек, 
когда, например, партия эсеров – 350 тысяч человек. В мае же 
1�17 года, когда Троцкий только заявился в Петроград, в пар-
тии большевиков было всего три тысячи членов – три тысячи 
еврейских интеллигентов, выдающих себя за партию рабочих. 
Вы поняли, что такое был Троцкий? Если за 20 лет председа-
тельствования партией Ленин сумел собрать всего жалких три 
тысячи человек, то Троцкий, вступив в партию большевиков 
только в июле месяце 1�17 года, всего за четыре месяца сумел 
увеличить членство более чем в пять раз! В январе 1�18 года, 
всего за два месяца после победы революции, число членов 
партии-победительницы, естественно за счет перебежчиков, 
увеличилось почти в 10 раз – до 150 тысяч человек.

Вопреки утверждению, что членство в большевистской 
партии обуславливалось принадлежностью к рабочему классу, 
вплоть до 1�2� года, когда Троцкий покинет Россию, нееврею 
стать членом большевистской партии было очень непросто. 
Это было как вступить в закрытое общество очень избранных 
и обуславливалось в первую очередь принадлежностью к ев-
рейской нации, и приток новых членов из числа неевреев в нее 
не поощрялся. Прямо со времени прибытия в Петроград Троц-
кий открыто был принят Лениным. Но, как вы должны знать, 
между революциями 1�05 и 1�17 годов отношения между ними 
были сильно натянутыми. И вот все сразу забыто, и Троцкий 
появляется во всей славе триумфа революции, хочет этого 
сейчас Сталин или нет. Почему? – Секрет знает жена Ленина 
Крупская. Она прекрасно знает, кто такой Троцкий в действи-
тельности, и она убеждает Ленина принять Троцкого. Если бы 
Ленин не принял Троцкого, то он сидел бы в своей Швейцарии 
до сих пор. Это была веская причина принять Троцкого, ко-
торый на тот момент не был даже членом партии. Кроме того, 
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Ленин знал, что за Троцким стоят огромные деньги и огромная 
международная помощь. Доказательство этого Ленин получил 
в виде запломбированного поезда, который устроил Троцкий.

Более того, именно Троцкий, а отнюдь не железная ре-
шительность Ленина, устроил так, что все левое крыло рево-
люционных партий, включая эсеров и анархистов, сплотилось 
вокруг никому не известной фракции большевиков. И это не 
просто так, что настоящей партией беспартийного Троцкого 
была старая еврейская партия «Бунд», из которой отпочкова-
лись все московские революционные партии и который дал 
�0% всех революционных лидеров. Я говорю не об официаль-
ном, всем хорошо известном «Бунде», а о секретном «Бунде» 
(сионистах), которые инфильтрировали все социалистические 
партии и лидеры которых были полностью под их контролем.

К.: И Керенский тоже?
Р.: Керенский тоже, но также и некоторые лидеры и бур-

жуазных партий, которые не были социалистами. Лидеры бур-
жуазных фракций.

К.: Как это так?
Р.: Вы забываете роль масонства на первой фазе 

демократическо-буржуазной революции. 
К.: Они тоже контролировались «Бундом»?
Р.: Приблизительно – да, а в действительности боль-

ше «Ими».
И там же в стенограмме записан любопытный пассаж 

о Керенском:
Вокруг «Красной симфонии» страсти не утихают по сей 

день. Одни утверждают, что это апокрифический текст, фаль-
шивка, распространяемая сторонниками теории жи до-ма-
сон ского заговора. Другие, например историк Мартиросян, 
воспринимают этот текст, как запись реального допроса Ра-
ковского, который провел некто Кузьмин – он же Рене Дюваль, 
подчинявшейся лично Сталину. В любом случае протесты 
против этой записи есть, а аргументированных опровержений 
изложенных в ней фактов практически нет. Возьмем хотя бы 
нижеследующий пассаж о Керенском.
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Р.: Все поведение Керенского действительно показыва-
ет, что он и Троцкий подчинялись одному и тому же хозяину, 
международной банкирской мафии, и у Керенского была ко-
манда сдать Россию под руководство Троцкого. Финансовый 
интернационал уже не устраивала его мягкотелая политика. 
В благодарность за сдачу России Троцкому именно англичане 
обеспечили Керенскому отход и вывезли его на английском 
корабле из Архангельска, а большевики сделали вид, что они 
Керенского не видят. Это, кстати, подтверждает в своих мему-
арах и врач Борис Соколов, который в эмиграции был другом 
семьи Керенского: «Несколько недель Керенский прятался в 
одном из романовских дворцов, им же и национализированных 
как памятник архитектуры и искусства. Смотрителем дворца 
был князь Валентин Зубов, профессор истории искусства в 
Петербургском университете. Потом Керенский с чей-то по-
мощью (!) улизнул в Финляндию и оттуда переодетым матро-
сом его и его детей перевезли в Англию». Когда в 1�20 году 
Соколов тайно вывозил из России в Эстонию жену Керенско-
го, он перепугался, увидев, что чекист, который оформлял их 
документы на границе, опознал Керенскую. Наивный Соколов 
думал, что «чекист попался сочувствующий, хотя явно, что 
чекист запросил руководство, и ему приказали не препятство-
вать. Именно поэтому данный чекист явился на пограничный 
пункт и лично проконтролировал, что они проехали, взяв от 
госпожи Керенской на память карандаш из чистого золота с 
надписью “Александру Керенскому от почитателей”» (Цит. по 
«Sinfonía en Rojo Mayor», Madrid,1�52).

Многое из того, что сказано в «Красной симфонии», 
подтверждается другими источниками. Вот что говорится 
в книге «Троцкий как движущая сила русской революции»: 
«Несколько лет назад видный лондонский издатель мистер 
Делл послал письмо английскому премьер-министру Ллойд 
Джорджу. Я процитирую один абзац: “Теперь уже всем ясно, 
что революция в России не была следствием взрыва недоволь-
ства народных масс, но была сконструирована одновременно 
внутри и извне России ее заклятыми врагами. Германию об-
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виняли в содействии этим врагам посредством организации 
специального поезда для Ленина, однако до сих пор никто не 
догадался обвинить Англию в отношении пропуска Троцкого 
из Америки в Россию… Германия хотя бы находилась в со-
стоянии войны с Россией, а какое, извинение, имеет отноше-
ние Англия? Мы помогли пытать нашего измученного вой-
ной союзника… Это преступление настолько вопиюще, что 
мы не сможем никогда искупить его по своему собственному 
желанию, но должны постараться…

Для того чтобы закончить с темой, поднятой в этом 
письме, пожалуйста, дайте мне знать: берете ли вы на себя 
ответственность за освобождение Троцкого в Галифаксе? 
Как глава английского правительства в то время, официаль-
но именно вы несете за это ответственность. Если вы не со-
гласны с этим, укажите, пожалуйста, границы вашей ответ-
ственности в этом случае”.

Мистер Делл никогда не получил ответа на это письмо».
Биография Троцкого после октябрьского переворота хо-

рошо известна. Поэтому отмечу только узловые моменты. В 
первом советском правительстве он занимает пост нарко-
ма по иностранным делам, затем в 1�18–1�25 годах – нарком 
по военным и морским делам и председатель Реввоенсовета 
РСФСР, затем СССР. С 1�23 года – лидер внутрипартийной 
левой оппозиции. Член Политбюро ВКП(б) в 1�1�–1�26 годах. 
В 1�27 году снят со всех постов, отправлен в ссылку. В 1�2� 
году выслан за пределы СССР. В 1�32 году лишен советско-
го гражданства. После высылки из СССР – создатель и глав-
ный теоретик Четвертого интернационала (1�38). Автор работ 
по истории революционного движения в России, создатель 
капитальных исторических трудов по революции 1�17 года, 
литературно-критических статей, воспоминаний «Моя жизнь» 
(Берлин,1�30). Был смертельно ранен агентом НКВД Рамоном 
Меркадером 20 августа 1�40 года в Мексике.

С момента смерти лидера Четвертого интернационала 
идут споры о том, кем же был на самом деле Лейба Троцкий. 
Попытки восстановить его имидж и революционную репу-
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тацию активно предпринимались и в России, и за рубежом. 
Наибольшую известность завоевал семитомник российского 
троцкиста В. З. Роговина «Была ли альтернатива?» [10]. Диа-
пазон этих публикаций весьма широк – от апологетики, как 
у Роговина, до обвинений Троцкого в сталинском духе об-
разца 1�38 года и утверждений о том, что он был убежден-
ным сионистом и руководителем масонской «Кремлевской 
ложи». Конечно, сводить роль Троцкого в истории к функции 
«прямого резидента сионистских кругов в России», как это 
сделал в своем учебнике для милицейской академии в Санкт-
Петербурге 80-летний профессор Дрожжин, по меньшей мере 
наивно. Точно с тем же успехом можно назвать его и резиден-
том «Интеллидженс сервис», с которой он был связан через 
Сиднея Рейли, или германской разведки – через Парвуса. 
Основной тираж учебник Дрожжина, правда, изъяли и сожгли 
в 2011 году, но, видимо, он все же в каком-то виде ходит по 
рукам, потому что его характеристика Троцкого как сиониста 
и масона высших степеней гуляет по интернету и в соцсетях. 
То, что Троцкий был связан с сионистами и брал у них день-
ги, это исторический факт. То, что Троцкого финансировали 
еврейские банкиры вроде Якоба Шиффа, одного из ведущих 
сионистов США того времени, теперь уже никто не отрицает. 
Факт этот достаточно широко известен. Но уж если говорить 
о финансировании революционеров, напомню, что и Маркс 
брал деньги у Ротшильда, а Ленин – у немецкого кайзера. Как 
и многие революционеры той поры, Троцкий исходил из того, 
что деньги не пахнут, и брал их там, где давали. В этом от-
ношении он, как и другие революционеры, включая Ленина, 
был всеяден, что полностью соответствует вышеприведенной 
характеристике «интернациональных» евреев-авантюристов, 
данной Уинстоном Черчиллем. Труднее доказать связь Троц-
кого с масонством, но есть ряд свидетельств, подтверждаю-
щих, что и она была. Вместе с тем он был одним из инициа-
торов запрета членам всех партий, входивших в Коминтерн, 
состоять в масонских ложах. Биографы Троцкого из числа его 
почитателей всячески подчеркивают то, что Троцкий якобы 
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не стремился к власти. Несмотря на все свои заслуги при под-
готовке и осуществлении октябрьского переворота 1�17 года, 
он не претендовал на роль вождя Советской России. Известно, 
что он отказался и от предложения Ленина возглавить ВЦИК 
под тем предлогом, что такое назначение еврея, по сути, на 
пост премьер-министра, второго человека в стране, вызовет 
антисемитские настроения1. Но возглавивший ВЦИК Л. В. Ка-
менев (Розенфельд), а затем и сменивший его через десять дней 
Яков Свердлов, тоже были соплеменниками Троцкого, но это 
не вызвало никаких возражений ни у Ленина, ни у Троцкого. 
К тому же Свердлов («Черный Янкель») действительно был 
связан с мировой закулисой и сионистами через своих братьев 
и делал все, чтобы убрать Ленина и занять его место. Заме-
тим, что предупреждению Троцкого о засилье евреев в боль-
шевистских органах власти и в ВЧК не вняли. Офицер штаба 
американского оккупационного корпуса капитан Монтгомери 
Шюлер в телеграмме, посланной � июня 1�1� года в Госдеп 
США, докладывал о национальном составе этих органов сле-
дующее: «Здесь примерно 384 комиссара, включая 2 негров, 
13 русских, 15 китайцев, 22 армянина и более 300 евреев, из 
которых 264 человека прибыли из Соединенных Штатов по-
сле падения императорского правления». И так было повсюду. 
Троцкий, кстати, и за власть в партии особо не сражался и по-
зволил обойти себя Сталину, за что потом и поплатился. Вме-
сте с тем все, кто знал Троцкого, подчеркивают, что властолю-
бие было его отличительной чертой. Так в чем же тут дело?

Троцкий, очевидно, был одним из тех немногих, кто был 
посвящен в реальные планы мировой закулисы, предусма-
тривавшие запуск «перманентной революции» в глобальных 
масштабах. «Они», если взять терминологию Раковского, ему 
доверяли. Видимо, через Шиффа и Уорбургов Троцкий знал 
о предстоящем разделе России по «плану Хауса» на шесть-
восемь государств в ходе революции. Уже поэтому власть в 
России его интересовала куда меньше, чем власть общеев-
ропейского масштаба, чем роль вождя мировой революции. 
1  См.: Троцкий Л. Моя жизнь. М., 2001.
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Еврейский историк Симон Дубнов (1860–1�41) достаточно 
подробно объяснил, что для Троцкого и его патронов из ми-
ровой закулисы революция в России была лишь начальным 
этапом революции мировой. Дубнов писал: «Революция раз-
вязала самые низменные инстинкты, но мы как-то должны 
выбраться из этой кровавой бойни. Нам никогда не простят 
ту роль, которую евреи сыграли в большевистском терроре. 
Еврейские коллеги Троцких и Урицких затмевают даже их са-
мих. Смольный институт в 1�17 году в народе называли “Цен-
трожид”. Бурная деятельность Троцкого после революции, то 
есть после того как он дорвался до власти, только начинает-
ся, вот где Троцкий по-настоящему разворачивается! Захват 
власти дал Троцкому возможность развернуться во всех его 
ипостасях. Что большевики делали до захвата власти? Только 
одно – они захватывали власть. Теперь же задач у них было 
невпроворот, и все их дела начинались в голове у Троцкого. 
Троцкий был, как сейчас бы сказали, мозговой трест. И здесь 
весьма любопытно, что Троцкий не взял себе ни председа-
тельство СНК, которое он отдал Ленину, ни председатель-
ство ВЦИК, которое он отдал Свердлову. Казалось, что, коль 
скоро Ленин ему не мешал, Троцкий не раздражался дележом 
лидерства партии с Лениным. Казалось, что Троцкий не со-
бирается руководить захваченной им страной. Правильно, 
для Троцкого Россия уже была пройденным этапом. Пока его 
планы на превращение революции в теперь уже революци-
онную войну с Германией не потерпят поражение, Троцкий 
и не обратит внимания на Россию. На повестке стоял захват 
власти во всей Европе. На повестке стояла мировая еврейская 
революция. Троцкий взял себе пост министра иностранных 
дел. Почему? Потому что для Троцкого то, что сделано, то 
уже было сделано, и он это мог поручить своим товарищам. 
Его же задача была делать то, что еще не было сделано. Троц-
кий был тараном, он пробивал. Революция в России была для 
Троцкого свершившимся фактом, на очереди была мировая 
еврейская революция, и Троцкий не мог ждать ни минуты. 
Троцкий хотел стать еврейским Мессией. И это дело такое, 
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когда ни один еврей мешкать не будет. Сейчас, например, из-
раильский премьер-министр Ариель Шарон тоже рвет и ме-
чет и хочет стать Мессией.

Троцкому нужна была Европа. А Европа для Троцкого – 
это была в первую очередь Германия. Недаром евреи несколь-
ко лет изматывали Россию и Германию во взаимной войне. 
Для чего? Для того чтобы в обеих странах евреи могли за-
брать власть у истощенного войной народа. Таким образом, 
первым делом для Троцкого было не допустить мира с Гер-
манией и войти в Германию на штыках уже Красной армии, 
в то время как немецкая еврейская “пятая колона” взорвет 
Германию изнутри.

На 180 градусов изменилась позиция большевиков по от-
ношению к войне после захвата власти. До своей революции 
они были оголтелыми пацифистами – после революции они 
стали такими же оголтелыми поджигателями войны. Потому 
что теперь война была нужна им. Вот почему Троцкий стал 
первым министром иностранных дел. Троцкий был челове-
ком, который брал или создавал именно тот комиссарский 
пост, какой ему был нужен. 20 декабря 1�17 года Троцкий об-
разовывает ВЧК, но, поскольку на тот момент Троцкого боль-
ше заботит мировая революция, он этот пост отдает своему 
товарищу-американцу Моисею Урицкому. Почему Урицкому, 
а не Дзержинскому? Потому что на тот момент кроме Петро-
града еще ничего определенного в руках у большевиков еще 
не было, и только Петроград был столицей революции. Не 
было тогда никакого Дзержинского. Власть тогда они только 
в Москве брали, и большевистское правительство переедет 
в Москву только в марте. Вот когда появится ВЧК и Дзер-
жинский, а до этого была только петроградская ВЧК и только 
Моисей Урицкий – царь и бог, и воинский начальник. Имен-
но таким образом, по недосмотру Троцкого, который срочно 
заваливал переговоры с немцами, пост московского ВЧК (а 
по переезде правительства в Москву и всероссийского ВЧК) 
уплыл от Троцкого к Дзержинскому, которого в связи с этим 
Троцкий в 1�25 году таки уберет, но будет уже поздно. В де-



309

кНиГа вТораЯ. красНаЯ ХаЗариЯ и ГиТлер

кабре же 1�17 года, когда весь большевистский режим огра-
ничивался одним Петроградом, Троцкий организовал ВЧК 
и поручил его своему вернейшему человеку, «американско-
му товарищу», за которого Троцкий мог поручиться на все 
100 процентов – Моисею Урицкому, и Урицкий тут же при-
ступил к кровавой зачистке Петрограда.

Люди Троцкого занялись Москвой, а Троцкий занялся ми-
ровой революцией в Германии. Впоследствии именно концен-
трация на мировой революции в Европе и приведет к тому, что 
Троцкий упустит власть внутри страны. Но тогда, после рево-
люции, Троцкий контролировал положение в партии и внутри 
страны полностью. Деньги и власть были его – Троцкого»1.

Честолюбие Троцкого действительно не знало границ. 
В революцию он пришел без какой-либо серьезной теоре-
тической подготовки. У него не было даже высшего образо-
вания, и ни в одном из его трудов не найти подтверждения 
глубокого знания марксизма. Троцкий не был теоретиком, 
хотя и предпринимал такие попытки, выступив с теорией 
«перманентной революции» и став одним из основателей 
Коминтерна. Он прежде всего практик, трибун революции, 
организатор восстаний и переворотов, на волне которых хо-
тел прийти к власти. Не случайно в партии он получил клич-
ку Бонапартиста. В своей биографии он писал: «Решающее 
влияние на меня оказали два этюда Антонио Лабриолы о 
материалистическом понимании истории. Только после этой 
книги я перешел к Бельтову (псевдоним Г. Плеханова. – В. Б.) 
и “Капиталу”». У Лабриолы, который марксистом в строгом 
смысле этого слова не был, Троцкого, видимо, привлекло его 
утверждение об определяющей роли личности в истории2. 
А Лейба Давидович, судя по его биографии и трудам, имен-
но такой личностью себя и считал. Признаем, что основания 
у него для этого все же были. В ходе революции 1�05 года 

1  Дубнов С. Русско-еврейская интеллигенция в историческом аспекте // 
Еврейский мир. Париж, 1939.
2  См.: Лабриола А. Очерки материалистического понимания истории. М.: 
Наука, 1960. С. 183.
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он стал признанным вожаком восставших и при подготовке 
и осуществлении октябрьского переворота именно он, а не 
Ленин и тем более не Сталин, сыграл решающую роль. Тут 
Д. Рид, автор книги «Десять дней, которые потрясли мир», 
прав. Да и Сталин поначалу это признавал. «Вся работа по 
практической организации восстания проходила под непо-
средственным руководством председателя Петроградского 
совета т. Троцкого, – писал он через год после этого перево-
рота в «Правде». – Можно с уверенностью сказать, что бы-
стрым переходом гарнизона на сторону Совета и умелой по-
становкой работы Военно-революционного комитета партия 
обязана прежде всего и главным образом тов. Троцкому»1. 
Троцкого больше, чем карьера, интересовал его собственный 
имидж. Он безудержно, как сказали бы сейчас, себя пиарил. 
Целый штат стенографисток и машинисток фиксировал все 
его речи и заявления, записки и ценные указания. Он актив-
но раздавал интервью, предпочитая при этом иностранные 
СМИ. Еще при жизни в СССР он издал десятитомник своих 
сочинений. Из вождей Октября он стал первым, чьим име-
нем был назван город – Гатчину переименовали в Троцк. А 
там пошло-поехало. Когда Троцкого выдворили за границу, 
он увез с собой целых два вагона своих архивов. Он шагал в 
историю семимильными шагами. Но все оборвалось, потому 
что Троцкий недооценил роль партийной бюрократии, кото-
рая его в конечном итоге и съела под руководством Стали-
на. Его последняя попытка осуществить свое «18 брюмера» в 
1�27-м, в годовщину Октября, закончилась, однако, тем, что 
его сторонников закидали гнилой картошкой и поленьями 
дров, а самого чуть не вытащили из машины на большевист-
ский суд Линча. Ну а что касается других евреев в руковод-
стве РСДРП-ВКП(б), то они первыми выступили с осуждени-
ем Троцкого, как Каменев и Зиновьев. А Зиновьев даже не раз 
требовал арестовать Троцкого, против чего выступал Сталин. 
Он же подчеркивал: «Мы боремся против Троцкого, Зиновье-
ва и Каменева не как против евреев, а как против оппозицио-
1  Сталин И. Октябрьский переворот // Правда. 6 ноября 1918 .
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неров». Троцкий же, комментируя эти слова Сталина, впо-
следствии писал в своей книге «Сталин»: «Это сознательно 
двусмысленное заявление, направленное против “эксцессов” 
антисемитизма, в то же время совершенно преднамеренно 
питало его: “Не забывайте, что вожди оппозиции – евреи” – 
таков был смысл заявления Сталина, напечатанного во всех 
советских газетах. Разгон демонстрации оппозиционеров 
7 ноября 1�27 года сопровождался выкриками “Бей жидов!”, 
“Бей жидов-оппозиционеров!”»1

Роль Троцкого в России была, конечно, куда масштаб-
нее, чем роль эмиссара международного сионизма, заслан-
ного в Россию для уничтожения царской семьи по сценарию 
всемирного «жидомасонского заговора» и развала Россий-
ской империи. Увы, эта концепция получила воплощение 
даже в кинематографе, в частности в документальном филь-
ме «Лев Троцкий. Тайна мировой революции» (автор – Елена 
Чавчавадзе, режиссер – Галина Огурная). Фильм выполнен 
в классических традициях конспирологии. Как сообщалось 
в рекламе фильма, Троцкий представлен в нем как «инстру-
мент в борьбе американских банковских кругов и мировой 
организации масонов, представляемой Парвусом, против 
великих национальных держав накануне и во время Первой 
мировой войны, инструмент в борьбе за установление нового 
мирового порядка».

Где правда в этих утверждениях, где ложь, спор идет не 
первый год. Для прояснения вопроса отмечу лишь несколько 
моментов. О роли Троцкого в революции у нас до сих пор во-
обще не принято говорить. Будто его и не было вовсе. Он не 
сгинул, как его последователи, в годы «большого террора», а 
просто был убит агентом КГБ без суда и следствия по прика-
зу Сталина. При советской власти Троцкий так и не был офи-
циально реабилитирован ни при Хрущеве, который сам был 
троцкистом, ни при его преемниках. Не рискнул этого сделать 
даже Горбачев. В 1�87 году, в ходе торжеств по поводу 70-летия 
октябрьского переворота, он от лица КПСС «осудил историче-
1  Цит. по: КЕЭ. Т. 8. К. 573–579.
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скую роль Троцкого»1. Реабилитировала его Прокуратура РФ 
21 мая 1��2 года, уже при Ельцине, по ходатайству общества 
«Мемориал», которое, как известно, специализируется на реа-
билитации жертв «большого террора». Жертвами «красного 
террора» это общество не занимается, хотя их было куда боль-
ше, чем жертв сталинских репрессий.

Троцкий к еврейству относился так же, как Маркс, а к 
сионизму – как Ленин. Так, на Втором съезде РСДРП (1�03) он 
выступал против «Бунда», утверждая, что, несмотря на свою 
оппозицию сионизму, «Бунд» усвоил националистический ха-
рактер последнего. В отличие, например, от Свердлова и Зино-
вьева, Троцкий считал себя не еврейским революционером, а 
прежде всего русским интернационалистом и с детства пред-
почитал говорить на русском и украинском, а не на идише, 
хотя идиш хорошо знал. Проеврейских, а уж тем более про-
сионистских высказываний Троцкий всегда избегал. Сионисты 
пытались привлечь Троцкого на свою сторону уже после того, 
как он обосновался в Мексике. Незадолго до его смерти к нему 
приезжала одна из видных сионисток под видом журналистки 
и предлагала ему переселиться в Палестину. Троцкий был рас-
троган таким предложением, но в Палестину все же не поехал.

В статье о Троцком в Еврейской энциклопедии пишется о 
его отношении к еврейству и сионизму следующее: «В начале 
своей политической карьеры Троцкий не проявлял большого 
интереса к еврейскому вопросу. Подобно большинству своих 
единомышленников-марксистов, Троцкий не признавал евреев 
особым народом и был сторонником ассимиляции.

Решение еврейского вопроса представлялось Троцкому 
возможным лишь с помощью революционного преобразования 
общества в мировом масштабе. Тем не менее Троцкий всегда 
сознавал, что его еврейское происхождение накладывает на 
него некоторые политические ограничения. Действительно, в 
белогвардейской пропаганде Троцкий часто изображался во-
площением еврейского господства в России, еврейского харак-
1  Горбачев М. Октябрь и перестройка: революция продолжается // Комму-
нист. 1987. № 17. С. 10–15.
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тера советской власти. Эти мотивы спустя много лет возроди-
лись в пропаганде русских националистов в России на закате 
коммунистического режима. 

В своих статьях до и после революции Троцкий последо-
вательно выступал против погромов и всяческих проявлений 
антисемитизма. Троцкий признавал, что еврейское происхо-
ждение было одним из факторов, способствовавших его по-
ражению во внутрипартийной борьбе. Он считал, что Сталин 
использовал антисемитизм в борьбе с оппозицией, в частности 
во время суда над Зиновьевым и Каменевым (1�36). В интер-
вью американской еврейской газете “Джуиш дэйли форвард” 
(1�37) Троцкий сказал, что угрожающий рост антисемитизма 
в нацистской Германии и сталинском Советском Союзе при-
вел его к выводу о необходимости территориального решения 
еврейского вопроса; он не верил, однако, что такое решение 
может быть достигнуто в Палестине. Он полагал, что терри-
ториальное решение может быть успешным только после по-
беды интернационального социализма в мировом масштабе. В 
начале Второй мировой войны Троцкий высказывал опасения, 
что Палестина станет не безопасным убежищем для гонимого 
еврейского народа, а смертельной ловушкой.

В 1�30-х годах в “Эрец-Израиль” существовали группи-
ровки последователей Троцкого, создавшие так называемую 
Революционную коммунистическую партию. Большинство 
их вскоре покинуло страну. Троцкисты разных толков, как 
правило, выступают против сионизма и Государства Изра-
иль, нередко солидаризируясь с самыми крайними формами 
арабского национализма. Троцкистские идеи нашли выраже-
ние в идеологии существовавшей в Израиле в 1�70-х годах 
левоэкстремистской группы “Мацпен”»1.

…На Троцком много крови. Это он дал приказ «превра-
тить Черное море в Красное». Он один из главных палачей 
русского народа, в первую очередь автор геноцида казачества 
на Дону и Кубани, а также белых офицеров в Крыму, один 
из главных организаторов русского холокоста. Уже 7 декабря 
1  КЕЭ. Т. 8. Кол 1065–1070.
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1�17 го да в своем обращении к кадетам Л. Троцкий заявляет 
о начале стадии массового террора по отношению к врагам 
революции: «Вам следует знать, что не позднее чем через ме-
сяц террор примет очень сильные формы по примеру великих 
французских революционеров. Врагов наших будет ждать 
гильотина, а не только тюрьма»1. Само понятие «красный 
террор» было сформулировано именно Троцким в его работе 
«Терроризм и коммунизм» как «орудие, применяемое против 
обреченного на гибель класса, который не хочет погибать»2.

В глобальном плане русский Холокост полностью соот-
ветствовал планам международного сионизма и мировой за-
кулисы, начавшей активно осуществлять свой план установ-
ления мирового господства крупного капитала путем мировой 
революции еще с конца XVIII века. Уже тогда стратеги этой 
глобальной операции, вроде полковника Хауса, планировали 
захват территории России с ее гигантскими природными бо-
гатствами путем «освобождения» наших земель от населения, 
прежде всего славянского. Троцкому в этом заговоре мировой 
закулисы была отведена не последняя роль.

В российских архивах есть прямые подтверждения того, 
что Троцкий всячески способствовал успеху иностранной 
интервенции. Известно, что его предательская позиция «ни 
мира, ни войны» привела к срыву Брестских переговоров, 
что обернулось немецкой оккупацией Украины, Белоруссии 
и Прибалтики. 1 марта 1�18 года, во время переговоров о 
заключении Брестского мира, Троцкий направил телеграм-
му председателю Мурманского краевого совета рабочих и 
солдатских депутатов троцкисту А. М. Юрьеву, которого 
он знал лично еще по эмиграции в Нью-Йорке, с указанием 
«…принять всякое содействие союзных миссий». Юрьев за-
ключил соглашение Мурманского совета с представителями 
Антанты, в результате чего англичане без всяких боев окку-

1  Ланцов С. Террор и террористы: Словарь. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2004.
2  Троцкий Л. Терроризм и коммунизм. С. 64; Арутюнов А. Досье Ленина без 
ретуши.
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пировали Мурманск. Потом, чтобы уйти от ответственности, 
Троцкий обвинил Юрьева в предательстве. Будучи наркомво-
енмором, Троцкий спровоцировал бунт Чехословацкого кор-
пуса, который передвигался по Транссибирской магистрали 
к Владивостоку для эвакуации на родину через Панамский 
канал. Во время обороны Царицына И. В. Сталин потребо-
вал от руководства Советской России отозвать Троцкого, так 
как заподозрил его в предательстве. В результате совместных 
интриг Свердлова и Троцкого из Царицына в Москву отозва-
ли Сталина. И вскоре после этого выпестованная Троцким 
его краса и гордость, 11-я Железная дивизия, посланная им 
на помощь Царицыну после отзыва оттуда Сталина, вместо 
включения в борьбу перешла к белым в парадном строе, под 
музыку, с развернутыми знаменами, что осталось без вся-
ких последствий для наркомвоенмора Троцкого. По приказу 
Троцкого был практически уничтожен Черноморский флот, 
гроза и слава России. То же самое было проделано с Тихооке-
анским флотом. Но приказу Троцкого уничтожить Балтфлот 
не подчинился Алексей Михайлович Щастный, морской офи-
цер, назначенный наморси (начальником морских сил) Бал-
тийского моря. Он вывел флот в Кронштадт и таким образом 
спас его. За такое «неподчинение приказу» русский патриот 
Щастный был расстрелян по личному указанию Троцкого.

Роль Троцкого в осуществлении планов мировой закулисы 
по разгрому России нельзя сводить только к проискам масонов 
и сионистов, как это делают некоторые конспирологи. Такой 
подход к историческому процессу и русским революциям 1�05 
и 1�17 годов, к Гражданской войне в России и иностранной ин-
тервенции лишь затуманивает полную картину их подготовки 
и осуществления «Финансовым интернационалом», а значит, 
мешает нам правильно понять нашу собственную историю. 
«Тот, кто хочет служить сионизму, не может не бороться про-
тив коммунизма», – говорил вождь сионистов-ревизионистов 
Зеев Жаботинский. Троцкий же не стал сионистом, и не только 
потому, что был все-таки профессиональным революционером 
и коммунистом Марксова набора. Для Троцкого сионизм был 
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всего лишь одним из рычагов мировой революции. Для него 
поэтому принадлежность к еврейству была делом второсте-
пенным, и, когда этого требовали обстоятельства, он не щадил 
даже своих соплеменников. Именно поэтому ни сионисты, ни 
раввинат не считали Троцкого своим. 

Мало кто знает, что раввины предали Троцкого самому 
страшному проклятию в иудаизме – «пульса де-нура». В тал-
мудической литературе это выражение означает в примерном 
переводе «болезненное наказание на уровне нефизического, 
сущностного мира». Предполагается, что «пульса де-нура» 
Троцкому делал раввин Хафец Хаим. В современном Израи-
ле этому проклятью были преданы премьер-министры Ицхак 
Рабин и Ариэль Шарон в 1��5 и 2005 годах соответственно за 
их переговоры с палестинцами. Рабин через месяц после про-
клятия был убит, а Шарон меньше чем через полгода впал в 
кому, из которой так и не вышел. Троцкий тоже принял страш-
ную смерть – его убили ударом ледоруба по голове. «Пульса 
де-нура» сработала. И будь Троцкий истовым сионистом, его 
бы такому проклятию не предали.

Еврейские казаки Петлюры и Батьки Махно

Революция и Гражданская война в России раскололи 
общество подобно глубокой тектонической трещине в земной 
поверхности. В нее бесследно канули миллионы. Этот раскол 
не миновал и российское еврейство. Далеко не все евреи под-
держивали большевиков. Поначалу сионисты выступали про-
тив них практически единым фронтом. Как уже говорилось, 
большинство сионистских партий, а вместе с ними и якобы 
коммунистический «Бунд», отмежевались от большевиков и 
октябрьский переворот не приняли. 

2 мая 1�18 года в Москве состоялась секретная конферен-
ция одной из весьма разветвленных тогдашних организаций 
сионистов «Цеире-Цион». Принятая ею программа представ-
ляла собой конкретный план борьбы с коммунизмом. В ней, 
в частности, говорилось: «Социализм стоит сионизму поперек 
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дороги. Таким образом, сионизм и социализм не только два по-
люса взаимоотталкивающиеся, но два элемента, друг друга со-
вершенно исключающие...»1

Противостояние сионистов и коммунистов, отметим, на-
чалось еще до 1�17 года. «Все международное социалистиче-
ское движение, – писал Ральф Палм Датт в журнале «Лейбор 
мансли», – еще до 1�14 года, еще до того, как оно разделилось 
на коммунистическое и социал-демократическое движение, 
осудило сионизм как явление несовместимое с социализмом. 
Когда сионистское движение, не порывая тесных связей с “де-
нежными мешками”, сделало попытку создать у себя секции, 
именовавшиеся “социалистическими”, и на этом основании 
ходатайствовало о принятии его в старый Социалистиче-
ский интернационал, Интернациональное социалистическое 
бюро, в котором в то время были представлены все секторы 
социалистического движения, отвергло эту просьбу»2. До-
бавим к этому, что уже после того, как был образован Ком-
мунистический интернационал, марксистская оценка, данная 
сионизму революционной социал-демократией, не изменилась. 
Исполком Коммунистического интернационала указывал в 
одном из своих документов: «...попытки отвлечь еврейские 
трудящиеся массы от классовой борьбы пропагандой массо-
вого переселения в Палестину являются не только национа-
листическими и мелкобуржуазными, но и в своем существе 
контрреволюционными...»3 Именно в контрреволюцию сио-
нисты и подались в России после 1�17 года, хотя и там их не 
встретили с распростертыми объятиями.

В декабре 1�17 года еврейская буржуазия Ростова-на-Дону 
собрала 800 тыс. рублей для организации казачьих отрядов, ко-
торые должны были бороться с советской властью. Эта сумма 
была передана атаману А. М. Каледину лидером донских сио-
нистов А. Альпериным, заявившим: «Лучше спасти Россию 
1  ЦГАОР. ДП, ОО. Д. 11. Ч. 2. Литер «Б». 1898.
2  Labour Monthly. London. Feb. 1970.
3  The Communist International. 1919–1943. Documents. Vol. 1. London, 1956. 
P. 366.
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с казаками, чем погубить ее с большевиками». Несколько ев-
реев – офицеров и юнкеров явились в Новочеркасск к генералу 
М. В. Алексееву в самом начале формирования Добровольче-
ской армии. О «евреях-первопоходниках» не раз писала изра-
ильская пресса. Даже в элитных «цветных» частях Доброволь-
ческой армии (корниловцы, марковцы, алексеевцы) с красными 
сражались офицеры-еврееи. Ординарцем популярного генерала 
Н. С. Тимановского был еврей Френкель, вынесший своего ра-
неного генерала с поля боя. Однако в целом число служивших в 
Добровольческой армии евреев было ничтожно.

По мере узурпации власти большевиками, лидеры которых 
были в основном евреями, и с началом «красного террора» со-
ветская власть стала восприниматься в России, а уж тем более в 
Белой армии, как «власть жидовская». В декабре 1�18 года До-
бровольческая армия стала выпускать антисемитские листовки, 
брошюры и газеты. Большую роль в этой пропаганде сыграло 
белогвардейское Осведомительное агентство – ОСВАГ1. Ма-
териалами Освага и его финансовой поддержкой пользовалась 
погромная газета «На Москву». Она выходила с подзаголовком 
«Возьми хворостину, гони жида в Палестину!» и пользовалась 
«громадной, воистину чудовищной популярностью» как в среде 
офицерства, так и среди гражданского населения. Из нее выш-
ли некоторые конспирологи, известные впоследствии в эмигра-
ции своими публикациями о «жидомасонском заговоре». Один 
из них опубликовал в этой газете статью, в которой утверждал, 
будто А. Ф. Керенский, будучи сыном австрийской еврейки Ад-
лер, до крещения носил имя Арон Кирбис2. В наше время эту 
белогвардейскую версию озвучил В. Войеков: «А. Ф. Керенский 
обладал явной еврейской внешностью и по ряду свидетельств, 
заслуживающих доверия, его отцом был еврей Кирбиц»3.  

1  См.: Костырченко Г. Тайная политика Сталина: Власть и антисемитизм. 
М.: Международные отношения, 2001. С. 56.
2  См.: Пученков А. Национальный вопрос в идеологии и политике южнорус-
ского Белого движения в годы Гражданской войны 1917–1919 гг. // Из фондов 
Российской государственной библиотеки. 2005.
3  Воейков В. С Царем и без Царя. М., 1994. С. 198–199.
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Агитотдел армии А. Колчака в прокламации «Красноармей-
цам» призывал русский народ «гнать… вон из России жи-
довскую комиссарскую сволочь, которая разорила Россию». 
В другой прокламации говорилось, что нужна «организация 
крестового похода против всех евреев». И тем не менее ми-
нистром финансов у Верховного правителя России адмирала 
А. В. Колчака с августа по ноябрь 1�1� года был масон и сио-
нист Лев Викторович Гойер (1875–1�3�). Формально он вышел 
в отставку из-за падения курса сибирского рубля. Но, скорее 
всего, ушел за кордон, потому что понял всю безнадежность 
сопротивления большевикам. С 1�26 года жил в Париже, где в 
1�36 году стал Досточтимым мастером Достопочтенной ложи 
«Гамаюн», работавшей по Древнему и принятому Шотланд-
скому уставу в союзе Великой ложи Франции под № 624. А 
масонский Русский особый совет присвоил ему 33-й степень, и 
в 1�3� году – ранг Великого командора…

В Добровольческой армии солдаты-евреи «подвергались 
постоянному глумлению; с ними не хотели жить в одном по-
мещении и есть из одного котла». Из-за таких настроений 
практически все евреи, служившие в армии, были вынуждены 
оставить ее1. В октябре 1�1� года был издан приказ об уволь-
нении из этой армии всех офицеров-евреев, чтобы «не под-
вергать… людей безвинных нравственным страданиям». Так 
попал под увольнение деникинский офицер Цанин, который 
уехал в Палестину и после образования Ираиля издавал там 
антисоветскую газету «Лецте найс»…

Части Белой армии устроили в целом 2�6 погромов в 
267 населенных пунктах, в результате которых было зареги-
стрировано 5235 погибших, а общее число возможных жертв 
Шехтман оценивал цифрой более восьми тысяч человек. 
Подавляющее большинство из них произошло на террито-
рии Украины, крупнейшим из них был погром в Фастове2. 

1  Шнеер А. И. Часть 1. Глава 1. Евреи в Красной Армии в годы Гражданской 
войны 1918–1922 гг. // Гешарим / Мосты культуры, 2005. Т. 2. С. 620.
2  Шехтман И. История погромного движения на Украине. Том 2. Погромы 
Добровольческой армии на Украине. 1932.
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За пределами Украины произошло 11 погромов с участием 
белогвардейцев. При отступлении белых с Украины в дека-
бре 1�1� – марте 1�20 года они грабили и сжигали все еврей-
ские дома, попадавшиеся на их пути. Командование ВСЮР не 
предпринимало достаточных мер против погромщиков1.

На Украине сионисты активно сотрудничали с Цен-
тральной радой. � января 1�18 года ею был утвержден закон 
о национально-персональной автономии, составленный ев-
рейской комиссией под руководством М. Зильберфарба. Этот 
закон признавал за всеми неукраинскими национальностя-
ми, в том числе и за евреями, право на автономию и «само-
стоятельное устроение своей национальной жизни». Но когда 
войска Центральной рады вместе с немецкими оккупантами 
1 марта 1�18 года вступили в Киев, то в течение трех недель 
происходили расправы над евреями. В декабре 1�18 года было 
восстановлено действие закона о национально-персональной 
автономии и было образовано еврейское министерство во 
главе с Я. З. В. Лацким-Бертольди. Однако с декабря 1�18 по 
август 1�1� года украинские войска под командованием 
С. Петлюры и связанные с ними банды устроили сотни кро-
вавых еврейских погромов, в результате которых, по данным 
комиссии Международного Красного Креста, было убито 
около 50 тысяч  человек.

И тем не менее во времена петлюровской «Директо-
рии» в правительстве так называемой Украинской народной 
республики («УНР») восседали представители ряда сионист-
ских партий, в том числе таких как «Бунд», «Поа лей-Ци-
он», «Объединенная еврейская социалистическая партия». 
«Представители этих партий в правительстве “УНР”, – пи-
сал украинский историк А. Лихолат, – спокойно взирали на 
истребление петлюровскими извергами трудового еврейско-
го населения. Министры по еврейским делам занимались 
только регистрацией разгромленных сел, местечек и городов 
и подсчетом числа жертв. А вождь сионистов Жаботинский 
даже предлагал Петлюре создать еврейские воинские части 
1  Там же.
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для участия в борьбе против большевиков»1. Не мудрено, 
что сионисты в конечном итоге оказались в лагере оголте-
лых погромщиков.

28 декабря 1�18 года по инициативе украинских со-
циал- демократов было созвано совещание центральных и 
главных комитетов всех «социалистических партий» с уча-
стием главы Директории Винниченко и ряда петлюровских 
министров. После совещания было опубликовано заявление 
от имени украинских социал-демократов, украинских эсеров, 
«Бунда», российских меньшевиков и эсеров, «Объединенных 
еврейских социалистов», «Поалей-Цион» и Польской партии 
социалистов с призывом «поддержать революционное прави-
тельство УНР»2. И это в то время, когда по всей территории 
Украины шли погромы еврейских местечек, массовые облавы 
и расстрелы большевиков, русских и украинских рабочих! На 
уже упоминавшемся совещании в качестве одного из наибо-
лее ярых защитников погромщиков выступил представитель 
сионистской «Поалей-Цион» Ревуцкий. Его панегирик «на-
циональной политике Директории», которая, отметим, пре-
следовала не только евреев, но и другие национальности, в 
том числе русских, был принят петлюровцами с восторгом. 
Через несколько дней Ревуцкий получил должность мини-
стра по еврейским делам.

Не прошло и месяца после этого совещания, как петлю-
ровские сечевики устроили чудовищные погромы в Житоми-
ре и Бердичеве в ответ на попытку рабочих и примкнувших к 
ним солдат восстановить советы и взять власть в свои руки. 
То же самое было в Проскурове (ныне Хмельницкий) и Фель-
штине, где петлюровцы, подавив восстание против Директо-
рии, устроили массовую резню. «В петлюровских газетах, – 
пишет Лихолат, – велась систематическая травля евреев; 
солдаты петлюровской армии открыто призывались к резне 
еврейского населения, а также лиц, причастных к революци-
1  Лихолат А. Разгром националистической контрреволюции на Украине 
(1917–1922 гг.). М., 1954. С. 168.
2  Там же.



322

в. в. Большаков

онным организациям. Тушить пламя революции в крови по-
громов – таков был девиз петлюровских извергов»1.

Погромы были органической частью петлюровской по-
литической программы. Характерно, что во время Проскуров-
ской резни были разгромлены все рабочие и профессиональные 
организации, причем были истреблены все партийные и про-
фсоюзные работники без различия их национальности. «Пет-
люровские сечевики изрубили саблями около тысячи человек 
в еврейских бедняцких кварталах на побережье реки Буг, – пи-
сал в редакцию «Правды» один из очевидцев Проскуровского 
погрома украинский колхозник Г. У. Павлик, – но при этом не 
затронули ни единой еврейской купеческой семьи на главной 
Александровской улице. Мне, по несчастью, пришлось видеть 
своими глазами это кровавое месиво». Сионисты же, активно 
действовавшие в то время в союзе с петлюровцами, этого «не 
замечали». Остается только добавить, что массовые погромы 
еврейской бедноты в упомянутых выше городах петлюровцы 
начали сразу же после того, как 15 января 1�1� года объявили 
войну Советской России. Что же предприняли в те годы госпо-
да сионисты, и тогда, как и ныне, выступавшие в роли «спаси-
телей евреев», для предотвращения этих зверств?

Передо мной уникальный документ, датированный 
1�1� го дом. Это отчет о встрече «головного атамана» Петлю-
ры с «еврейской делегацией» в Каменец-Подольске 17 июня 
1�1� года, то есть почти полгода спустя после Проскуров-
ского погрома. Во встрече принимали участие раввин Гут-
ман, представитель местной каменец-подольской еврейской 
общины Клейдерман, один из лидеров сионистов Альтман, 
представитель от «трудового еврейского населения» Крайз, 
от «рабочей» партии «Поалей-Цион» – Драхлер, от «Бунда» 
и Партии объединенных социалистов – Боград. Эта компа-
ния нашла полное взаимопонимание с Симоном Петлюрой. 
«Большевизм, – пророчествовал раввин Гутман, – с точки 
зрения святой Торы своего рода Вавилонское столпотво-
рение, поколение которого было наказано потопом, ибо не 
1  Там же.



323

кНиГа вТораЯ. красНаЯ ХаЗариЯ и ГиТлер

могло существовать. Также и большевизм, пытающийся под-
копаться под самые основы, на которых стоит религиозная 
часть еврейства, не может рассчитывать на симпатии этой 
части. Я даю клятву от имени всех еврейских святынь, что в 
верующей части еврейства нет места для большевизма». По-
сле этого верноподданнического заявления Гутман устроил 
молебен в честь Петлюры. Затем представитель сионистов 
Альтман заверил Петлюру в таких же симпатиях к его режи-
му, как и раввин Гутман, и в своей ненависти к большевиз-
му: «Мы, сионисты, не можем выступать за большевизм, мы 
верим в большевизм меньше, чем кто-либо вообще». Пред-
ставитель «трудового еврейского населения» Крайз заверил 
«головного атамана» в том, что «еврейские ремесленники и 
еврейские националисты понимают, что для их экономики 
большевизм гибелен», а также пообещал организовать в по-
мощь Петлюре отряды «евреев-казаков». От имени «еврей-
ских рабочих» представитель «Поалей-Цион» Драхлер за-
верил Петлюру в том, что в рядах его черносотенной армии 
«еврейский казак рука об руку с украинским будет воевать 
за освобождение Украины». Естественно – от большевизма. 
Представитель «Бунда» и Объединенных социалистов Бо-
град на той встрече также заявил о своей полной поддержке 
петлюровского министерства по еврейским делам и изъявил 
готовность даже войти в него. Бундовцы открыто призывали 
евреев выступать с оружием в руках в рядах петлюровской 
армии против большевиков1.

Несколько позже врангелевский министр сионист К. Пис-
маник повторил почти дословно слова Гутмана и Альтмана, 
заявив: «Большевизм представляет собой наибольшую угрозу 
для российского еврейства»2.

В том же духе высказывались и анархо-сионисты, кото-
рые преподавали революционную науку в Гуляй-Поле батьке 

1  Eвpei та Украинська Республiка (еврейська делегацiя у Головного Отамана 
17 липня 1919 р. в Камъянуц на Подiлi). Камъянець на Подiлi, 1919. С. 3–8.
2  См.: Беренштейм Л. Критика iдеологii сiонiзму – piзновидности анти ко-
мунiзму. Кieв, 1971. С. 33.
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Махно. В числе идиш-анархистов, вернувшихся в Россию из 
США весной 1�17 года, были Александр Беркман и Эмма Гол-
дман. «Некоторое время, – пишет М. М. Гончарок, автор ряда 
исследований по истории идиш-анархизма, – эти интеллектуа-
лы анархизма находились на Украине, в гуляйпольской ставке 
Н. И. Махно, при Реввоенсовете его Повстанческой армии». 
Махновцы, заметим, как и казаки Петлюры, не раз отметились 
в погромах. Но идиш-анархисты из США работали в махнов-
ском культпросветотделе вместе с идиш-анархистами из Ев-
ропы. После разгрома большевиками анархистского движения 
в России Голдман и Беркман сумели уехать (1�21). По данным 
французского русскоязычного журнала «Мулета» (Париж, 
1�86), во время Гражданской войны некоторое время в став-
ке Махно в Гуляй-Поле находился сын известного литовского 
раввина Йегуды-Лейба Гордина, организатор всероссийского 
движения пананархизма и Московской анархистской федера-
ции, редактор ее газеты «Анархия» в 1�17–1�18 годах раввин 
Аба Гордин (1887–1�64). Во время выступления на одном из 
анархистских митингов в Москве он был ранен агентом ЧК. 
Вскоре после этого был арестован, находился в заключении по 
обвинению в причастности к махновской контрразведке. Как 
ни странно, за него перед Ф. Дзержинским заступилась не кто 
нибудь, а жена В. И. Ленина Н. К. Крупская. Гордон поэтому не 
был расстрелян, а сослан на границу с Маньчжурией, откуда 
бежал через Сибирь, Маньчжурию, Китай, Японию в Соеди-
ненные Штаты, где стал одним из лидеров идиш-анархизма.

В годы Гражданской войны в Гуляй-Поле появился так-
же Марк Мрачный (Кливанский, Клаванский, 18�2–1�75) – 
идиш-анархист, член украинской анархо-синдикалистской 
конфедерации «Набат», поставлявшей основные интеллекту-
альные кадры батьке Махно. Он работал в культпросветотде-
ле махновской Революционной повстанческой армии Украи-
ны и был распространителем махновских газет «Вольный 
повстанец» и «Путь к свободе» (1�1�–1�21). Зампредседателя 
Реввоенсовета и руководителем культпросветотдела махнов-
ской армии был еще один идиш-анархист – Всеволод Эйхен-
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баум (Волин). Некоторые из этих анархо-сионистов остались 
с батькой Махно в Париже (Шварцбурд, убийца С. Петлю-
ры, В. Волин, Эмма Голдман и др.), где он окончил жизнь в 
1�34 году и был похоронен на кладбище Пер-Лашез, а затем 
почти все переселились в США1.

Конечно, о сделках сионистов с контрреволюцией, а «ев-
рейских казаков» – с погромщиками «радетели евреев» из чис-
ла современных сионистов препочитают помалкивать. Но, как 
говорится, что написано пером, не вырубишь топором. Вопрос 
тем не менее остается: почему же они шли на такие сделки? 
Ответ на это дал в свое время одесский сионист Зеев Жаботин-
ский, отец-основатель движения сионистов-ревизионистов. Он 
считал, что коммунизм и сионизм абсолютно несовместимы. 
В 1�32 году в своей статье (так и озаглавленной – «Сионизм 
и коммунизм») Жаботинский писал: «Давайте посмотрим 
беспристрастно на действительность, забудем, что пишущий 
эти строки не только против коммунистических методов, но 
и против коммунистического режима; более того, забудем об 
отношении коммунистов к сионистам в странах, где их пре-
следуют. Выразим свое мнение о коммунизме на основе двух 
его основополагающих принципов. Отношение к капиталу: 
финансирование строительства в Палестине исходит на де-
вяносто процентов из кармана людей среднего класса. Все 
фабрики в Палестине созданы на их деньги. Деньги на стро-
ительство Тель-Авива дал средний класс. И самые старые в 
стране сельскохозяйственные поселения созданы на деньги 
мелкой буржуазии и большого капитала, другая группа посе-
лений, более поздняя (Месха, Седжера и другие) – на деньги 
барона Гирша; новые поселения – на деньги “Керен ха-Иесод” 
(основного фонда). И снова это деньги буржуазии, факт этот 
может быть неприятным или нет, но факт налицо. А одним из 
ведущих принципов коммунизма является классовая борьба 
против буржуазии, и цель ее – покончить с буржуазией после 
победы пролетарской революции, реквизировать всю ее соб-
1  Данные приведены по: Гончарок М. Пепел наших костров. Очерки истории 
еврейского анархистского движения (идиш-анархизм). Иерусалим, 2002.
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ственность, большую и малую. А это означает – уничтожить 
единственный источник капитала для строительства Израиля. 
Коммунизм в силу своей природы стремится настроить наро-
ды Востока против европейских стран. Он видит европейские 
страны как “империалистические и эксплуататорские” режи-
мы. Совершенно ясно, что коммунисты станут натравлять на-
роды Востока против Европы. И сделать это они могут только 
под лозунгом национального освобождения. 

И снова я хочу подчеркнуть: я не говорю, что коммунизм 
злонамерен. Наоборот, я знаком с несколькими русскими ком-
мунистами, которые питают симпатию к сионистам. Но сим-
патия не может изменить объективного отношения к сиониз-
му. Принципиально коммунизм против сионизма. Коммунизм 
не может не подкапываться под сионизм и не предоставить 
арабам возможность превратить Палестину в часть большого 
арабского государства. Он не может вести себя по-другому. 
Коммунизм стремится подточить и уничтожить единствен-
ный источник строительного фонда – еврейскую буржуазию, 
ибо основа его – принцип классовой борьбы с буржуазией. И 
поэтому оба эти движения несовместимы даже теоретически. 
Тот, кто хочет служить сионизму, не может не бороться про-
тив коммунизма. Весь процесс строительства коммунизма, 
даже если он происходит где-то там, на другом конце планеты, 
в Мексике или в Тибете, наносит ущерб строительству Зем-
ли Израиля. Каждый провал коммунизма – в пользу сионизма. 
Редко встречаются в жизни два так резко несовместимых 
движения (курсив мой. – В. Б.).

Как человек не может дышать в воде (любит он воду или 
нет), так сионизм не может существовать в атмосфере комму-
низма. Если сионизм занимает в сердце первое место, нет в 
нем места прокоммунистическим тенденциям, ибо для сио-
низма коммунизм, как удушающий газ (курсив мой. – В. Б.), и 
только как к таковому можно к нему относиться. Или – или»1. 

1  См.: Жаботинский В. Избранное. Иерусалим: Библиотека Алия, 1989; Жа-
ботинский В. Сионизм и коммунизм // Избранные статьи и речи. Б. м.: Геша-
рим и «Мисдар Жаботински», 2001.
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По-своему Жаботинский, конечно, прав. В своем классовом 
подходе к проблеме он даже больший марксист, чем россий-
ские большевики, допускавшие не только сосуществование с 
сионистами, но даже интеграцию сионистских партий в свою 
коммунистическую. И дело здесь не в классовом подходе и не 
в еврейских корнях, а в том, что они были с сионистами, как 
говорится, одного поля ягода. Черчилль дал очень точную 
характеристику этим «номадам» революции – «организация 
злоумышленников». В ней действительно большинство со-
ставляли евреи, по крайней мере в те «революционные» вре-
мена, хотя банда была все же интернациональной. Вот такую 
банду и собрал В. И. Ленин в своем запломбированном ваго-
не. А потом и другие подтянулись. Конечно, ни о какой дик-
татуре евреев в России они публично не говорили. Говорили 
исключительно о «диктатуре пролетариата», хотя к оному 
они не имели ни малейшего отношения.

В пыльных шлемах и без

Не только Форд и его единомышленники (а их было в 
то время немало) поверили классику конспирологии Сер-
гею Нилусу и пришли к выводу, что октябрьский переворот 
1�17 года, в котором евреи были наиболее активными участ-
никами, может стать той искрой, которая взорвет пороховой 
погреб мировой революции. Кстати, большевики именно на 
это и надеялись, грозя из Москвы всему миру: «Мы на горе 
всем буржуям мировой пожар раздуем!» После окончания 
Первой мировой войны в разоренной России, да и по всей Ев-
ропе, сверкали уже не только искры, а целые костры восста-
ний и бунтов. Мировой буржуазии было чего опасаться. Но 
почему главную опасность Форд увидел в евреях? Дело в том, 
что еврейское население Российской империи в ходе борьбы 
за отмену черты оседлости и стажировки в отрядах еврейской 
самообороны против погромов сильно радикализировалось. 
Выйдя из гетто, оно дало революционному движению тысячи 
рядовых боевиков и агитаторов, а также признанных лидеров, 
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которые и возглавили эту банду «интернациональных евреев» 
не только в России, но и в других странах мира. После разгро-
ма революции 1�05 года многие из них оказались в эмиграции, 
в том числе в США. И вот в 1�17 году эти апатриды ринулись в 
Россию брать реванш и власть сразу же после падения монар-
хии в феврале. Но ведь точно так же эти «номады» от револю-
ции могли быть переброшены в любую другую страну, где ни 
с того ни с сего созреет «революционная ситуация», в том чис-
ле и в Соединенные Штаты. А автомобильному магнату номер 
один было что терять. Это уже потом его убедили, что ему 
ничего не грозит, если только он публично покается. И Форд 
послушно посыпал голову пеплом, благо что до еврейской 
Каноссы недалеко было идти. К тому времени штаб-квартира 
Всемирной сионистской организации вместе с главным пуга-
лом для всех антисемитов – «Лигой борьбы с диффамацией» 
уже крепко обосновались в Нью-Йорке.

В России присутствие этих «номадов», особенно в боль-
ших городах, для многих было непривычным – до Февраль-
ской революции экспансию еврейского населения сдерживала 
черта оседлости. Евреи бросались в глаза так же, как в наши 
дни в Москве бросаются в глаза гастарбайтеры из бывших 
советских республик Средней Азии и кавказцы, создавая 
впечатление «нашествия». В еврейской среде поначалу это 
вызывало своеобразную эйфорию. Так, большевик М. Ко-
ган с гордостью за своих соплеменников весной 1�1� года, в 
самый разгар «красного террора» на Украине, изобразил на 
страницах харьковской большевистской газетенки этакий ев-
рейский стриптиз: «Без преувеличения можно сказать, что 
русская революция выполнена руками евреев. Могли бы по-
давленные массы русского пролетариата сами произвести эту 
революцию? Нет. Это евреи взяли русский пролетариат к рас-
свету Интернационала, и которые не только руководили, но 
и руководят Советами и держат их в своих руках. Мы можем 
спать спокойно, когда командующим Красной армии является 
товарищ Троцкий. Это правда, что евреев нет среди рядовых 
Красной армии, но комитеты и Советы тоже еврейские. Евреи 
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храбро ведут к победе массы русского пролетариата. Поэто-
му совершенно не удивительно, что на выборах в советские 
организации евреи одерживают такие внушительные победы. 
Как комиссары, евреи самоотверженно ведут массы русского 
пролетариата к победе. Символ еврейства стал символом рус-
ского пролетариата – красная пятиконечная звезда, в прошлом 
бывшая символом сионизма и еврейства, поэтому за этой эм-
блемой и марширует победа…»1

Приведу оценку «еврейского засилья» в революционном 
движении из книги известного советолога и сиониста Ричарда 
Пайпса. «Нельзя отрицaть, – писал он, – что и в пaртии боль-
шевиков, и в рaннем советском aппaрaте евреи состaвляли 
часть непропорционaльно большую по срaвнению с их общей 
численностью в России. Количество евреев, зaнятых в ком-
мунистическом движении в России и зa рубежом, было уди-
вительно велико: в Венгрии, нaпример, они состaвили �5% в 
окружении диктaторa Белы Кунa2. Непропорционaльно много 
нaсчитывaлось их и среди коммунистов Гермaнии и Австрии 
во время происходивших тaм в 1�18–1�23 годах революцион-
ных выступлений, a тaкже в aппaрaте Коммунистического 
интернaционaлa. Но евреи и вообще очень aктивный нaрод, 
проявивший свои тaлaнты в сaмых рaзличных облaстях. Если 
былa подозрительнa их роль в коммунистических кругaх, 
то не менее подозрительнa былa онa и в кaпитaлистических 
(соглaсно мнению Вернерa Зомбaртa, они вообще изобрели 
кaпитaлизм), не говоря уже об исполнительских искусствaх, 
литерaтуре, нaучной деятельности. Соглaсно Муссолини, 
четверо из семи основaтелей фaшистской пaртии были еврея-
ми3. По словaм Гитлерa, они были и среди первых спонсоров 
нaцистского движения»4. Пайпс все правильно сказал по по-
воду «активного народа», которого действительно в русской, 
да и других революциях было «непропорционaльно много». 
1  Коммунист. Харьков. 12.04.1919.
2  Левин Ю // В кн.: Россия и евреи: Сб. 1. С. 126.
3  Settembrini D. Eurocommunism / Ed. by G. R. �rban. London, 1978. P. 159.
4  Rauschning H. Hitler Speaks. London, 1939. P. 234.
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Но уж если сказал «А», то скажи и «Б». Только ли одной ак-
тивной еврейской натурой можно объяснить активное уча-
стие Ротшильдов, Шиффов, Варбургов, Зелигманов и других 
еврейских олигархов в финансировании всех революций XIX 
и ХХ веков, включая три русские 1�05 и 1�17 годов и одно-
временно – международного сионизма? А не тем ли извечным 
стремлением к обогащению любой ценой и любыми средства-
ми, конечная цель которого – присвоить себе богатства всех 
народов Земли? Но вернемся к Пайпсу.

«Зaсилье евреев в коммунистическом руководстве во-
все не ознaчaло, что российское еврейство было прокомму-
нистическим, – пишет Р. Пайпс. – Евреи в большевистских 
рядaх – Троцкие, Зиновьевы, Кaменевы, Свердловы и Рaдеки – 
не говорили от лицa евреев, поскольку порвaли со своей сре-
дой зaдолго до революции (курсив мой. – В. Б.). Они никого не 
предстaвляли, кроме себя сaмих. Не следует зaбывaть тaкже, 
что в течение революции и Грaждaнской войны пaртия боль-
шевиков остaвaлaсь пaртией меньшинствa, сaмоизбрaнным 
оргaном, члены которого не вырaжaли политических чaяний 
мaсс: Ленин признaвaл, что коммунисты были кaплей воды 
в море нaродa1. Другими словaми, хотя многие коммунисты 
были евреями, немногие евреи были коммунистaми. Когдa 
российское еврейство получaло возможность вырaзить свои 
политические предпочтения, кaк это случилось в 1�17 году, 
оно отдaвaло их не большевикaм, a либо сионистaм, либо 
пaртиям демокрaтическо-социaлистического нaпрaвления 
(курсив мой. – В. Б.). Результaты выборов в Учредительное 
собрaние покaзaли, что большевики получили поддержку не 
в тех рaйонaх, где имелaсь высокaя концентрaция еврейского 
нaселения (в черте оседлости), но в вооруженных силaх и в ве-
ликорусских городaх, то есть тaм, где евреев почти не было. 
Перепись своих членов, проведеннaя компaртией в 1�22 году, 
покaзaлa, что только �5� евреев присоединились к пaртии до 
1�17-го. Тaк что когдa глaвный рaввин Москвы Яков Мaзех, 
услышaв, кaк Троцкий отрицaет свое еврейство и откaзывaется 
1  Ленин В. Полное собрание сочинений. Т. 45. С. 98.
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помогaть своему нaроду, скaзaл нa это, что Троцкие делaют 
революцию, a Бронштейны плaтят по счетaм, это было не со-
всем шуткой1. В ходе Грaждaнской войны еврейское сообще-
ство, зaжaтое в тиски бело-крaсного конфликтa, все чaще стaло 
принимaть сторону коммунистов: делaло оно это не от дей-
ствительного предпочтения, но из инстинктa сaмосохрaнения. 
«Когдa летом 1�1� года нa Укрaину пришли белые, евреи 
приветствовaли их, потому что успели нaстрaдaться от боль-
шевистской влaсти – если не кaк евреи, то кaк “буржуи”»2. 
Политикa белых, терпимaя к погромaм и изгонявшaя евреев 
с упрaвленческих должностей, быстро их отрезвилa. Отведaв 
влaсти белых, укрaинское еврейство стaло искaть зaщиты 
у Крaсной армии. Возник порочный круг: евреев обвиня-
ли в симпaтиях к большевикaм и подвергaли гонениям, что 
в результaте зaстaвляло их в целях выживaния бросaться к 
большевикaм; сменa политических симпaтий опрaвдывaлa в 
глaзaх гонителей дaльнейшие преследовaния3.

Пайпс, хотел он того или нет, признал, что приход евре-
ев в революцию был скорее конъюнктурным явлением, был 
обусловлен все той же «практической потребностью», а вовсе 
не их «коммунистической убежденностью». Это подтверж-
дают и другие исследователи. «Когдa большевики пришли 
к влaсти, – писал в своем исследовании «Евреи в Советском 
Союзе» Р. Левин, – безусловно преоблaдaющей силой в жиз-
ни российского еврействa был сионизм»4. Нa Всероссийском 
еврейском съезде в 1�17 году сионистские кaндидaты получи-
ли 60% голосов 5. Все эти исследователи не рискнули, однако, 
признать очевидное: для тех, для кого сионизм был «безуслов-
но преоблaдaющей силой в жизни», большевизм стал просто 
одной из ипостасей сионизма. Вот и весь секрет их «коммуни-
стической убежденности» и «революционности». Увы, в общей 
1  Knei-Paz В. The Social and Political Thought o� Leon Trotsky. P. 546.
2  Штиф Н. Погромы нa Укрaине. С. 5-6.
3  Пайпс Р. Русская революция. Россия под большевиками. 1918–1924. Стр. 42.
4  Levin N. Jews in the Soviet �nion. Vol. 1. N.Y. 1998, P. 87.
5  Gitelman Z. Jewish Nationality and Soviet Politics. Princeton, 1972. P. 79.
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массе революционеров-евреев такие «дети Сиона» составляли 
подавляющее большинство. Новоявленные «мессии» встали 
под красный флаг в надежде захватить власть над Россией на 
долгие годы, а тем самым и заполучить все ее богатства. И не 
только ее. Ведь обещал же Господь Моисею передать евреям 
богатства всех народов Земли. Вот эта мечта о том, что рано 
или поздно Господь выполнит Свое обещание, и слилась в 
обыденном сознании евреев с мечтой о «мировой революции». 
Орган французских сионистов газета «Еврейский народ» пи-
сала об этом в 1�1� году достаточно откровенно: «Грядущая 
мировая революция будет исключительно наших рук делом. 
Эта революция упрочит нашу власть над другими людьми»1.

В марте 1�33 года член руководства ордена «Бнай Брит» 
Норман Бентвич разъяснил своим «братьям», почему между-
народный сионизм поддерживал коммунистов со времен 
Карла Маркса, а затем и непосредственно Советскую Россию: 
«Известно, что главным пророком пролетарского движения 
был еврей Карл Маркс и что его книга “Капитал” относится к 
числу тех, ссылка на которые для коммунистического верова-
ния обязательна; известно также, что другой немецкий еврей, 
Фердинанд Лассаль, героическая скульптура которого укра-
шает сегодня Невский проспект в Ленинграде, был одним из 
вдохновителей нарождающихся революционных партий; что 
именно евреи участвовали в создании революционного дви-
жения и поддерживали революцию, давая ей свои кадры, и 
что более, чем другим народам, революция дала им преиму-
ществ. Общее впечатление таково, что в целом еврейский на-
род, и особенно еврейская молодежь, чувствуют себя здесь, 
в Советской России, как в своем доме и видят в себе творцов 
нового порядка. Они были горды тем, что в революционном 
совете находится Троцкий, который организовал Красную 
армию, и что евреи занимают высокие посты в Министер-
стве иностранных дел и в других министерствах, в армии и 
на флоте, в числе экономических советников и среди ученых. 
Одной из наиболее главных функций еврея – это быть интер-
1  Peuple Jui�. 08.02.1919.
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претатором, выразителем, толкователем Советской России 
как в отношении к внешнему миру, так и внутри страны, так 
как именно еврей представляет главный пролетарский эле-
мент в его тесной связи с культурой и языками Западной Ев-
ропы. Во многих городах, таких как, например, Киев, Одесса, 
Бердичев, где евреи составляют четверть и более населения, 
имеются суды, ведущие дела на еврейском языке, своды за-
конов на идиш, и идиш является официальным языком. Ду-
ховное начало Революции восходит к принципам социализма 
в учении еврейских пророков, даже если коммунист отрицает 
ту землю, из которой он сам вышел»1.

На самом деле евреи в русской революции сыграли, что 
признавал тот же Жаботинский, роль скорее детонатора, чем 
движущей силы. Таковой были все же великороссы. Поэтому 
те, кто рассматривает революцию 1�17 года исключительно как 
«еврейский заговор», грешат против истины, ибо игнорируют 
нашу историю, прежде всего историю формирования и раз-
вития в России революционно-демократического движения, о 
котором говорилось уже выше. Оно связано прежде всего с 
именами А. Н. Радищева, В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышев-
ского, Н. И. Добролюбова, Д. И. Писарева, М. В. Буташевича-
Петрашевского, М. А. Спешнева. Тема данной книги разбора 
их взглядов не предполагает, поэтому напомню лишь основ-
ное. Революционные демократы боролись за уничтожение са-
модержавия и крепостного права, были сторонниками социа-
листического преобразования страны и, кстати, выступали за 
отмену черты оседлости. Их социализм марксисты называли 
утопическим, так как считалось, что переход к социализму 
через преобразование крестьянской общины, минуя капита-
лизм, мирным путем неосуществим. Именно за это им доста-
валось и не раз, от Плеханова, Ленина и других. Теоретиче-
ское обоснование революционного народничества 70-х годов 
было дано в трудах его главных идеологов – М. А. Бакуни-
на, П. Л. Лаврова и П. Н. Ткачева. Разве только у западников 
Белинского и Герцена находили какую-то еврейскую кровь в 
1  B’nai B’rit Magazine. March. 1933.



334

в. в. Большаков

роду, что новейшими исследованиями не подтверждается. Дед 
Белинского был священником, а отец Герцена – из немцев. В 
основном наши революционные демократы и народники – ис-
конно русские. Идеи Бакунина нашли дальнейшее развитие 
в трудах Петра Александровича Кропоткина (1842–1�21). Он 
был потомком смоленских князей, Рюриковичем. Важную 
роль в разработке идей народничества сыграл Петр Никитич 
Ткачев (1844–1885). Он родом из мелкопоместных дворян. 
Ткачев выступал против Маркса, считая, что его теория эко-
номической детерминации общественной жизни насаждает 
фатализм во взглядах на историю и на сущность личности. 
Главная цель революции, по Ткачеву, – установление равен-
ства. И остается только жалеть, что большевики отвергли 
взгляды русских революционных демократов. Как извест-
но, полемика Ленина, Плеханова и других представителей 
марксизма с его противниками в России началась именно с 
ними. Увы, монополию на революционную истину захватили 
сначала легальные марксисты, а затем и нелегальные. Рево-
люционная часть российского еврейства, которая была, как 
мы видели, представлена и среди народовольцев, в конечном 
итоге пошла именно за нелегалами-интернационалистами из 
РСДРП. И во многом именно этот выбор определил дальней-
шую судьбу еврейского народа и привел его и другие народы 
к многочисленным трагедиям ХХ века.

В ходе трех революций в России произошла любопытная 
трансформация революционной религии, чем-то напоминаю-
щая мутации в христианстве. Основателями марксизма, как и 
христианства, были евреи. В православии признают Ветхий 
Завет, но живут по Новому. В иудаизме Новый Завет – ересь, а 
Иисус Христос – самозванец. До недавнего времени евреи счи-
тались у христиан – как католиков, так и православных – убий-
цами Христа, что использовалось как оправдание гонений на 
них. И в то же самое время в христианских храмах читали вслух 
чисто еврейский Ветхий Завет, почитая его героев: от Адама 
и Евы до Моисея, от Царя Соломона до Эсфири. До 1�37 года 
мы вроде бы как жили по Ветхому Завету (по Ленину), а затем 
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взяли на вооружение Новый (по Сталину), оставив Ветхий За-
вет лишь для торжественных молебнов и ритуалов. И вплоть 
до перестройки все попытки «снять с евреев вину за убийство 
Христа» так и не удавались. Не хватало того самого диалекти-
ческого подхода, который проявил Уинстон Черчилль в еврей-
ском вопросе. Отсюда две крайности до сих пор.

С одной стороны – воинствующий антисемитизм, взяв-
ший на вооружение идею коллективной вины всех евреев за 
все беды человечества, включая революции 1�05 и 1�17 годов 
в России. С другой – воинствующий сионизм, последователи 
которого считают непогрешимым любого еврея только по-
тому, что он еврей. Этот взгляд на мир и человечество под-
держивают далеко не все, даже в Израиле, где критикуют 
сионистов за восхваление таких кровавых демонов револю-
ции в России, как Яков Свердлов, Лейба Троцкий, Григорий 
Зиновьев, Бела Кун, Юровский, Землячка и другие лишь на 
том основании, что они были евреями по происхождению. 
Сближение сионистского и антисемитского подхода к ев-
реям тут налицо. Тот же подход наблюдается и при анализе 
трагических событий, постигших Россию после революции 
1�17 года, о чем говорил еще Н. Бердяев.

Те еврейские отморозки, о которых писал Черчилль, 
приняли столь активное участие в «красном терроре», что в 
1�18 году, насмотревшись на зверства ЧК, лидер меньшевиков 
Ю. Мартов (Цедербаум) говорил Л. Троцкому (Бронштейну): 
«Лева! Скажи Ильичу, что осторожнее надо действовать: ведь 
в России живет 150 000 000 русских, если напашете с репрес-
сиями, то ведь наступит время – отвечать придется!»1 Однако 
предупреждение Мартова услышано не было, и до 1�37 года 
евреи продолжали занимать, говоря словами Р. Пайпса, «не-
пропорционально большое» место в управлении страной и 
партией, а главное – в системе ЧК–ОГПУ–НКВД, где они и 
крутили страшную мясорубку террора, в которой в конечном 
итоге сгинули и сами, и многие из их племени.
1  Турецкий М. Сыны Израиля ответственны друг за друга? // Окна. Прило-
жение к газете «Вести». 27.01.2000. С. 20–21.
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ГлаВа ВТОраЯ  
«Черный Янкель»

Мировая революция, которую мы ис-
пытаем, будет управляться нашими ру-
ками и будет исключительно нашей за-
слугой. Эта революция укрепит власть 
евреев над всеми другими народами.

Le Peuple Juif (Еврейский народ).  
8 февраля 1919

Проклятие исполняется

В галерее героев «еврейской революции» первое место 
после Владимира Ленина-Бланка и Лейбы Бронштенйна-
Троцкого занимает Яков (Янкель) Михайлович (Мовшевич) 
Свердлов (1885–1�1�). Он известен также под фамилией Эй-
ман. Партийные псевдонимы: товарищ Андрей, Макс, Миха-
ил Пермяков, Смирнов и другие. В некоторых исследованиях 
уверяется, что его настоящая фамилия была Розенфельд. В 
среде российских уголовников считался авторитетом и был 
известен под кличкой Черный Янкель.

Родился Янкель в семье еврейского сапожника из Ниж-
него Новгорода. Его отец (умер в 1�21) – Михаил (Мовша) 
Израилевич (Свердлин) Свердлов был, что называется, чело-
веком с двойным дном: днем он тачал сапоги, а ночью, освоив 
нелегкий труд гравера, штамповал различные печати на доку-
ментах, которыми снабжал и уголовников, и революционеров 
всех мастей. Говорят, с «ксивами», выправленными старым 
Мовшей, ни один из их обладателей не попался! Мать – Ели-
завета Соломоновна (умерла в 1�00).

В семье росло шестеро детей: две дочери (Софья и Сара) 
и четыре сына (Зиновий, Яков, Вениамин и Лев). После смер-
ти жены (1�00) Михаил Израилевич Свердлов принял право-
славие и женился вторым браком на Марии Александровне 
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Кормильцевой. В этом браке у Мовши родилось еще двое сы-
новей – Герман и Александр. Многие авторы, писавшие об 
этом «черном семействе», удивляются, когда говорят о фак-
тах его связей не только с видными деятелями дореволюци-
онной России, но и с мировой закулисой, в частности, с веду-
щими еврейскими банкирами США и Европы, с западными 
спецслужбами и политиками.1

…В 1�87 году, во время своей работы во Франции, я 
впервые посетил Русское кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа 
под Парижем. Там похоронен родной брат Свердлова Зино-
вий Алексеевич Пешков (1884–1�66). В советские времена 
о его существовании мало кто знал. Было две причины о 
нем помалкивать. Во-первых, гражданин Франции Зиновий 
(Зяма) – родной брат одного из основателей Советского госу-
дарства. Во-вторых – приемный сын «великого пролетарско-
го писателя» Максима Горького (Алексея Пешкова). Трудно 
было увязать это с тем, что сей отпрыск Мовши Свердлова 
после эмиграции во Францию в 1�14 году поступил добро-
вольцем в Иностранный легион и вплоть до самой смерти 
выполнял деликатные спецзадания французского прави-
тельства и разведки (в частности, убеждал США вступить 
в Первую мировую войну, и таки убедил, будучи в то время 
всего лишь капитаном). К тому же он был масоном самых 
высоких градусов.

«По каким причинам Зиновий порвал с семьей и с иу-
даизмом – неизвестно. Известно лишь, что его отец, остав-
шийся и после крещения убежденным талмудистом, – Мов-
ша Свердлов – прекрасно знал Талмуд и Тору, которые 
ежедневно читал и даже любил их толковать, – проклял его 
еврейским ритуальным проклятием. В одном из сражений 
Первой мировой Зиновий потерял руку. Узнав об этом, ста-
рик Свердлов страшно разволновался и спросил: “Какую 
руку?” Когда оказалось, что правую, торжеству его не было 

1  См. более подробно: Новгородцева К. Яков Михайлович Свердлов. М.: 
Молодая гвардия, 1957; Городецкий Е., Шарапов Ю. Свердлов / ЖЗЛ. М.: Мо-
лодая гвардия, 1971.
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предела: по формуле еврейского ритуального проклятия, 
когда отец проклинает сына, тот должен потерять именно 
правую  руку»1.

Повлияло ли исполнение проклятия отца на обращение 
Зиновия Пешкова в сионизм, сказать трудно. Известно лишь, 
что его связь с сионистскими и масонскими кругами США, 
Франции и Англии была налажена еще до 1�17 года и до са-
мой его смерти уже не прерывалась.

Согласно ряду источников, Зиновий Пешков принимал 
непосредственное участие в подготовке государственного 
антимонархического переворота в Российской империи: он 
был посредником между масонскими кругами США, Фран-
ции и России. Не случайно летом 1�17 года капитан француз-
ской армии Зиновий Пешков был назначен представителем 
Франции при правительстве Керенского. Керенский даже 
наградил его орденом Св. Владимира 4-й степени. Во вре-
мя большевистского переворота Зиновий Пешков находился 
в Петрограде и поддерживал тесную связь со своим братом 
Яковом, который был одним из главных руководителей этого 
переворота и знал о нем куда больше Ленина.

Есть основания полагать, что с момента Февральской 
революции Яков Свердлов и Зиновий Пешков совместно го-
товили убийство царской семьи и ликвидацию всех Романо-
вых, находясь по разные стороны линии фронта Гражданской 
войны в России. В 1�18 году Зиновий Пешков отправился в 
Сибирь и был представителем Франции при Верховном пра-
вителе России адмирале Колчаке. Именно он вручил Колчаку 
меморандум о его признании официальным Парижем. «При 
Колчаке, – пишет В. В. Кожинов, – постоянно находились 
британский генерал Нокс и французский генерал Жанен со 
своим главным советником – капитаном Зиновием Пешко-
вым (младшим братом Я. М. Свердлова). Перед нами поис-
тине поразительная ситуация: в красной Москве тогда ис-
ключительно важную – вторую после Ленина – роль играет 
Яков Свердлов, а в белом Омске в качестве влиятельнейшего 
1  См.: Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. СПб., 1992.
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советника пребывает его родной брат Зиновий!»1 Отметим, 
что генерал Жанен был видным масоном и руководил рассле-
дованием убийства Царской семьи большевиками после взя-
тия белыми Екатеринбурга. Та же самая компания – генерал 
Жанен и Зиновий Пешков – в сговоре с командованием Че-
хословацкого корпуса, застрявшего в Сибири, организовала 
сдачу Верховного правителя России адмирала Колчака эсеро-
меньшевистскому Политцентру в Иркутске. После смены вла-
сти в городе он попал в руки к большевикам и был казнен.

Вплоть до своей смерти Пешков оставался доверенным 
лицом французских властей, и его услуги были высоко оце-
нены. Он стал кавалером ордена Почетного Легиона, при от-
ставке получил звание корпусного генерала и дружил с са-
мим Шарлем де Голлем2.

Объяснить советским людям, воспитанным в духе нена-
висти к империализму, эти превратности судьбы родного бра-
та Якова Михайловича было слишком сложно. И посвященные 
в такие детали работники Агитпропа ЦК КПСС предпочитали 
помалкивать о том, что у товарищей Свердлова и Горького есть 
такой родственник за границей. Я был первым, кто рассказал о 
Зиновии Пешкове и его судьбе на страницах газеты «Правда» 
в своей статье и потом в одноименной книге «Русские березы 
под Парижем»3. Тогда это стало настоящей сенсацией.

О другом брате Свердлова Вениамине (Беньямине, Бене) 
Михайловиче (1887–1�38) не говорили по иной причине. Он 
еще в 1�16 году уехал в США и открыл там банк. Банковская 
контора Вениамина Свердлова находилась в Нью-Йорке на 
Бродвее, 120, – в 35-этажном небоскребе. И тут снова возни-
кает вопрос: как туда попал сын сапожника из Нижнего Нов-
города? Ведь на 35-м этаже этого небоскреба располагался 

1  См.: Кожинов В. «Черносотенцы» и Революция. М., 1998. С. 165.
2  См.: Пархомовский М. Книга об удивительной жизни Ешуа Золомона Мов-
шева Свердлова, ставшего Зиновием Пешковым, и необыкновенных людях, 
с которыми он встречался. Иерусалим, 1999.
3  См.: Большаков В. Русские березы под Парижем. М.: Молодая гвардия, 
1990. С. 203.
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Клуб банкиров, где собирались евреи-финансисты Шифф, Ба-
рух, Леб и другие «киты» финансового мира Америки, вклю-
чая клан Морганов. В том же здании находились кабинеты и 
директоров Федеральной резервной системы США, руково-
дителем которой был банкир Варбург (зять Якова Шиффа). 
Кроме того, в небоскребе находился офис компании «Аме-
рикен интернэшнл корпорейшен». Главным акционером этой 
компании был банк того же Шиффа – «Кун и Леб». По адресу 
Бродвей, 120, располагался также офис Джона Гранта, кото-
рый представлял в США петроградского банкира Д. Г. Ру-
бинштейна. Грант был тесно связан и с банком «Гран траст», 
принадлежавшим Моргану. «Все эти организации, – пишет 
газета «Красная звезда», – приняли активное участие в содей-
ствии Февральской, а потом и большевистской революции в 
России. В том высотном здании на Бродвее постоянно бывали 
лица, тесно связанные с рядом будущих руководителей Со-
ветской России. Обосновался в небоскребе и небезызвестный 
английский агент Сидней Рейли – главное связующее звено 
между Троцким, Свердловым и американскими финансовыми 
группами. Рейли находился в тесных дружеских отношениях 
с банкиром Абрамом Животовским, родным дядей Льва Троц-
кого. На Бродвее, 120, вел свой бизнес Александр Вайнштейн, 
тоже хороший знакомый Рейли. Брат Вайнштейна, Григорий 
Вайнштейн, был владельцем газеты “Новый мир”. Интересен 
состав редколлегии этой газеты: Бухарин, Володарский, Чуд-
новский, Урицкий, Коллонтай – все будущие деятели больше-
вистского правительства.

В подготовку заговора против Николая II втянулись и ан-
глийские политические деятели. Прежде всего это лорд Аль-
фред Мильнер, премьер-министр Британии Ллойд-Джордж и 
английский посол в Петрограде Бьюкенен. Что же объединя-
ло таких разных людей, как английские лорды и разведчики, 
американские финансисты и русские революционеры? При 
внимательном изучении этих людей выясняется, что они были 
причастны к тайным обществам, члены которых зачастую на-
ходились друг с другом в кровном родстве.
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В 18�1 году в Лондоне было создано уже упомянутое 
выше тайное общество под названием “Круглый стол”. Оно 
стало одной из самых влиятельных сил в формировании и осу-
ществлении британской имперской политики начала ХХ века. 
Среди членов-основателей общества были Сесиль Родс, Аль-
фред Мильнер, Артур Бальфур и Джордж Бьюкенен, будущий 
английский посол в России, британская ветвь семьи Ротшиль-
дов. Основной задачей группы было распространение британ-
ского господства на весь мир, а также введение английского в 
качестве всемирного языка, создание единого мирового пра-
вительства. С “Круглым столом” был тесно связан знамени-
тый полковник Эдвард Хаус, советник президента Вильсона и 
автор плана раздела России (1�18). Он хорошо знал Мильнера. 
Сотрудничал с “Круглым столом” и Ллойд-Джордж, премьер-
министр Англии с 1�16 по 1�22 год. Впоследствии, во время 
Версальской конференции, ближайшими советниками Ллойд-
Джорджа стали именно члены “Круглого стола”.

Через Ротшильдов “Круглый стол” имел связи в США 
с семействами Шиффа, Варбургов, Рокфеллеров и Карнеги. 
Они щедро финансировали кайзеровскую Германию в ее под-
рывной деятельности против России. Начиная с 1�14 года 
немцы субсидировали русскую революцию через междуна-
родный банк Варбургов в Гамбурге. Этот банк обеспечивал 
деньгами революционеров в России через свои представи-
тельства в Швеции.

На эти же деньги германские агенты организовывали за-
бастовки и беспорядки в России в 1�15 и 1�16 годах. Кстати, 
главным врагом России в германском руководстве был кан-
цлер Бетман-Гольвег, находившийся в дальнем родстве с Яко-
вом Шиффом. Именно Бетман-Гольвег, не поставив в извест-
ность Вильгельма II, дал согласие германского правительства 
на проезд Ленина через Германию весной 1�17 года. Как ви-
дим, круг замкнулся: американские и английские участники 
заговора против русского царя были связаны и с еврейскими 
банкирами США и Германии, и с людьми из ближайшего окру-
жения кайзера. При этом главным мотивом участия западных 
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сил в свержении Николая II были не национальные интересы 
тех или иных стран, а стремление наднациональной тайной ор-
ганизации установить в мире “новый мировой порядок”»1.

Уже после октябрьской революции американские спец-
службы составили справку о В. М. Свердлове, в которой сре-
ди прочего упоминалось, что он «имеет деловые отношения» 
с известным по ряду разоблаченных чекистами «заговоров» 
Сиднеем Рейли, работавшим на английскую, американскую и 
немецкую разведки одновременно. Вскоре после Октябрьского 
переворота Яков Свердлов вызвал брата в Москву, где тот был 
назначен наркомом путей сообщений, но проявил себя на этом 
посту неудачно. Вениамин Свердлов руководил затем научно-
техническим отделом ВСНХ (секретным подразделением 
ОГПУ, занимавшимся опытами по получению телепатической 
информации о жителях мифической Шамбалы и о мыслях со-
ветских граждан). В 1�37 году, во время «Большого террора», 
В. М. Свердлов был арестован, осужден на 15 лет лагерей. В 
1�3� году по инициативе Ежова, который вычищал НКВД от 
людей Ягоды, расстрелян по приговору Военной коллегии 
Верховного суда как троцкист.

Еще один родственник Я. Свердлова, его троюродный 
брат Гершель Гершелевич Иегуда, – фигура действительно 
одиозная. Впоследствии он стал Генрихом Генриховичем Яго-
дой и в этом качестве известен как шеф ОГПУ. Ягода какое-то 
время работал в качестве ученика гравера у Мовши Свердло-
ва, а затем породнился с его семейством, женившись на пле-
мяннице Янкеля – Иде Авербах. С подачи Я. Свердлова Ягоду 
приняли в боевую организацию большевиков, а после октябрь-
ского переворота в апреле 1�18 года назначили управляющим 
делами Высшей военной инспекции (ВВИ), откуда он перешел 
в ВЧК к Дзержинскому, где быстро сделал себе карьеру.

«Яков Михайлович, – вспоминала его гражданская жена 
К. Т. Новгородцева, – никогда не любил говорить о себе и своей 
семье». И это вполне понятно: семья Свердловых таила в себе 
много тайн. И сама Новгородцева была посвящена во многие 
1  Красная звезда. 14.12. 2011.
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из них. Она была, в частности, хранительницей «алмазного 
фонда Политбюро» (спрятанного у нее на квартире). «Назначе-
ние его было такое, чтобы в случае потери власти обеспечить 
членам Политбюро средства для жизни и продолжения рево-
люционной деятельности»1. Яков Свердлов всерьез готовился 
к бегству из России, справедливо опасаясь, что рано или позд-
но за его преступления против русского народа придется от-
вечать и ему, и его ближайшему окружению. Для этого с помо-
щью брата Бени из России на личные счета «революционеров» 
переводились огромные средства, изъятые у «эксплуататоров». 
В тех же целях был создан и «алмазный фонд». После смерти 
Свердлова в Кремле остался и долго не был вскрыт его сейф, 
до которого незадолго до своего ареста добрался его родствен-
ник, к тому времени уже нарком НКВД Г. Ягода-Иегуда. Вот он 
и заложил своего троюродного брата И. В. Сталину, направив 
ему на «Черного Янкеля» посмертный донос:

СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б)
тов. СТАЛИНУ

На инвентарных складах коменданта Московского Кремля 
хранился в запертом виде несгораемый шкаф покойного Якова 
Михайловича Свердлова. Ключи от шкафа были утеряны.

26 июля с/г этот шкаф был нами вскрыт, и в нем оказалось:
1. Золотых монет царской чеканки на сумму сто восемь 

тысяч пятьсот двадцать пять (108 525) рублей.
2. Золотых изделий, многие из которых с драгоценными 

камнями, – семьсот пять (705) предметов.
3. Семь чистых бланков паспортов царского образца.
4. Семь паспортов, заполненных на следующие имена:
а) Свердлова Якова Михайловича,
б) Гуревич Цецилии-Ольги,
в) Григорьевой Екатерины Сергеевны,
г) княгини Барятинской Елены Михайловны,
д) Ползикова Сергея Константиновича,

1  Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. М., 1990. С. 97.
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е) Романюк Анны Павловны,
ж) Кленочкина Ивана Григорьевича.
5. Годичный паспорт на имя Горена Адама Антоновича.
6. Немецкий паспорт на имя Сталь Елены.
Кроме того, обнаружено кредитных царских билетов все-

го на семьсот пятьдесят тысяч (750 000) рублей.
Подробная опись золотым изделиям производится со 

специалистами .
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР

Подпись (Ягода)
27 июля 1�35 г.1

Как видим, к бегству за границу со своей семьей этот 
большевистский вождь готовился всерьез. Чего же он опасался 
в России? Для того чтобы это понять, напомню основные вехи 
его кровавой биографии. 

В революцию с черного хода

Как и все почти большевистские лидеры, Я. Свердлов 
был недоучкой. В 1�00 году, после окончания четырех клас-
сов гимназии (в возрасте 15 лет), он поступил работать уче-
ником аптекаря, но ему это быстро надоело, и он решает «де-
лать революцию».

Причины, приведшие Свердлова в революцию, смутны. 
Некоторые израильские источники называют одной из причин 
его «революционности» «официальный русский антисеми-
тизм». Но это опровергает сам Свердлов в одном из своих писем: 
«Я лично никогда не знал национального гнета, не подвергался 
гонениям в качестве еврея»2. Между тем он не воспользовал-
ся переходом своего отца в православие и предпочел остаться 
иудеем, несмотря на то что его отец был выкрестом, а точнее – 
марраном. В протоколе допроса Свердлова в полиции (МЯ-16 
от 12 января 1�10), подписанного им самим, сообщаются такие 
детали биографии: в графе «вероисповедание» – «иудей ское», 
1  См.: Документы по русской истории. 1994. № 1. С. 4.
2  Цит. по: Городецкий Е., Шарапов Ю. Свердлов. С. 23.
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в графе «происхождение и народность» – «из мещан, еврей», в 
графе «образование» – «в 1�00 г. окончил 4 класса, 15 лет от 
роду». Как видно, для Свердлова не прошли даром его занятия 
талмудистикой с папой Мовшей. Он был, судя по всему, на-
стоящим талмид-хахамом, учеником мудреца.

По официальной советской биографии Свердлова, он едва 
ли не с 1�01 года действует как член РСДРП (уже в 16 лет): «По-
сле раскола на II съезде РСДРП в 1�03 году стал большевиком и 
профессиональным революционером, вел агитацию в Костро-
ме, Казани, Екатеринбурге». Там он появился в конце сентября 
1�05 года (под именем товарищ Андрей). Как утверждали его 
советские биографы, он был направлен на Урал ЦК РСДРП 
в качестве представителя или, как тогда говорилось, «агента 
ЦК». Однако никаких документальных свидетельств того, что 
Свердлов состоял в рядах РСДРП до 1�17 года, не имеется. В 
своих листовках он подписывался как «социал-демократ» или 
«группа социал-демократов». Но, очевидно, даже после его 
смерти в СССР еще долго жили люди, заинтересованные в 
том, чтобы сохранить о Черном Янкеле «светлую память». В 
те годы Свердлов никакого отношения к большевикам не имел 
и больше был известен среди еврейских боевиков из органи-
заций сио нис тов-со циа лис тов типа «Поалей-Цион». Герман 
Назаров в своей работе «Я. М. Свердлов – организатор Граж-
данской войны и массовых репрессий» обратил внимание на 
следующие факты. В 50-м томе БСЭ (1-е издание) говорится: 
«Свердлов... с 1�01-го принимал участие в со ци ал-де мо кра ти-
чес ком движении», но о членстве в РСДРП нет и речи. Не со-
общает о принадлежности Свердлова к КПСС с 1�01 года и 
сам Ленин: «В первый период своей деятельности, еще совсем 
юношей, он, едва проникнувшись политическим сознанием, 
сразу и целиком отдался революции»1.

Ни слова о принадлежности к партии с 1�01 года не ска-
зано и в некрологе2. Как ни странно, ни слова о вступлении 
1  Ленин В. Речь памяти Я. М. Свердлова на экстренном заседании ВЦИК 
18 марта 1919 года // О Якове Свердлове. М.: Политиздат, 1985.
2  См.: Правда. 18.03.1919.
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Свердлова в партию в 1�01 году не говорят ни его брат Герман 
Свердлов1, ни К. Т. Новгородцева в своих воспоминаниях о му-
же2. Никаких подробностей о вступлении Свердлова в партию 
в 1�01 году нет и в воспоминаниях дочери Свердлова – Веры3. 
Однако сестры Софья, Сарра и брат Вениамин спустя много лет 
после смерти своего брата вспоминали, что «к пятнадцати го-
дам он стал уже революционером, а в шестнадцать лет вступил 
в партию». «В какую, – писал Г. Назаров, – если большевизм 
как течение политической мысли (по известному выражению 
В. И. Ленина) возник на Втором съезде РСДРП, состоявшемся 
в Лондоне в 1�03 году? Смею предположить, что это в партии 
большевиков случайный человек – как и многие другие, прим-
кнувшие к большевикам после марта 1�17 года, когда партия 
вышла из подполья...»

Вывод Назарова не лишен оснований. Как говорил 
В. М. Молотов в беседах с Феликсом Чуевым, «все эти меньше-
вики после революции вдруг объявили себя большевиками». 
Действительно, уже после Февральской революции числен-
ность партий социал-демократической ориентации резко воз-
росла и к большевикам пришли те «революционеры», о кото-
рых в РСДРП никто до того не слышал. Поначалу враждебно 
встретившие Октябрьский переворот сионисты-социалисты 
в конечном итоге вступили в РСДРП(б). Несколько раньше – 
уже в мае 1�17 года – на сближение с большевиками пошли 
межрайонцы, которые поддерживали линию лидера Бунда и 
меньшевиков Ю. О. Мартова, – Л. Д. Троцкий, Х. Г. Раковский, 
А. В. Луначарский, Г. Я. Сокольников, В. А. Антонов-Овсеенко, 
Д. Б. Рязанов, Г. В. Чичерин, А. И. Балабанова, А. М. Коллон-
тай и др. Свердлов идейно и этнически был близок именно к 
ним. Поэтому случайным человеком в партии большевиков его 
назвать нельзя. Его появление в ее рядах скорее закономерно 
и по другой причине. Революционеры начала ХХ века неред-
1  См.: Энциклопедический справочник «Гранат». Том «Деятели СССР и 
Октябрьской революции». 1924. С. 14–18.
2  См.: О Якове Свердлове. С. 181–221.
3  Там же. С. 211–216.
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ко имели самые серьезные связи в уголовной среде. Главари 
бандитских шаек вроде Камо совершали «эксы» («экспропри-
ации»), а по сути – разбои и грабежи и таким образом финан-
сировали революционное подполье. Известно, что в такого же 
рода «революционном» бандитизме был замешан и Сталин, за 
что и был в свое время исключен из партии. Свердлов из той же 
категории «революционеров экса».

В партийной биографии будущего главы Всероссийского 
ЦИК Якова Свердлова говорится, что в 1�05 году он «органи-
зовывал революционные выступления масс в Екатеринбурге». 
На деле его БОНВ (боевой отряд народного вооружения) был 
лишь частью подпольных формирований боевиков в Сибири 
и подчинялся боевому центру, куда входили будущие «старые 
большевики» – Э. С. Кадомцев [1], М. Лурье, М. И. Губельман 
(Ярославский) и др. «Курс молодого бойца» Яков Свердлов 
прошел у боевиков Э. С. Кадомцева, создателя «народных» бо-
евых дружин на Урале. Вместе с ним в подполье действовали и 
его братья Иван и Михаил.

Их прадед был выкрестом, но, несмотря на его переход 
в православие, а затем и обретение дворянства, в семье его, 
как и у его отца Мовши Свердлова, сохранялась верность 
еврейским традициям. В доме его отца Самуила Евменье-
вича Кадомцева в Уфе считали за честь побывать полити-
ческие ссыльные, в том числе Н. Крупская, отбывавшая там 
ссылку, заходил в 1�00 году и Ленин. Бывал там наездами и 
М. Горький. Он, в частности писал, что мать Эразма (Анна 
Федоровна Буталова,1860–1�42, ставшая прообразом герои-
ни романа Горького «Мать». – В. Б.) «судили в Уфе за то, что 
она пронесла в тюрьму сыну бомбы, коими была взорвана 
стена во время побега». Тот «университет», который прошел 
Свердлов у братьев Кадомцевых, не пропал даром. Накануне 
революции 1�05 года Свердлов создает на Урале свой БОНВ, 
ставший одним из самых преступных и кровавых отрядов 
боевиков в революции 1�05–1�07 годов. Он действовал под 
началом Кадомцевых, но фактически полновластным хозяи-
ном в нем был Свердлов.
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В его БОНВе, «как в классической мафии или в масонских 
орденах, было создано несколько уровней посвящения в тайну 
организации, как у иллюминатов Вейсгаупта. Полной инфор-
мацией обладал только тот, кто находился на верху пирами-
ды, он согласовывал свои действия с боевым центром»1. Один 
из активных боевиков БОНВ К. А. Мячин (он же В. В. Яков-
лев) так определял царившие в ней правила: «Правило: один 
знает – никто не знает, двое – хуже, трое знают – все знают». 
Яковлеву предстояло сыграть свою роль в убийстве Царской 
семьи, о чем рассказ впереди. Революцию 1�05 года Свердлов 
встретил во всеоружии в полном смысле этого слова. Как сви-
детельствует А. Гейфман, боевики Я. Свердлова осуществляли 
«еврейскую месть», «постоянно терроризировали сторонни-
ков “черной сотни”, убивая их при каждой возможности»2. Те, 
кто знал Черного Янкеля по Уралу, рассказывали, что среди 
боевиков-террористов Свердлов отличался гиперманиакаль-
ным стремлением к бесконтрольной власти, безраздельной же-
стокостью, подлостью и беспринципностью даже на фоне дру-
гих дореволюционных вожаков. Во многом именно Свердлов 
заложил основы будущей методики провокаций ЧК в целях 
разоблачения «врагов народа». Так, по поручению Свердлова 
группа самых преданных лично ему боевиков-террористов пе-
реодевалась в форму полицейских и жандармов. В этих маска-
радных костюмах подручные (а по сути дела, личные палачи) 
Свердлова ловили своих товарищей-революционеров, «аресто-
вывали» их, а затем допрашивали. При этом использовались 
самые жестокие издевательства и пытки. Не выдержавших 
боли и «сломавшихся» убивали без раздумий и жалости. Их 
трупы вывозили, расчленяли и сжигали.

Жестокость Свердлова, проявившаяся в ходе операций 
БОНВ, вызывала ужас даже у его видавших виды боевиков. 
Когда один из членов организации Иван Бушенов высту-

1  См.: Платонов О. Терновый венец России. История цареубийства. М.: Эн-
циклопедия русской цивилизации, 2001. С. 177.
2  Гейфман А. Социал-демократы и террор. Революционный террор в Рос-
сии. 1894–1917. / Пер. с англ. Е. Дорман. М.: Крон-пресс, 1997. 448 с.



349

кНиГа вТораЯ. красНаЯ ХаЗариЯ и ГиТлер

пил против зверских расправ над жандармами и царскими 
чиновниками, которые боевики БОНВ творили по приказу 
Свердлова, тот зловеще-спокойным голосом (он никогда не 
повышал голоса) произнес: «Ты что же, Ванюша, революцию 
в белых перчатках хочешь делать? Без крови, без выстрелов, 
без поражений?»1 Свердлов не стеснялся прибегать к услугам 
уголовников и пользовался в их среде авторитетом. Ведь в 
ссылках и тюрьмах до революции он побывал в общей слож-
ности 14 раз. Социал-демократ Н. А. Чедынцев, который сидел 
в тюрьме вместе с ним, вспоминал: «Свердлов не гнушается 
вступать в дружеские отношения с отпетыми уголовниками. 
Шепчется с ними. О чем-то договаривается»2. Подобно «ворам 
в законе», он организовал в тюрьме узкую группу «своих», 
опекал их (какую бы мерзость «свой» ни совершил бы) и уста-
навливал в «зоне» свои порядки. «На тех, кто им перечил, они 
дружно нападали всем своим кагалом, вредя и пакостя ему 
всеми доступными средствами. Отчаянные уркаганы, – писал 
Э. Хлысталов, – с бубновыми тузами на спине опасались тще-
душного очкарика Свердлова. Он оскорблений не прощал. На 
сохранившемся фотоснимке Свердлов сидит в тюремной ка-
мере на нарах впереди “воров в законе”, сложив по воровской 
традиции ноги по-турецки»3. За годы своего революционно-
го подполья «любимец уральских рабочих» (именно с таким 
«мандатом» Свердлов был избран депутатом на Апрельскую 
Всероссийскую конференцию РСДРП) организовал на Урале 
свою собственную мафию, которую использует в 1�18 году 
для организации давно задуманного им убийства Царской се-
мьи. Эта сеть боевых пятерок подчинялась только ему лично. 
Мафия Свердлова, по сути, тайная террористическая органи-
зация, не только просуществовала несколько десятилетий, но 
и охватила всю страну. Задача боевиков – убийства, террор 
против представителей власти, интеллигентов, рабочих, экс-
проприации. Многие исследователи сравнивали организа-
1  См.: Городецкий Е., Шарапов Ю. Цит. Соч., с. 46.
2  Цит. по: Платонов О. Цит. соч. Стр. 176.
3  Литературная Россия. № 11. Март 2002.



350

в. в. Большаков

цию Свердлова с масонской ложей. Сходство действительно 
есть, прежде всего в организационном построении: рядовые 
масоны-братья – это члены боевых пятерок. Как и масоны, 
они знают непосредственно только членов своего звена, и 
лишь один руководитель пятерки имеет выход на районно-
го организатора. Организаторы представляют средний слой 
братьев-масонов, из которых формируется некий комитет, 
цели которого неведомы простым братьям-боевикам. Ко-
митет архитекторов (по масонской традиции) возглавляется 
мастером ложи, или, в данном сибирском случае, – Яковом 
Свердловым. Свердлов еще в 1�05–1�06 годах скрепил ряды 
участников боевых пятерок кровью. Связь эта была настоль-
ко сильна, что действовала и после смерти Свердлова, обсто-
ятельства которой до сих пор не выяснены.

В марте 1�10 года Свердлова ссылают в Нарымский край 
сроком на три года. В Нарыме он познакомился с Ш. И. Голо-
щекиным, ставшим впоследствии его личным представителем 
в Екатеринбурге, где убивали Романовых. В уральской мафии 
Свердлова действовали отпетые убийцы. Один из соучастников 
расстрела Царской семьи уголовник П. З. Ермаков по заданию 
БОНВ в 1�07 году убил полицейского и отрезал ему голову; в 
том же году он совершил вооруженное ограбление транспорта 
с деньгами; другой уголовник, Илюша Глухарь, специализиро-
вался на убийстве полицейских, которых убивал «своим спо-
собом» – выстрелом между глаз. Еще один выходец из сверд-
ловского БОНВ большевик Смирнов, заподозрив свою жену в 
том, что она его выдала, собственноручно расстрелял ее. В годы 
советской власти Свердлова представляли в роли «пламенного 
революционера» и даже теоретика марксизма (это при четырех-
то классах образования!), хотя, при всех его незаурядных орга-
низаторских способностях, он в нем ничего не смыслил.

Его биографы писали о нем как о человеке, одержимом 
некоей сумасшедшей идеей. Но скорее Свердловым двигала 
лютая ненависть ко всему тому, что символизировало царскую 
Россию, ее мощь и величие, – к монархии и дворянству, к чи-
новничеству и полиции, к армии и казачеству, к купечеству и 
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зажиточному крестьянству, ко всему русскому народу и его 
Православной Церкви. В духе этой ненависти Мовша Свердлов 
воспитал всех своих детей, хотя сам формально принял право-
славие, что избавило его самого и его семью от ограничений 
черты оседлости. Будущий палач Царской семьи бредил цареу-
бийством. Еще 6 (1�) мая 1�05 года, в день рождения госуда-
ря, Свердлов пишет листовку, в которой говорилось: «Пробил 
твой час, последний час тебе и всем твоим! То страшный суд, 
то революция грядет!»1 Он видел себя кем-то вроде Всадника 
Апокалипсиса, которому суждено поставить на колени Россию 
и уничтожить ее. Ощущение этой миссии, собственного пре-
восходства над всеми, с кем он «шел в революцию», не покида-
ло его даже в ссылке. Любопытно в этой связи его письмо не-
коей неизвестной в Париж, где он говорит о своих отношениях 
со Сталиным во время ссылки в Туруханском крае: «…Мы с 
приятелем [Сталиным] во многом рознимся. Он очень живой 
человек и сохранил, несмотря на свои сорок лет, способность 
живо реагировать на самые различные явления. Во многих слу-
чаях у него возникают новые вопросы там, где для меня их уже 
нет. В этом смысле он свежее меня. Не подумай, что я ставлю 
его выше себя. Нет, я крупнее (курсив мой. – В. Б.), это он сам со-
знает. Теоретические вопросы вызывают мало споров. Да и нет 
особого интереса спорить с ним, ибо у меня значительный пе-
ревес… Поспорили, сыграли партию в шахматы, я дал ему мат, 
затем разошлись за поздним временем. А утром снова встре-
тимся, и так каждый день: нас на Курейке только двое…»2

Петр Мультатули, автор ряда работ об убийстве Цар-
ской семьи, писал о нем: «Находясь под знаменем социал-
демократии, Свердлов преследовал свои, известные только 
небольшому кругу лиц, далеко идущие цели. Для этого он вос-
пользовался большевистской вывеской». Советские биографы 
Свердлова Городецкий и Шарапов так охарактеризовали эту 

1  См.: Новгородцева К. Яков Михайлович Свердлов. М.: Молодая гвар-
дия, 1957. С. 29.
2  Яков Свердлов о Сталине. 12 марта 1914 года, из письма в Париж неиз-
вестной. Государственный архив Красноярского края.
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деятельность Свердлова: «Полтора десятка лет до октября 1�17 
года Свердлов работал в России. Ему не довелось побывать ни 
на одном партийном съезде (курсив мой. – В. Б.), хотя он и был 
работником всероссийского масштаба. «Работа его до рево-
люции была незримой, – по меткому определению Луначар-
ского. – Это был именно тот повседневный труд, который ис-
подволь готовил революцию»1. После Февральской революции 
Свердлов перебирается в столицу и участвует в Петрограде в 
Седьмой Апрельской конференции РСДРП(б), где он впервые 
встречается с Лениным. На конференции никому неизвестного 
Свердлова избирают секретарем ЦК, что вызвало резкое про-
тиводействие Ленина. Но он сопротивлялся недолго. Свердлов 
всячески услуживал вождю, выполняя для него различные те-
кущие дела и мелкие поручения. И вскоре настолько завоевал 
его доверие, что возглавил Секретариат ЦК РСДРП (главный 
исполнительный орган ЦК, реализующий решения партийных 
вождей). Троцкий пишет, что впоследствии, когда Ленин «оце-
нил» Свердлова, то говорил: «А ведь мы были вначале против 
его введения в Центральный комитет, до такой степени не-
дооценивали человека! На этот счет были изрядные споры, но 
снизу нас на Съезде поправили и оказались целиком правы»2.

Перед залпом «авроры»

«На самом деле до сих пор неясно, – пишет Мульта-
тули, – кто “поправил” Ленина и убедил его, или заставил, 
включить Свердлова в партийное руководство. Но именно с 
этого момента начинается стремительный карьерный рост 
Якова Свердлова. Свердлова явно продвигала какая-то сила, 
к которой ни Ленин, ни бо́льшая часть большевиков не имели 
прямого отношения»3. Под этой таинственной силой Муль-

1  Городецкий Е., Шарапов Ю. Указ. соч. С. 7.
2  Яков Михайлович Свердлов. Сборник воспоминаний и статей. М., 1926.
3  Мультатули П. Свидетельствуя о Христе до смерти... Екатеринбургское 
злодеяние 1918 года: Новое расследование. Екатеринбург: Фонд «Русский 
предприниматель», 2009.
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татули не случайно подразумевает ту самую «мировую за-
кулису», с помощью которой был организован октябрьский 
переворот большевиков. Он пишет: «Свердлов представлял 
интересы тайных организаций Запада, а конкретно – обитате-
лей небоскреба на Бродвее-120, все тех же Шиффа, Леба, пол-
ковника Хауса и так далее. Именно эта сила организовывала в 
России целые вооруженные группы своих боевиков»1.

На мой взгляд, дело тут куда сложнее. Сейчас отмечу 
лишь, что Свердлов не был ключевой фигурой ни в одной 
из трех русских революций до того, как большевики взя-
ли власть в октябре 1�17 года. В 1�05 году ему было всего 
20 лет. За границу он не выезжал ни разу в своей жизни, хотя 
к этому и активно готовился. С Шиффом и Лейбом его брат 
Беня познакомился в США только в 1�14 году. У самого Яко-
ва Свердлова связи с зарубежными государствами завяза-
лись только после октябрьского переворота, после которого 
он прожил всего два года. И тем не менее он действительно 
всей своей деятельностью до и после 1�17 года играл на руку 
антирусским силам и «мировой закулисе». Его духовным и 
политическим наставником был до конца его дней его брат 
Зиновий Пешков, который был в курсе всего того, что твори-
лось в России, получая сведения об этом с первых дней Фев-
ральской революции от первых лиц – сначала от Керенского, 
а затем от своего родного брата, председателя ВЦИК. Черный 
Янкель был настолько одержим своей idee fix – убить Царя 
и его семью, ликвидировать всех, кто служил Государю, что 
это заставляет некоторых исследователей темного прошло-
го Свердлова говорить даже о некоем сатанинском влиянии. 
Любопытен в данном случае составленный посмертно горо-
скоп Янкеля Мовшевича. Вот отрывок из его описания:

«...Черная Луна (истинная) в гороскопе Я. М. Свердлова 
находится в 1�-м разрушительном градусе Козерога. Полу-
чается, что Свердлов создал страшную государственную си-
стему лжи, но эта система его же и разрушила. Свердлов ро-
дился в год Ворона, и в нем проявились худшие черты этого 
1  Там же.
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года. Октябрьская революция произошла также в год Ворона 
и включила его антихварну. Антитотем этого года – Коршун, 
который похищает птенцов. Это проявилось в “деяниях” 
Свердлова, который издавал приказы на убийство всех каза-
ков вплоть до грудных детей. Юпитер в Х доме давал тщес-
лавие и стремление к власти, секстиль к Сатурну ему в этом 
помогает, причем Юпитер находится в соединении со звездой 
королей Регул – благодаря этому Свердлов и оказался во главе 
огромного государства. Управитель Х дома, Зенита – Солнце 
находится в VIII доме, что дает достижение цели через разру-
шения, революцию, море крови. Черная Луна в III доме ука-
зывает на негативный, черный резонанс со своими братьями. 
Здесь следует также отметить довольно редкий показатель – 
включение Люцифера, который является Гением рождения в 
этом гороскопе, что даже оставило печать на мефистофель-
ской внешности Свердлова. Указанием на редкое включение 
планеты Люцифер может служить точный аспект – квиконс 
от Плутона, управителя I дома, к восходящему Люциферу 
(орбис 6 минут). Имея в натальной карте планету Люцифер 
такого высокого статуса, человек будет просто пропитан иде-
ологией сатанизма. В этом гороскопе можно увидеть маньяка-
сатаниста, прорвавшегося к верховной власти в России». Вот 
и не верь после этого в астрологию!

Яков Свердлов сыграл, пожалуй, главную, самую зло-
вещую роль в развязывании красного террора и несет за это 
прямую ответственность, так как в 1�18–1�1� годах он был 
вторым человеком после Ленина, занимая пост председате-
ля ВЦИК. Ему непосредственно подчинялась ВЧК во главе 
с Дзержинским, и именно Свердлов был ее фактическим ру-
ководителем. Но и этого ему казалось мало. Все его действия 
после знакомства с Лениным говорят о том, что он всячески 
стремился занять главенствующее место в большевистской 
пирамиде власти с тем, чтобы осуществить свой зловещий 
замысел кровавой расправы над Российской империей и 
русским народом. В этой связи показательно высказывание 
тогдашнего председателя Петроградского совета Григория 
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Зиновьева: «Иногда казалось, что как В. И. Ленин явился в 
Россию после победы Февральской революции с готовыми 
политическими чертежами всей революции, так Я. М. Сверд-
лов явился из далекой ссылки с готовыми организационными 
чертежами всей работы партии и с готовым планом распреде-
ления основных групп работников по отраслям работы».

Напомним, с чего все начиналось. 3–4 июля 1�17 года в 
Петрограде прошли массовые выступления, организованные 
Троцким и большевиками Блейхманом, Рошалем и Расколь-
никовым. Ленин был против такого противостояния с властя-
ми. Он считал, что это даст повод Временному правитель-
ству расправиться с его партией. Свердлов с мнением Ленина 
не посчитался. Он объявляет себя главным оратором от ЦК 
большевиков и получает прозвище «черный дьявол больше-
виков», не столько по цвету его кожанки, которая вскоре во-
шла в моду у чекистов и комиссаров, сколько по зловещим 
призывам к кровавым расправам с представителями царского 
режима. Он добился того, чего так боялся Ленин, – больше-
вики были объявлены контрреволюционерами и немецки-
ми шпионами. Свердлов лично вывез Ленина и Зиновьева 
на станцию Разлив, где в легендарном при Советах шалаше 
вождь работал над своим эклектическим трудом «Государ-
ство и революция». Свердлов остался в Петрограде организо-
вывать захват власти большевиками. Уже тогда Ленин попал 
от него в полную зависимость – связь с ЦК он осуществлял 
из своего шалаша только через Свердлова, который всячески 
препятствовал его попыткам вернуться к легальной деятель-
ности и снабжал его общей и часто искаженной информацией 
о ходе дел в Петрограде. Позже Свердлов организовал пере-
мещение Ленина еще подальше – в Финляндию, в целях его 
изоляции. Вождь оказался «без связи». Он уже мешал Сверд-
лову и заговорщикам, и вся дальнейшая подготовка к захва-
ту власти большевиками шла без него. Из Финляндии Ленин 
в отчаянии пишет в Заграничное бюро ЦК: «Сие письмо я 
пишу лично от себя, ибо ни просить ЦК, ни даже снестись с 
ним не имею возможности…»
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Шестой съезд РСДРП (8–16 августа 1�17 года) проходит 
без Ленина, который якобы руководил им из подполья. На 
деле же вождь большевиков был полностью отстранен от его 
подготовки и проведения. Накануне революции он предосте-
регал партию от союза с разного рода левацкими и мелкобур-
жуазными объединениями и «дружинами», которых в России 
было великое множество. Свердловский БОНВ – лишь один 
тому пример. До поры вся эта публика выжидала, кто побе-
дит, чтобы успеть к дележу пирога власти. Такими, в частно-
сти, были межрайонцы, с которыми активно воевал Ленин. 27 
июля 1�17 года Свердлов делает организационный отчет ЦК 
Шестому съезду партии. Судя по тексту отчета, он был далек 
от практической работы партии. Доклад путаный: о фракци-
ях, о том, что есть большевики, – ни слова. Даже слово «боль-
шевик» не произнесено ни разу. А вот о том, что в партию 
вступили 4 тыс. межрайонцев, Свердлов говорит с восторгом. 
Межрайонцы состояли из меньшевиков-интернационалистов 
и большевиков-примиренцев, вышедших соответственно из 
этих фракций в РСДРП. В зависимости от того, кто возьмет 
верх – большевики или меньшевики, – они и строили свою 
политику. Именно вступившие в большевистскую фракцию 
межрайонцы – в первую очередь Троцкий и Ко, – и сыграли 
роковую роль в дальнейшей судьбе революции.

На съезде Свердлов знакомится с этой публикой ближе. 
И его принимают как своего. По воспоминаниям О. Н. Флак-
сермана, делегата Шестого съезда РСДРП (б), «весь он как 
бы светился, излучал бодрость и энергию. Он протянул мне 
руку, крепко сжал мою и радостно сказал: к нам пришли 
межрайонцы! Впереди была большая работа, партия крепи-
ла свои ряды, а в межрайонке – Луначарский, Володарский и 
другие...» Флаксерман подзабыл назвать «других» – Троцко-
го, Урицкого, Иоффе, Мануильского…

Свердлов на том съезде не только укрепил свои позиции 
члена ЦК РСДРП, но и стал руководителем секретариата (орг-
бюро) ЦК РСДРП. «...По существу, он стал секретарем, первым 
секретарем ЦК в современном смысле. Официально же тако-
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вым не был, не избирался, хотя об избрании его секретарем ЦК 
после Апрельской конференции часто говорится в литерату-
ре, справочниках»1. Так впервые власть в партии фактически 
сосредоточилась в его руках – Свердлов председательствовал 
на решающем заседании ЦК 10 октября 1�17 года, принявшем 
решение о вооруженном захвате власти. Он становится членом 
Военно-революционного центра, созданного для руководства 
восстанием. В этом качестве он занялся подбором нового (свое-
го) состава Петроградского военно-революционного комитета 
(ВРК), прежних членов которого отправляет руководить вос-
станием в провинциях. Для укрепления ВРК в него были на-
правлены И. Флеровский, Ф. Голощекин, П. Быков, В. Галкин и 
другие известные ему большевики; кроме того, он подобрал и 
послал в части Петроградского гарнизона 51 комиссара ВРК.

О том, что Свердлов и его окружение готовились за-
хватить власть и в партии, и в стране после октябрьского 
переворота, обойдя ленинское руководство РСДРП, говорит 
первое (до революции) письмо В. И. Ленина Свердлову. На-
писано оно 22 или 23 октября 1�17 года, то есть буквально за 
два дня до переворота в связи с выступлением Зиновьева и 
Каменева против вооруженного восстания:

«Тов. Свердлову. Только вчера вечером узнал, что Зино-
вьев письменно отрицает свое участие в выступлении Каме-
нева в “Новой жизни”. Как же это Вы ничего мне не присыла-
ете??? Все письма о Каменеве и Зиновьеве я посылал только 
членам ЦК. Вы это знаете; не странно ли после этого, что Вы 
точно сомневаетесь в этом.... По делу Зиновьева и Каменева, 
если вы... требуете компромисса, внесите против меня пред-
ложение о сдаче дела в партийный суд... это будет отсроч-
кой. “Отставка Каменева принята”? Из ЦК? Пришлите текст 
его заявления»2.

Записка Ленина Свердлову была в тот момент проигнори-
рована – так же как и другими членами ЦК сформированного 
1  Плотников И. Герой революционной борьбы // Вечерний Свердловск. 
03.08.1987.
2  Ленин В. Полное собрание сочинений. Т. 34. С. 434.
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на Шестом съезде РСДРП(б): им было не до обид вождя, власть 
сама шла в руки. 24 октября (7 ноября), накануне открытия 
подготовленного Свердловым Второго всероссийского съез-
да советов, переворот начался. Им руководил из Смольного 
Военно-революционный центр во главе со Свердловым, Троц-
ким и Урицким. О том, что пушки «Авроры» уже наведены на 
Зимний и вот-вот бабахнут, руководители заговора «забыли» 
оповестить Ленина и Сталина. Возникла опасность, что их во-
обще к власти не допустят. Только вечером Сталин, узнав о 
происходящем, сообщил об этом Ильичу, который «был не в 
курсе»... Известно по фильму «Ленин в Октябре», как вождь, 
загримировавшись под больного флюсом, все же прокрался в 
Смольный. Ему удалось обойти Свердлова и его команду. В 
коридорах Смольного он спешно сформировал первое боль-
шевистское правительство из преданных ему людей и таким 
образом успел взять в свои руки руководство переворотом и 
съездом. На следующий день Второй съезд советов объявил 
себя верховной властью и поручил большевикам сформиро-
вать ее центральные органы. Что произошло между Лениным 
и Сталиным, с одной стороны, и «триумвиратом» Свердлова, с 
другой, в ночь с 25 на 26 октября (7 на 8 ноября) мы, наверное, 
никогда не узнаем. У Ленина были все основания вдрызг раз-
ругаться со Свердловым за его интриганство и попытки узур-
пировать власть в партии. Известно, что Ленин умел это делать 
и по куда более мелким поводам. Ясно только, что кто-то все 
же сумел, как и на Апрельской партконференции, убедить его 
в незаменимости «чернокожего» Янкеля. Этот неизвестный 
«кто-то» все время действует за кулисами, режиссируя дей-
ствиями большевистских вождей с 1�17 года и далее. В октябре 
1�17 этим «кем-то», скорее всего, был эмиссар мировой заку-
лисы Зиновий Пешков, родной брат Янекля Свердлова, нахо-
дившийся в Петрограде во время октябрьского переворота. Не 
исключено, что с Лениным Зиновий познакомился еще в Пари-
же, в тех самых масонских ложах, включая «Великий Восток», 
куда захаживал Владимир Ильич. Известно, что в октябрьские 
дни братья Свердловы регулярно встречались и советовались.
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Упустив свой шанс возглавить переворот, Свердлов со-
вершает обходной маневр. 27 октября (� ноября) 1�17 года на 
первом заседании ВЦИК советов рабочих и солдатских депу-
татов председателем ВЦИК был поначалу избран Л. В. Каменев 
(Розенфельд). Но его непосредственные и закулисные органи-
заторы большевистского путча посчитали излишне мягким. И 
вот тут Свердлов вытаскивает на свет божий записку Ильича о 
Каменеве и Зиновьеве, усомнившихся накануне вооруженного 
восстания в его целесообразности. Ту самую записку, что за 
день до переворота он проигнорировал. Дорого яичко…

И вот всего через одиннадцать дней после назначения Ка-
менева смещают с поста председателя ВЦИК «в связи с дезор-
ганизаторской политикой и неподчинением ЦК». 8 (21) ноября 
1�17 года его на этом посту заменил Свердлов. Выдвигает его 
кандидатуру Ленин. Как вспоминает Н. К. Крупская, «выбор 
был исключительно удачен». Свердлов становится вторым че-
ловеком после Ленина и начинает работу по созданию органов 
советской власти «в центре и на местах», всюду расставляя 
«своих». Занимается он не только внутренними, но и между-
народными делами. Карл Радек (Собельсон), который органи-
зовывал отправку Ленина в запломбированном вагоне через 
Германию, вспоминал: «Когда я, приехав в Петроград в ноябре 
1�17 года и переговорив с Владимиром Ильичем о положении 
дел за границей, спросил его: с кем переговорить насчет всей 
работы, он ответил мне просто: “Со Свердловым”». Таким об-
разом, уже в ноябре 1�17-го все связи с заграницей, в первую 
очередь с теми, кто субсидировал революцию, в частности 
с Германией и с Яковом Шиффом, Свердлов переключил на 
себя, отстранив от этого самого Ильича.

Ставка на захват власти

С января 1�18 года Свердлов занимает пост председате-
ля Комитета революционной обороны Петрограда (КРОП). 
Его главная задача – удержать власть во что бы то ни стало. А 
опасность ее потерять – велика. Своими узурпаторскими ме-
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тодами большевики напугали даже союзников – не менее кру-
тых на расправу эсеров. Созыв избранного еще до октябрьско-
го переворота Учредительного собрания, где у большевиков 
меньшинство, – прямая угроза их власти. Потребовался новый 
переворот. И 5 января 1�18 года красная гвардия расстреляла 
в Петрограде мирную демонстрацию в поддержку Учреди-
тельного собрания. Разгоном демонстрации руководил спе-
циальный штаб во главе с В. И. Лениным, Я. М. Свердловым, 
Н. И. Подвойским, М. С. Урицким, В. Д. Бонч-Бруевичем. Но 
фактически всей этой кровавой расправой заправлял Свердлов 
с помощью назначенного им председателя петроградской ВЧК 
Моисея Урицкого. Демонстрацию сопровождали эсеровские 
дружинники, не оказавшие серьезного сопротивления крас-
ногвардейцам. По свидетельству бывшего эсера В. К. Дзеруля, 
«все демонстранты, в том числе и Политкомитет, шли без ору-
жия, и от ПК было даже распоряжение по районам, чтобы ни-
кто не брал с собой оружия».

Боевики Свердлова рассеяли главную колонну числен-
ностью до 60 тысяч человек, однако другие колонны демон-
странтов достигли Таврического дворца. Против этих также 
безоружных людей бросили свежих карателей. По различ-
ным оценкам, число только погибших тогда составило около 
100 человек. Запугав депутатов, Свердлов, прибыв в Тавриче-
ский дворец, отстранил с трибуны демократического орато-
ра и объявил, что исполнительный комитет Советов рабочих 
и крестьянских депутатов поручил ему открыть заседание 
Учредительного собрания. Он поставил ультиматум: принять 
зачитанную им «Декларацию прав трудящегося и эксплуати-
руемого народа» и признать власть большевиков. Зал ответил 
ему так: «У вас руки в крови, довольно крови...» Но против 
лома нет приема. Большевики, набрав всего 25 процентов де-
путатских мандатов, признали выборы в Учредительное со-
брание «недействительными и контрреволюционными». Ма-
трос Железняк произнес свою историческую фразу: «Караул 
устал…» Учредительное собрание просуществовало только 
12 часов 40 минут.



361

кНиГа вТораЯ. красНаЯ ХаЗариЯ и ГиТлер

13 января Свердлов добился объединения советов кре-
стьянских депутатов с советами рабочих и солдатских депу-
татов, став председателем ВЦИК РСКД. Судя по всему, он 
стремится к тому, чтобы сосредоточить в своих руках всю 
власть в государстве, оставив Ленину только представитель-
ские функции. «С каждым месяцем, – пишет Ю. Г. Фельштин-
ский, – власть Свердлова все крепла. Председатель ВЦИК, 
член ЦК, секретарь ЦК, Свердлов постепенно сосредотачи-
вает в своих руках всю партийную работу. Его подпись чаще 
других мелькает под документами. С июля 1�18 года он под-
писывается титулами: секретарь ЦК РКП (б) или даже просто 
“секретарь”; “за секретаря” подписывается К. Новгородцева – 
жена Свердлова; все чаще и чаще на места идут письма от 
имени “Секретариата ЦК” (а не ЦК, как это было принято до 
августа 1�18 и после сентября 1�18 г.»1

После переезда советского правительства в Москву влия-
ние Свердлова стало так велико, что Оргбюро ЦК проводило 
свои заседания в его кремлевской квартире, он же руководил 
комендатурой Кремля и двумя полками латышских стрелков, 
охранявших Кремль, а также направлял и курировал действия 
ВЧК. Положение Свердлова во власти подтверждает тот факт, 
что его головорезы Ф. Голощекин и Я. Юровский консульти-
ровались по поводу расстрела Царя и его семьи только с ним. 
Они посылали свою корреспонденцию «председателю ВЦИК 
Я. Свердлову», и лишь иногда копии – Ленину. Уже после 
смерти «Черного Янкеля» на Восьмом съезде РКП(б), который 
открылся в день похорон Свердлова, Ленин в своем выступле-
нии публично признал: «…Мы были вынуждены всецело по-
лагаться, и имели полное основание полагаться, на тов. Сверд-
лова, который сплошь и рядом единолично выносил решения 
(выделено мной. – В. Б.)». Выступая в прениях, делегат от 
Московской губернской организации РКП(б) Н. Осинский [2] 
обратил внимание именно на это признание Ильича, и в част-
ности сказал: «Надо поставить вопрос прямо. У нас было не 
коллегиальное, а единоличное решение вопросов. Организаци-
1  Фельштинский Ю. Вожди в Законе. М.: Терра, 1999.
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онная работа ЦК сводилась к деятельности одного товарища – 
Свердлова. На одном человеке держались все нити. Это было 
положение ненормальное. То же самое надо сказать и о поли-
тической работе ЦК. За этот период между съездами у нас не 
было товарищеского коллегиального обсуждения и решения. 
Мы должны это констатировать. Центральный комитет как 
коллегия фактически не существовал».

В другом своем выступлении Осинский отмечал и та-
кую деталь: «Констатировалось неоднократно, что у нас ор-
ганизационная работа держалась на т. Свердлове. Ставилось 
в большую личную заслугу т. Свердлову, что он может в себе 
объять необъятное, но для партии это далеко не комплимент... 
никакого руководства не было. Секретариата ЦК фактически 
не существовало...»

В соответствии со своим планом захвата власти Сверд-
лов начал готовить свою собственную управленческую бю-
рократию. Прежних «буржуазных» спецов должны были 
заменить выходцы из «прежде угнетенных». Ускоренными 
темпами из них начали готовить «пролетарские кадры» – бу-
дущих комиссаров и «командиров производства». Для них он 
организовал школу инструкторов и агитаторов при ВЦИК (в 
1�1� году она была преобразована в Коммунистический уни-
верситет им. Я. Свердлова, который в 1�3� году преобразован 
в Высшую партийную школу при ЦК КПСС).

Вместе с Лениным и Троцким Свердлов ликвидировал 
государствообразующий статус русского народа. При сове-
тах русским суждено было «каяться» за свою «великодержав-
ность» и «угнетение» малых наций. По воле большевиков эти 
нации получали больше прав и привилегий, чем коренные 
русские. И эта установка действовала не только в СССР, но 
и сохранилась после его распада в 1��1 году, когда впервые 
в истории русские составили свыше 80% населения России! 
Свердлов был председателем комиссии по выработке Консти-
туции РСФСР. Подготовленная им Конституция объявила в 
России «диктатуру пролетариата в целях водворения социа-
лизма и в виде Республики Советов на основе свободного сою-
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за свободных наций как федерации Советских национальных 
республик». Особое внимание было уделено обособлению ев-
реев в некую привилегированную касту. Не случайно вторым 
декретом Советской власти (сразу после декрета «О мире») 
был принят Декрет о борьбе с погромами и другими проявле-
ниями антисемитизма.

8 апреля 1�18 года Свердлов фактически единолично 
упраздняет национальный русский бело-сине-красный флаг, 
утвержденный в качестве государственного Императором Ни-
колаем II в начале Первой мировой войны, и утверждает в ка-
честве нового красное полотнище с масонско-каббалис ти чес-
ки ми символами – пентаграммой, серпом и молотом.

Убийца романовых

В мае 1�18 года Свердлов приступает к реализации пла-
на убийства Царской семьи и ликвидации всех Романовых. 
Ключевую роль в этом предстояло сыграть Уральскому сове-
ту, который находился под контролем его уральской мафии, 
бывших боевиков БОНВ, переодевшихся в черные кожаные 
тужурки комиссаров и чекистов.

В 1�17 году, после Февральской революции и отречения 
2 марта 1�17 года от престола в пользу своего брата, Великого 
князя Михаила Александровича, бывший российский импе-
ратор Николай II содержался под домашним арестом. Затем 
Николай II и его семья по решению Временного правитель-
ства были высланы в Тобольск.

� мая 1�18 года на заседании ВЦИК Свердлов сообщил, 
что семь человек семьи Романовых и четверо из их прислуги 
перевезены из тобольского губернского дома в дом Ипатьева 
в Екатеринбург. Он пояснил, что это вызвано необходимо-
стью поместить Царскую семью в более надежное место и что 
Уральскому совету даны указания о бдительности содержания 
бывшего царя, являющегося «арестантом Советской власти». 
В переводе это означало, что Царя и его семью передали сверд-
ловской мафии во главе с Шоей Голощекиным [3].
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Великий князь Михаил Александрович, как известно, 
отказался от власти после отречения Николая II, передав ре-
шение вопроса об «образе правления» в России – монархи-
ческом или республиканском – Учредительному собранию, 
которое должно было быть созвано Временным правитель-
ством. Именно Михаил был последним символом законной 
власти. С ноября 1�17 года он находился в Гатчине под до-
машним арестом в соответствии с решением Петроградского 
военно-революционного комитета. 7 марта 1�18 года князь 
Михаил и его секретарь, гражданин Великобритании Джон-
сон Николай Николаевич (Брайан), были арестованы и до-
ставлены в Петроград, в Комитет революционной обороны, 
который возглавлял Свердлов. Спустя два дня по решению 
Совета народных комиссаров, а фактически по распоряже-
нию Свердлова, они были высланы в Пермскую губернию 
до особого распоряжения; под конвоем были доставлены в 
Пермь, где Пермским исполнительным комитетом Совета 
рабочих и солдатских депутатов 20 марта 1�18 года помеще-
ны под арест в камеры одиночного заключения в тюремной 
больнице, а через 5 дней освобождены под надзор Пермско-
го чрезвычайного комитета по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией и саботажем (ЧК). В ночь с 12 на 13 июня 1�18 
года князь Михаил и Джонсон были похищены из гостиницы 
«Королевские номера» в Перми чекистами во главе с Мяс-
никовым и убиты в районе местечка Малая Язовая. Позже 
это убийство маскировали под «побег» Михаила Романова, 
а расправу над ним и его секретарем представили как якобы 
личную инициативу Мясникова1.

Выступая 6 июля на Пятом всероссийском съезде сове-
тов (то есть за десять дней до казни Романовых), Свердлов 
объявляет о предстоящем усилении террора: «Мы можем 
указать отнюдь не на ослабление террора по отношению ко 
всем врагам Советской власти, отнюдь не на ослабление, но, 

1  См.: Мясников Г. И. Философия убийства, или Почему и как я убил Михаи-
ла Романова / Публ. Б. И. Беленкина и В. К. Виноградова // Минувшее: Ист. 
альм. [Вып.] 18. М.: Atheneum; СПб.: Феникс, 1995.
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наоборот, на самое резкое усиление массового террора про-
тив врагов Советской власти».

12 июля 1�18 года из Москвы в Екатеринбург возвратил-
ся член Уральского совета Ф. И. Голощекин (Шая Исаакович). 
В Москве Голощекин получил соответствующие инструкции 
от Свердлова в отношении Царской семьи. В тот же день в 
здании Волжско-Камского банка в Екатеринбурге заседает 
Уральский совет (председательствует А. Г. Белобородов) – 
решается участь Царя, его жены, пятерых малолетних детей 
и еще четверых из прислуги. Указание председателя ВЦИК 
Свердлова исполнено – всех приговаривают к расстрелу. Ис-
полнить приговор поручают также одному из соратников 
Свердлова, его тезке – Якову Мовшевичу Юровскому и его 
заместителю Г. П. Никулину. Казнь состоялась в ночь с 16 на 
17 июля 1�18 года. В недавно вышедшей книге Юрия Лина 
«Под знаком Скорпиона» приводятся новые данные о той 
роли, которую сыграл банкир Яков Шифф в главном престу-
плении «красного террора» – в убийстве Царской семьи. Вот 
краткая выдержка из этой книги: 

«Приказ об убийстве царя и его семьи на самом деле 
пришел из Нью-Йорка в июле 1�18 года. Ленин почти ничего 
не говорил об этом вопросе. Большевики были вынуждены 
бежать из Екатеринбурга настолько поспешно, что у них не 
оказалось времени для уничтожения всех лент с телеграфны-
ми сообщениями. После взятия Екатеринбурга белыми эти 
ленты обнаружил в здании телеграфа Николай Соколов [4], 
который их собрал, но не смог расшифровать. Расшифров-
ка была проведена группой экспертов в Париже лишь в 
1�22 году. Соколов открыл, что телеграммы были весьма ра-
зоблачительного свойства, поскольку имели непосредствен-
ное отношение к убийству царя и его семьи. Он выяснил, что 
председатель Центрального исполнительного комитета Яков 
Свердлов направил телеграмму Якову Юровскому, извещав-
шую, что после того, как он сообщил Якову Шиффу в Нью-
Йорк о приближении Белой армии к Екатеринбургу, он полу-
чил приказ от Шиффа ликвидировать царя и одновременно 
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его семью. Этот приказ был доставлен Свердлову через аме-
риканское представительство, которое в ту пору находилось 
в Вологде. Свердлов приказал Юровскому выполнить этот 
приказ. Но на следующий день Юровский решил проверить, 
действительно ли приказ относится ко всей семье или же 
только к бывшему императору. Свердлов подтвердил, что 
должна быть уничтожена вся семья, а Юровский назначался 
ответственным за исполнение приказа.

В ноябре 1�24 года Соколов рассказал своему близкому 
другу, что его издатель побоялся опубликовать эти щекотли-
вые факты. Они были удалены из издания. Соколов показал 
другу оригиналы телеграфных сообщений и их расшифровки. 
Месяц спустя Соколов скоропостижно скончался. В то вре-
мя он должен был отправиться в США для дачи показаний в 
пользу автомобильного магната Генри Форда, против которо-
го подали судебный иск “Кун, Леб и Ко” за публикацию книги 
“Международное еврейство”. Книга Соколова “Убийство цар-
ской семьи” была издана в Берлине в 1�25 году без вышеупо-
мянутой информации. Эти факты были обнародованы только 
в 1�3� году в периодическом издании “Царский вестник”. Роль 
Якова Шиффа в убийстве царской семьи стала известна рос-
сийской общественности только в 1��0 году»1.

О том, что приказ на убийство русского императора и его 
семьи отдан, Свердлов не счел нужным проинформировать ни 
Ленина, ни других членов руководства РКП(б). Ленин, судя по 
некоторым данным, пытался не допустить этого преступле-
ния, так как боялся осложнения отношений с кайзеровской 
Германией, которая требовала предоставить свободу всем Ро-
мановым. Но Свердлов обошел Ленина и на этот раз. Историк 
Эдвард Радзинский пытается утверждать, что именно Ленин 
отдал приказ об убийстве Царя и его семьи. Но ни одной подоб-
ной телеграммы в архивах обнаружено не было. Объяснение 
Радзинского, что телеграммы Ленина были уничтожены, не 
выдерживает никакой критики, поскольку сохранилось огром-
ное количество материалов, компрометирующих Ленина в 
1  Лина Ю. Под знаком Скорпиона. С. 276–277.
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других отношениях. Почему же он должен был уничтожить 
только эту конкретную телеграмму, не обращая внимания на 
другие уличающие его документы?

«Что же, ради всего святого, случилось? На следующий 
день мы узнали новость. Императорская семья была расстре-
ляна без ведома ЧК! Самостоятельно, по указанию Свердлова 
и кого-то из высших бонз в Центральном комитете коммуни-
стической партии! По общему мнению, сложившемуся в ЧК, 
в Революционном трибунале и Кремле, решение об убийстве 
было принято и реализовано властью Свердлова. Он осуще-
ствил подготовку в тайне от товарищей и только после казни 
поставил их перед свершившимся фактом»1.

В деле об убийстве Царя и его семьи есть еще один клю-
чевой персонаж. Это К. А. Мячин (он же В. В. Яковлев), ко-
торый до революции был участником группы БОНВ у Якова 
Свердлова. Этот боевик организовывал транспортировку Цар-
ской семьи в Екатеринбург, а потом неожиданно перебежал на 
сторону белых вместе со всеми документами об этой тайной 
операции и в ставке Колчака вручил их брату Свердлова Зи-
новию Пешкову. Тот, по всей видимости, координировал из 
ставки Колчака всю эту преступную операцию. Как ни стран-
но, Яковлев-Мячин после своей службы у белых благополучно 
вернулся в Советскую Россию и был принят на работу в ЧК. К 
стенке его поставили только в 1�37 году2.

В ночь на 5(18) июля 1�18 года, на следующий день после 
расстрела Царя и Царской семьи, расправились и с другими 
членами дома Романовых и близкими к ним людьми. Речь идет 
о Великой княгине Елизавете Федоровне, супруге Великого 
князя Сергея Александровича. Он был убит 4 февраля 1�05 
года террористом Иваном Каляевым, который метнул в него 
ручную бомбу. После гибели мужа Елизавета Федоровна заме-
нила его на посту председателя Императорского православно-

1  Орлов В. Двойной агент. Записки русского контрразведчика. М.: Совре-
менник, 1998. С. 60–61.
2  См. об этом: Симбирцев И. ВЧК в ленинской России. 1917–1922. М.: Цен-
трполиграф, 2008. С. 209–210.
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го палестинского общества и исполняла эту должность с 1�05 
по 1�17 год. Она была основательницей Марфо-Мариинской 
обители в Москве, приняла постриг, и еще при жизни ее по-
читали как святую за праведную жизнь, благотворительную 
и церковную деятельность. После прихода к власти большеви-
ков Елизавета Федоровна отказалась покинуть Россию. Весной 
1�18 года она была заключена под стражу и выслана из Москвы 
в Пермь. В мае 1�18 года ее вместе с другими представителями 
дома Романовых перевезли в Екатеринбург в гостиницу «Ата-
мановские номера» (любопытно, что в наше время в этом зда-
нии расположено управление ФСБ и ГУВД по Свердловской 
области, современный адрес – перекресток улиц Ленина и 
Вайнера. Все сохраняется – и память о Черном Янкеле, и о «че-
ловеколюбце» Ильиче Кровавом, и о Леониде Исаковиче Вай-
нере, секретаре Уралобкома РСДРП(б) и секретаре исполкома 
Екатеринбургского окружного совета рабочих и солдатских 
депутатов, который и вынес формальный приговор Царю и его 
семье). Через два месяца Елизавету Федоровну отправили в 
город Алапаевск. Вместе с ней находилась сестра из Марфо-
Мариинской обители Варвара (Яковлева).

В ночь на 5(18) июля 1�18 года Великая княгиня Ели-
завета Федоровна была убита большевиками: сброшена в 
шахту Новая Селимская в 18 км от Алапаевска. Вместе с ней 
погибли: Великий князь Сергей Михайлович, князья импера-
торской крови Иоанн Константинович, Константин Констан-
тинович (младший) и Игорь Константинович, князь Влади-
мир Павлович Палей, Федор Семенович (Михайлович) Ремез, 
управляющий делами Великого князя Сергея Михайловича, 
и сестра Марфо-Мариинской обители Варвара (Яковлева), 
келейница Елизаветы Федоровны. Все они, кроме застрелен-
ного Великого князя Сергея Михайловича, были сброшены 
в шахту живыми. Когда их тела были извлечены из шахты, 
то было обнаружено, что несчастные Романовы жили и после 
падения, умирая от голода и ран. При этом рана князя Иоан-
на, упавшего на уступ шахты возле Великой княгини Елиза-
веты Федоровны, была перевязана частью ее апостольника. 
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Окрестные крестьяне рассказывали, что несколько дней из 
шахты доносилось пение молитв… Они вошли в историю и 
сонм великомучеников как мученики Алапаевские …

18 июля Свердлов получил сообщение о приведении 
приговора в исполнение. Вечером в Кремле заседает Совет 
народных комиссаров под председательством Ленина. Слово 
предоставляется Свердлову: «Я должен заявить следующее. 
Из Екатеринбурга получено сообщение о том, что по поста-
новлению Уральского областного совета там расстрелян быв-
ший царь Николай Романов... Заседавший сегодня Президиум 
ВЦИК постановил: решение и действия Уральского совета 
признаны правильными».

Кто стрелял в ленина?

На заседании ВЦИК 20 мая 1�18 года Свердлов впервые 
провозгласил политику раскола деревни на два враждующих 
лагеря – бедняков и кулаков. Так начатая большевиками граж-
данская война в городе была перенесена в деревню. Ставка на 
раскол России на два враждующих лагеря, уничтожающих 
друг друга в братоубийственной войне, сработала. Такую же 
войну Свердлов и его единомышленники развязали в рево-
люционном движении России, что показала история левоэсе-
ровского мятежа 1�18 года и спровоцированное ЧК убийство 
германского посла Мирбаха.

В «Кратком курсе истории КПСС» об этих событиях со-
общалось немногословно. 6 июля 1�18 года, в день открытия 
Пятого всероссийского съезда советов, левые эсеры подняли 
мятеж. Для срыва Брестского мирного договора по их указа-
нию чекистами из числа левых эсеров был убит германский 
посол Мирбах. Сигналом для их вооруженного выступления 
против советского правительства во главе с большевиками и 
послужило это убийство. Руководители эсеров Мария Спи-
ридонова, Комков, Карелин, Саблин и другие, опираясь на 
отряд ВЧК под командованием левого эсера Попова, изго-
товились к захвату Кремля... Однако уже к вечеру 7 июля 
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мятеж был разгромлен. В тот же день участвовавший в нем 
заместитель Дзержинского Александрович и 12 чекистов из 
отряда Попова были расстреляны. Лидеров партии левых 
эсеров взяли под арест, посадив на гауптвахту в Кремле. Не-
посредственные убийцы Мирбаха – Яков Блюмкин и Нико-
лай Андреев оказались в тюрьме.

О Блюмкине в наше время почти не вспоминают, хотя 
до своего ареста в 1�2� году он был личностью весьма по-
пулярной и даже удостоился в первом издании Большой со-
ветской энциклопедии более 30 строк. Яков Григорьевич 
Блюмкин (Симха-Янкев Гершевич Блюмкин, псевдонимы: 
Исаев, Макс, Владимиров) по данным, сообщенным им са-
мим в ЧК в 1�18 году, родился 8 октября 1�00 года в Одессе, 
на Молдаванке, по другим, сообщенным им же после ареста 
в 1�2� году, родился в местечке Сосница, близ Чернигова, в 
18�8 году. В соответствии с первой версией, Яков Блюмкин 
происходил из одесской пролетарской семьи. В 1�13 окончил 
еврейскую начальную школу, которой руководил извест-
ный писатель – «дедушка еврейской литературы» Менделе 
Мойхер-Сфорим. Обучение в школе было бесплатным, за 
счет иудейской общины. Там получил начальные знания в 
области древнееврейского и русского языков. В 1�14 году 
участвовал в отрядах еврейской самообороны в Одессе. В 
том же году Блюмкин вступил в партию эсеров. В револю-
ции отметился тем, что в 1�18 году в Одессе участвовал в 
экспроприации ценностей Государственного банка. По слу-
хам, часть присвоил себе. В мае 1�18 года приехал из Одес-
сы в Москву. Руководство Партии левых эсеров направило 
Блюмкина в ВЧК заведующим отдела по борьбе с междуна-
родным шпионажем.

Свое еврейское происхождение он не только не скры-
вал, но им гордился. В воспоминаниях сталинского невоз-
вращенца Александра Бармина «Соколы Троцкого» есть та-
кой пассаж о Блюмкине:

«В Академии Генштаба проходила партийная чистка, 
этого отчасти требовала сложившаяся ситуация… Следую-
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щим вызвали широкоплечего слушателя с гордой осанкой, 
Якова Блюмкина…

– По рождению я еврей, из буржуазии, – начал свою ис-
поведь Блюмкин. – После гимназии стал профессиональным 
революционером. Состоял в левом крыле партии эсеров, во 
исполнение решения партии в июле тысяча девятьсот восем-
надцатого года убил германского посла графа Мирбаха. Ор-
ганизовывал и руководил деятельностью подпольных групп в 
тылу Белой армии на Украине. В составе партизанских групп 
выполнял несколько специальных заданий, несколько раз был 
ранен. В качестве члена ЦК Компартии Персии вместе с Кучук-
ханом принимал участие в революции в этой стране…».

Все так и было. В своей объяснительной записке Ленину 
Дзержинский всячески открещивался от своих сотрудников – 
убийц Мирбаха. Блюмкин, как он утверждал, попал в ВЧК 
по рекомендации ЦК левых эсеров, и потому он его вроде бы 
почти не знал. Но в это трудно поверить, ибо Блюмкин за-
нимал должность начальника отдела по борьбе с междуна-
родным шпионажем ВЧК. В своей докладной Дзержинский 
сообщил, что снял Блюмкина с этой должности едва ли не за 
день до убийства графа Мирбаха. Но это не помешало тому 
явиться в 14 часов 6 июля в германское посольство с ман-
датом ВЧК на право переговоров с Мирбахом якобы для об-
суждения судьбы его дальнего родственника, которого аре-
стовала ЧК. Его сопровождал сотрудник того же отдела ЧК 
Николай Андреев. Около 14:40 Блюмкин несколько раз вы-
стрелил в посла, а Андреев, убегая, кинул в гостиную две 
гранаты. Посол погиб на месте. Убийцы выпрыгнули в окно 
и на поджидавшей машине уехали в отряд Попова. На месте 
преступления остался тот самый злополучный мандат с под-
писью Феликса Эдмундовича.

Любопытно, что перед тем, как пойти на дело в посольство 
Германии, Блюмкин написал письмо, составленное так, чтобы 
дискредитировать большевиков. «Черносотенцы-антисемиты 
с начала войны обвиняют евреев в германофильстве, – читаем 
в этом письме, – и сейчас возлагают на евреев ответственность 
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за большевистскую политику и за сепаратный мир с немцами. 
Поэтому протест еврея против предательства России и союз-
ников большевиками в Брест-Литовске представляет особое 
значение. Я как еврей, как социалист, беру на себя совершение 
акта, являющегося этим протестом».

С точки зрения реальных событий того времени рассу-
ждения Блюмкина о евреях не выдерживают никакой крити-
ки. Главный еврей Советской России товарищ Троцкий сделал 
все, чтобы сорвать переговоры с немцами в Брест-Литовске. А 
про ленинского дедушку Бланка тогда еще мало кто знал. Но 
о том, что почти вся «ленинская гвардия» состоит из евреев, 
знали все. Почему же евреи-террористы так упорно подчерки-
вали свой протест против действий большевиков именно ле-
том 1�18 года? И месяца не пройдет после убийства Мирбаха 
Блюмкиным, как еврей Канегиссер пристрелит главу питер-
ского ЧК Урицкого и тоже заявит, что это «месть еврея» боль-
шевикам. Не потому ли, что вот-вот по плану Янкеля Мовше 
Свердлова должен был грянуть «красный террор», в котором 
от рук евреев-чекистов и красноармейцев погибнут миллионы 
ни в чем не повинных людей? Блюмкин явно получил задание 
сверху. И даже не от руководства эсеров.

В беседе с женой Луначарского Натальей Луначарской-
Розенель и с ее двоюродной сестрой Татьяной Сац Блюмкин 
позже признался, что о плане покушения на Мирбаха Дзер-
жинский знал. Вроде бы, по его словам, даже Ленин был в кур-
се, что сам факт допроса и фактического ареста Дзержинского 
по распоряжению Ленина опровергает. Знал об этом, очевидно, 
помимо Дзержинского и Свердлова, и Троцкий. Когда Блюм-
кин за убийство Мирбаха был приговорен военным трибуна-
лом к расстрелу, Троцкий добился, чтобы смертную казнь ему 
заменили на «искупление вины в боях по защите революции». 
Он взял Блюмкина к себе в штаб начальником личной охраны. 
Верность этой боевой дружбе Блюмкин, как мы увидим далее, 
сохранил и после высылки Троцкого за границу.

И хотя Ленин вместе со Свердловым на следующий день 
после гибели посла явились с визитом соболезнования в гер-
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манское посольство, видный советолог Ричард Пайпс писал в 
своей книге «Большевики в борьбе за власть», что в убийстве 
Мирбаха были заинтересованы на самом большевистском вер-
ху. Пайпс только так и не сказал – кто же, хотя, как очевидно, 
догадывался. Предположить поэтому, что Блюмкин совершил 
этот теракт по собственной инициативе, может только наи-
вный человек. При всем своем авантюризме он не пошел бы на 
это, зная, что за такое его в ЧК поставят к стенке.

Скорее всего, был разработан сценарий «выхода отдель-
ного чекиста из-под контроля руководства ЧК». Роль этого 
чекиста и поручили исполнить Блюмкину в паре с Андрее-
вым. Примечательно, что Блюмкин оставил на месте престу-
пления в германском посольстве свой портфель с запасной 
бомбой и своим удостоверением сотрудника ВЧК, которое 
позже изъял Дзержинский и объявил, что оно фальшивое. А 
так как Блюмкин был эсером, то наказание за такой теракт 
должна была понести и его партия, что обернулось по тому 
же сценарию «восстанием левых эсеров». Восстание было 
легко подавлено, но это позволило большевикам выбросить 
этих прежних своих союзников из правительства и из ВЧК. 
Такая многоходовая комбинация предусматривала и разрыв 
дипотношений с Германией, и скорую денонсацию Брестско-
го мира. 13 ноября 1�18 года Брестский договор был аннули-
рован ВЦИК. Начался отвод германских войск с захваченных 
территорий бывшей Российской империи.

Ну а дальше, в апреле 1�1� года, особая следственная 
комиссия по согласованию с Президиумом ВЦИК и с одобре-
ния Дзержинского приняла решение об амнистии Блюмки-
на. Он выдал многих своих прежних товарищей и был при-
говорен левыми эсерами к смерти. На него совершили три 
покушения, но он отделался лишь легким ранением. В мае 
1�1� года его отправили на Южный фронт, где члены Рев-
военсовета Сталин и Серебряков доверили ему разведку и 
контрразведку 13-й армии и диверсии в деникинском тылу. 
В 1�20 году Блюмкин предстал перед межпартийным судом 
по делам, связанным с левоэсеровским восстанием, куда вхо-
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дили анархисты, левые эсеры, максималисты, боротьбисты. 
Товарищеский суд возглавил Карелин – бывший член ВЦИК 
РСФСР, мистик, лидер российских анархистов-коммунистов. 
Суд над Блюмкиным тянулся две недели, но так и не вынес 
окончательного решения.

Но вернемся к допросу Дзержинского. Судя по его объ-
яснениям, официально он узнал об убийстве Мирбаха по пря-
мому проводу от Ленина около 15 часов, то есть почти что сра-
зу – через десять минут после покушения. Он тут же поехал в 
германское посольство, а оттуда – в отряд Попова, арестовы-
вать Блюмкина и Андреева. Но председателя ВЧК там якобы 
самого арестовали и продержали до разгрома мятежа. Все вро-
де бы так, но дьявол, как говорят, спит в деталях. Вот первая: 
почему супербдительный шеф ВЧК, несмотря на многочис-
ленные сообщения своей агентуры о подготовке покушения 
на Мирбаха, практически так ничего и не сделал, чтобы это 
предотвратить? Вот вторая: в германское посольство предсе-
датель ВЧК поехал с многочисленной вооруженной «свитой», 
а во взбунтовавшийся отряд эсеров едва ли не в одиночку? 
И почему мятежники не прихлопнули «Железного Феликса», 
что было бы только логично в такой ситуации. Ответ на эти 
вопросы дают только разного рода легенды о «Неподкупном» 
и «Несгибаемом» производства издательства «Лубянка». Но 
вот и вопрос, как говорят, на засыпку: почему в июле 1�18 года 
поторопились без суда и следствия поставить к стенке далеко 
не самых высокопоставленных участников мятежа (13 эсеров-
чекистов вместе с Александровым), а над лидерами ЦК пар-
тии левых эсеров только пообещали провести показательный 
процесс, но наказали условно, отстранив их от участия во 
властных структурах, что и обеспечило большевикам моно-
полию на власть? 6 июля 1�18 года, во время Пятого всерос-
сийского съезда советов, Мария Спиридонова в числе других 
руководителей левых эсеров была арестована и отправлена 
на гауптвахту в Кремль. Находясь под арестом, Спиридонова 
писала, что руководство ПЛСР допустило ряд серьезных так-
тических ошибок. 27 ноября 1�18 года Верховный ревтрибу-
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нал при ВЦИК рассмотрел дело о «заговоре ЦК партии левых 
эсеров против Советской власти и революции» и приговорил 
Спиридонову к году тюрьмы, но, приняв во внимание «осо-
бые заслуги перед революцией», амнистировал и освободил 
ее, как и других лидеров левых эсеров. Блюмкин и Андреев 
получили по три года, а затем и вовсе были амнистированы. К 
этому можно лишь добавить, что, вернувшись в Москву после 
Гражданской войны, Блюмкин издал книжку о Дзержинском 
и стал его фаворитом в ЧК. Вскоре Блюмкин вступил в РКП(б) 
с рекомендацией Феликса Дзержинского!

Любопытно отметить, что 14 апреля 1��8 года, в соот-
ветствии с заключением Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации от 14 апреля 1��8 года, на основании п. 3 
ст. 5 Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических 
репрессий» был реабилитирован и Александрович. В заклю-
чении по поводу данного решения было указано: «…Никаких 
доказательств совершения Александровичем каких-либо про-
тивоправных действий против советской власти и революции 
в деле не имеется. Сведений о подготовке террористическо-
го акта над Мирбахом Александрович не имел, а заверение 
удостоверения от имени Дзержинского, дающее полномочия 
Блюмкину и Андрееву на аудиенцию у посла Р. Мирбаха, не 
может служить основанием для привлечения Александрови-
ча к уголовной ответственности и его осуждению»1.

После подавления летом 1�18 года «мятежа» левых эсеров, 
которым непосредственно руководил Свердлов, стало ясно, что 
большевики устанавливают свою монополию на власть и ни о 
какой демократии в России отныне не будет и речи.

Машина репрессий и массового террора создавалась 
Свердловым и его подручными с особой тщательностью. В 
ответ на убийство Володарского (Гольдштейна Моисея Мар-
ковича) в июле 1�18 года Свердлов создает Верховный рево-
люционный трибунал, состоящий, как он выразился, из его 
«собственной среды» – то есть из его окружения. В своем вы-
1  Архив ВЧК / Отв. ред. В. Виноградов, А. Литвин, В. Христофоров. М.: Куч-
ково поле, 2007. С. 663–666.
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ступлении 6 июля Свердлов указывал, что Революционный 
трибунал первым своим постановлением о смертной казни, 
по его глубокому убеждению, показал, что «он правильно 
учитывает момент». А «красным террором» массовый террор 
стал называться после убийства Моисея Соломоновича Уриц-
кого. И тоже с «легкой руки» Свердлова.

Все, казалось бы, шло по зловещему плану «Черного Ян-
келя», а точнее тех, кто продвигал его к вершинам власти – к 
красной коронации. В большевистской верхушке не прекра-
щалась борьба за первое место в партии, которое достаточно 
прочно занимал вождь мирового пролетариата, председатель 
Совета народных комиссаров РСФСР В. И. Ленин. Свердлов, 
Троцкий, Зиновьев, Каменев, Дзержинский, Сталин, как пау-
ки в банке, наносили друг другу удары исподтишка, стремясь 
прорваться к «красной короне», лишив ее Ленина. Свердлов 
был среди них претендентом № 1. Неудивительно, что имен-
но он попытался уничтожить Ленина, раз уж не сумел его 
изолировать в октябре 1�17-го.

В последние годы появилось немало работ, где едва ли 
не по часам прослеживаются действия Свердлова в те авгу-
стовские дни 1�18 года, когда было совершено покушение на 
Ленина. Среди этих работ отмечу очерк Н. Мордикова1. Автор 
достаточно убедительно доказывает причастность Свердлова 
и к этому преступлению. Он, в частности, считает, что «рас-
стрел царской семьи в Ипатьевском доме Екатеринбурга 16 
июля 1�18 года и покушение на Ленина 30 августа на заводе 
Михельсона в Москве – звенья одной цепи». К этому выводу 
он приходит потому, что «люди, принимавшие активное уча-
стие в расстреле семьи последнего Императора всероссийско-
го, так или иначе связаны и с покушением на Вождя мирового 
пролетариата». Речь идет прежде всего о Якове Юровском, 
чекисте из Екатеринбурга, который командовал расстре-
лом Царской семьи. В ходе следствия по делу о покушении 
на В. И. Ленина почему-то именно он делал снимки в ходе 
1  Мордиков Н. Так кто же стрелял в Ленина? // Интернет. Режим доступа: 
http://mordikov.�atal.ru/lenin.html
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следственного эксперимента. Доподлинно известно, что на-
кануне покушения на Ленина он прибыл в Москву из далекой 
Сибири вместе с другим цареубийцей Филиппом (Шойей) Го-
лощекиным – военным комиссаром Урала, по личному вызо-
ву Свердлова. «Зачем Свердлову понадобились в Москве эти 
люди? – ставит вопрос Москаленко. – Не менее странен и тот 
факт, что сразу после покушения на Ленина тот же Свердлов 
подписывает сообщение “О злодейском покушении на тов. 
Ленина”, в котором сообщается, что в вождя стреляли правые 
эсеры. Значит, Каплан уже допросили? Нет. Сообщение под-
писано в 22 часа 40 минут – 30 августа. Допрос же Каплан на 
Лубянке начался часом позже – в 23 часа 30 минут. Выходит, 
Свердлов знал о готовящемся покушении? Разумеется, знал. 
Об этом ему неоднократно докладывалось…»1

Подозрительно, что следствие по делу эсерки Каплан 
длилось всего три дня, и уже 3 сентября ее расстреляли в 
Кремле по приказу Свердлова и сожгли ее тело в железной 
бочке в Александровском саду. Это очень похоже на крема-
цию останков расстрелянных в доме Ипатьева по методу 
двойного тезки Свердлова Янкеля Мовшевича Юровского. 
Заметим, что следователь по особо важным делам В. Кинги-
сепп получает все документы по этому делу лишь седьмого 
сентября, спустя четыре дня после расстрела Каплан.

Свердлов и Ко явно спешили спрятать концы в воду. И 
настолько успешно спрятали, что ясности в этом деле до сих 
пор нет. Была версия о том, что Каплан стреляла в Ленина 
по приказу Троцкого. Она появилась много позже, как ответ 
Сталина на статью Льва Давыдовича об отравлении Лени-
на Сталиным, которую опубликовал журнал «Лайф» в 1�3� 
году. Никаких доказательств этой версии нет. Среди других 
вариантов Москаленко приводит версию заговора в ЧК, кото-
рым фактически руководил Свердлов. Дзержинского в этой 
версии называют пособником Свердлова – в день покушения 
на Ленина «Железный Феликс» уехал в Питер расследовать 
убийство Урицкого, оставив вождя на попечение Свердлова. 
1  Там же.
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А тот не очень суетился, и Ильич поехал выступать на завод 
Михельсона без охраны. Ближайший соратник Ленина Бонч-
Бруевич видел, как в день покушения Свердлов открыл каби-
нет Ленина и рылся в его бумагах, несмотря на строжайший 
запрет. Строжайший! Бонч сам слышал, как Свердлов гово-
рил: «Ну вот, Ильич болен, а мы и без него отлично справля-
емся». Об этом «верный Бонч» тут же доложил Ленину, кото-
рый явно почувствовал, что даже после расстрела Каплан от 
нового покушения он не застрахован.

Мордиков приводит новые, совершенно сенсационные 
подробности покушения на Ленина, из которых ясно, что Ка-
план тут ни при чем. Ее просто принесли в жертву. Об этом 
говорят недавно рассекреченные ФСБ России судебные мате-
риалы процесса правых эсеров, который проходил в период с 
8 июля по 7 августа 1�22 года в Колонном зале Москвы. «До-
ступные историкам документы рассказывают о подлинном 
замысле “Кремлевского заговора” 1�18 года, – пишет Морди-
ков. – Теперь стало ясно: нужно было не только убить Ленина, 
но и обвинить в убийстве, и тем самым подписать смертный 
приговор партии социалистов-революционеров. Но что-то с 
самого начала пошло не так, что-то не сработало…

Из томов того судебного процесса становится ясно, 
что стреляла в Ленина не Каплан. Процесс назвал имена ис-
тинных участников покушения на Ленина. Ими оказались: 
Григорий Иванович Семенов – это он организовал слежку за 
Ильичем и направил убийц на завод Михельсона. Это – Лидия 
Васильевна Канаплёва, боевая подруга Семенова, женщина, 
которая действительно стреляла в Ленина. Но вот еще одна 
сенсация – и Григорий Семенов, и Лидия Канаплёва с 1�18 
года служили в ВЧК. И в том же 1�18 году по заданию ВЧК 
вступили в партию правых эсеров, как классические прово-
каторы. Позднее выясняется, что помимо Лидии Канаплёвой 
в Ленина стрелял еще один чекист: эсер матрос Александр 
Протопопов (тот самый, который спрятал чекиста Блюмкина 
после убийства немецкого посла Мирбаха и арестовал Дзер-
жинского, приехавшего разбираться с этим делом в штаб-
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квартиру эсеров. – В. Б.). О матросе Протопопове на процессе 
не было сказано ни слова. Он был первым в списке лиц, рас-
стрелянных ВЧК в ночь с 30 на 31 августа 1�18 года. По всей 
видимости, “Железный Феликс” не простил ему своего аре-
ста в спецотряде ВЧК, но есть и другое подозрение – не хотел 
оставлять свидетеля. Был еще один участник покушения на 
Ленина, это боевик Константин Усов. “Мне было поручено 
убить Ленина в Алексеевском народном доме, – сказал на 
суде Усов, – вырвать бога у тысяч рабочих, я не решился”.

Интересен приговор суда. “Семенова, Канаплёву, Усо-
ва, как добросовестно заблуждавшихся при совершении ими 
тяжких преступлений, полностью оправдать от всякого на-
казания”. Итак, все участники покушения на Ленина были 
тогда оправданы, чего нельзя сказать об остальных подсуди-
мых – членах партии правых эсеров. Почему?

После суда над эсерами пути террористов-любовников 
Гриши Семенова и Лиды Канаплёвой разошлись. Семенов бу-
дет выполнять тайные поручения военной разведки в Китае, 
дослужится до ранга бригадного комиссара. Канаплёва уй-
дет на преподавательскую работу. Будет учить подрывному 
делу оперативных работников ГПУ. Все они, и Канаплёва, и 
Семенов, и “не решившийся вырвать бога у тысяч рабочих” 
Константин Усов, будут расстреляны в 1�37 году…»1

Догадывался ли Ленин, кто в него стрелял? Трудно ска-
зать, но, по крайней мере, то, что не Каплан, он знал, так как 
сам видел – стрелял в него мужчина, и первое, о чем спро-
сил своего водителя Гиля: «Его поймали?» То, что Каплан 
расстреляли, он тоже знал. Но вот кто подослал убийц? По 
всей видимости, Ленин знал ответ и на этот вопрос, и готов 
был действовать.

1  См. подробнее: Заговор четвертый: Ленин и Свердлов // Интернет. Режим 
доступа: http://www.politology.vuzlib.su/book_o055_page_10.html; Назаров Г. Но-
вое прочтение дела Каплан // Интернет. Режим доступа: http://www.bibliotekar.
ru/chip/995-27.htm; Мордиков Н. Так кто же стрелял в Ленина? Интернет. Режим 
доступа: http://mordikov.�atal.ru/lenin.html; Шамбаров В. Пауки в кремлевской 
банке // Интернет. Режим доступа: http://www.shambarov.ru/index.php/stati/70-
38.html; Фельштинский Ю. Вожди в Законе. М.: Терра, 1999.



380

в. в. Большаков

Ильич вновь почувствовал свою силу и власть – после 
провала заговора его «соратники» вновь сплотились вокруг 
Вождя. Немногие догадывались, кто же в действительности 
направлял руку убийц. Но в доме повешенного не говорят о 
веревке. И «Черный Янкель» гнул свою линию. Пока Ленин ле-
чился, Свердлов категорически отказался провести избрание 
временного исполняющего обязанностей председателя СНК и 
сам лично выполнял его функции, работая в кабинете Ленина 
и подписывая за него документы, проводил заседания СНК. Но 
«черная метка» для него уже была заготовлена. Ленин преда-
тельства не прощал. А услужить ему готовы были, в первую 
очередь, Сталин и тот же «Железный Феликс», у которого с 
алиби в деле о покушении на Вождя было не все в порядке.

26 августа 1�18 года Свердлов направляет письмо Во-
логодскому комитету РКП(б), подписав его новым титулом: 
«Председатель ЦК РКП Я. Свердлов». Это было время, когда 
именно Свердлова, а не Ленина называли «красным царем». 
После покушения на Ленина 30 августа 1�18 года Свердлов 
подписал обращение ВЦИК 2 сентября «О превращении со-
ветской республики в единый военный лагерь», дополненное 
5 сентября изданным СНК «Постановлением о красном тер-
роре», объявившем массовый красный террор против всех 
врагов Революции.

Тайная миссия «Железного Феликса»

2 сентября 1�18 года, выступая на заседании ВЦИК, 
Свердлов заявил, что «на белый террор врагов рабоче-кре-
сть янской власти рабочие и крестьяне ответят массовым 
красным террором против буржуазии и ее агентов». А в се-
редине сентября, на заседании коллегии Петроградской ЧК, 
в его поддержку выступил Г. Зиновьев, потребовав немедлен-
но вооружить всех рабочих с предоставлением им… права 
самосуда. Напирая на классовое чутье, он призывал к рас-
праве над «контрой» прямо на улицах, без суда и следствия. 
С. П. Мельгунов вел свою картотеку жертв «красного терро-
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ра», выписывая фамилии из официальных списков казнен-
ных, публиковавшихся в разных советских газетах. И толь-
ко за вторую половину 1�18 года насчитал 50 тысяч человек. 
Точно так же только по опубликованным советским данным 
эсеровская газета «Воля России» за январь – март 1�1� года 
насчитала 13 850 расстрелов. Хотя и Мельгунов, и эсеровские 
исследователи приводили доказательства, что эти списки 
всегда занижались. В них, например, редко включали жен-
щин. Их сокращали во время особенно крупных кампаний. 
В них не включались расправы в прифронтовой полосе. Да и 
в глухой провинции обходились без каких-либо публикаций. 
Развернутый Свердловым «красный террор» положил начало 
многолетнему террору большевиков против русского народа, 
прежде всего сословному геноциду.

Безусловно, что при осуществлении своей крупномас-
штабной операции по захвату власти в Советской России 
Свердлов был не в состоянии действовать в одиночку. Его за-
говор опирался на мощную поддержку со стороны не только 
мировой закулисы, но и части большевистской верхушки, в ко-
торую, по-видимому, входили Троцкий, Дзержинский и Зино-
вьев. Об этом можно судить по поездке «Железного Феликса» 
в Швейцарию ранней осенью 1�18 года, в самый разгар «крас-
ного террора». Там проживали в то время его жена и сын. Жена 
Дзержинского, в девичестве Мушкат Софья Сигизмундовна 
(1882–1�68), работала в советском представительстве в Берне 
(кстати, официально советско-швейцарские дипломатические 
отношения были установлены только в 1�46 году). Поездка 
в Лугано была организована лично Свердловым под предло-
гом лечения Дзержинского, надорвавшегося в трудах на ниве 
«красного террора». К. Т. Новгородцева, жена Янкеля Сверд-
лова, вспоминала, что между ее мужем и Дзержинским «была 
большая, горячая дружба» и именно Свердлов настоял, что-
бы Дзержинский отправился в Европу. Была и другая версия. 
Свердлов спасал Дзержинского. После таких серьезных про-
валов, как убийство Мирбаха с синхронным мятежом левых 
эсеров, убийство Володарского и Урицкого и главное – поку-
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шение на Ленина, над «Железным Феликсом» стали сгущаться 
тучи. Его заподозрили уже не в халатности, а в двойной игре. 
И для этого были весьма серьезные основания. Вождь рево-
люции к тому времени уже понял, откуда ветер дует, а точнее, 
откуда пули летят, и не исключено, что решил окончательно 
убрать Дзержинского. Свердлов же теперь уже его больше раз-
дражал, чем умилял. В этой ситуации «Черный Янкель» при-
нял решение убрать Дзержинского на время с глаз Вождя, а 
заодно – обделать с его помощью кое-какие собственные дела 
за границей. Скорее всего, речь шла все о тех же банковских 
счетах, которые в те времена, как и сейчас, считали наиболее 
надежным открывать и пополнять в Швейцарии. Пока «Же-
лезного Феликса» не было в России, Свердлов укомплектовал 
ВЧК своими людьми, в основном из числа латышских стрел-
ков. На первые роли выдвинулись тогда его родственник Ген-
рих Ягода, будущий шеф НКВД, а также Петерс и Лацис. О 
том, что оба они были связаны с английской разведкой, не го-
ворил только ленивый. Да и только ли они?

Итак, шеф советской охранки отправился повидать се-
мью через все границы. Трудно поверить, что разведки евро-
пейских держав не вычислили «Красного Торквемаду» уже на 
этапе первого пересечения им границы, не говоря уже о самой 
Швейцарии, которая традиционно была центром междуна-
родного шпионажа и предоставляла крышу многочисленным 
резидентурам Востока и Запада. А ведь нелегальное проник-
новение в эту альпийскую республику было вполне законным 
поводом для ареста чекиста № 1. Тем более в тот момент, ког-
да его подчиненные в России тысячами хватали заложников и 
расстреливали ни в чем не повинных людей. Неужели Запад 
смотрел на это сквозь пальцы? И неужели только потому, что 
Дзержинский сбрил свою знаменитую жидкую бороденку, его 
не смогли узнать такие опытные разведчики, как Брюс Лок-
харт? А именно с ним он встретился в Лугано.

В воспоминаниях жены «Железного Феликса» описана 
сцена его встречи с Локхартом на пристани Женевского озе-
ра. Встреча эта якобы была случайной, и Локхарт его яко-
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бы не узнал1. Напомню, что с января по сентябрь 1�18 года 
Локхарт был главой специальной британской миссии при 
советском правительстве. Чекисты поначалу привлекли его 
по делу о покушении на Ленина. Но, как известно, с Локхар-
та подозрения быстро сняли и, после нескольких допросов в 
ЧК и очной ставки с Ф. Каплан, отпустили. Затем в сентябре 
он был арестован вместе с другими английскими и француз-
скими дипломатами за участие в «заговоре трех послов»2. В 
октябре 1�18 года Локхарта выслали из Советской России. 
И вот ведь какая странность – именно Локхарта, который 
едва успел незадолго до этого приехать в Англию, счастливо 
выйдя из подвалов ЧК, где его допрашивал лично Дзержин-
ский, спешно отправляют в Лугано. Минул едва месяц после 
их последней встречи в Москве на Лубянке. И вот они снова 
поглядели друг другу в глаза...

Есть и другая версия – «английский шпион» был пре-
красно осведомлен о нахождении Дзержинского в Швейцарии 
и не только его узнал, но и с ним специально встретился. По 
утверждению английского конспиролога Джона Коулмана, ав-
тора книги «Комитет 300» (Dr. John Coleman. The Conspirator’s 
Hierarchy. The Committee of 300 / 4th Edition. Amazon Kindle 
Books, 2000) Локхарт был связан с этим комитетом, одним из 
центров «мировой закулисы», был вхож в салоны крупной ев-
рейской буржуазии и через Сиднея Рейли был знаком с Шиф-
фом, Ротшильдами, Варбургами и другими влиятельными ев-
рейскими банкирами Америки и Германии, финансировавшими 
«русскую революцию» (См., например, цикл статей Б. Лаптева 
«Кто убил Николая Второго?» Одновременно Локхарт был бли-
зок и к большевикам, во всяком случае был связан с мафией 
Свердлова и Троцкого. Голландский исследователь Й. Хель-
зинг пишет, что через Локхарта они осуществляли связь с «Ко-

1  См.: Дзержинская С. С. В годы великих боев. М., 1975.
2  См. подробнее: В. Минаев. Подрывная работа разведок капиталисти-
ческих стран и их троцкистско-бухаринской агентуры в годы гражданской 
войны и интервенции. Подрывная работа иностранных разведок в СССР. 
(Часть первая) / Под ред. И. Ерухимовича. М.: Воениздат НКО СССР, 1940.
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митетом трехсот». Неофициальный советский представитель в 
Англии, М. Литвинов, в рекомендательной записке к Троцкому 
называл Локхарта «исключительно честным человеком, кото-
рый понимает наше положение и симпатизирует нам».

Ясно, что Локхарт был человеком непростым. Уже поэто-
му поездка Дзержинского в Швейцарию, хотя и заслуживает 
отдельного разговора, в рамки данной книги не умещается. 
Я могу только порекомендовать тем, кто этим интересуется, 
ознакомиться с книгой А. Б. Мартиросяна, в которой о вояже 
главы ЧК за рубеж рассказано весьма подробно1. Здесь от-
мечу лишь, что, по мнению Мартиросяна, «секретный вояж 
Ф. Э. Дзержинского якобы за женой в Швейцарию в октябре 
1�18 г. в сопровождении секретаря ВЦИК, личного помощ-
ника Я. М. Свердлова – А. Аванесова» имел «тайную подо-
плеку». И не одну. «Из многих версий на этот счет – от ми-
стических (якобы он вез отрубленную голову Николая II для 
передачи масонским эмиссарам для последующего ее экспо-
нирования в масонском храме в Чарльстоне, США), – пишет 
Мартиросян, – до сугубо прозаических. В последние годы 
выделилась вроде бы самая прозаическая: поездка “железно-
го” Феликса была связана с получением каких-то секретных 
директив непосредственно от какого-то тайного центра на 
предмет того, как дальше поступать с еще не очухавшимся 
от ранения 30 августа 1�18 года “гениальным вождем миро-
вого пролетариата” – окончательно загнать его в гроб или 
пусть еще побегает».

Не исключено, что во время тех встреч, которые провел 
Дзержинский в Швейцарии, судьба Ленина обсуждалась. Но 
только для этого ехать туда шефу ВЧК, рискуя головой? Со-
мнительно. Инструкции на этот счет могли поступить в Мо-
скву и более простым путем. Так что же тогда?

Насчет царской головы в эмигрантских кругах действи-
тельно ходили слухи (об этом писал, например, A. M. Ива-
нов), и до сих пор они муссируются, в частности, в трудах 
1  См.: Мартиросян А. Б. Заговор маршалов. Британская разведка против 
СССР. М.: Вече, 2003.
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российского историка П. В. Мультатули1, а также на разного 
рода националистических сайтах. «Вполне возможно, что 
целью приезда в Европу двух “горячих друзей” Свердлова, – 
читаем на сайте «Провидѣние» о поездке Дзержинского и 
Аванесова в Швейцарию, – была передача тайным органи-
заторам екатеринбургского злодеяния главного доказатель-
ства свершившегося преступления – отчлененных голов 
Царя, Царицы и Наследника»2. Тут, как видим, даже не одна 
царская голова, а целых три. Но это уже из области конспи-
рологии, хотя линия Свердлов – Локхарт – масонский храм в 
Чарльстоне – прослеживается.

Дзержинский провел в Швейцарии почти месяц и, ко-
нечно, вращался это время не только в кругу семьи. Свердлов, 
как уже сказано, приставил к Дзержинскому члена коллегии 
ВЧК и одновременно секретаря ВЦИК Варлаама Алексан-
дровича Аванесова (он же Мартиросов Сурен Карпович, 
1884–1�30). Аванесов всех «нужных людей» знал в лицо. Он 
окончил медицинский факультет Цюрихского университета 
еще в 1�13 году и в общении с другими эмигрантами всю во-
йну поддерживал контакты с немцами. «Аванесова – секре-
таря самого Свердлова – “пристегнули” к Дзержинскому для 
контроля за его действиями, – пишет Мартиросян. – В этом 
был крайне заинтересован сам Яков Моисеевич, еще с вес-
ны 1�18 г. сконцентрировавший всю власть в стране в своих 
руках, а после ранения Ленина и вовсе единолично распоря-
жавшийся всем»3. И брат Свердлова, французский разведчик 
Зиновий Пешков, о котором мы говорили выше, тоже был к 
этому визиту причастен. Сам-то Феликс толком не ведал, с 
кем там, в сытой Швейцарии, надо иметь дело. Одно можно 
сказать уверенно: советские товарищи не со швейцарским 
пролетариатом налаживали контакты. Контакты с доверен-
ными людьми мировой закулисы, такими как Локхарт, у 
1  См.: Мультатули П. В. Миссия комиссара Яковлева. Екатеринбург: Екате-
ринбургская инициатива, 2008.
2  Интернет. режим доступа: http://providenie.narod.ru/0000059.html
3  См.: Мартиросян А. Б. Цит. соч.
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Дзержинского имели место. Разведка боем, таким образом, 
шла на два фронта. Шеф ВЧК хотел точно знать, будут ли и 
дальше с Запада поддерживать большевиков, а точнее Яко-
ва Михайловича Свердлова, после денонсации Брестского 
мира и поражения Германии. Или ставка будет сделана на 
контрреволюцию? Для большевиков это был действительно 
вопрос жизни и смерти.

Вот это, как считают многие западные и отечественные 
исследователи, и было главной задачей того зондажа, кото-
рый Дзержинский провел в Швейцарии с помощью Аванесо-
ва. Последующие события подтвердили, что потрудился он 
не напрасно. Историк Н. С. Кирмель в своем исследовании, 
посвященном тому периоду, писал: «Курс союзников, пре-
жде всего Англии, свелся к отсечению от России молодых 
государственных образований в Прибалтике и Закавказье 
под флагом образования так называемого “санитарного кор-
дона” вокруг РСФСР. Как только эта задача была выполнена, 
тут же финансовая и материальная поддержка белых армий 
совершенно прекратилась. Следуя в русле своей прагматиче-
ской политики, союзники пошли на соглашение с правитель-
ством В. И. Ленина»1.

Такова подоплека тех громких дел, которые вошли в 
нашу историю вместе с фильмом «Ленин в 1�18 году». В свете 
событий того времени и начинавшейся Гражданской войны 
в России смысл их становятся понятнее. С одной стороны, 
руководство большевиков в лице Свердлова и Дзержинского 
продолжило сотрудничество с германской разведкой, начав-
шееся в эмиграции, а затем отработанное в ходе подготовки 
экспорта революционеров в Россию в «ленинском» и других 
вагонах. С другой – контакт в Лугано с Локхартом свидетель-
ствует о том, что Свердлов, очевидно по совету своего брата 
Зиновия, решил сделать ставку на англичан, исходя из того, 
что дни кайзера сочтены. Только логично, что такую перевер-
бовку курировал лично шеф ЧК Ф. Дзержинский.
1  Кирмель Н. С. Белогвардейские спецслужбы в Гражданской войне. 1918–
1922 гг. Монография. М.: Кучково поле, 2008. С. 49.
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Трудно сказать, чем бы обернулись тайные переговоры 
главаря ЧК со своими немецкими и английскими коллегами, 
если бы не рухнула кайзеровская Германия, от которой к 1�1� 
году осталась грязная лужа в виде Веймарской республики, 
и если бы Свердлову не помогли уйти на тот свет. В любом 
случае роль Дзержинского в сговоре большевиков с Антан-
той была далеко не последней.

Один из историков советских спецслужб Первушин счи-
тает, что Дзержинский вел двойную игру с тех пор, как летом 
1�18 года «его сотрудники оказались замешанными в левоэ-
серовском мятеже, а также в последовавших за убийством 
Мирбаха покушении на Ленина и убийстве Володарского». 
Эта двойная игра продолжалась и после его возвращения в 
Россию через Берлин, когда после смерти Свердлова Дзер-
жинский перешел под начало Троцкого. Не случайно Сталин 
в кругу друзей как-то признал, что «Дзержинский был убеж-
денным троцкистом».

Геноцид казачества

В перечне преступлений Я. Свердлова на первом ме-
сте стоит геноцид казачества, который он развязал само-
лично, не дожидаясь одобрения вышестоящих советских и 
партийных инстанций. Повторилась та же ситуация, что и с 
расстрелом Царской семьи. «Черный Янкель» вершил само-
суд. � января 1�1� года Яков Свердлов подписал директиву 
ЦК РКП(б) «Ко всем ответственным товарищам, работаю-
щим в казачьих районах». Вот этот текст, вполне достойный 
быть предметом рассмотрения суда по преступлениям про-
тив человечества :

«Циркулярно, секретно.
Последние события на различных фронтах в казачьих 

районах – наши продвижения в глубь казачьих поселений и 
разложение среди казачьих войск – заставляет нас дать указа-
ния партийным работникам о характере их работы при воссо-
здании и укреплении Советской власти в указанных районах.
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Необходимо, учитывая опыт года гражданской войны 
с казачеством, признать единственно правильным самую 
беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем 
поголовного их истребления (курсив мой. – В. Б.). Никакие 
компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы. 
Поэтому необходимо:

1. Провести массовый террор против богатых казаков, 
истребив их поголовно; провести беспощадный массовый тер-
рор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим 
какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Совет-
ской властью. К среднему казачеству необходимо применять 
все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с 
его стороны к новым выступлениям против Советской власти.

2. Конфисковать хлеб и заставлять ссыпать все излишки 
в указанные пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем 
другим сельскохозяйственным продуктам.

3. Принять все меры по оказанию помощи переселяющей-
ся пришлой бедноте, организуя переселения, где это возможно.

4. Уравнять пришлых “иногородних” к казакам в земель-
ном и во всех других отношениях.

5. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, 
у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи.

6. Выдавать оружие только надежным элементам из 
иногородних.

7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах 
впредь до установления полного порядка.

8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи 
поселения, предлагается проявить максимальную твердость и 
неуклонно проводить настоящие указания.

ЦК постановляет провести через соответствующие со-
ветские учреждения обязательство Наркомзему разработать в 
спешном порядке фактические меры по массовому переселе-
нию бедноты на казачьи земли»1.

На самом деле ЦК ничего не постановлял. Пленум 
ЦК РКП(б) 16 марта 1�1� года (в день смерти Свердлова) от-
1  Известия ЦК КПСС. 1989. № 6. С. 177–178.
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менил эту его людоедскую директиву. Но было уже поздно: ад-
ская машина, пущенная в ход в январе по распоряжению само-
го председателя ВЦИК, уже погубила десятки тысяч казаков и 
членов их семей. Геноцид шел полным ходом. Вот так и пошло 
со времен Свердлова: «Центральный Комитет постановляет...» 
Росчерком пера одного человека – миллионы шли на эшафот. И 
все неукоснительно выполнялось под страхом смерти.

В соответствии с директивой Свердлова начались не-
виданные в истории России массовые убийства казачества. 
Специальные карательные отряды расстреливали русских ка-
заков день и ночь по 40–60 человек в сутки. Убивали не только 
взрослых мужчин, но и детей, женщин и стариков. Расстрели-
вали даже грудных младенцев. Было запрещено слово «казак», 
а также ношение фуражек и штанов с лампасами. Станицы 
переименовывались в волости, хутора – в деревни. Казацкие 
семьи выселялись из родных куреней, а на их места селили го-
лытьбу из Воронежской губернии.

5 февраля 1�1� года местные советы получили инструк-
цию Ревкома, согласно которой:

– все оставшиеся в рядах казачьей армии после 1 марта 
объявлялись вне закона и подлежали истреблению;

– все семьи казаков, оставшихся в рядах казачьей ар-
мии, объявлялись арестованными и заложниками, их имуще-
ство описывалось;

– в случае «самовольного ухода» одной из семей, объ-
явленных заложниками, подлежали расстрелу все семьи, со-
стоявшие на учете данного совета;

– в случае «самовольного ухода» одного из членов се-
мьи, объявленной заложниками, расстрелу подлежали все 
члены данной семьи;

– имущество расстрелянных подлежало конфискации и 
распределению среди сельсоветчиков1.

Хотя 16 марта 1�1� года, в день смерти Свердлова, ди-
ректива по истреблению казаков была отменена, ее реали-
зация продолжалась. Руководитель Донбюро Сырцов требо-
1  Казачий круг. 1992. № 2. С. 56.
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вал расстреливать за каждого убитого красноармейца сотню 
казаков-заложников. Ретивый каратель приказывает подго-
товить этапные пункты для отправки на принудительные ра-
боты в Воронежскую губернию, Павловск и другие места все-
го мужского казацкого населения в возрасте от 18 до 55 лет. 
Караульным командам отдается приказ расстреливать пять 
человек за каждого сбежавшего казака.

Для организации истребления русских казаков на Дон 
направляются известнейшие большевистские террористы. 
По приказу Ленина в апреле 1�1� года одним из руководи-
телей карателей с чрезвычайными полномочиями становится 
боевик Свердлова, участник убийства Царской семьи двадца-
тивосьмилетний А. Г. Белобородов1.

Сын кишиневского фармацевта двадцатилетний еврей-
ский большевик И. Э. Якир как член Реввоенсовета 8-й армии 
отдает приказ о «расстреле на месте всех имеющих оружие и 
даже процентном уничтожении мужского населения…». Все-
го в ходе войны против русского казачества в 1�18–1�20 годах 
было убито около 1 млн казаков и членов их семей2.

За то время, пока действовала директива Свердлова «о 
расказачивании», было истреблено более 70% казачьего насе-
ления Дона и Кубани. Были почти поголовно уничтожены ка-
заки Терека, Урала, Сибири, Семиречья, Уссурийска и других 
казачьих войсковых областей. Уничтожение казачества носило 
самый лютый и человеконенавистнический характер – священ-
ников распинали на воротах храмов, прибивая их руки и ноги 
к доскам гвоздями. Казачьим офицерам вырезали на плечах и 
ногах погоны и лампасы. Многих заживо закапывали, сжигали 
в куренях и хатах вместе с семьями. Перед зверскими казнями 
казаков на их глазах совершались массовые групповые изна-
силования их жен и несовершеннолетних дочерей3.

1  Некрасов В. Тринадцать «железных» наркомов. М., 1995. С. 101–102.
2  См.: Бернштам М. Стороны в гражданской войне 1917–1922 гг. М., 1992. 
С. 64.
3  См. подробнее: Магнер Г. «Расказачивание» в системе массовых репрес-
сий. Л., 1992; Голуб П. Правда и ложь о «расказачивании» казаков. М., 2009.
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Советская власть, по расчетам Свердлова и его подель-
ников, должна была с помощью зверских репрессий и казней 
привить русскому народу «Стокгольмский синдром» – на-
столько запугать его всесилием и невиданной жестокостью 
новой террористической власти, чтобы он полюбил своих па-
лачей и безоговорочно им подчинился. Увы, нечто подобное 
и произошло. Известный русский писатель В. Г. Короленко в 
своем письме к Горькому писал: «История сыграла над Росси-
ей очень скверную шутку... Лишенный политического смыс-
ла, народ тотчас подчинился первому, кто взял палку... Вот 
к чему привело раздувание вражды – самая трудолюбивая 
часть народа положительно искоренялась»1.

Крайняя антирусская направленность деятельности 
Свердлова и сплотившейся вокруг него еврейской мафии в 
РСДРП заставила многих в то время вспомнить о захвате вла-
сти иудеями в древней Хазарии. Свердлов явно становился 
главным ставленником «мировой закулисы», тем человеком, 
который должен был стать лидером нового государственного 
образования, которое намеревались создать на месте Россий-
ской империи, – «второй Хазарии». На этот раз речь шла уже 
не о покорении приволжских земель, а о захвате всей России с 
ее неисчерпаемыми природными богатствами и стомиллион-
ным населением, которое новые захватчики планировали пре-
вратить, по терминологии Троцкого, в «трудовую армию», то 
есть в покорных рабов новых хазар. Такие параллели напраши-
вались сами собой, после того как к лету–осени 1�18 года ка-
рательные органы большевиков и Красная армия приступили 
к организованному геноциду русского народа. Только смерть 
Свердлова не позволила осуществить «окончательного реше-
ния» этого вопроса в пламени Русского холокоста.

Красная метка

Существует целый ряд версий смерти Свердлова. Офи-
циальная – звучит так: 7 марта 1�1� года во время высту-
1  См.: Родина. № 3. 1989.
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пления на одном из заводов Орла Яков Михайлович серьезно 
простудился и «сгорел» за неполные 10 дней. Поговаривали 
и о том, что в Орле его жестоко побили рабочие, отчего он и 
умер. Но подтверждений тому нет. Скорее всего, с «Черным 
Янкелем» расправился сам вождь мирового пролетариата. 
Еще одна версия родилась несколько позже – уже после разо-
блачения культа Сталина. Мол, «устранил» Свердлова не кто 
иной, как Иосиф Виссарионович, так как не мог избавиться 
от могущественного соперника никаким другим способом. 
Как заместитель Ленина Сталин вполне мог начать «рас-
чистку» места под солнцем еще ранней весной 1�1� года и 
поучаствовать в устранении Свердлова.

То, что у Свердлова перед смертью был какой-то вос-
палительный процесс, не вызывает особого сомнения. Но он 
и не собирался умирать, так как, по некоторым данным даже 
за сутки до смерти выступал на одном из заседаний. Неко-
торые свидетели вспоминают, что Яков Михайлович был в 
те дни не в себе – он ловил в кремлевских коридорах знако-
мых и говорил им, что намерен открыть предстоящий Вось-
мой съезд РСДРП(б), назначенный на 18 марта 1�1� года. До 
него он не дожил. Серьезное ухудшение состояния здоровья 
произошло уже 14 марта. А за полтора дня до начала съез-
да, 16 марта, в 16.45, Свердлов неожиданно умирает. Многие 
современные исследователи считают, что Свердлову «по-
могли». На Восьмом съезде должна была разгореться острая 
борьба. Ленин после ранения был уже не в лучшей форме, и 
мог встать вопрос о его замене. Мафия Свердлова надеялась, 
что именно в руках «Черного Янкеля» и сосредоточилась бы 
вся полнота  власти…

Известно, что за полчаса до смерти Свердлова посетил 
Ленин. О чем они говорили – неизвестно. Но тот же Бонч 
пишет, что Свердлов пытался что-то сказать Ленину. Потом 
затих, сжал руку и умер. Ленин тут же отправился в свой 
кабинет, позвонил Троцкому и сухо произнес: «Скончался». 
Ритуал «прощального поцелуя» был совершен в полном соот-
ветствии с традициями большевистского подполья.
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Свердлова похоронили со всеми почестями, у Кремлев-
ской стены. Был на похоронах и Ленин, его снимали, но за-
тем по непонятным причинам кадры изъяли из кинохрони-
ки. Ленин (на это многие обратили внимание) не сказал ни 
слова сожаления о кончине Свердлова, ни слова сочувствия 
его вдове…

Потом тот же Ленин воздал ему должное за небывалые 
организаторские способности. Машина террора, запущенная 
Свердловым, продолжала набирать обороты. Под ее жернова-
ми еще предстояло погибнуть миллионам русских людей. 

* * *

Пройдет много лет, прежде чем тщательно скрывав-
шиеся преступления Свердлова и его уральской мафии ста-
нут явью. Мы узнаем правду и об истреблении казаков, и о 
зверских казнях Романовых. Мы узнаем, что после того как 
31 октября 1�18 года Белая армия заняла Алапаевск, останки 
убитых Алапаевских мучеников извлекли из шахты, положи-
ли в гробы и поставили на отпевание в кладбищенской церкви 
города. В апреле 1�20 года в Пекине их встречал начальник 
Русской духовной миссии архиепископ Иннокентий (Фигу-
ровский). Оттуда два гроба – Великой княгини Елизаветы и 
сестры Варвары – были перевезены в Шанхай и затем паро-
ходом в Порт-Саид. Наконец гробы прибыли в Иерусалим. 
Погребение в январе 1�21 года под храмом Равноапостольной 
Марии Магдалины в Гефсимании совершил Иерусалимский 
патриарх Дамиан. Так было исполнено желание самой Вели-
кой княгини Елизаветы быть похороненной на Святой Земле, 
выраженное ею во время паломничества в 1888 году.

В 1��2 году Архиерейским собором Русской Православ-
ной Церкви Великая княгиня Елизавета и сестра Варвара 
причислены к лику святых новомучеников Российских (ра-
нее, в 1�81 году, они были канонизированы Русской Право-
славной Церковью Заграницей). В 2004–2005 годах мощи но-
вомучениц пребывали в России, странах СНГ и Балтии, где 
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им поклонились более 7 млн человек. По словам Патриарха 
Алексия II, «длинные очереди верующих к мощам святых но-
вомучениц – это еще один символ покаяния России за грехи 
лихолетья, возвращения страны на исконный исторический 
путь». Но может ли она вернуться на этот путь, когда всего в 
километре от Храма Христа Спасителя, в который шли пра-
вославные поклониться святым мощам великомучениц, все 
еще лежат у Кремлевской стены те, кто приказал их зверски 
убить в 1�18 году, – Ленин, Свердлов, Дзержинский…

ГлаВа ТрЕТьЯ  
Кукловоды и марионетки

Антисемитизм опасен для трудящих-
ся, как ложная тропинка, сбивающая их 
с правильного пути и приводящая их в 
джунгли. Потому коммунисты, как по-
следовательные интернационалисты, не 
могут не быть непримиримыми и закля-
тыми врагами антисемитизма...

И. В. Сталин

Имя им – легион

Когда поднимаешь архивы, в которых содержатся данные 
о представительстве евреев в партии большевиков и органах 
советской власти, невольно вспоминаешь библейское выра-
жение: «Имя им – легион». От количества еврейских имен и 
фамилий голова идет кругом. Вместе с тем реальные данные 
об их «засилье» нередко фальсифицируют – либо в сторону 
уменьшения, либо, напротив, увеличения.

Среди источников, которые обычно активно цитируют в 
открытой печати, наиболее известна уже упоминавшаяся кни-
га Генри Форда «Мировое еврейство». В ней говорится: «Боль-
шевистское правительство, в том виде, как оно было поздним 
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летом 1�20 года, и по донесениям, полученным нашими вла-
стями из России контрабандным путем, представляло собой 
полное господство еврейства. Только самое незначительное 
число русских в настоящее время имеет голос в делах своей 
страны». В подтверждение этих слов в книге Форда приведены 
таблицы и показания свидетелей русской революции на слу-
шаниях в сенате США за 1�20 год. Из них следует, что евреи 
занимали в центральных и местных органах большевистской 
власти не менее 75% руководящих постов.

Еврейское господство в России (1920 г.)1

Число 
членов

Члены-
евреи

Процентное 
отношение 

евреев
Совет народных комиссаров 22 17 77
Военный комиссариат 43 33 76
Комиссариат иностранных дел 16 13 81
        – финансов 30 24 80
        – юстиции 21 20 �5
        – просвещения 53 42 7�
        – социального просвещения 6 6 100
        – труда 8 7 88
Уполномоченные большевист-
ского Красного Креста в Берли-
не, Вене, Варшаве, Бухаресте и 
Копенгагене 

8 8 100

Областные комиссары 23 21 �1
Видные журналисты 41 41 100

Выводы Форда нередко опровергают на том основании, 
что он оперировал далеко не всегда достоверными фактами. 
Данная таблица тому подтверждение. Даже беглого взгляда 
на нее достаточно, чтобы понять, что составляли этот до-
1  См.: Форд Г. Международное еврейство. Гл. XIX: «Еврейское пятно на 
Красной России». Стр. 218–226. М., 1920.
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кумент, мягко говоря, дилетанты. Ну не было в Совете на-
родных комиссаров комиссариата (наркомата) социального 
просвещения.

Но Бог с ними, с терминами. И цифирь, свидетельству-
ющую о засилье евреев в большевистском правительстве, 
нередко брали с потолка. В 1�20 году на слушаниях в «ко-
миссии Овермена» (проводились с 11 февраля по 10 марта 
1�1� года под председательством сенатора Овермена) вы-
ступал Джордж А. Саймонс, пастор методистской церкви 
в Нью-Йорке. С 1�07-го по 6 октября 1�18 года он находился 
в Петрограде в качестве настоятеля методистской церкви. На 
тех слушаниях он заявил: «В декабре 1�18 года в так называ-
емой Северной коммуне Петрограда под управлением мисте-
ра Зиновьева-Апфельбаума из 338 членов его правительства 
только 16 были русскими, а остальные евреи, за исключени-
ем одного негра из Америки, называющего себя профессор 
Гордон. Причем 265 человек из этого правительства вышли 
из низов восточного квартала Нью-Йорка»1.

Саймонс, скорее всего, имел в виду Петроградский со-
вет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Он 
действительно к моменту октябрьского переворота переехал 
из Таврического дворца в Смольный, и его возглавляли пона-
чалу Троцкий, а с декабря 1�17 года Зиновьев – Радомысль-
ский – Апфельбаум. Но в Петросовете было свыше тысячи 
депутатов, так что речь, скорее всего, идет об исполкоме. 
27 ноября (10 декабря) на пленуме Петросовета был утверж-
ден новый исполком (34 большевика и 10 левых эсеров). Но 
никак не 338! Остальные цифры, которые приводил Саймонс, 
тоже взяты с потолка. Кстати, в марте 1�18 года Петросовет 
переехал в Москву. Скорее всего, Саймонс брал свою ци-
фирь из брошюры англичанина Роберта Вилтона, который в 
1�20 году путешествовал по России. Он писал, что «из 380 
большевистских комиссаров 300 по меньшей мере были явны-
ми евреями». Возможно, в это число Вилтон включал комис-
1  Testimony o� George A. Simons be�ore the Sub-Committee o� the Committee 
on the Judiciary, �nited States Senate, 65th Congress, 1919.
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саров, направленных Петросоветом на места уже из Москвы. 
А в Питере он стал называться Петроградской трудовой ком-
муной. В ее составе было 615 человек. В качестве исполкома 
в нем действовал совет комиссаров (всего � человек). Откуда 
взялись 380 комиссаров?1

Фальсификаций такого рода, свидетельствующих о 
«невиданном засилье евреев» в первые годы Советской вла-
сти, ходило и до сих пор ходит великое множество в Рунете 
и националистической прессе всех оттенков и направлений. 
Помимо книги Форда базовый источник у них один – бро-
шюра корреспондента английской газеты «Морнинг Пост» 
в России Виктора Марсдена «Евреи в России», где перечис-
лены более 550 евреев – официальных лиц большевистско-
го режима и их должности. Она была написана Марсденом 
в декабре 1�18 года. Марсден известен также как переводчик 
на английский язык «Протоколов сионских мудрецов». Он 
умер молодым в 1�21 году. Не буду приводить весь «Список 
Марсдена», который кочует из книги в книгу авторов, извест-
ных своим антисемитизмом. Этот список воспроизвел и до-
полнил в своей книге один из идеологов русской эмиграции, 
член руководства профашистского Народно-трудового союза 
(НТС), откровенный власовец П. А. Дикий2. Этот «источник» 
использовал и А. И. Солженицын в своей книге «Двести лет 
вместе», не говоря уже о других, менее известных авторах, 
как, например, профессор А. Столешников. В списке Марсде-
на – Дикого приведен вот такой состав руководства ВКП(б). В 
скобках даны пометки Марсдена. Итак, читаем:

«ЦК ВКП большевиков (все евреи)». На первом месте в 
списке у Виктора Марсдена стоит Троцкий (Бронштейн). На 
втором – Ленин (Ульянов. Полуеврей). На третьем месте – Зи-
новьев (Апфельбаум. Писал за Ленина работы и редактировал 
их). Затем по очереди: «Лурье (Ларин), Крыленко (Кличка – 
“Абрам”, впоследствии нарком юстиции и первый председа-
тель Шахматной федерации СССР), Луначарский (Байлих – 
1  Данные о Петросовете приведены по официальным советским источникам.
2  Дикий П. А. Евреи в России и в СССР. 2-е изд. Нью-Йорк, 1978.
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Мандельштам), Урицкий, Володарский, Каменев (Розенфельд. 
Он муж сестры Троцкого и тоже редактор и ленинских работ). 
Смидович. Свердлов. Стеклов (Нахамкес)».

Учитывая дату написания брошюры Марсдена, речь 
может идти о ЦК большевиков, избранных либо на Шестом, 
либо на Седьмом съезде партии, где она была переименована 
в РКП(б). Так вот, реально в 1�17 году в Центральный коми-
тет на Шестом съезде РСДРП(б) были избраны членами ЦК: 
Артем (Сергеев) Ф. А., Берзин Я. А., Бубнов А. С., Бухарин 
Н. И., Дзержинский Ф. Э., Зиновьев Г. Е. (заочно), Каменев 
Л. Б. (заочно), Коллонтай А. М. (заочно), Крестинский Н. Н. 
(заочно), Ленин В. И. (заочно), Милютин В. П., Муранов 
М. К., Ногин В. П., Рыков А. И., Свердлов Я. М., И. Т. Смилга, 
Г. Я. Сокольников, И. В. Сталин, Л. Д. Троцкий (заочно), М. С. 
Урицкий, С. Г. Шаумян (заочно). Кандидатами в члены ЦК 
были избраны: Джапаридзе П. А., Иоффе А. А., Киселев А. С., 
Ломов-Оппоков Г. И., Преображенский Е. А., Скрыпник Н. А., 
Стасова Е. Д., Теодорович И. А., Яковлева В. Н.

На Седьмом съезде РКП(б) в феврале 1�18 года в со-
став ЦК вошли в качестве членов Артем (Сергеев), Бухарин, 
Владимирский, Дзержинский, Зиновьев, Лашевич, Ленин, 
Свердлов, Смилга, Сокольников, Сталин, Стасова, Троцкий, 
Шмидт; кандидатами в члены – Берзин, Иоффе, Киселев, Ло-
мов (Оппоков), Петровский, Урицкий, Шляпников. Да, сре-
ди них есть евреи, но в основном список Марсдена – фаль-
шивка. Луначарский не был евреем и не избирался в ЦК ни 
Шестым, ни Седьмым съездом, равно как и еврей Володар-
ский. Еврей Урицкий был кандидатом в члены ЦК Шестого 
и Седьмого съездов. Каменев был членом ЦК только после 
Шестого съезда, а на Шестом съезде в состав ЦК не вошел. 
Смидович не входил в состав ЦК ни того, ни другого съездов, 
как и Стеклов (Нахамкес). Еще один пример. В Совет народ-
ных комиссаров – правительство России во главе с В. И. Ле-
ниным (декабрь 1�17 – январь 1�18) вошли: И. З. Штейнберг, 
И. И. Скворцов-Степанов, Б. Д. Камков, В. Д. Бонч-Бруевич, 
В. Е. Трутовский, А. Г. Шляпников, П. П. Прошьян, В. И. Ле-
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нин, И. В. Сталин, А. М. Коллонтай, П. Е. Дыбенко, Е. К. Кок-
шарова, Н. И. Подвойский, Н. П. Горбунов, В. И. Невский, 
А. В. Шотман, Г. В. Чичерин.

В списке Марсдена – Дикого приведен такой состав Со-
вета народных комиссаров: «Ленин – председатель, Чичерин – 
иностранные дела, русский; Луначарский – просвещение, 
еврей; Джугашвили (Сталин) – народности, грузин; Протиан 
(скорее всего – Прошьян) – земледелие, армянин; Ларин (Лу-
рье) – экономический совет, еврей; Шлихтер – снабжение, 
еврей; Троцкий (Бронштейн) – армия и флот, еврей; Ландер – 
госконтроль, еврей; Кауфман – государственные имущества, 
еврей; В. Шмидт – труд, еврей; Лилина (Книгиссен) – народное 
здравие, еврейка; Шпицберг – культы, еврей; Зиновьев (Ап-
фельбаум) – внутренние дела, еврей; Анвельт – гигиена, еврей; 
Исидор Гуковский – финансы, еврей; Володарский – печать, 
еврей; Урицкий – выборы, еврей; И. Стейнберг – юстиция, ев-
рей; Фенгстейн – беженцы. Итак – из 20 наркомов – один рус-
ский, один грузин, один армянин и 17 евреев».

В действительности в первый состав Совнаркома боль-
шевики ввели только одного еврея, Троцкого Л. Д., занявше-
го должность наркоминдела. Но в вышеприведенном списке 
Марсдена – Дикого используются фамилии наркомов раз-
личных составов СНК, как это, в частности, доказал Юрий 
Емельянов в своей работе «Троцкий. Мифы и личность». Его 
анализ показывает, что «еврейский» характер Совнаркома 
получен путем махинаций: упомянут не первый состав Со-
внаркома, опубликованный в декрете Второго съезда сове-
тов, а из различных составов СНК выдернуты только те нар-
коматы, во главе которых когда-либо находились евреи. Так, 
в качестве наркома по военным и морским делам упомянут 
Троцкий Л. Д., назначенный на этот пост 8 апреля 1�18 года, 
а в качестве наркома по продовольствию (здесь: «снабжение») 
указан Шлихтер А. Г., который действительно занимал этот 
пост, но только до 25 февраля 1�18 года. На момент, когда нар-
комвоенмором действительно стал Троцкий, наркомпродом 
уже стал вместо Шлихтера великоросс Цюрупа А. Д.
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Другим методом махинаций было изобретение наркома-
тов. Так, Андреем Диким в его списке упомянуты никогда 
не существовавшие наркоматы по культам, по выборам, по 
беженцам, по гигиене. Володарский упомянут как нарком пе-
чати; на самом деле он действительно был комиссаром печа-
ти, пропаганды и агитации, но не народным комиссаром, чле-
ном СНК (то есть фактически правительства), а комиссаром 
Союза северных коммун. И, наоборот, в списке отсутствуют, 
например, реально существовавшие Наркомат путей сообще-
ния и Наркомат почт и телеграфов. В итоге у Андрея Дикого 
не сходится даже количество наркомов: он упоминает число 
20, хотя в первом составе их насчитывалось 14 человек, в 
1�18 году количество увеличено до 18. Некоторые должности 
указаны с ошибками. Так, председатель Петросовета Зино-
вьев Г. Е. упомянут как наркомвнудел, хотя он никогда не за-
нимал эту должность. Наркому почт и телеграфов Прошьяну 
приписано руководство «земледелием». Ряду лиц произволь-
но приписано еврейство: помимо русского дворянина Луна-
чарского А. В. – эстонцу Анвельту Я. Я., обрусевшим немцам 
Шмидту В. В. и Ландеру К. И. и т.д. Происхождение Шлихте-
ра А. Г. не вполне ясно, скорее всего, он является обрусевшим 
(точнее, обукраинившимся) немцем. Некоторые лица вообще 
вымышлены. Эти два примера показывают, насколько опасно 
путешествие по нашему минному полю под вывеской «Евреи 
и революция в России».

Марсден и Дикий в своих списках часто передергива-
ют, принимая за еврейские фамилии польские, немецкие и 
прибалтийские. Нескольких коренных русаков они тоже при-
числили к евреям, а некоторых персонажей своего списка от-
несли к ним только на том основании, что они – полукровки 
(Дзержинский, например).

Конечно, докопаться до истины в данном вопросе не 
так просто. Евреи-революционеры редко выступали в Рос-
сии под еврейскими фамилиями. Чаще всего – под русскими 
псевдонимами. Аналогичным образом они маскировались 
под французскими фамилиями во Франции, под англий-
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скими – в англоговорящих странах и под немецкими в Гер-
мании. Как это делается, показано в работе Вильяма По-
хлебкина «Великий Псевдоним». Он приводит небольшой 
список членов РСДРП, сменивших фамилии: Махновец стал 
Акимовым, Овсеенко стал Антоновым, Фрунзе стал Арсе-
ньевым, Ворошилов, которого Ленин язвительно называл 
Ворошилов-Балалайкин, стал Володиным, Гурвич стал Да-
ниловым, Левин стал Егоровым, Апфельбаум стал Зиновье-
вым, Костриков стал Кировым, Пикер стал Мартыновым. 
Бухарин стал Николаевым. Постоловский стал Михайло-
вым, Залкинд стал Осиповым, Гальберштадт стал Паниным, 
Рыков стал Сергеевым, Крохмаль стал Фоминым, а женщина 
Левина вообще стала Ивановым. Кроме этого: Мошинский 
стал Львовым. Цхакая стал Барсовым, Джапаридзе стал Го-
лубиным. Н. Бауман был Грач, Яков Драбкин стал Гусевым, 
Аристархов стал Осетровым. Леонид Красин стал Зиминым, 
Цедербаум стал Мартовым, И. Ляховецкий стал Майским. 
Губельман стал Ярославским, М. Бронский стал Варшав-
ским, Пятаков стал Киевским, Бриллиант стал Сокольнико-
вым. О-Г. А. Апфельбаум стал Московским. Розенфельд стал 
Каменевым, Луначарский – Воиновым, Скрябин стал Моло-
товым, а Крупская была Саблиной  и т.д.

Только бундовцы брали еврейские же псевдонимы: 
Гольдман стал Либером, Айзенштадт стал Юдиным. Среди 
наркомов-большевиков были, правда, евреи, которые открыто 
демонстрировали свое еврейство, были даже ортодоксальные 
иудеи, как, например, нарком юстиции эсер И. Штейнберг 
(кстати, один из самых приличных людей в большевистском 
правительстве, в связи с чем он там долго и не задержался). 
Штейнберг носил пейсы и праздновал субботу. Поэтому если 
СНК заседал в субботу, то русский помощник тащил за Штейн-
берга его портфель. В 1�18 году в сентябре на праздник Йом-
Киппур Штейнберг сказал в московской синагоге речь о зна-
чении слез и голодания на праздник Йом-Киппур. Штейнберг 
был убежден, что социализм, коммунизм и иудаизм дополня-
ют друг друга (из книги Иосифа Недава «Троцкий и евреи»).
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Так что разного рода натяжки и передергивания в рас-
суждениях о еврейском вопросе в зеркале русской революции 
надо учитывать. Но тот факт, что довольно долгие годы после 
Октябрьского переворота в советских властных структурах и 
в карательных органах доминировали евреи, отрицать невоз-
можно. Как мы уже видели, о массовом представительстве ев-
реев в органах советской власти и среди большевистских ка-
рателей откровенно говорили и те евреи, которые этим даже 
гордились. Так, раввин Джуда Леон Магнес [1] в речи в Нью-
Йорке в 1�1� году поделился со своей паствой такими сооб-
ражениями: «Когда еврей посвящает себя делу пролетариата, 
тогда в нем начинают говорить его расовые качества, и в Гер-
мании он становится Марксом, Лассалем, Хаасом и Эдуардом 
Бернштейном; в Австрии он становится Виктором и Фридри-
хом Адлерами; в России Троцким. Возьмите сегодняшнюю 
ситуацию в России и Германии. Революция освободила твор-
ческие силы еврейства, и посмотрите, сколько евреев сразу 
оказалось в нашем распоряжении: эсеры, меньшевики, боль-
шевики, социалисты – как бы они не назывались – все они 
евреи; и самые верные лидеры, и деловые рядовые работники 
всех революционных партий»1.

Раввин Магнес явно сыграл на руку конспирологам, 
объявив, что главное не в принадлежности евреев к различ-
ным революционным партиям, а в том, что они все – евреи. 
Не объяснил ребе только одного – зачем они пошли в рево-
люцию. На этот вопрос попыталась ответить член ЦК пар-
тии кадетов Ариадна Тыркова-Вильямс [2] в своей книге вос-
поминаний: «От Свободы до Брест-Литовска» (1�1�). «Очень 
немного русских среди большевистских кукловодов, – пи-
шет она. – Никто из них не занимал видного положения при 
старом строе. Кроме очевидных иностранцев большевики 
привезли много реэмигрантов, которые многие годы жили за 
границей. Некоторые из них вообще никогда прежде в Рос-

1  Цит. по: Judah Leon Magnes. Russia and Germany at Brest-Litovsk, a docu- Цит. по: Judah Leon Magnes. Russia and Germany at Brest-Litovsk, a docu-Цит. по: Judah Leon Magnes. Russia and Germany at Brest-Litovsk, a docu-. по: Judah Leon Magnes. Russia and Germany at Brest-Litovsk, a docu-по: Judah Leon Magnes. Russia and Germany at Brest-Litovsk, a docu-: Judah Leon Magnes. Russia and Germany at Brest-Litovsk, a docu-
mentary history o� the peace negotiations. New York: The Rand School o� Social 
Science, 1919
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сии не были. Особенно много евреев. Они ужасно говорят 
по-русски. Нация, которую они захватили, совсем им чужда, 
и они ведут себя как захватчики. На протяжении всей рево-
люции и, в частности, в большевизме, евреи занимают ру-
ководящее положение. Это весьма интересный феномен. Вы 
посмотрите, кто был выбран в первых советах? – Либер, Дан 
и Гоц, а во вторых еще более»1.

Федор Бутенко, советский дипломат, который бежал че-
рез Бухарест в Италию, писал в итальянской газете Giornale 
d’Italia, что «вместо старой буржуазии в России сформиро-
ван новый руководящий класс, на 100% состоящий из евре-
ев». Марсден считал, что «в России в результате еврейского 
переворота октября 1�17 года установилась жесточайшая ев-
рейская диктатура и режим уничтожения народов, населяю-
щих Россию»2.

В любых дискуссиях, затрагивающих «еврейский во-
прос», по части фактов лучше всего обращаться к нейтраль-
ным либо чисто еврейским источникам, дабы избежать тради-
ционных обвинений в антисемитизме. Так и поступим. Газета 
«Американский еврей» в сентябре 1�20 года подтвердила на-
блюдение Марсдена: «Большевистская революция в России 
была работой еврейских мозгов, еврейского неудовлетворе-
ния, еврейского планирования, цель которого – создать миро-
вой еврейский порядок. То, что таким превосходным спосо-
бом было выполнено в России, благодаря еврейским мозгам, 
еврейскому неудовлетворению и еврейскому планированию, 
то скоро, посредством тех же еврейских умственных и физи-
ческих качеств, станет реальностью во всем мире»3. Конспи-
рологам после такого заявления вообще нечего делать – более 
откровенного подтверждения стремления евреев к мировому 
господству не найдешь даже у Несты Уэбстер.

1  Ariadna Tyrkova-Williams. From Liberty to Brest-Litovsk, the First Year o� the 
Russian Revolution. London: Macmillan, 1919.
2  Victor Marsden, �ormerly Russian correspondent o� «The Morning Post». Jews 
in Russia // Sons o� Liberty. 1978; Столешников А. П. Цит. соч.
3  American Hebrew. 20.09.1920.
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По возвращении из революционного Питера корреспон-
дент французской газеты L’Illustration Р. Воше написал книгу 
«Большевистский ад в Петрограде». В ней он, в частности, 
сообщал: «Когда мы жили в тесном контакте с чиновниками 
большевистского правительства, сразу бросался в глаза факт, 
что практически все они евреи. Я далек от антисемитизма, 
но я должен подтвердить, что везде: в Петрограде, в Москве, 
в провинции, во всех комиссариатах, в районных учрежде-
ниях, в Смольном, в бывших министерствах, в Советах, я 
встречал евреев и только евреев. Чем больше изучаешь эту 
революцию, тем больше убеждаешься, что большевизм – это 
еврейское движение»1.

Профессор Столешников приводит в своей книге и 
весьма любопытное откровение американского майора Шу-
лера (M. Schuyler). До революции он был генеральным кон-
сулом США в России, а после возвращения из Сибири, где 
он должен был оказывать помощь армии Колчака, 11 января 
1�20 года сделал в соборе Иоанна Евангелиста в Нью-Йорке 
следующее заявление: «Правительство России практиче-
ски все еврейское, и наша американская армия в Сибири 
полна большевиков прямо из Москвы. Командующий гене-
рал Грейвс имеет штаб почти полностью из евреев… Из-за 
этих еврейских большевиков в нашей армии вся информа-
ция, предназначенная генералу Колчаку, шла прямиком в 
Москву». А это телеграмма, присланная Шулером из Омска 
1 марта 1�1� года: «Может быть, не нужно в США упоминать 
это вслух, но большевистское движение с самого начала кон-
тролируется евреями самого гнусного типа»2.

А это телеграмма того же Шулера � июня 1�1� года не-
посредственно из Владивостока: «У большевиков – 384 ко-
миссара, включая двух негров, 13 русских, 15 китайцев, 22 
армянина и более 300 евреев, причем из этих 300 евреев 264 
еврея приехали из Америки со времени падения царского пра-
вительства». Схожие цифры использовали Марсден и пастор 
1  Vaucher R. L’En�er Bolchevik a Petrograd. Paris, 1919.
2  Цит по: А. Столешников. Цит соч.
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Саймонс. В документе Государственного департамента США 
№ 861.00.1757, отправленном 2 мая 1�18 года генеральным 
консулом США в Москве Саммерсом (Summers), приведены 
такие данные: «Евреи преобладают в Советском правитель-
стве, антиеврейские настроения растут среди русского насе-
ления…» А это документ Госдепа № 861.00.2205, присланный 
из Владивостока консулом Колдвеллом (Caldwell): «50% со-
ветского правительства в любом городе состоит из евреев са-
мого худшего типа». Сам посол США в России Дэвид Фрэнсис 
(David R. Francis) в январе 1�18 года дает такую телеграмму в 
Вашингтон: «Большевистские лидеры, большинство из кото-
рых евреи, на �0% являются эмигрантами, возвратившимися 
из Америки. Эти реэмигранты по своей сущности отъявлен-
ные интернационалисты, которых мало заботит Россия, но 
они стремятся распространить свое влияние на весь мир с по-
мощью явления мировой коммунистической революции»1.

Большевики с самого начала стремились закрепить при-
вилегированное положение евреев в Советской России. После 
принятия 25 июля 1�18 года Декрета о борьбе с погромами и 
другими проявлениями антисемитизма евреи в рамках красно-
го государства получали особый статус. Как и везде, евреи бы-
стро обособлялись. В России организовывались вооруженные 
отряды еврейских гвардейцев, еврейские советы, еврейские 
земельные советы, отдельные еврейские суды для евреев, со-
стоящие из евреев и рассматривающие претензии к таковым 
со стороны «гоев». Даже Универсальная еврейская энциклопе-
дия зафиксировала факт доминирования евреев в руководстве 
Страны Советов: «Вслед за своими лидерами советские комис-
сариаты были в основном укомплектованы евреями. Еврейское 
положение в коммунистическом движении было вполне понят-
но в России. Белые армии боролись против большевистского 
правительства евреев и большевиков как общих врагов»2. Под-
руга Троцкого Клер Шеридан (Clair Sheridan) в порыве откро-
венности высказалась так: «Коммунисты – это евреи, и Россия 
1  Цит. по: А. Столешников. Цит. соч.
2  �niversal Jewish Encyclopedia. Vol 1. P. 336.
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управляется ими полностью. Они руководят всеми правитель-
ственными учреждениями и вышвыривают оттуда русских».

Писатель Михаил Агурский, живущий в Израиле, от-
мечает, что в 20-х годах, когда «важным фактором между-
народной обстановки был растущий международный анти-
семитизм», даже «многие буржуазные и либеральные круги 
продолжали смотреть на советскую власть как власть с ев-
рейским доминированием». Он пишет: «Неслыханный успех 
“Протоколов сионских мудрецов”, переведенных на многие 
языки, показывал, насколько была широка вера в больше-
вистскую революцию как еврейскую. Это оказывало силь-
ное влияние на советское руководство, которое должно было 
постоянно изыскивать средства, дабы противостоять ему и 
убеждать внешний мир, что дело обстоит как раз наоборот. 
Это было нелегко, особенно в 1�23 году, когда в первой чет-
верке советского руководства не оказалось ни одного русско-
го. Оно состояло из трех евреев и одного грузина. Устранение 
евреев с высших партийных должностей почти наверняка 
приветствовалось бы за рубежом»1. Была такая шутка: ВЦИК 
расшифровывался евреями на идиш как «Vu Tzen Yiden 
Komandeven» – «Где десять евреев командуют». Ну а ЧК в на-
роде расшифровывали как «Чрезвычайный кагал»…

Кто финансировал большевиков?

Говоря о роли евреев в революциях 1�05 и 1�17 годов в 
России, некоторые авторы изображают дело таким образом, 
что все русские революционеры выглядят «агентами сионист-
ского капитала». Объективно так оно вроде бы и есть, ибо са-
мые большие деньги на подготовку и осуществление револю-
ций 1�05 и 1�17 годов поступили от банкиров-сионистов. Но 
не надо забывать и о том, сколько денег в русскую революцию 
вложили такие русские капиталисты, как Петр Шмидт или 
Савва Морозов (его, кстати, как утверждают некоторые иссле-
1  Агурский М. Идеология национал-большевизма. М.: Алгоритм-книга, 
2003. С. 198–199.
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дователи, в частности профессор Столешников, застрелил быв-
ший террорист, еврей Лев Борисович Красин), сколько давали 
денег большевистскому подполью актеры (в частности, знаме-
нитая Комиссаржевская), писатели (особенно М. Горький). Об 
этом говорят реже. Как и о том, что большевики и сами добы-
вали деньги за счет «эксов» (экспроприаций). Одним из орга-
низаторов таких ограблений был знаменитый армянин Камо 
(Петросян). В 1�07 году под именем князя Дадиани он ездил 
в Финляндию, был у Ленина и вернулся с оружием и взрывча-
тыми веществами в Тифлис. Участвовал в нашумевшем в свое 
время ограблении филиала Государственного банка в Тифлисе 
(13 июня 1�07 года), организованном грузином Сталиным. Но, 
конечно, бо́льшую часть денег революционное подполье в Рос-
сии получало из-за рубежа.

Фактов финансирования трех русских революций бо-
гатыми евреями великое множество, и они довольно широко 
известны. «Еврейские коммунисты и еврейские банкиры рука 
об руку работают над разрушением западной цивилизации», – 
откровенно писал еврейский публицист Морис Самюэль в 
своей книге «Великая ненависть»1. Многие из российских 
промышленников и банкиров еврейского происхождения с 
симпатией относились к действиям большевиков по «развалу 
империи», а некоторые и финансировали их. Например, род-
ственник Л. Д. Троцкого стокгольмский банкир Абрам Живо-
товский, банкиры Дмитрий Рубинштейн, Григорий Бененсон, 
Григорий Лессин, Яков Берлин, Борис Каменка и др. Наибо-
лее известная фигура среди финансистов большевиков – уже 
знакомый нам еврейский банкир Якоб Генри Шифф, член 
«Бнай-Брит», который начал свою карьеру в банкирском доме 
Ротшильдов, будучи соседом их по Франкфурту-на-Майне. 
«Мистер Шифф, – говорилось в бюллетене «Еврейского ком-
мунального регистра города Нью-Йорк» за 1�17–1�18 годы, – 
всегда использовал свое богатство и влияние, в лучших инте-
ресах своего народа (евреев. – Авт.). Он финансировал врагов 
аристократической России и использовал свое финансовое 
1  Maurice Samuel. The Great Hatred. New York, 1940. P. 11.
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влияние, чтобы предотвратить развитие русско-американских 
связей. Когда в 1�17 году Якоб Шифф праздновал свое семиде-
сятилетие, все еврейские группы объединились, чтобы выра-
зить ему свое уважение». Якоб Шифф, как следует из того же 
бюллетеня, якобы «лично пригрозил Николаю II революцией 
в России, если тот не отменит черту оседлости. И он сдержал 
свое слово, предоставив в 1�04–1�05 году Японии неограни-
ченные займы и в то же самое время не допустил получения 
займов правительством России. Это и предопределило пора-
жение России в русско-японской войне. Также заметьте, что 
Шифф организовал “Общество друзей русской свободы”. 
Целью этого общества, – говорится в бюллетене, – была аги-
тация за свержение русского царя. Эти люди возвратились в 
Россию с готовностью участвовать в еврейской революции в 
России (значит, Шифф финансировал и агитаторов-боевиков 
Троцкого. – Авт.). Именно это “Общество” с помощью япон-
цев проводило обучение около 50 тысяч русских военноплен-
ных террористическим методам ведения подпольной борьбы и 
их идеологическую обработку. Таким образом, именно Якоб 
Шифф обеспечил необходимые для русской революции кадры 
и финансы»1. Роль Шиффа в поготовке революции в России 
описана в целом верно. В том же, что касается личной угро-
зы Шиффа царю, реальная история выглядит несколько иначе. 
Русско-японская война закончилась летом 1�05 года перегово-
рами в Портсмуте, в США. Россию там представлял премьер-
министр Витте. Он принял делегацию еврейского масонского 
ордена «Бнай-Брит», в которую входил и Яков Шифф. В ответ 
на упрек Витте в излишней активности евреев в революцион-
ном движении в России лидеры «Бнай-Брит» заявили, что в 
революции участвует незначительное меньшинство еврейско-
го народа, в то время как большинство совершенно лояльны 
к самодержавию и российским законам, несмотря на все при-
теснения, которым они подвергаются. А пригрозил царю один 
из лидеров американских сионистов Краус, бывший в то время 
1  См.: The Jewish Communal Register o� New York City. 1917–1918. Edited and 
published by Kehillah (Jewish community) o� New York City. 356 Second Ave.
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главой ордена «Бнай-Брит». Он-то и потребовал у Витте отме-
нить все ограничения, касающиеся евреев, и заявил, что если 
царь не хочет дать евреям все требуемые ими права, то тогда 
революция утвердит республику, которая и дарует все права 
евреям. И после этого госдепартамент США будет грозить 
преследованиями всякому, кто утверждает, что еврейские бан-
киры США финансировали русскую революцию!

24 марта 1�17 года, через месяц после Февральской ре-
волюции, был образован Петроградский совет, с чего в Рос-
сии и началось межреволюционное двоевластие. В тот же день 
газета «Нью-Йорк таймс» сообщила, что Якоб Шифф послал 
поздравительную телеграмму всем членам «Общества друзей 
русской свободы», в которой он, в частности, писал: «Надо ли 
говорить для тех, кто сегодня присутствуют на этом митинге, 
как я переживаю, что не могу праздновать со всеми “Друзьями 
русской свободы” ту награду, на которую мы так надеялись и 
за которую так боролись все эти долгие годы»1.

Якоб Шифф субсидировал Лейбу Троцкого до револю-
ции и после нее. Этого теперь уже никто не отрицает, кроме 
госдепартамента США. Многомиллионные денежные перево-
ды Шиффа Троцкому шли через Стокгольмский «Ниа Банк». 
Директором «Ниа Банка» был шведский еврей Олаф Ашберг, 
имевший дела с Советами вплоть до конца 40-х годов. Однако 
«Ниа Банк» не был самостоятельным банком, этот банк яв-
ляется филиалом американского банка «Guarantee Trust Co», 
принадлежавшего Якобу Шиффу. Основные фонды шли имен-
но на имя Троцкого. Известно, что перед отъездом в Россию 
у Троцкого была аудиенция с Я. Шиффом. Викхэм Стид, ре-
дактор лондонской «Таймс», пишет в своей книге под назва-
нием «Через тридцать лет»: «Основным двигателем был Якоб 
Шифф, братья Варбурги и другие западные банкиры, которые 
хотели установить еврейский большевизм, чтобы обеспечить 
еврейскую эксплуатацию России»2. Выше приводилось при-
знание внука Якоба Шиффа в том, что его дедушка передал 
1  New York Тimes. 24.03.
2  Wickham Steed. Through Thirty Years. London, 1924.



410

в. в. Большаков

Льву Троцкому через свой банк «Kuhn, Loeb & Co» огромную 
по тем временам сумму денег – 20 млн долларов США1. Сейчас 
уже известно, что денежные «взносы» в русскую революцию 
поступали помимо Якоба и Мортимера Шиффов и от других 
еврейских банкиров и промышленников США, Германии, 
Австро-Венгрии, Швеции – от Пауля, Феликса и Макса Вар-
бургов, Иуды Магнеса, Отто Кана, Джэкоба Х. Рубина, Дже-
рома Ханауэра, Макса Брайтунга, Исаака Зелигмана, Олофа 
Эшберга (Ния Банк), американского банковского дома «Kuhn, 
Loeb & Co»2. У Шиффа в банке, как уже говорилось, работал 
и брат Якова Свердлова Вениамин. Шифф имел на Троцкого 
и Свердлова огромное влияние, что так или иначе сказыва-
лось и на тех событиях, которые происходили в России после 
октябрьского переворота.

После революции личным посредником между Троцким 
и еврейскими банкирами США был нарком внешней торгов-
ли Лев Борисович Красин. Уже в августе 1�17 года в Россию 
под видом американской миссии Красного Креста прибывает 
группа банкиров, которые передают большевикам миллион 
долларов3. Видимо, этот общий источник финансирования и 
поспособствовал объединению Ленина с прибывшим из США 
Троцким на Шестом съезде партии. В то же время большеви-
ки продолжали «доить» и немцев. Во второй половине 1�50-х 
годов, когда документы секретного архива германского Ми-
нистерства иностранных дел времен Первой мировой войны 
стали доступны для изучения, появилась возможность более 
объективно оценить факты финансирования большевиков 
кайзером и утверждения о том, что Ленин якобы был агентом 
германского генштаба. На поддержку пораженчески настроен-
ных элементов обеих фракций РСДРП немцы действительно 
выделяли значительные средства. Обратим внимание лишь на 

1  См.: New York Journal American. February 3, 1949.
2  См.: Antony L. Sutton. Wall Street and Bolshevik Revolution. Crown Publishing 
Group. September 1974.
3  См.: Antony G. Sutton. Wall Street and the Bolshevik Revolution. Русский пе- См.: Antony G. Sutton. Wall Street and the Bolshevik Revolution. Русский пе-См.: Antony G. Sutton. Wall Street and the Bolshevik Revolution. Русский пе-.: Antony G. Sutton. Wall Street and the Bolshevik Revolution. Русский пе-Русский пе-
ревод этой книги вышел в издательстве «РИ».
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некоторых революционеров еврейского происхождения, кото-
рые выступали посредниками и связными между немецкими 
спецслужбами и большевиками, не вдаваясь в детали, ибо об 
этом достаточно много написано. Эти связи, заметим, исполь-
зовались впоследствии и резидентами ЧК, что помогло им пе-
ред войной создать весьма внушительную шпионскую сеть в 
Германии и других странах «Оси».

В первую очередь это Александр (Израиль) Лазаревич 
Гельфанд (Парвус, Молотов, Москович). Парвус родился в 
1867 году в местечке Березино Минской губернии в семье ев-
рейского ремесленника. Учился в одесской гимназии. В Одес-
се примыкал к народовольческим кружкам. Будучи 1�-летним 
юношей, Парвус уехал в Цюрих, где познакомился с видными 
членами «Группы освобождения труда» – Г. В. Плехановым, 
П. Б. Аксельродом и Верой Засулич. Под их влиянием моло-
дой Гельфанд-Парвус стал марксистом. Когда в октябре 1�05 
года вспыхнула Первая русская революция, Парвус приехал в 
Петербург и здесь вместе с Троцким вошел в исполнительный 
комитет Совета рабочих депутатов. Бурная революционная де-
ятельность Гельфанда по подрыву основ Российской империи 
позволила ему стать заметной фигурой «мировой закулисы» 
и обрести соответствующую репутацию и влияние в финан-
совом мире. Россия вызывала у Парвуса дикую злобу и нена-
висть. Он не раз заявлял, что готов сделать все, чтобы погубить 
ее. После нескольких неудачных попыток найти для этого дела 
спонсоров Парвус обратился к кайзеровской Германии [3]. Сра-
зу же после объявления Германией войны России Константи-
нопольское телеграфное агентство опубликовало «воззвание 
Парвуса к русским социалистам и революционерам, в кото-
ром он обвинял Г. В. Плеханова и других социалистов, высту-
пивших против Германии, в “национализме” и “шовинизме”. 
Парвус призывал российских социалистов и революционеров 
способствовать поражению России – по Марксу – “в интересах 
европейской демократии”»1. 8 января 1�15 года Парвус явился 
к германскому послу в Константинополе фон Вагенхейму со 
1  Шуб Л. Ленин и Вильгельм II... С. 237.
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следующим заявлением: «Российская демократия может до-
стигнуть своей цели только через окончательное свержение 
царизма и расчленение России на мелкие государства. С дру-
гой стороны, Германия не будет иметь полного успеха, если ей 
не удастся вызвать в России большую революцию. Но русская 
опасность для Германии не исчезнет и после войны до тех пор, 
пока Российское государство не будет расчленено на отдель-
ные части». Парвус рекомендовал германскому правительству 
ассигновать большую сумму на развитие и поддержку сепа-
ратистского движения среди различных национальностей на 
Кавказе, в Финляндии, на Украине, затем на «финансовую 
поддержку большевистской фракции Российской социал-де мо-
кра тической рабочей партии, которая борется против царского 
правительства всеми средствами, имеющимися в ее распоря-
жении. Ее вожди находятся в Швейцарии». Парвус также ре-
комендовал оказать финансовую поддержку «тем русским ре-
волюционным писателям, которые будут принимать участие 
в борьбе против царизма даже во время войны»1. «Интересы 
германского правительства и интересы русских революционе-
ров, – писал Парвус, – таким образом идентичны»2. Отметим, 
что сионист Парвус предложил уничтожить историческую 
Россию, создав вместо нее конгломерат мелких государств не-
задолго до того, как с аналогичной рекомендацией по части 
расчленения России выступил ближайший помощник про-
сионистского президента США Вильсона полковник Хаус. 1� 
сентября 1�18 года, незадолго до окончания Первой мировой 
войны, Хаус записал в своем дневнике: «…Остальной мир бу-
дет жить спокойнее, если вместо огромной России в мире бу-
дут четыре России. Одна – Сибирь, а остальные – поделенная 
европейская часть страны».

Меморандум Парвуса содержал подробные рекоменда-
ции относительно того, «каким образом вызвать беспорядки 
в России и подготовить революцию, которая заставит царя 
отречься от престола, после чего будет образовано временное 
1  Шуб Л. Ленин и Вильгельм II... С. 238.
2  Там же. С. 237.
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революционное правительство, которое готово будет заклю-
чить сепаратный мир с Германией. Германское правительство 
заинтересовалось планом Парвуса и пригласило его в Берлин 
для беседы, куда он и прибыл 6 марта 1�15 года. Парвус при-
вез с собой пространный меморандум “Подготовка полити-
ческой массовой забастовки в России”. С этого и началось 
прямое сотрудничество Парвуса с немецкими спецслужбами. 
Парвус получил германский паспорт, а вслед за ним 2 млн ма-
рок “на поддержку русской революционной пропаганды”»1. 
Это было лишь начало.

Связным Парвуса с большевиками и немцами был также 
один из будущих пассажиров запломбированного «ленинско-
го вагона» Яков Станиславович Ганецкий (настоящая фами-
лия – Фюрстенберг, 187�–1�37), о котором речь шла выше. Во 
время Первой мировой войны он был замешан в переговорах с 
германским генштабом о получении денег большевиками. Как 
один из организаторов этой акции, он вместе с К. Б. Радеком 
стал посредником между Лениным и немцами (точнее, между 
Лениным и Парвусом, обслуживал финансирование парвусов-
ского «Плана русской революции»). 

Личность сиониста Парвуса и в меньшей степени Ганец-
кого не раз использовалась сторонниками теории «еврейского 
заговора» для дискредитации руководителей большевиков2. 
Но и в этой истории, заметим, не все однозначно. Действи-
тельно в мае 1�15 года в Цюрихе Парвус встретился с Лени-
ным, который внимательно выслушал его предложения о 
сотрудничестве с немцами. Но определенного ответа ему не 
дал3. Содержание разговора с Лениным осталось тайной. Но 
известно, что Парвус сообщил немцам, что «не договорился с 
Лениным и решил проводить свой план революции в России 
самостоятельно»4. Катков правильно замечает, что поражен-
чество Ленина принципиально отличалось от плана Парвуса 
1  Там же. С. 238.
2  См.: Катков Г. М. Февральская революция. С. 96.
3  См.: Шуб Л. Цит. соч. С. 238.
4  Там же. С. 95.
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по разрушению России1. Ленин вообще очень осторожно отно-
сился к любым контактам со спецслужбами Германии и стран 
Антанты, о чем свидетельствует, например, его позиция в ходе 
организации провоза большевиков-эмигрантов в России через 
германскую территорию. (Этими переговорами, как указыва-
лось, занимались Фриц Паттен и Парвус.) Поэтому справедли-
вости ради отметим, что неоднократные попытки выставить 
его германским или американским шпионом не удались пре-
жде всего потому, что никаких подтверждающих это докумен-
тов не обнаружено до сих пор2. Формально он ничьим агентом 
не был. Но деньги из казны кайзера Владимир Ильич брал. Это 
действительно исторический факт.

Помимо Паттена и Парвуса организацией и финансиро-
ванием проезда «пломбированных вагонов» ленинской груп-
пы из Швейцарии через Германию в Россию в апреле 1�17 за-
нимался также Карл Моор, агент германских и австрийских 
спецслужб. Считается, что в этих целях он передал больше-
викам через Ганецкого 35 тыс. швейцарских франков и 30 
тыс. немецких марок3. Несмотря на массу такого рода фактов 
финансирования большевиков Германией, никто не называ-
ет Октябрьскую революцию немецкой. Тут главное – подход. 
Хочешь доказать, что эта революция была еврейской, – ар-
гументов сколько угодно. Хочешь, напротив, назвать ее не-
мецкой – найдешь тому подтверждение даже в документах 
кайзеровского генштаба. Сам генерал Людендорф признал в 
своих мемуарах, что целью его связи с большевиками было 
добиться того, чтобы «Россия рухнула в пропасть»4.

Столкнуть Россию в эту пропасть было тогда и остает-
ся по сей день главной заботой мировой закулисы. И если в 
1�17 году этой закулисе все же не удалось окончательно по-

1  См.: Шуб Л. Цит. соч. С. 95.
2  См.: Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 49. С. 417, 418, 424. 425, 
435, 437, 438.
3  Справка об оказании К. Моором помощи русскому революционному дви-
жению. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 113. Д. 164. Л. 227–236.
4  Cм.: Арутюнов А. Досье Ленина без ретуши. М.: ВЕЧЕ, 1999.
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губить Россию, то только потому, что в конечном итоге наша 
революция была все-таки русской. Кстати, среди тех, кто вос-
станавливал РСДРП после ее разгрома в 18�8 году, был и мой 
дед, коренной великоросс Иван Федорович Большаков, орга-
низатор первого в России профсоюза, член РСДРП с 1�05 года 
и рядовой красноармеец в годы Гражданской войны.

Возрождение Хазарского каганата

После разгрома белогвардейцев и иностранных интер-
вентов на территории СССР продолжали как ни в чем не 
бывало действовать сионистские организации, маскировав-
шиеся под невинными вывесками вроде «Общество помощи 
еврейским трудящимся» (впоследствии переименованного в 
ЛЕКОПО – «Ленинградский еврейский комитет помощи»). 
Еще не сложили окончательно оружия и сионистские «марк-
систские» партии, выступавшие против советской власти вме-
сте с контрреволюцией. Это Жаботинский говорил, что «для 
сионизма коммунизм как удушающий газ», но жизнь евреев, 
в том числе сионистов, в Советской России после революции 
никак нельзя сравнить с газовыми камерами Освенцима.

«Советская Россия в 1�20-х годах была ареной интенсив-
ной сионистской деятельности, охватывавшей тысячи молодых 
людей и десятки партий и организаций, – пишет автор одного 
из самых серьезных исследователей деятельности сионистов в 
СССР в этот период Галили Зива. – Около трех тысяч членов 
этих организаций прибыли в Палестину в 1�24–1�31 годах, все 
они были молодыми людьми, чьи годы становления были не-
посредственно связанны с эпохой нэпа. Это было первое по-
коление российских евреев, не только пережившее революцию 
1�17 года и лихолетье Гражданской войны, но и участвовав-
шее в политических и культурных процессах в России первой 
половины 1�20-х годов. Нет ничего удивительного в том, что 
сионизм нашел питательную почву в среде еврейской молоде-
жи в 1�20-х годах. Не прошло и десяти лет с момента бурного 
расцвета сионистской деятельности во время демократической 
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революции 1�17 года, когда Организация русских сионистов 
насчитывала около 300 тыс. членов и 1200 региональных отде-
лений, а сами сионистские партии получили возможность на-
брать на выборах в Учредительное собрание более двух третей 
голосов из общего числа, отданных всем еврейским партиям1.

Еще до революции 1�17 года большевики расценивали 
все сионистские политические организации как «мелкобур-
жуазные» и враждебные делу подлинного освобождения про-
летариата, а позднее, в ходе и после окончания Гражданской 
войны, и как «подрывные». Тем не менее в июле 1�1� года по-
становлением ВЦИК по поводу сионистского общества «Ге-
халуц» власти, как пишет Галили Зива, «вынуждены были 
разрешить деятельность сионистских организаций» при опре-
деленных условиях. «Поскольку культурно-просветительная 
деятельность сионистских организаций не идет вразрез с по-
становлениями Советской власти, – говорилось в этом поста-
новлении, – президиум ВЦИК предлагает всем советским ор-
ганизациям не чинить препятствий этой партии в означенной 
деятельности»2. Ни о какой «вынужденности», поправим Зиву, 
речь не шла. Председатель ВЦИК Янкель Свердлов всячески 
крышевал сионистов, следуя указаниям своего заокеанского 
патрона Якоба Шиффа. После этого постановления ВЦИК по-
следовали быстрое освобождение уже арестованных сионист-
ских лидеров и юридическая регистрация «Гехалуц», орга-
низации, занимавшейся вербовкой рабочих в Палестину. Как 
следствие, сионисты получили возможность действовать в Со-
ветской России без серьезных опасений.

Тем не менее с них не спускали глаз. Хотя ряд сионист-
ских организаций, прежде всего левосоциалистических, су-
ществовал в СССР в 20-е годы легально, все они находились 
под постоянным и пристальным наблюдением ОГПУ. Пред-
седатель ГПУ Украины В. А. Балицкий, например, в своем 

1  Галили Зива. Экспорт советской политической культуры в Палестину. Со-
ветский опыт сионизма / Importing Soveit Political Culture to Palestine. Soviet 
Experience o� Zionism. Ab Imperio, 2003. Pp. 329-376.
2  РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 44. Л. 5.
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докладе о проделанной работе за период с 1 октября 1�23 
года по 1 октября 1�24 года указывал, что ведется наблю-
дение за следующими еврейскими организациями сионист-
ского толка: «Алгемейн-сионисты», «Цейре-Цион» (летом 
1�17 года в партии состояло 50 тыс. членов), Сионистский 
союз молодежи «Гистадрут», Сионистско-социалистическая 
партия ЦС, Сионистский союз социалистической молодежи 
«Юген-Фербанд», спортивная организация «Маккаби», за-
нимающаяся вопросами культуры «Гашомер-Гацоир», сту-
денческая организация «Дройер» и «Гехолуц» (названия 
приведены по тексту документа)1.

В январе 1�18 года РКП(б) были созданы специальный 
Еврейский комиссариат (Евком) и Еврейская секция (Евсек-
ция) при Центральном комитете, которые взял под свое кры-
ло Янкель Свердлов. После его смерти Евком был распущен 
в 1�20 году, а остатки этого комитета реорганизовали в отде-
ление Народного комиссариата национальностей. Евсекция 
просуществовала с осени 1�18-го до 1�30 года. Лидеры Евсек-
ции, по сути дела, заняли ту же позицию, что и бундовцы в 
1�03 году. Они считали необходимым установить свой кон-
троль над принятием любых решений, касающихся еврейского 
населения. Реализация этих целей приводила к фактическому 
поражению других партий, претендовавших на поддержку ев-
рейского населения. В результате к началу 1�21 года почти все 
еврейские социалистические партии – «Объединенные еврей-
ские социалисты», «Комфербанд», «Бунд» и коммунистиче-
ское крыло «Поалей Цион» – оказались в изоляции.

В 1�1� году произошел раскол в «Бунде». Правое кры-
ло его во главе с Даном и Абрамовичем, впоследствии став-
шим видным деятелем Социнтерна, категорически отказа-
лось от какого-либо сотрудничества с большевиками. В 1�1� 
году «Коммунистический Бунд» сливается с левым крылом 
«Объединенной еврейской коммунистической партии» в так 
называемый «Коммунистический союз», в который вошли 
1  Российский государственный архив социально-политической истории 
(РГАСПИ). Ф. 76. Оп. 3. Д. 306. Л. 56.
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бывшие социалисты-сионисты, сеймовцы и объединенцы. В 
1�20 году, когда контрреволюция в России потерпела пол-
ный провал, левое крыло бундовцев приняло решение вновь 
слиться с РКП(б). В документах Двенадцатой конференции 
«Бунда» говорится, что «наступил момент, когда “Бунд” мо-
жет отказаться от своей официально оппозиционной позиции 
и взять на себя ответственность за политику Советской 
власти (курсив мой. – В. Б.)»1. Руководство «Бунда» не от хо-
рошей жизни пошло на принятие этой резолюции. Бунд терял 
влияние и поддержку. Попытки бундовцев выторговать себе 
«особое положение» в РКП(б) и быть «автономной фракци-
ей еврейского пролетариата» провалились. Политбюро ЦК 
РКП(б), обсудив вопрос «об условиях принятия Бунда в РКП», 
6 мая 1�20 года поручило Сталину и Преображенскому при-
нять представителей «Бунда» и выслушать их предложения. 
Это и было сделано. РКП(б) не приняла никакой «автономии» 
Бунда, не признала за ним права представлять «всех еврей-
ских рабочих». Тринадцатая конференция Бунда в 1�21 году 
приняла решение о самороспуске, и часть бундовцев вошла в 
РКП(б) на общих основаниях. Число их, однако, было невели-
ко. Если в 1�17 году на съезде «Бунда» делегаты представля-
ли 30 тысяч членов этой партии, то в ВКП(б) по состоянию на 
1 января 1�26 года числилось всего 2865 человек – выходцев 
из Бунда2. Правда, часть оппозиционно настроенных в отно-
шении большевиков членов Бунда перешла под крыло мень-
шевистской партии, постоянной союзницы бундовцев. Они 
ушли в подполье вместе с меньшевиками осенью 1�22 года.

В 1�1�–1�22 годах после ожесточенной идеологической 
и политической борьбы с РКП(б) партия ЕКП «Поалей Цион» 
отказалась от сионистской идеологии и заявила о разрыве с 
«Коммунистическим Вельтфарбандом». В декабре 1�22 года 
ЕКП «Поалей Цион» в советских республиках самораспу-
стилась. Часть членов партии, перешедших на большевист-
ские позиции, была принята в ряды РКП(б), другие отошли 
1  См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 54. Стр. 712. Примечания.
2  См.: БСЭ. Т. 8. М., 1927. С. 116, 118.
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от политики, а представители правого крыла оформились в 
Еврейскую рабочую коммунистическую партию. Последние 
группы «Поалей Цион» в стране прекратили свое существо-
вание летом 1�28 года.

В 1�25 году советское правительство начало осущест-
вление проекта, предусматривавшего поселение евреев на 
сельскохозяйственных землях Крыма, Украины и Белоруссии. 
Негласно этот проект именовали «Хазария-2». Дело в том, что 
еще до революции киевский еврей, миллионер Лазарь Брод-
ский выступил с идеей создать еврейское государство на юге 
России, на территории бывшего Хазарского царства между 
Черным и Каспийским морями1. Не вдаваясь в подробности 
истории этого царства, отмечу, что после восстания и граж-
данской войны против иудейской верхушки (810–820), которые 
были подавлены с небывалой жестокостью (иудеи сдирали с 
повстанцев кожу, заливали глотки раскаленной смолой и т.д.), 
«Хазария, – как писал Л. Гумилев, – изменила свой облик. Из 
системной целостности она превратилась в противоестествен-
ное сочетание аморфной массы подданных с господствующим 
классом, чуждым народу по крови и религии». Нечто подоб-
ное произошло и в России после октябрьского переворота, а по 
своей жестокости в годы Гражданской войны «новые хазары», 
как мы видели, не уступали своим предшественникам. Пла-
ны Лазаря Бродского по восстановлению Хазарского царства 
в его исторических границах, частично реализованные с по-
мощью Советского правительства в Крыму и прилегающих к 
нему областях, были поэтому и не столь уж невинны, как на 
первый взгляд кажется. Международный сионизм приложил 
максимум усилий для того, чтобы еврейская верхушка захва-
тила власть над Россией в результате большевистской револю-
ции. Яков Свердлов со товарищи явно готовился к тому, чтобы 
стать новым «хазарским беком» и управлять «аморфной мас-
сой подданных». Эта идея возрождения Хазарии с иудейским 

1  См. подробнее литературу на эту тему: Гумилев Л. Открытие Хазарии. М.: 
Ардис, 2007; Гумилев Л. Зигзаг истории. М.: Экопорос, 1993; Грачева Т. Не-
видимая Хазария. Рязань: Зерна, Рязань, 2008.
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правлением была впоследствии экстраполирована на все чело-
вечество и весьма успешно, как мы увидим далее, осуществле-
на в Соединенных Штатах. После развала СССР аналогичный 
проект сионисты пытаются реализовать и в России при актив-
ном участии правящих кругов США.

Но вернемся к нашим хазарам от революции. В 1�23 
году об этой инициативе создания еврейского «национально-
го очага» на хазарский манер вспомнили в США. Сионист-
ский объединенный комитет распределения (ОРТ), предсе-
дателем которого был зять Якоба Шиффа Феликс Варбург, 
провел переговоры с советским правительством о создании 
еврейских колоний на Крымском полуострове. Разработкой 
этого проекта занимался один из авторов политики «военно-
го коммунизма» Ларин-Лурье. Именно он первым выдвинул 
проект создания в Крыму национальной автономии евреев, 
переселив туда 280 тысяч человек. И то, что с такой же ини-
циативой выступили 20 лет спустя лидеры Антифашистского 
еврейского комитета, разгромленного Сталиным, лишь гово-
рит о преемственности идеи возрождения Хазарии. В ноябре 
1�23 года «свердловец» А. Брагин выдвинул еще более гран-
диозный прожект – в еврейскую автономию он запланировал 
ввести не только Крым, но и степи Украины, Приазовье, Ку-
бань, Черноморское побережье вплоть до Абхазии в точных 
исторических границах Хазарского каганата. Практически 
проект «Хазария-2». План поддержали Троцкий, Каменев, 
Бухарин, Цюрупа и др. В итоге проект «автономии» в Крыму 
поддержали в феврале 1�24 года и большинство членов По-
литбюро, а 2� августа 1�24 года его рассмотрел Президиум 
ЦИК СССР. При Президиуме Совета национальностей ЦИК 
СССР в 1�24 г. было создано правительственное агентство – 
Комитет по землеустройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ), 
а также общественная организация ОЗЕТ – Общество по зем-
леустройству трудящихся евреев. (И КОМЗЕТ, и ОЗЕТ были 
ликвидированы только в 1�38 году.) В мае 1�26-го определен 
план расселения евреев (100 тыс. семей – 500–600 тыс. че-
ловек) на территории СССР в течение 10 лет. Половину из 
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них предполагалось расселить в Крымской АССР. К началу 
1�30-х годов около четверти миллиона евреев были поселены 
на сельскохозяйственных землях.

Напомню, что переселение евреев и создание земледель-
ческих поселений в Крыму началось в 1�23–1�24 годах, сразу 
после разгрома Врангеля и зверского отстрела чекистскими 
палачами десятков тысяч жителей Крыма и оставшихся там 
белых офицеров. Этим руководили, как известно, такие оди-
озные евреи-большевики, как Землячка (Залкинд), по пар-
тийной кличке Демон, и Бела Кун. Видимо, они уже были 
посвящены в планы создания «Хазарской советской респу-
блики» в Крыму. Воспоминания о том времени и зверствах 
евреев-чекистов были еще слишком свежи в памяти крымчан. 
Но с их чувствами никто не считался. Зимой 1�20–21 года в 
Крыму организовали голодомор: продотряды конфисковали 
продовольствие, а заслоны на перешейке перекрыли подвоз 
продуктов питания. Еще одна волна голода прошла в Крыму 
в 1�21–1�22 годах. Шла «зачистка» населения, чтобы евреи 
стали преобладающим этносом в Крыму. Ларин объявил, 
что в Крым надо переселить 500–600 тыс. евреев. Еврейская 
колонизация Крыма шла полным ходом. Первоначально она 
носила как бы стихийный характер. Весной 1�23-го около 
Джанкоя в Крыму при содействии сионистской организа-
ции «Хе-Халуц» были созданы первые еврейские сельскохо-
зяйственные поселения Алкаи и Керем. Первые 34 колонии, 
созданные в то время, заняли около 15 тыс. десятин земли в 
степной части Крыма. В советском руководстве все чаще от-
крыто обсуждают проекты массового переселения евреев в 
Крым и создания там для них автономии. Председатель ЦИК 
Крымской АССР Вели Ибрагимов, бывший подпольщик, че-
кист и руководитель уже существовавшей в Крыму татарской 
«автономии», в ответ на это пожаловался в Москву, что для 
еврейских переселенцев у татар отбирают лучшие земли. По-
следовало несколько покушений на главу КрымЦИКа. Все – 
неудачные. Тогда в ОГПУ объявили, что и сам Ибрагимов, и 
его команда «заражены идеями национализма и пантюркиз-
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ма, татарской автономии». Попутно обвинили его и в том, 
что он противился приказам из Москвы готовить «Великий 
перелом» в крымской деревне и не торопился начать судеб-
ные процессы против «кулаков». В итоге, когда Ибрагимов 
приехал в Москву, его 8 февраля 1�28 года арестовало ОГПУ, 
обвинив в «сокрытии бандитов». Дело было передано в суд. � 
мая 1�28 года Вели Ибрагимов был расстрелян. (Реабилити-
рован решением Верховного суда Российской Федерации 20 
июня 1��0 года.) Любопытно напомнить о поведении Стали-
на в этом деле. Нияр, жена Ибрагимова, которая знала Стали-
на лично, пыталась после ареста мужа найти у него защиту: 
«Коба, ты же знаешь, что Вели невиновен!» – «Я-то знаю, – от-
ветил Сталин. – Но так уж случилось. Дело попало не только 
в нашу прессу, но и в иностранную тоже. Теперь мы отойти от 
этого не можем. Но я даю тебе честное слово, что мы изменим 
ему фамилию и пошлем работать в Арабстан». Этот разговор, 
который подтверждает, что Сталин был в курсе сионистско-
го проекта воссоздания Хазарии, состоялся � мая 1�28 года, 
когда Вели Ибрагимова уже не было в живых. Нияр этого 
не знала. И когда в середине дня она вернулась из Кремля в 
крымское постпредство, на столе лежала телеграмма: «Вели 
Ибрагимов сегодня был казнен». Затем «зачистили» и его 
окружение. 132 противника еврейской «автономии» в Крыму 
были расстреляны по обвинению в «националистических на-
строениях» и «контрреволюционном заговоре».

Ларин и компания договорились с американскими сио-
нистами, что Москва только выделяет землю для новой Ха-
зарии, а финансируют обустройство сельхозпоселений еврей-
ские организации из-за границы. Феликс Варбург заключил 
несколько договоров о создании еврейских колоний. Его 
проект поддержали Пол Варбург, фонд Рокфеллера, различ-
ные благотворительные организации. Только американская 
сионистская организация «Джойнт» (Joint Distribution Com-Com-
mittee), сотрудничавшая с КОМЗЕТом, выделила на эти цели 
около $30 млн в соответствии с соглашением, подписанным 
между СНК СССР и «Джойнтом». Одновременно в США был 
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принят закон Рида – Джонсона, по которому были введены 
ограничения для иммиграции евреев из России в США, куда 
они ехали гораздо охотнее, чем в Палестину или даже Крым, 
разоренный Гражданской войной. Евреям, таким образом, 
сионисты в сговоре с большевиками перекрывали главное 
направление их миграции. И, кстати, этот закон не вызвал 
критики в прессе США, а большевиков не обвинили в «анти-
семитизме» и препятствии еврейской эмиграции.

Для финансового обеспечения проекта в 1�28 году 
«Джойнтом» было создано акционерное Американское обще-
ство по устройству еврейских ферм (The American Society 
for Jewish Farm Settlements in Russia) под председательством 
Джеймса Розенберга (James N. Rosenberg) и с Джулиусом 
Розенволдом (Julius Rosenwald) в качестве главного инве-
стора. Этот проект был известен под наименованием «Агро-
Джойнт». Директором российского отделения «Джойнта» в 
этот период был американский агроном российского проис-
хождения Джозеф (Иосиф Борисович) Розен. Он с большим 
энтузиазмом сажал на землю бывших соотечественников, 
обнищавших местечковых евреев. Из Америки в еврейские 
колонии завозились современная сельскохозяйственная тех-
ника, высокоурожайное посевное зерно, племенной скот. 
Агрономы «Агро-Джойнта» опекали колонистов и обучали 
их передовым методам ведения сельского хозяйства. В Джан-
кое «Агро-Джойнт» построил и оснастил завод по ремонту 
сельскохозяйственной техники. За время своей деятельности 
«Агро-Джойнт» оказал помощь в переселении на землю бо-
лее чем 150 тыс. евреям, основав или укрепив более 250 по-
селений, израсходовав 16 млн долларов, не считая выдачи 
долгосрочных кредитов. «Агро-Джойнт» оказывал помощь и 
городскому еврейскому населению, поддерживая ссуд но-кре-
дит ные кассы (370 касс существовало в 1�27 году), производ-
ственные кооперативы, медицинские учреждения, про фес-
сио наль но-тех ни чес кие школы. Финансирование подготовки 
кадров для промышленности «Аг ро-Джойн том» усилилось 
в годы первых пятилеток. До 1�2� года некоторая часть его 
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бюджета тратилась также на поддержку независимых еврей-
ских организаций социальной помощи, еврейской культуры и 
подпольной религиозной деятельности1.

Сбор средств в помощь евреям Крыма начался по всему 
миру. В 1�25 году советское правительство приступило уже 
к плановому переселению евреев. Согласно постановлению 
ВЦИК, им выделили тысячу с лишним десятин земли, на ко-
торых были организованы 11 колоний из 305 семей, создан на-
циональный сельсовет – Ротендорфский (Ротендорф – Крас-
ное село). В книге «Тайны и секреты “Бнай-Брит”» (Париж, 
1��3) есть глава «Коммунизм как возрождение еврейского 
народа». Автор книги, в частности, цитирует статью, опубли-
кованную в 1�28 году в мартовском номере «Бнай-Брит мэ-
гезин», в которой положение евреев в Советской России того 
времени описывается в восторженных тонах. Она была напи-
сана после посещения СССР секретарем ордена «Бнай-Брит» 
Эмилем Богеном, который родился в Москве и участвовал в 
революции 1�17 года в рядах большевиков. Вот что он рас-
сказывал своим «братьям» о еврейских колониях в Крыму: 
«Колонизация евреями русских сельскохозяйственных зе-
мель представляет одну из наиболее значительных глав в 
истории нашего народа. Правительство Сталина предостави-
ло бесплатно уже более миллиона акров сельскохозяйствен-
ных земель для еврейских колонистов и, как кажется, готово 
предоставить еще столько же, если евреи будут способны ее 
обработать. Большинство из них получает помощь, а тре-
тья часть из них находится под руководством Соединенного 
агрокомитета, “русского” филиала Американского соединен-
ного распределительного комитета». Боген не скрывал прена-
значения этих еврейских колоний: «Здесь, в Крыму, – писал 
он, – обосновались молодые сионисты, основав свои общины, 
кибуцы, жизнь в которых они рассматривают как подготовку 
к освоению Палестины. Они вместе едят, вместе отдыхают, 

1  О «Джойнте» и его вкладе в советскую экономику см.: Zvi Y. Gitelman. Jew-Zvi Y. Gitelman. Jew- Y. Gitelman. Jew-Y. Gitelman. Jew-. Gitelman. Jew-Gitelman. Jew-. Jew-Jew-
ish Nationality and Soviet Politics. The Jewish Section o� the CPS�, 1917-1930. 
Princeton, 1970, P. 237.
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вместе покупают на всех продукты и все вообще делают вме-
сте. Отсюда они уже готовы отправиться в Палестину».

В начале 1�28 года коммуны «Хе-Халуца» были ликвиди-
рованы, а в феврале 1�28 года «Хе-Халуц» в СССР был запре-
щен. Некоторые исследователи считают, что проект погубили 
сами евреи, которым «Хазарская республика» была не нужна. 
Еврейские переселенцы не хотели заниматься сельским хозяй-
ством, многие вскоре уезжали в родные края, разбегались по 
городам, занимались там привычной деятельностью: торгова-
ли, открывали пошивочные, часовые мастерские и т.п. Так, на 
1 января 1�30 года в Крыму было 4� 100 евреев, в селе осталось 
лишь 10 140, да и те старались стать бухгалтерами, учителями, 
продавцами сельских магазинчиков, счетоводами и т.д., не ста-
новясь крестьянами. 

По мере того как деятельность сионистских организаций 
в СССР свертывали, еврейские поселения в Крыму стали лик-
видировать, а колонистов отправлять в Сибирь. Для наиболее 
активных сионистов пребывание в ссылке затем заменялось 
более «суровым наказанием»… высылкой в Палестину. Эти 
«репрессивные меры» были введены уже в 1�24 году при со-
действии Л. Б. Каменева, Ф. Э. Дзержинского и других совет-
ских руководителей. Бывших колонистов, прошедших сель-
хозподготовку, в крымских коммунах «Хе-Халуц» доставляли 
в Палестину на судах советского торгового флота, обслужи-
вающих маршрут Одесса – Яффа.

Проект «советской Хазарии» окончательно рухнул с на-
чалом «Большого террора» в СССР. В 1�38 году сотрудников 
«Агро-Джойнта» перевели в категорию «врагов народа» по 
стандартному обвинению: шпионаж в пользу США. В том же 
году «Агро-Джойнт», деятельность которого проходила под 
постоянным надзором ОГПУ – НКВД, был вынужден прекра-
тить свою работу в СССР. При этом многие его ответственные 
работники подверглись репрессиям. Всего были репрессиро-
ваны не менее 30 советских граждан – сотрудников «Агро-
Джойнта». Такова судьба и заместителей Розена – Самуила 
Любарского и Иехезкеля Гроера. Они были расстреляны в кон-
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це 1�30-х годов как диверсанты и шпионы, а чуть позже нача-
лось преследование и рядовых поселенцев.

Кто крышевал сионистов?

«Сионизм как таковой, казалось, не противоречил фун-
даментальным основам советской политики, и его привер-
женцы использовали это обстоятельство до тех пор, пока 
советское руководство не решило создать автономную ев-
рейскую территорию с центром в Биробиджане, – отмечает 
Галили Зива. – Некоторые советские деятели усматривали в 
сионизме потенциальное решение проблемы еврейского на-
ционального меньшинства, осложнявшего осуществление 
национально-территориального принципа на Украине и в 
Белоруссии (позже рост влияния сионизма стал источником 
беспокойства у руководства этих двух республик). К тому же 
работа сионистов во благо еврейской “продуктивизации” и 
проекта сельскохозяйственных поселений преподносилась 
как соответствующая целям советской политики в этих 
регионах. Формирование поля для сионистской деятельно-
сти стало возможным не в последнюю очередь и благодаря 
тому, что в высших эшелонах советской власти отношение 
к сионизму было двойственным и нерешительным (выделено 
мной. – В. Б). Сохранившиеся документы свидетельствуют 
о том, что советская политика по отношению к сионизму в 
эти годы представляла собой ситуативные решения и опре-
делялась конкуренцией между двумя узкими коалициями. С 
одной стороны выступала Евсекция и некоторые представи-
тели органов безопасности, с другой – группа большевист-
ских лидеров, чьи институциональные и идеологические 
интересы, личные предпочтения и политические союзы 
предрасполагали к сочувственному отношению к стремле-
нию сионистов обрести легальный статус»1.

Евсекция призывала к ликвидации всех сионистских 
организаций, а в тех случаях, когда терпела неудачу, жалова-
1  Зива Г. Цит. соч.
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лась большевистским лидерам на засилье сионистов в обще-
ственных объединениях, созданных, по ее мнению, с целью 
завоевания поддержки среди еврейского населения1. Органы 
безопасности (ЧК, ГПУ, ОГПУ) в нескольких случаях от-
крыто поддержали подобные кампании. К примеру, в апреле 
1�20 года ЧК провела несколько акций, направленных против 
сионистов, включая арест членов конференции генеральных 
сионистов в Москве. По всем местным отделениям ЧК в это 
время была разослана секретная директива, предписывающая 
способствовать работе Евсекции по пресечению сионистской 
деятельности2. В октябре 1�23 года ГПУ поставило в извест-
ность Евсекцию о своем намерении выслать нескольких акти-
вистов сионистского студенческого общества «Гехавер»3.

В 20-х годах участились аресты работников сионистских 
организаций. В марте 1�24 года руководство ОГПУ (зампред-
седателя Г. Г. Ягода и начальник Секретного отдела Т. Д. Дери-
бас) докладывало в ЦК РКП(б), что «в ночь с 13-го на 14-е сего 
месяца Секретный отдел ОГПУ произвел обыски у активных 
членов сионистских организаций: “Ал ге мейн-Сион”, ССПЦЦ 
(сио нист ско-социа лис ти чес кая партия “Цеи ре-Цион”), СТПЦЦ 
(сио нист ско-тру до вая партия “Цеире-Цион”), “Геховер” (сту-
денческая сионистская организация), давшие весьма значи-
тельные результаты… По операции арестовано 4� человек…». 
Всего же, по данным начальника Секретного отдела ОГПУ 
Т. Д. Дерибаса, за 1�24 год имелось «12 агентурных группо-
вых разработок» сионистских организаций, «по коим прохо-
дят 372 чел.», «одиночных агентурных дел за 1�24 г. – �86. На 
учете… на 1.01.24 г. – 750 чел. Взято вновь на учет, по данным 
1�24 г., – 1520 чел. Групповых дел – 55».

Некоторые легально существовавшие сионистские ор-
ганизации, пытаясь протестовать против преследований, 
обращались в ЦК РКП(б). Неоднократно это делали руково-
1  См. к примеру: РГАСПИ. Ф. 445. Оп. 1. Д. 40. Лл. 157–158.
2  См.: Arye Re�aeli (Tzentziper). Ba-Ma’avak li-Ge’ula. Se�er ha-Tsiyonut ha-Rus- См.: Arye Re�aeli (Tzentziper). Ba-Ma’avak li-Ge’ula. Se�er ha-Tsiyonut ha-Rus-См.: Arye Re�aeli (Tzentziper). Ba-Ma’avak li-Ge’ula. Se�er ha-Tsiyonut ha-Rus-.: Arye Re�aeli (Tzentziper). Ba-Ma’avak li-Ge’ula. Se�er ha-Tsiyonut ha-Rus-
it mi-Mahapekhat 1917 ad Yameinu. Tel Aviv, 1956. P. Pp. 264–269.
3  РГАСПИ. Ф. 445. Оп. 1. Д. 119. Лл. 1–3 (письмо Генкина Эстер Фрумкиной).
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дители наиболее просоветской из них – Еврейской комму-
нистической рабочей партии «Поалей Цион». В письме от 
1 июля 1�25 года они обвиняли властные структуры в том, 
что «последнее время взят курс систематических преследо-
ваний и удушения нашей деятельности… Материалы нашего 
центрального ежемесячного органа “Еврейская пролетарская 
мысль”, – говорилось далее, – задерживаются Главлитом 
по нескольку месяцев… Редактирование наших материалов 
Главлитом носит характер либо полного запрещения, либо 
совершенно произвольного оперирования… искажающего 
мысль автора и его формулировку». «Нашей московской ор-
ганизации был также запрещен митинг 1 мая с.г. без всяко-
го мотива». В заключение письма авторы его делали вывод, 
что «такая система травли по отношению к другой легальной 
советской партии, которой не дается возможность не только 
дискутировать, но даже просто опровергать возводимую на 
нее ложь и клевету, вряд ли может считаться допустимой».

Комментируя по просьбе секретаря ЦК А. А. Андреева 
эту жалобу, Г. Г. Ягода и тогдашний замначальника Секрет-
ного отдела ОГПУ Я. С. Агранов, оба евреи, в частности пи-
сали: «Партия “Поалей Цион”… является мелкобуржуазной 
сионистской партией, маскирующей свою националистиче-
скую сущность марксистской фразеологией… Главной задачей 
ЕКРП ПЦ является активный палестинизм, стремление пере-
броски евр[ейских] рабочих в Палестину для создания там на-
ционального центра… Считаем, что жалобы ЦК ЕКРП неосно-
вательны. Советские органы относятся к ним гораздо более 
корректно и терпеливо, чем этого бы следовало… политика 
запрещения антикоммунистических произведений в издани-
ях ЕКРП ПЦ и других стеснений в области массовой работы 
в националистическом духе проводилась согласно директи-
вы совещания при Орготделе ЦК РКП в прошлом году, в том 
смысле, что ЕКРП ПЦ ликвидировать не следует, но не нужно 
давать ей возможности широкого распространения».

Подобная позиция руководства ОГПУ не была особым 
секретом для членов сионистских организаций. Но, без со-



429

кНиГа вТораЯ. красНаЯ ХаЗариЯ и ГиТлер

мнения, они очень бы удивились, узнав, что сам председатель 
ОГПУ Ф. Э. Дзержинский в данном вопросе имеет собствен-
ное мнение, весьма отличное от позиции ЦК РКП(б) и своих 
подчиненных. Конечно, в советские времена о таком свято-
татстве и подумать никто не мог – точно посадили бы. Но вот 
в наше время В. С. Измозик в своей недавно опубликован-
ной работе «Ф. Э. Дзержинский, ОГПУ и сионизм в середине 
20-х годов» сообщил, что «еще 15 марта 1�24 года Ф. Э. Дзер-
жинский направил своим заместителям В. Р. Менжинскому 
и Г. Г. Ягоде рукописную записку следующего содержания: 
“Просмотрел сионистские материалы. Признаться, точно не 
пойму, зачем их преследовать по линии их сионистской при-
надлежности. Бо́льшая часть нападок на нас – опирается на 
преследование их нами. Они преследуемые в тысячу раз опас-
нее для нас, чем не преследуемые и развивающие свою сио-
нистскую деятельность среди еврейской мелкой и крупной, 
спекулирующей буржуазии и интеллигенции. Их партийная 
работа для нас вовсе не опасна – рабочие (доподлинные) за 
ними не пойдут, а их крики, связанные с арестами их, долета-
ют до банкиров и “евреев” всех стран и навредят нам не мало. 
Программа сионистов нам не опасна, наоборот, считаю полез-
ной. Я когда-то был ассимилятором. Но это детская болезнь. 
Мы должны ассимилировать только самый незначительный 
процент, хватит. Остальные должны быть сионистами (кур-
сив мой. – В. Б.). И мы им не должны мешать под условием не 
вмешиваться в политику нашу. Ругать евсекцию (имеются в 
виду еврейские секции РКП(б), созданные для работы среди 
еврейских трудящихся. – Авт.) разрешить, то же и евсекции. 
Зато нещадно бить и наказывать спекулянтов (накипь) и всех 
нарушающих наши законы. Пойти также сионистам навстре-
чу и стараться давать не им должности – а считающим СССР, 
а не Палестину, своей родиной».

Хотя, как видно из текста, позиция Дзержинского объ-
яснялась прежде всего трезвым политическим расчетом, она 
вступала в противоречие не только с практикой, но и с тео-
рией Коммунистической партии, со взглядами В. И. Ленина 
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на эту проблему. Провозглашая лозунги интернационального 
объединения трудящихся, большевики в «еврейском вопро-
се» с одинаковой решительностью отвергали антисемитизм 
и сионизм. Ленин еще в 1�03 году писал, что «сионистская 
идея – совершенно ложная и реакционная по своей сущно-
сти», а решение «еврейского вопроса» лежит на пути ассими-
ляции евреев1. То, что просионистские настроения не были 
случайным эпизодом для председателя ОГПУ, а выражали его 
продуманную позицию в этом вопросе, подтверждается еще 
одной его запиской, обнаруженной в архивах Измозником. 
Через год, 24 марта 1�25 года, он вновь пишет своей рукой:

«Т. Менжинскому.
Правильно ли, что мы преследуем сионистов? Я думаю, 

что это политическая ошибка. Еврейские меньшевики, то есть 
работающие среди еврейства, нам не опасны. Наоборот – это 
же создание рекламы меньшевизму. Надо пересмотреть нашу 
тактику. Она неправильна»2.

Видимо, в связи с этой запиской Дзержинскому была 
направлена 2� мая 1�25 года с грифом «Совершенно секрет-
но» справка за подписью Т. Д. Дерибаса и начальника 4-го 
отделения Секретного отдела ОГПУ Я. М. Генкина о «ра-
боте» с сионистами. В ней говорилось: «1. По всему СССР 
сидят арестованными 34 сиониста, в том числе Москва – 1, 
Минск – 32, Ростов – 1. Вовнутрь СССР выслано всего 132 
человека. Из них на два года – 8 человек, на три года – 124 че-
ловека. Высланы преимущественно в Киркрай (Киргизский 
край. Название Казахстана до апреля 1�25 г. – В. Б.), Сибирь 
и Урал. В концлагерь заключено всего 15 человек сроком на 
три года каждый. За границу выслано и разрешен выезд вза-
мен ссылки всего 152 чел. Что касается вопроса о разреше-
нии замены ссылки выездом в Палестину, то по этому вопро-
су придерживаемся следующей тактики: наиболее активный 
элемент, члены ЦК, губкомов, у которых найдены серьезные 
1  См. Ленин В. Полное собрание сочинений. Т. 8. Стр. 74; Там же. Т. 10. 
Стр. 266–267.
2  См.: Измозик В. Цит соч.
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материалы в виде антисоветских листовок, воззваний, типо-
графий, в Палестину не выпускаем. Менее активный элемент 
в Палестину выпускается. Тактика эта основана на опыте 
борьбы с сионистами. Когда до конца 1�24 года мы преиму-
щественно высылали в Палестину – это явилось серьезным 
стимулом для усиления нелегальной работы сионистов, так 
как каждый был уверен, что за свою антисоветскую деятель-
ность он получит возможность проехать на общественный 
счет (сионистских и сочувствующих им организаций) в Па-
лестину, а не расплачиваться за совершенное им преступле-
ние. Ссылку и концлагерь мы применяем преимуществен-
но к активу ЦС (сионистско-социалистической партии), по 
существу меньшевистской партии (видимо, имеется в виду 
«Цеире-Цион». – В. Б.)»1.

Под текстом справки имеется машинописная резолюция 
Дзержинского, датированная 31 мая 1�25 года: «Все-таки, я 
думаю, столь широкие преследования сионистов (особенно в 
приграничных областях) не приносят нам пользы ни в Поль-
ше, ни в Америке. Мне кажется, необходимо повлиять на сио-
нистов, чтобы они отказались от своей контрреволюционной 
р[аботы] по отношению к Советской власти. Ведь мы прин-
ципиально могли бы быть друзьями сионистов (курсив мой. – 
В. Б.). Надо этот вопрос изучить и поставить в Политбюро. 
Сионисты имеют большое влияние и в Польше и в Америке. 
Зачем их иметь себе врагами»2.

К сожалению, пока не удалось найти документов, сви-
детельствующих, что этот вопрос действительно был под-
нят Дзержинским в Политбюро. Вместе с тем, на мой взгляд, 
все эти материалы чрезвычайно интересны. Во-первых, они 
показывают наличие определенных разногласий в пар тий-
но-го су дар ствен ном руководстве СССР по отношению к сио-
нистским организациям, особенно социалистического направ-
ления, и в некоторой степени объясняют, почему некоторые из 
них (ЕКРП ПЦ, беспартийная «Гехолуц») просуществовали 
1  Цит. по: Измозик В. Цит. соч.
2  Измозик В. Цит. соч.; Абрамов В. Евреи в КГБ.
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до 1�28 года. Во-вторых, эта переписка всесильного, казалось 
бы, председателя ОГПУ со своими сотрудниками и его неспо-
собность в данном случае заставить подчиненных действовать 
так, как считает правильным их руководитель, демонстри-
руют сущность созданного большевиками режима. Одной из 
главных его черт было то, что высшей и единственной исти-
ной являлись решения партийного руководства. И только это 
руководство могло одну истину заменить другой, даже прямо 
противоположной. Но все остальные были обязаны соблюдать 
«правила игры», иначе система их безжалостно выкидыва-
ла, независимо от занимаемого поста. Поэтому председатель 
ОГПУ мог неоднократно рекомендовать своим сотрудникам 
другую линию поведения, но они продолжали действовать, 
ориентируясь прежде всего на партийные и внутричекистские 
решения по подавлению любого инакомыслия.

Разногласия внутри чекистского руководства по поводу 
сионистов достигли апогея в 1�24–1�25 годах, когда Феликс 
Дзержинский, одновременно глава ОГПУ и НКВД, факти-
чески проигнорировал общее мнение своих подчиненных – 
Вячеслава Менжинского, Генриха Ягоды, Якова Агранова, 
Т. Д. Дерибаса и Якова Генкина (четверо, кроме замести-
теля Дзержинского Менжинского, были евреями. Дерибас 
возглавлял Тайную секцию, руководившую работой по по-
литическому наблюдению, а Генкин заведовал сектором, за-
нимавшимся сионистами), утверждавших, что сеть сионист-
ских организаций представляет угрозу для советского строя 
и должна быть уничтожена1.

В письмах, направленных ведущим работникам ГПУ, 
Дзержинский потребовал прекращения преследований и аре-
стов сионистов, будучи убежден в том, что цели, преследуе-
мые сионистами в Палестине, приносят больше пользы, чем 
вреда, для советского государства. Более того, он считал, что 
преследование сионизма является «политической ошибкой», 

1  См. также: Ганелин Р. Сталин и Гитлер (встречались ли они, какую роль 
играл в создании их союза еврейский вопрос?) // Барьер. Антифашистский 
журнал. 2000. №1(6). С. 31–90.
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которая поставит сионистов как в Советском Союзе, так и за 
рубежом в оппозицию к советскому правительству1.

Позиция Дзержинского по сионизму весьма показатель-
на. Если его преемники в 40–50-х годах считали сочетание 
«еврей-чекист» неприемлемым, потому что, скорее всего, та-
кой чекист – сионист, то Дзержинский смотрел на это сквозь 
пальцы. Очевидно, что его просионистские симпатии объяс-
нялись не только «государственными соображениями», но и 
чисто личными причинами. В последние годы появились пу-
бликации с ранее неизвестными подробностями происхожде-
ния «железного Феликса» и его юности. Его отец, мелкопо-
местный дворянин Эдмунд-Руфин Иосифович Дзержинский 
(183�–1882), по одной из версий, родился с фамилией Фрум-
кин и был евреем по национальности. Он стал выкрестом, 
приняв христианство. С 1875 года он заболел туберкулезом 
и по совету врачей осел в нынешней Белоруссии, в Нали-
бокской пуще, в имении Дзержиново, по названию которо-
го и взял себе фамилию Дзержинский. Мать будущего шефа 
ВЧК – Янушевская Хелена Игнатьевна (1848 – 14.01.18�6), 
официально полька, по деду – шляхетского рода. Известно, 
однако, что мать Феликса учила его и всех своих детей читать 
на идише, который юный Феликс быстро освоил и говорил 
на нем свободно. Мать его любила евреев и все еврейское. Но 
вот Россию и русских Хелена с малых лет люто ненавидела. 
В таком же духе она воспитала и детей: прививала им непри-
язнь ко всему русскому, ко всему православному, ненависть к 
«поработительнице Польши» – России.

В 1�22 году, когда Дзержинский был уже главой ВЧК, 
он написал жуткие слова об этих своих юношеских чувствах 
к русским: «Еще мальчиком я мечтал о шапке-невидимке, 
чтобы уничтожить всех москалей». Мечта его, как извест-
но, частично сбылась. Н. Коняев приводит такие цифры: 
1  РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 326. Лл. 1–4. Эти документы опубликованы пол-
ностью на английском языке (M. Baizer and V. Izmozik. Dzerzhinskii’s Attitude 
toward Zionism Jews in Eastern Europe. Spring 1994. Vol. 25. Pp. 64–70) и частя-Pp. 64–70) и частя-
ми – на русском (Измозик В. Ф. Э. Дзержинский, ОГПУ и сионизм в середине 
20-х годов) // Вестник еврейского университета. 1995. № 1(8). С. 141–146.
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«В 1�20 году население РСФСР составляло 158 млн человек, 
а в 1�26 году – 147 млн. За 6 лет население уменьшилось на 
11 млн человек. Но Гражданская война уже кончилась. При 
нормальном правительстве естественный прирост за этот 
период должен был составить 18 млн человек. Но прироста 
не было. Следовательно, потери составили 2� млн человек – 
почти по 5 млн в год!» Если бы не помер «железный Феликс», 
«сгорев на работе» в 1�26 году, то, глядишь, его мечта пере-
бить всех «москалей» была бы выполнена с еще более внуши-
тельными показателями. Как и мать, Феликс ненавидел все 
русское. И, так же как она, восхищался евреями.

Он довольно быстро сориентировался в том мутном по-
токе партий, союзов и фракций, который год за годом подта-
чивал основы Российской империи еще до того, как ее залили 
кровью большевики. Шефом красного террора его сделал слу-
чай. 1� декабря 1�17 года в Смольном в комнате № 75 Ленин 
слушал доклад управляющего делами Совнаркома Владимира 
Бонч-Бруевича. Тот докладывал о царящей панике среди го-
ловки партии, о поднимающемся недовольстве народа против 
большевиков, о возможности заговоров и покушений. Ленин, 
нервно дергаясь, перебил Бонча: «Неужели ж у нас не най-
дется своего Фукье-Тенвиля (Фукье-Тенвиль Антуан Кантен 
(1746–17�5) – общественный обвинитель Революционного 
трибунала, отличавшийся особой жестокостью. – Авт.), ко-
торый привел бы в порядок контрреволюцию?» И на другой 
день образ Фукье-Тенвиля Октябрьской революции не заста-
вил себя ждать. «Этот человек жил тут же, в снежном горо-
де Петра, захваченном большевиками. Высокий, похожий на 
скелет, одетый в солдатское платье, висевшее на нем как на 
вешалке, 20 декабря в Смольном на расширенном заседании 
Совнаркома появился Феликс Дзержинский, – писал об этой 
истории Р. Гуль. – Под охраной матросских маузеров, в куреве, 
в плевках, в шуме, в неразберихе событий, среди “страшных” 
и “веселых” чудовищ большевизма, кого в минуту откровен-
ности сам Ленин определял: “у нас на 100 порядочных �0 мер-
завцев”, – после многих речей, “пламенея гневом”, выступил 
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и октябрьский Фукье-Тенвиль. Феликс Дзержинский говорил 
о терроре, о путях спасения заговорщицкой революции. В его 
изможденном лице, лихорадочно-блестящих глазах, заострен-
ных чертах чувствовался фанатик. Он говорил трудно, непра-
вильным русским языком, с сильным польским акцентом и не-
верными удареньями. Говорил волнуясь, торопясь, словно не 
сумеет, не успеет сказать всего, что надо: “Революции всегда 
сопровождаются смертями, это дело самое обыкновенное! И 
мы должны применить сейчас все меры террора, отдать ему 
все силы! Не думайте, что я ищу форм революционной юсти-
ции, юстиция нам не к лицу! У нас не должно быть долгих 
разговоров! Сейчас борьба грудь с грудью, не на жизнь, а на 
смерть, – чья возьмет?! И я требую одного – организации рево-
люционной расправы!” – криком заканчивал свою речь измож-
денный, насквозь больной человек, похожий на переодетого в 
солдатское платье монаха. Фукье-Тенвиль найден»1.

Почему же для сионистов, откровенных врагов Совет-
ской власти, красный Фукье-Тенвиль никогда не требовал 
кровавой расправы, а наоборот – всячески их покрывал? 
В. С. Измозик и другие исследователи истории сионизма в 
России тех лет очень осторожно сообщают, что «Дзержин-
ский был одним из нескольких советских лидеров, по раз-
личным причинам поддерживавших стремление сионистов к 
легализации и смягчавших прессинг советской диктатуры в 
отношении сионистской организационной деятельности». В 
эту условную группу входили также Дмитрий Курский и Ру-
бен Катанян (соответственно нарком юстиции и главный про-
курор), которые также стремились ограничить власть органов 
безопасности; Николай Крестинский (комиссар финансов) и 
Ольга Давидовна Каменева (жена Льва Каменева – главы Ко-
митета международной помощи), в чьи обязанности входило 
установление контактов с «Джойнтом». К 1�24 году к этой 
группе присоединились Петр Смидович и Юрий Ларин-Лурье 
(соответственно – председатели КОМЗЕТа и ОЗЕТа), обеспе-
чивавшие идеологическую поддержку проекту аграризации. 
1  Гуль Р. Цит соч.
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К процессу обеспечения легальной основы для деятельности 
сионистов был причастен и ряд других большевиков из соста-
ва ВЦИК и Совнаркома, отвечавших за политику межнацио-
нальных отношений. Среди них, как указано в исследовании 
Галили Зива, были Михаил Калинин (председатель ВЦИК), 
Петр Смидович (его заместитель), Авель Енукидзе (секретарь 
ВЦИК), Алексей Рыков (зампредседателя Совнаркома), Алек-
сандр Киселев (секретарь т.н. малого Совнаркома). Централь-
ной фигурой в этом альянсе, как считают израильские иссле-
дователи истории сионизма в СССР, был член Политбюро ЦК 
РКП(б) с 1�1� года, заместитель председателя Совета народ-
ных комиссаров (СНК) РСФСР Лев Каменев (Розенфельд)1.

Именно Каменев помог сионистам установить контакты 
со Сталиным. Занимая влиятельные посты наркома нацио-
нальностей и председателя Секретариата коммунистической 
партии, Сталин был ключевой фигурой, способной содей-
ствовать легализации сионистской деятельности. И он был 
многим обязан Каменеву. С марта 1�1� года Каменев стал чле-
ном Политбюро ЦК РКП(б), и именно он 3 апреля 1�22 года 
предложил назначить Сталина генеральным секретарем ЦК 
РКП(б). В конце 1�22 года вместе с Г. Е. Зиновьевым и Ста-
линым он образовал «триумвират», направленный против 
Троцкого. В то время Сталин был заинтересован в Камене-
ве и Зиновьеве, которые помогали ему в борьбе с Троцким, 
и, видимо, поэтому не стал тогда настаивать на «ленинском 
подходе» к сионизму. Однако в 1�25 году Каменев вместе с 
Зиновьевым и Н. К. Крупской встал в оппозицию к Сталину и 
набиравшему силу Бухарину; став одним из лидеров так на-
зываемой новой, или ленинградской, а с 1�26 года – объеди-
ненной оппозиции. На XIV съезде ВКП(б) в декабре 1�25 года 
Каменев заявил: «Товарищ Сталин не может выполнять роль 
объединителя большевистского штаба. Мы против теории 

1  О поддержке сионистов высшими руководителями СССР см.: Arye 
Tzentziper. Eser shnot redi�ot. Tel Aviv, 1930; Dan Pines. Hechalutz be-Kur ha-
Mahapekha. Korot Histadrut Hechalutz be-Rusia. Tel Aviv, 1938; также «Дневни-также «Дневни- «Дневни-Дневни-
ки Давида Шора», с. 182.
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единоначалия, мы против того, чтобы создавать вождя». Вот 
тут Сталин ему припомнил и поддержку сионистов. В октя-
бре 1�26 года Каменев был выведен из Политбюро, в апреле 
1�27 года – из Президиума ЦИК СССР, а в октябре 1�27 года – 
из ЦК ВКП(б). В декабре 1�27 года на Пятнадцатом съезде 
ВКП(б) Каменев исключен из партии. Выслан в Калугу. Вско-
ре выступил с заявлением о признании ошибок. Не помогло. 
После убийства С. М. Кирова, в декабре 1�34 года, Каменев 
вновь был арестован и 16 января 1�35 года по делу так назы-
ваемого Московского центра приговорен к 5 годам тюрьмы, а 
затем, 27 июня 1�35 года, по делу Кремлевской библиотеки и 
комендатуры Кремля приговорен к 10 годам тюрьмы. 24 ав-
густа 1�36 года Каменев был осужден по делу Троцкистско-
зиновьевского объединенного центра, приговорен к высшей 
мере наказания и 25 августа расстрелян. В 1�88 году реабили-
тирован за отсутствием состава преступления. Одновремен-
но с ним в СССР был реабилитирован и сионизм. 

Пятый пункт и чекисты

Среди аргументов конспирологов самый сильный – это 
роль евреев в карательных органах Советской России в пе-
риод с 1�17 по 1�4� год. Оговорюсь сразу же: для меня, как 
и для большинства русских людей, абсолютно безразлично, 
кем по национальности был тот или иной палач в той преступ-
ной интернациональной банде, которая вершила по указанию 
большевистского руководства сословный геноцид в России, 
уничтожив ее лучших людей, бесценный генетический и куль-
турный фонд русской нации. Вся эта чекистская сволочь для 
меня и подавляющего большинства россиян любой националь-
ности равно проклята и не подлежит прощению. Они преданы 
анафеме Русской Православной Церковью еще в 1�18 году. И 
никто этой анафемы не отменял, о чем надо было бы помнить 
всем тем в российских верхах, кто пытается оправдать одно-
временно и «красный террор» по Свердлову, и «Большой тер-
рор» по Сталину. Но раз уж в этой книге пришлось коснуться 
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этой темы, замечу, что в антисемитской литературе слова «че-
кисты» и «евреи» стали синонимами. А в более поздней вер-
сии – «чекисты» и «сионисты». Современный еврейский исто-
рик Симон Дубнов признает, что есть вина евреев и в наиболее 
кровавых акциях времен «красного террора»: «Революция 
развязала самые низменные инстинкты, но мы как-то должны 
выбраться из этой кровавой бойни. Нам никогда не простят 
ту роль, которую евреи сыграли в большевистском терроре. 
Еврейские коллеги Троцких и Урицких затмевают даже их 
самих». Одним из таких чекистских палачей был Сергей Со-
ломонович Шварц – зампред Киевской губ. ЧК, а затем пред-
седатель Харьковской губ. ЧК. В годы «красного террора» на 
Украине он писал в чекистской газетенке «Красный меч»: «Мы 
должны красной пролетарской косой выкосить всю негодную 
траву из Советских Республик. Если для утверждения проле-
тарской диктатуры во всем мире нам необходимо уничтожить 
всех слуг царизма и капитала, то мы перед этим не остановим-
ся и с честью выполним задачу, возложенную на нас Револю-
цией. Да здравствует красный террор!»1 Чекистские зверства 
в Киеве организовал подельник Свердлова по убийству царя 
и его семьи председатель Киевской ЧК Сорин (Блувштейн). 
Один из его сотрудников Валер, захваченный в плен деникин-
цами, дал такие показания о его расстрельной команде. Сам 
Сорин «играл роль большого вельможи, знающего свой вы-
сокий удельный вес у большевиков. Его участие в убийствах 
низложенного Императора Николая II и его семьи создавало 
особый революционный ореол. Побуждая младших сотруд-
ников закреплять свое революционное сознание собственно-
ручным расстрелом жертв ЧК, Сорин сам лично участвовал в 
расстрелах. В них также участвовали Самуил Цвибак (упрям, 
зол, груб до рукоприкладства) вместе со своим братом Михаи-
лом, а также Яков Лифшиц. Причем Лифшиц, жестокий до бес-
предельности, участвовал в расстрелах не как гастролер, а как 
профессионал. “Отличились” при расстрелах жертв Киевской 
1  См.: Шварц С. Да здравствует красный террор! // Красный Меч. Киев. 
1919. № 1. С. 1.
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ЧК Фаерман-Михайлов, член ЧК Яков Шварцман, который са-
молично избивал и пытал арестованных, а также некий Рубин-
штейн. Последний, “участвуя в расстрелах из любопытства”, 
смаковал агонии жертв, в одну из которых выпустил после-
довательно около 30 пуль…»1. В Киеве ЧК, по свидетельству 
Мельгунова, применяла жесточайшие пытки – со своих жертв 
чекистские палачи живьем сдирали кожу, разбивали головы 
молотом, убивали детей на глазах матерей2.

Дзержинский и еврейское руководство ЧК знали об этом, 
но не принимали никаких мер против своих кадровых изуве-
ров. Более того – возмущались, когда их критиковали в пар-
тийной печати и низовых парторганизациях. Не удивительно, 
что при Дзержинском и Ягоде особенно процент евреев среди 
сотрудников ЧК была весьма высок. В подтверждение этого 
приводятся такие цифры. В Киевской ЧК в годы Гражданской 
войны евреи составляли 75%, включая всю верхушку. Даже в 
современных исследованиях израильских и других авторов чи-
таем, что тогда доля нерусских «на ответственных должностях 
в карательном аппарате достигала 70%»3. С другой стороны, 
С. Вейгман в своей книге «Миф о евреях-чекистах» утвержда-
ет, что на самом деле ЧК являлась вотчиной латышей. ЧК на-
зывали «латышской чрезвычайкой». По архивным данным на 
25 сентября 1�18 года, 35,6% латышей в органах ВЧК уверен-
но перекрывали 6,3% поляков и 3,7% евреев. Однако на самом 
деле позднее из четырех помощников Дзержинского на посту 
председателя ОГПУ евреями были трое: Г. Ягода, В. Герсон и 
М. Луцкий. Максимальный взлет числа евреев в ОГПУ при-
шелся на 1�23 год – около 15% от общего числа сотрудников4.

Приведем данные, которые наиболее известны по публи-
кациям последних лет.

1  На чужой стороне: Сборник. Париж. Вып. ХI. 1925.
2  См. подробнее: Симбирцев И. ВЧК в ленинской России. 1917–1922. М.: 
Центрполиграф, 2008.
3  Кричевский Л.Ю. Евреи в аппарате ВЧК – ОГПУ в 20-е годы.
4  Вейгман С. Миф о евреях-чекистах // Миг-news. № 8. 21.06.2000. Иеру-
салим.
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На протяжении всех первых 20 лет советской власти ев-
реи не просто составляли большинство в руководстве «орга-
нов», они возглавляли практически все городские, республи-
канские и областные ЧК (ГПУ, ОГПУ, НКВД). Вот далеко не 
полный список председателей и уполномоченных ЧК крупней-
ших городов России в 1�18–1�20 годах:

Петроград – М. С. Урицкий; Москва – С. А. Мессинг, 
Г. Я. Раппопорт; Нижний Новгород – Я. З. Воробьев (Кац); 
Киев – М. Блувштейн; Одесса – С. М. Деноткин, М. Вих-
ман, Б. Юзефович; Харьков – И. И. Шварц, Я. Лившиц; Ни-
колаев – В. М. Горожанин; Чернигов – Л. И. Рейхман; Хер-
сон – И. Я. Дагин, А. М. Минаев-Цихановский; Закавказское 
ЧК – С. Могилевский; Крымская ЧК – И. Я. Дагин, И. М. Рад-
зивиловский; Брянск – И. Визнер, Пенза – Е. Бош; Самара – 
И. М. Леплевский, Я. С. Визель; Ростов – М. А. Дейч; Таган-
рог – И. М. Островский; Симбирск – Л. М. Бельский (Левин); 
Саратов – С. Могилевский; Курск – Г. М. Каминский; Смо-
ленск – Н. Е. Этингон; Екатеринбург – М. Д. Берман; Во-
ронеж – Я. Д. Рапопорт; Архангельск – З. Б. Кацнельсон; 
Омск – С. Г. Южный; Астрахань – Л. М. Бельский (Левин); 
Томск – М. Д. Берман; Иркутск – Б. А. Бак, С. Л. Гильман; 
Ашхабад – М. И. Диментман; Самарканд – К. В. Паукер.

А вот состав руководства центрального аппарата ГПУ 
сразу после Гражданской войны, в 1�22 году. Председатель – 
Ф. Э. Дзержинский, заместитель – И. С. Уншлихт, секретарь – 
В. Л. Герсон, секретарь коллегии – Р. Д. Езерская. Начальни-
ки отделов: А. Х. Артузов, В. Д. Ашмарин, А. Я. Беленький, 
Г. И. Бокий (Берг), К. И. Вейс, З. Б. Кацнельсон, В. Р. Менжин-
ский, Я. Х. Петерс, Т. П. Самсонов, И. З. Сурта, М. А. Трилис-
сер, В. Д. Фельдман, А. П. Флексер, А. М. Шанин, Н. Е. Этин-
гон, Г. Г. Ягода.

В этом списке из 20 руководителей ГПУ 12 человек – ев-
реи, русских – четверо, поляков – трое, латыш – один.

В 1�2� году из всего центрального аппарата ОГПУ (120 
человек) русских было 45 человек (38%), зато евреев, состав-
ляющих от 2 до 3% населения страны, было 62 человека, то 
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есть более половины работников аппарата ОГПУ. Особенно 
«впечатляет» состав руководства только что образованного 
руководства ГУЛАГа: начальник – Л. И. Коган, зам. началь-
ника – М. Д. Берман, помощники начальника – Я. Д. Рапо-
порт, С. Ф. Белоногов, юрисконсульт – А. И. Березин, старший 
консультант – Н. А. Френкель.

Вот данные (1�34 год) по составу центрального аппарата 
ОГПУ при СНК: В. Р. Менжинский, Г. Г. Ягода, Я. С. Агранов, 
Г. Е. Прокофьев, С. А. Балицкий, П. П. Буланов, М. И. Гай (Што-
клянд), Г. А. Молчанов, Л. Г. Миронов (Каган), А. Х. Артузов, 
К. В. Паукер, В. А. Кишкин, Г. И. Бокий (Берг), Я. М. Генкин, 
В. Д. Фельдман, Л. И. Берензон, М. П. Фриновский, Г. Е. Про-
кофьев, М. Д. Берман, А. Г. Лепин, А. Я. Лурье. Из 21 члена 
центрального аппарата евреев 12 человек, русских – 8, поляк – 
один. (В этом списке только Бокий не был евреем – В. Б.)

Обратимся к официальному источнику – ФСБ. Вот что 
мы находим на сайте этой секретной службы:

«Ha 1 октября 1�21 года в органах ВЧК работали 4� ��1 
человек. По национальному составу среди них было 38 648 
русских (77%), 4563 еврея (�%), 1770 латышей, 155� укра-
инцев, 886 поляков, 315 немцев, 186 литовцев, 152 эстонца, 
104 армянина. Лиц иных национальностей насчитывалось 
1808 человек, или 3,6%.

– Коллегия ВЧК состояла из 13 человек, из них трое рус-
ских (М. С. Кедров, И. К. Ксенофонтов и В. Н. Манцев), трое 
евреев (С. А. Мессинг, Н. С. Уншлихт, Г. Г. Ягода), двое латы-
шей (М. Я. Лацис, Я. X. Петерс), двое поляков (Ф. Э. Дзержин-
ский, В. Р. Менжинский), один украинец (Г. И. Бокий), один 
белорус (Ф. Д. Медведь), один армянин (В. А. Аванесов).

– Среднее и высшее руководящее звено центрального ап-
парата ОГПУ на 15.11.1�23: 54 русских (57%), 15 евреев (16%), 
12 латышей, 10 поляков, лиц других национальностей – 4.

– На 1 мая 1�24 года в центральном аппарате работа-
ло 2402 сотрудника. Из них русских – 1670 (70%), латышей – 
208 (�%), евреев – 204 (8%), поляков – �0, белорусов – 80, 
украинцев – 66.
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– В середине 30-х в центральном аппарате НКВД неко-
торое время наблюдался переизбыток “лиц еврейской нацио-
нальности”. Наркомом внутренних дел был тогда Генрих Яго-
да – тоже из них. В его ближайшем окружении (по состоянию 
на 1.10.1�36) работали 43 еврея (3�% руководящих кадров) и 
33 русских (30%). Эти данные приведены в справочнике “Кто 
руководил НКВД в 1�34–1�36 гг.”

К весне 1�37 года национальный состав местных органов 
госбезопасности, то есть без Главного управления, состоял 
из: 15 670 русских – 65%, 348� украинцев и белорусов – 14,6%, 
1776 евреев – 7,4% и др.

– В 1�40 году национальный состав центрального аппа-
рата НКВД состоял из: 3073 русских – 84%, украинцев и бело-
русов 267 – 7,25%, евреев 18� – 5% и др.»1.

На основании этих данных можно говорить лишь о том, 
что процент евреев в ЧК – ОГПУ – НКВД – МВД, особенно в 
руководстве, был много выше, чем процент евреев в населении 
СССР. Ряд исследователей, имеющих доступ к архивам секрет-
ных служб РФ, в последнее время опубликовали действитель-
но уникальные данные об их этническом составе.

Число евреев в НКВД, как уже отмечалось, действитель-
но значительно выросло в бытность Ягоды наркомом. Однако 
внимательное изучение источников (мемуаров, послужных 
списков, следственных материалов и т.д.) показывает, как пи-
шет Вадим Абрамов в своей книге, «что большинство этих со-
племенников наркома не были его ставленниками и принадле-
жали к другим группировкам. И если в центральном аппарате 
у Ягоды была некоторая свобода в кадровых решениях (и пото-
му там занимали руководящие посты близкие к нему чекисты-
евреи – Л. Г. Миронов, М. И. Гай, А. А. Слуцкий, К. В. Пау-
кер, А. Я. Лурье, М. С. Горб и др., и русские – Г. Е. Прокофьев, 
Г. И. Благонравов, A. M. Шанин, Г. А. Молчанов, М. П. Фри-
новский и др.), в то же время он был вынужден терпеть явных 

1  ВЧК за 4 года: Орготчет. М., 1922. С. 272; РГАСПИ. Ф. 17. Oп. 34. Д. 342. 
Л. 14–17. Ф. 613. Оп. 2. Д. 15, 24, 25; Данные сайта ФСБ. Режим доступа: www.
�sb.ru/history/.
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антагонистов – своего первого заместителя еврея Я. С. Агра-
нова и начальника Главного управления рабоче-крестьянской 
милиции еврея Л. Н. Вельского, или не входивших в группи-
ровки Я. М. Генкина, Г. И. Бокия и др. В территориальных 
органах нарком в значительно большей степени должен был 
считаться с другими «чекистскими кланами». Так, фактиче-
ским хозяином органов ГПУ – НКВД в Закавказье начиная 
с 1�31 года был Л. П. Берия. Хотя Ягода и смог выжить из 
центрального аппарата своего соперника В. А. Балицкого 
(во многом потому, что Сталин считал необходимой работу 
Балицкого на Украине, что хорошо видно из его переписки с 
Кагановичем в 1�32 году), тем не менее «убрать» его из ГПУ – 
НКВД УССР нарком не смог. Сложными были отношения 
Ягоды с руководителем московских чекистов Реденсом, на-
чальником УНКВД ДВК Дерибасом, откровенно неприязнен-
ными – с Медведем (Ленинград). Из региональных руководи-
телей НКВД 1�34–1�36 годов в хороших отношениях с Ягодой 
были родственник Дзержинского Р. А. Пилляр (УНКВД Сред-
ней Азии, с декабря 1�34 года – Саратов), Л. М. Заковский (Бе-
лорусская ССР, с декабря 1�34 года – Ленинград).

Из чекистов-евреев при Ягоде руководили управления-
ми центрального подчинения в областях, краях и автоном-
ных республиках и наркоматами в республиках союзных 
следующие лица: 

Я. А. Дейч – Калининская область, с марта 1�35 года, в 
марте 1�36 года переведен в центральный аппарат, все время 
принадлежал к северокавказской группировке Евдокимова, что 
и способствовало его карьере в 1�36–1�37 годах; И. М. Блат – 
Западная область, «человек Балицкого», снят приказом Ягоды 
в сентябре 1�36 года и направлен начальником управления в 
Челябинск (менее важный регион по сравнению с западной 
границей), его преемником стал С. Г. Гендин из Особого отде-
ла ГУГБ НКВД; С. С. Дукельский (Воронеж) и A. M. Минаев-
Цикановский (Челябинск, с июля 1�36 года – Сталинград), 
соратники Евдокимова по работе на Украине в Гражданскую 
войну; О. И. Абугов (Кировская область) – выдвиженец Ба-
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лицкого; Б. А. Бак (Самара-Куйбышев), в 1�35 году переведен 
в УНКВД Московской области 1-м заместителем начальника; 
Н. М. Райский (Оренбург) – ранее работал под начальством 
Балицкого, Мессинга, Дерибаса и Евдокимова – явных про-
тивников Ягоды; Г. Я. Раппопорт (Сталинград) – его 18-летняя 
служба в ЧК завершилась самым неприятным образом благо-
даря Ягоде; И. М. Леплевский – Саратов, с декабря 1�34 года – 
Белоруссия, это повышение произошло не по инициативе Яго-
ды, который в письме к Сталину в октябре 1�34 года предлагал 
назначить наркомом внутренних дел БССР Пилляра, после-
дующая карьера Леплевского в центральном аппарате НКВД 
после падения Ягоды не дает оснований для выводов об их 
дружбе; П. Г. Рудь (Азово-Черноморский край, Ростов) – «ев-
докимовец», снят Ягодой с должности без нового назначения; 
И. Я. Дагин (Северо-Кавказский край) – также соратник Евдо-
кимова, неоднократно получал взыскания от наркома (в случае 
вывода женщин-заключенных в мороз на работу – вполне спра-
ведливые); В. А. Каруцкий (Казахстан, Западно-Сибирский 
край), снят (и переведен с понижением) приказом Ягоды с раз-
громной формулировкой; Н. П. Зеликман (Башкирия) – судя 
по послужному списку, не входил в основные чекистские груп-
пировки, присвоенное ему в 1�35 году спецзвание майора ГБ 
вряд ли соответствовало должности руководителя управления 
центрального подчинения; Л. Б. (З. М.) Залин (Узбекистан, 
Казахстан) – был тесно связан по службе с Я. К. Ольским (и 
после его участия в выступлении против Ягоды в 1�31 году 
был отправлен из Особого отдела ОГПУ в Среднюю Азию) 
и Р. А. Пилляром (другом Ягоды), последующая его судьба в 
1�37 году показывает, что его не считали близким бывшему 
наркому; начальники УНКВД областей Украины практически 
все входили в группу Балицкого. Единственным близким к 
Ягоде из периферийных руководителей НКВД – евреев – был 
М. С. Погребинский (Горьковская область).

После того как Г. Ягоду на посту наркома НКВД сме-
нил Н. Ежов, Сталин поставил перед ним задачу «почистить» 
органы, подразумевая под этим не в последнюю очередь 
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чистку от евреев. Однако и при Ежове в высшей номенкла-
туре руководителей (50 должностей, включая наркома и его 
заместителей) аппарата НКВД СССР продолжали работать 
23 чекиста еврейской национальности. Следовательно, в выс-
шем руководстве НКВД СССР до 1�36–1�38 годов еврейская 
прослойка составляла около 45%, остальные начальники 
были русские, украинцы, белорусы и др. Отсюда видно, что 
полностью с задачей выправления «национального перекоса» 
в высшем руководстве НКВД Н. И. Ежов не справился. При 
Ежове из руководящих сотрудников-евреев можно отметить 
новых заместителей наркома Л. Н. Вельского, В. М. Курско-
го и С. Б. Жуковского, начальников секретариата наркома-
та Я. А. Дейча и И. И. Шапиро, новых начальников отделов 
ГУГБ И. Я. Дага (1-й, охрана), A. M. Минаева-Цикановского 
(и.о. начальника 3-го, контрразведывательного), М. И. Литви-
на, В. Е. Цесарского (4-й, СПО), И. М. Леплевского (5-й, осо-
бый), М. А. Волкова (6-й, транспортный), З. И. Пассова (7-й, 
ИНО) и др. В большинстве своем эти чекисты-евреи активно 
участвовали в незаконных репрессиях, но сами погибли и не 
были реабилитированы.

Касаясь темы репрессий в аппарате НКВД, отметим, что в 
период 1�37–1�40 годов были расстреляны почти все ранее упо-
мянутые чекисты-евреи, в том числе нарком НКВД Г. Г. Ягода, 
бывший заместитель наркома внутренних дел Я. С. Агранов, 
начальник Секретариата НКВД Я. А. Дейч, начальник Особого 
бюро ГУГБ В. М. Горожанин, начальник Отдела охраны прави-
тельства ГУГБ К. В. Паукер, начальник Особого отдела ГУГБ 
М. И. Гай, начальник КРО ГУГБ Л. Г. Миронов и другие со-
трудники центрального аппарата НКВД. Наиболее ощутимые 
утраты понесли органы внешней разведки, где было особенно 
много евреев, – погибли почти все руководители (З. И. Пас-
сов, С. М. Шпигельглаз, Н. М. Шнеерсон), многие резиденты 
(З. И. Волович, Е. С. Гольденштейн, М. С. Горб, Б. М. Гордон, 
П. Д. Гутцайт, Ю. Я. Томчин, А. С. Чапский, Г. М. Чернобыль-
ский, Б. Ш. Эльман и др.) и агенты. В региональных наркома-
тах и управлениях НКВД также проводились массовые аресты 
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и внесудебные расправы. Погибли начальники УНКВД – наркомы 
НКВД: Башкирской АССР – Н. П. Зеликман и С. А. Бак, Карель-
ской АССР – Н. С. Шершевский, Мордовской – С. М. Вейзагер, 
АССР, а так же Немцев Поволжья – С. М. Деноткин и И. З. Рес-
син, Татарской АССР – П. Г. Рудь, Западно-Сибирского края – 
В. А. Каруцкий и С. Н. Миронов, Северного края – В. А. Бак, 
Орджоникидзевского края – И. Я. Дагин, Оренбургской обла-
сти – Н. М. Райский, Свердловской области – Д. М. Дмитриев, 
Сталинградского края – Г. Я. Раппопорт, М. Г. Раев, Н. Д. Ша-
ров, Челябинской области – И. М. Блат и Д. М. Соколинский, а 
также наркомы внутренних дел: Украины – И. М. Леплевский, 
Белоруссии – Б. Д. Берман, Казахстана – Л. Б. Залин1.

К этому периоду относится данные о национальном со-
ставе центрального аппарата, опубликованные историками 
Н. Петровым и А. Кокуриным. К 1 января 1�40 года в аппа-
рате НКВД СССР осталось 18� евреев (5%, третье место по-
сле русских и украинцев). О составе аппаратов госбезопас-
ности в регионах те же авторы приводят данные на 1 марта 
1�37 года – 1776 евреев (7,4%). В частности, к началу 1�38 года 
в НКВД УССР было �25 евреев (и 1518 украинцев), в НКВД 
БССР – 182 еврея (5�7 белорусов). Последующие данные не 
опубликованы. 

На персональном уровне из руководящих сотрудников в 
центральном аппарате НКВД СССР в 1�31 – начале 1�41 года 
мы видим среди евреев-чекистов начальника Главного транс-
портного управления (с марта 1�3� года) Соломона Рафаило-
вича Мильштейна (сотрудника Берия по Тифлису), началь-
ника Главного управления военного снабжения Александра 
Алексеевича Вургафта, в Центральном финансово-плановом 
отделе – все того же незаменимого Берензона, в Секторе ка-
питальных работ – Б. С. Вайнштейна, начальников главков – 
Н. А. Френкеля (ГУ лагерей железнодорожного строительства, 
с января 1�40 года) и Я. Д. Рапопорта (ГУ гидротехнического 

1  Данные о чекистах-евреях приведены по сборнику: ЛУБЯНКА. Сталин и 
Главное управление государственной безопасности НКВД. 1937–1938. М., 
2004. С. 577–602.
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строительства, с сентября 1�40 года), заместителя начальника 
Особого бюро Авраама Иосифовича Коссоя.

В ГУГБ менее высокие должности занимали евреи: в 
1-м отделе (охрана правительства) – заместитель начальни-
ка Вениамин Наумович Гульст (из тбилисских чекистов, в 
1�40 году переведен в НКВД Эстонии), во 2-м отделе (СПО) – 
заместитель начальника И. И. Илюшин, начальники отде-
лений Я. Н. Матусов, Канер и Визель, в 3-м отделе (КРО) – 
заместители начальника Леонид Федорович Райхман и Лев 
Ильич Новобратский, в 4-м (Особом) – начальник отделения 
И. Я. Бабич. Следственной частью Главного экономического 
управления руководил Л. Л. Шварцман, заслуживший сво-
им участием в пытках арестованных печальную известность 
(наравне с руководящими работниками Следственной части 
ГУГБ Б. В. Родосом, И. Л. Пинзуром, С. Э. Луховицким и дру-
гими следователями эпохи наркома Берия1).

Волна репрессий среди сотрудников МГБ, начавшаяся 
летом 1�51 года после смещения и ареста бывшего министра 
госбезопасности B. C. Абакумова, коснулась практически 
всех евреев-чекистов (аресты, увольнения). В отличие от 
«большой чистки» 1�37–1�38 годов еврейская национальность 
репрессируемых сотрудников МГБ была во многом причиной 
расправы. Фактически было объявлено политическое недове-
рие (со стороны Сталина и его приближенных) сотрудникам 
МГБ – «лицам еврейской национальности». Прошлые заслуги 
не принимались во внимание (как и в 1�37-м). Одним из пер-
вых в июле 1�51 года был арестован заместитель начальника 
Следственной части МГБ полковник Л. Л. Шварцман, ставший 
одной из центральных фигур следствия по делу Абакумова. 
В октябре–ноябре были арестованы заместитель начальника 
1-го управления МГБ генерал-лейтенант М. И. Белкин, заме-
ститель начальника 2-го главного управления МГБ генерал-
лейтенант Л. Ф. Райхман, заместитель начальника Бюро № 1 
МГБ СССР (внешняя разведка) генерал-майор Н. И. Эйтин-
1  См.: Органы государственной безопасности СССР в Великой Отече-
ственной войне. Т. 1. Кн. 1. М., 1995. С. 172–173.



448

в. в. Большаков

гон, заместитель начальника Секретариата МГБ полковник 
Я. М. Броверман, начальники отделов «Д» и «Р» полковники 
A. M. Палкин и В. М. Блиндерман, начальник подразделения 
по разработке техники радиосвязи инженер-полковник Е. Ан-
циелович, руководитель лаборатории Отдела оперативной 
техники МГБ СССР, изобретатель чекистских мин-ловушек 
в виде тортов и шоколадных наборов, а также смертельных 
ядов полковник Г. М. Майрановский, заместитель начальни-
ка отдела «К» 2-го Главного управления МГБ подполковник 
А. Я. Свердлов (сын «Черного Янкеля» Я. М. Свердлова)1. 
Практически все они были расстреляны. Хотя сын «Черно-
го Янкеля» Андрей Свердлов, который лично пытал мужа и 
дочь великой русской поэтессы Марины Цветаевой, да и не 
только их, дожил до глубокой старости2.

Вождь всех народов, кроме «избранного»

В ряде антисталинских статей в качестве доказательства 
антисемитизма Сталина говорят, что он еще в 1�07 году при-
зывал к погрому евреев-меньшевиков в РСДРП. В качестве 
подтверждения этого приводят его статью «Лондонский съезд 
РСДРП. Записки делегата» (1�07). В действительности же 
этот «шуточный» призыв принадлежит не ему. Сталин писал 
в той статье: «Статистика показала, что большинство мень-
шевистской фракции составляют евреи, далее идут грузины, 
потом русские. Зато громадное большинство большевистской 
фракции составляют русские, далее идут евреи, затем грузи-
ны и т.д. По этому поводу кто-то из большевиков заметил, 
шутя (кажется, тов. Алексинский), что меньшевики – еврей-
ская фракция, большевики – истинно русская, стало быть, не 
мешало бы нам, большевикам, устроить в партии погром». 
Правда, люди, знавшие Сталина на Кавказе, утверждают, что 

1  См.: Пихоя Р. Г. Социально-политическое развитие и борьба за власть в 
послевоенном Советском Союзе (1945–1953) // Международный историче-
ский журнал. № 6. Ноябрь-декабрь. 1999.
2  См.: Story. 01.2013. С. 71.
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уже тогда он говорил грузинским рабочим, что «евреи народ 
трусливый», что они «трусы и торгаши» и что Ленин будто 
бы возмущен тем, что Бог послал ему Мартова, Дана, Аксель-
рода – «жидов обрезанных». 

Часто забывают, говоря об антисемитизме Сталина, что 
в конце 1�12-го – 1�13 году в Кракове Сталин по настоянию 
Ленина написал большую статью «Марксизм и националь-
ный вопрос», в которой изложил ленинские взгляды на пути 
решения национального вопроса и подверг критике програм-
му «культурно-национальной автономии» австро-венгерских 
социалистов, а также претензии «Бунда» быть единственным 
представителем евреев. Полемизируя с О. Бауэром, считавшим 
главным признаком нации общность характера на почве общ-
ности судьбы и признававшим евреев нацией, Сталин писал: 
«...о какой общности судьбы и национальной связности может 
быть речь, например, у грузинских, дагестанских, русских и 
американских евреев, совершенно оторванных друг от дру-
га, живущих на разных территориях и говорящих на разных 
языках?»1 Признавая, что у евреев, имеющих общее проис-
хождение, сохранилась общая религия и некоторые остатки 
национального характера, Сталин не признавал существо-
вания «всемирной еврейской нации». Ленин отредактировал 
эту статью Сталина и полностью ее одобрил, призвав членов 
партии в национальном вопросе не сдавать «ни на йоту прин-
ципиальной позиции против бундовской сволочи во главе с 
Трояновским»2,4. Большевики выступали, таким образом, не 
за обособление евреев, а за их ассимиляцию. Работа приобрела 
известность среди российских марксистов, и с этого времени 
Сталин считался специалистом по национальным проблемам. 
В 1�17 году Ленин поручил ему возглавить Народный комисса-
риат по делам национальностей (Наркомнац) – государствен-
ный орган РСФСР, контролировавший в 1�17–1�23 годах во-
просы национального строительства. Наркомнац направлял и 
борьбу с антисемитизмом в Советской России. Этот наркомат, 
1  Сталин И. Собрание сочинений. Т. 2. С. 299.
2  Ленин В. Полное собрание сочинений. Т. 48. С. 169.
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а значит и лично И. В. Сталин, готовил все постановления Со-
ветской власти на этот счет и фактически гарантировал евреям 
привилегированное положение. «Когда большевики захватили 
власть и приняли федеративный принцип государственной 
организации вместо защищавшегося ими прежде унитарного, 
они фактически приняли и некоторые принципы бундовской 
программы, – пишет Еврейская энциклопедия в статье о Ста-
лине. – Сталин как народный комиссар по делам национально-
стей проводил противоречившую идеалу ассимиляции поли-
тику поощрения культурной и воспитательной деятельности 
на идиш языке, еврейских административных учреждений и 
сельскохозяйственных поселений. Именно Сталин дал офици-
альное разрешение на открытие в Москве театра “Хабима”.

Кульминацией этой политики стало создание Еврейской 
автономной области»1.

Как уже говорилось, при Ленине и многие годы после 
него у кормила власти в РСФСР, а затем СССР, в карательных 
органах, системе пропаганды и культуры количество евреев 
в процентном отношении было значительно выше их доли 
в населении СССР. Такое положение сохранялось вплоть до 
середины 30-х годов. Норманн Кантор, профессор истории 
Университета Нью-Йорка, писал: «В течение “холодной во-
йны” американские еврейские публицисты тратили много 
времени, чтобы отрицать важнейшую роль евреев в миро-
вом коммунизме. Правда, однако, в том, что до 50-х годов 
это действительно так, и этого нет необходимости стыдить-
ся. Евреи должны научиться гордиться теми достижения-
ми, которые были достигнуты еврейскими большевиками в 
России и вообще где бы то ни было»2. «Еврейская хроника» 
еще в январе 1�33 года констатировала, что «третья часть 
всех евреев России стала правительственными чиновниками 
(!)»3. Действительно, в 1�30-е годы евреи часто назначались 
1  КЕЭ. Т 8. Кол. 573–574.
2  Norman F. Cantor. The Jewish experience, «Stalin’s Jews». P. 364. Castle 
books, 1996.
3  The Jewish Chonicle. 06.01.1933.
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на высокие посты, в частности в Совнаркоме, который при 
Сталине стал основным центром власти после Политбюро. 
Заместителями председателя Совнаркома становятся палач 
Крыма Р. С. Землячка (Демон), бывший сборщик «шекеля» 
Л. М. Каганович и бывший член рабочей сионистской партии 
«Поалей Цион» (Одесса) в 1�07–1�10 годах Л. З. Мехлис. Быв-
ший эсер Б. Л. Ванников становится наркомом вооружения, 
С. З. Гинзбург – наркомом строительства, Н. М. Анцелович – 
наркомом лесной промышленности и др. В 1�36 году в пра-
вительстве СССР было � наркомов-евреев: Литвинов, Ягода, 
Лазарь Каганович, А. Розенгольц, И. Я. Вейцер, М. Калмано-
вич, И. Е. Любимов, Г. Каминский, З. Беленький. В те годы 
Сталин официально выступал как убежденный пролетарский 
интернационалист, никто не мог заподозрить его в антисеми-
тизме. Публично он осуждал любые его проявления. 

В 40-е годы треть всех Сталинских премий получали дея-
тели науки и техники, культуры и искусства еврейской нацио-
нальности. Более трети ученых, подавляющее число музыкан-
тов, актеров, кинорежиссеров и других творческих работников 
составляли евреи. Среди них – писатели: Самуил Маршак 
(1�42, 1�46, 1�4�, 1�51), Илья Эренбург (1�42, 1�48, 1�51), Эмма-
нуил Казакевич (1�48, 1�50), Михаил Исаковский (1�43, 1�4�) 
и другие; кинорежиссеры: Юлий Райзман (1�41, 1�43, 1�46 – 
дважды, 1�50, 1�52), певцы Марк Рейзен (1�41, 1�4�, 1�51), 
Иван Козловский (1�41, 1�4�), актер Игорь Ильинский (1�41, 
1�42, 1�51), композиторы Дмитрий Шостакович (1�41, 1�42, 
1�46, 1�50, 1�52), Рейнгольд Глиэр (1�46, 1�48,1�50), скрипач 
Давид Ойстрах (1�43), карикатурист Борис Ефимов (1�50, 1�51) 
и многие-многие другие. Кстати, и в последующие годы эта 
пропорция сохранялась. До 1�52 года в СССР евреи занимали 
ведущие, а то и главенствующие места в партии и большин-
стве государственных учреждений. «Бесспорно, – пишет из-
раильский исследователь Ж. Тартаковский, – что доля участия 
евреев в руководстве СССР в период с 1�17 по 1�52 год была 
очень велика, значительно больше, чем была доля евреев в на-
селении СССР. Более того, и в абсолютных цифрах количество 
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евреев в составе руководства СССР значительно превышало 
количество деятелей любой другой национальности, разуме-
ется, кроме русских. Так, с 1�17 по 1�52 год в состав руковод-
ства СССР входили 68 евреев, тогда как за этот же период в 
состав руководства СССР входили 4� украинцев, 34 армянина, 
26 грузин, 23 латыша, 16 белорусов, 14 азербайджанцев, 13 по-
ляков, 12 туркмен и т.д. При этом надо учесть, что большин-
ство из деятелей-неевреев входили в состав руководства своих 
союзных республик, тогда как у евреев на территории СССР 
никогда не было своего национального образования (не счи-
тать же таковым Еврейскую автономную область)»1.

Перед самой Отечественной войной, когда уже Сталин, 
как предполагается, очистил государственные органы от ев-
реев, 41,1% членов Верховного совета СССР имели явные ев-
рейские фамилии. За последующие 40 лет, однако, в состав 
руководства вошли только 8 евреев (да и то в основном на 
второстепенных ролях). Как видно, картина изменилась рази-
тельнейшим образом. Но это уже было после смерти Сталина. 
При его жизни антисемитизм вождя больнее всего ударил по 
карательным органам. После ликвидации Ягоды и его еврей-
ского окружения Ежов по указанию вождя истребил 14 тыс. 
чекистов, в основном еврейского происхождения. Советский 
разведчик генерал КГБ Павел Судоплатов пишет: «Я помню 
устное (!) указание Обручникова, заместителя министра по 
кадрам, не принимать евреев на офицерские должности. Я не 
мог себе представить, что такой откровенно антисемитский 
приказ исходил непосредственно от Сталина»2. После «дела 
врачей» началась антиеврейская чистка во всех государствен-
ных учреждениях СССР, в армии и в системе образования. 
Только в оборонной промышленности, особенно в атомной, 
евреев не тронули.

Стоит отметить, что в советское, особенно в военное, 
время в СССР практически не было антисемитизма. За годы 
1  Тартаковский Ж. Евреи в руководстве СССР (1917–1991) // Интернет. Ре-
жим доступа: http://kaz-volnoe.narod.ru/page242.html
2  Судоплатов П. Советская разведка и Кремль.
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войны орденами и медалями было награждено более 160 ты-
сяч воинов-евреев. Звание Героя Советского Союза было при-
своено 131 воину-еврею. Во время войны немало было евре-
ев в высшем и старшем командном составе армии и флота. 
Среди них было � командующих армиями и флотилиями, 8 
начальников штабов фронтов, флотов и округов, 12 команди-
ров корпусов, 34 командира дивизии, 23 командира танковых 
бригад, 31 командир танковых полков. Около 30 тысяч евреев 
воевало в партизанских отрядах. За годы войны 12 евреям, 
работавшим в науке и промышленности, было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. А всего со времени 
учреждения этого звания оно было присвоено 111 евреям. И 
то, что вдруг с самого советского верха была дана команда к 
общесоюзному погрому, было полной неожиданностью для 
всех, а не только для евреев. Если следовать теории «еврей-
ского заговора», то «засилье» евреев во всех областях совет-
ской жизни можно объяснить с точки зрения конспирологии, 
что, увы, чаще всего и делается. Но если взглянуть на эту про-
блему разумно, учитывая исторические обстоятельства и на-
стоящие статистические данные, а не высосанные из пальца, 
то картина предстанет несколько иной. Надо учитывать, что 
за две тысячи лет проживания в диаспоре у евреев вырабо-
талась этническая солидарность, которая стала у них почти 
генетической. Если еврей занимает какую-то руководящую 
должность, то он всегда будет стремиться окружить себя сво-
ими соплеменниками. Иначе эти соплеменники его не пой-
мут. Да и он себя будет чувствовать гораздо уютнее среди 
«своих». Таков еврейский менталитет. Если государственные 
мужи будут с учетом этого разумно регулировать кадровый 
процесс, никакого засилья евреев в государственных учреж-
дениях не будет, а их служение такому государству пойдет 
ему только на пользу. 

В Советском Союзе в еврейском вопросе наблюдались 
метания из крайности в крайность. Сталин, увы, таких мета-
ний не избежал. Если в первые годы Советской власти обви-
нять его в антисемитизме не было оснований, то очевидно, 
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что интернационализм Иосифа Виссарионовича довольно 
быстро улетучился после смерти Ленина и использовался 
только для официальных заявлений. Не надо забывать, что 
Сталин формировался в духовной семинарии, где понятия 
«иудей» и «враг христианства» – а значит и России – ото-
ждествлялись. Списки книг личной библиотеки Сталина под-
тверждают, что его затаенное юдофобство подкреплялось и 
откровенно антисемитской литературой. Точно известно, что 
Сталин проштудировал «Протоколы сионских мудрецов» и 
книгу «О ритуальных убийствах у евреев» некоего Е. Бранд-
та. При этом Сталин сам открыто и не раз выступал против 
антисемитизма, в частности в его незабываемом интервью 
Еврейскому телеграфному агентству, которое вопреки суще-
ствовавшей в СССР практике так никогда и не было опубли-
ковано в советской печати. Однако в самый разгар кампании 
против низкопоклонства перед Западом Сталин включил в 
собрание своих сочинений это интервью, в котором говори-
лось: «Антисемитизм как крайняя форма расового шовиниз-
ма является наиболее опасным пережитком каннибализма... 
Антисемитизм опасен для трудящихся, как ложная тропинка, 
сбивающая их с правильного пути и приводящая их в джунг-
ли. Потому коммунисты, как последовательные интернацио-
налисты, не могут не быть непримиримыми и заклятыми вра-
гами антисемитизма... В СССР строжайше преследуется по 
законам антисемитизм как явление глубоко враждебное со-
ветскому строю. Активные антисемиты караются по законам 
СССР смертной казнью»1.

Став генеральным секретарем РСДРП(б) после Граж-
данской войны, Сталин взял себе в помощники евреев Мех-
лиса (был главным редактором «Правды», прах захоронен в 
Кремлевской стене) и Григория Каннера (Каннер был в 1�37 
году репрессирован, позднее расстрелян в Коммунарке). В 
число ближайших помощников Сталина вошли также евреи 
Арон Герценберг и Илья Трайнин, а начальником личной 
охраны стал еврей Карл Паукер (Герценберг и Паукер были 
1  Сталин И. Об антисемитизме. Собрание сочинений. Т. 13. С. 28.
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репрессированы, Трайнин стал академиком). Это не говоря 
уже о том, что многие годы самым близким ему человеком 
и членом его Политбюро был Лазарь Каганович, бывший ак-
тивным сионистом до революции1.

Еврейская энциклопедия утверждает, что «Сталин был 
главным творцом политики государственного антисемитизма, 
ставшей неотъемлемым атрибутом созданного им тоталитар-
ного режима»2. Жорес Медведев считает, что «ни антисеми-
том, ни тем более юдофобом Сталин не был. Юдофобия – 
болезненная ненависть к любому представителю еврейской 
нации. Так, в своих речах Гитлер и его ближайшие соратники 
что-нибудь да говорили по “еврейскому вопросу”. Удержать-
ся от этого они просто физически не могли. У Сталина этого 
не было. Нет ни одного высказывания, ни в официальных его 
выступлениях, ни в архивных документах, которое можно 
было бы процитировать как антисемитское».

Не выдерживают критики и утверждения о том, что он 
был последовательным борцом с сионизмом и его сторонни-
ками в СССР и за его пределами, а потому решил искоренить 
сионизм вместе с евреями из «ленинской гвардии» и всех тех, 
кто с ней выступал против него. Напомню хотя бы о его пове-
дении в вопросе о Хазарии в Крыму. Видимо, все-таки основ-
ная причина его неприятия этой гвардии заключается не в 
антисемитизме Вождя и не в его неприятии сионизма (в конце 
концов, именно он больше всех других государственных ли-
деров ХХ века способствовал осуществлению сионистского 
проекта создания государства Израиль на территории подман-
датной Палестины), а в том, что вся эта гвардия и ее попутчики 
угрожали его личной власти. Для Сталина оппозиция была не 
политическим явлением – все политические обвинения против 
нее сочинялись по его указаниям на Лубянке и в Военной про-
куратуре, – а личностным. Подход был поистине большевист-
ский – тот, кто не с нами, тот против нас.
1  См.: Ваксберг А. Из ада в рай и обратно. Еврейский вопрос по Ленину, 
Сталину и Солженицыну. М.: Олимп, 2003.
2  КЕЭ. Т. 8. С. 579.
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ГлаВа ЧЕТВЕрТаЯ  
Звезда давида и свастика

Коль скоро сионисты и национал-со-
циа листы возвели расу и нацию в масштаб 
всех вещей, то между ними неизбежно 
должен был возникнуть общий мост.

Ганс Хене. Der Speiegel

Письмо Гитлера из 1919 года

В последние годы сионистская пропаганда всячески 
пытается задним числом выставить Сталина не только анти-
семитом, но и одним из организаторов геноцида евреев со-
вместно с Гитлером. Судя по ряду публикаций, сионисты 
тесно взаимодействуют в этой своей кампании с рядом стран 
ЕС, которые в последнее время, по словам еврейского пор-
тала IzRus предпринимают «попытки уравнять ответствен-
ность СССР и нацистской Германии за Вторую мировую во-
йну и потребовать от Москвы компенсации за преступления 
сталинизма в Прибалтике и Украине». Некий «израильский 
правительственный источник, причастный к двусторонним 
отношениям с Россией», заявил в интервью этому порталу, 
что прием председателя правления Европейского еврейского 
конгресса Вячеслава Кантора в МИД России 24 ноября 200� 
года и состоявшаяся через два дня его встреча с президентом 
Медведевым были как раз, помимо всего прочего, «вызваны 
озабоченностью в Москве этой кампанией».

В Израиле, как и в России, остается все меньше живых 
свидетелей событий тех лет, которые могут лично подтвер-
дить, что именно Советская армия спасла евреев от оконча-
тельного уничтожения в гитлеровских лагерях смерти. Этим 
пользуются враги России, как, например, глава польского 
МИДа Схетына, который в начале 2015 года ошарашил весь 
мир своим заявлением о том, что не Красная армия освободи-
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ла дагерь смерти Освенцим, а... украинская. На волне всеоб-
щей антироссийской истерии в связи с украинским кризисом 
2014–2015 годов на 70-ю годовщину освобождения Освен-
цима советскими войсками Польша пригласила глав США, 
Канады и всех государств Европы, включая Украину, кроме 
Президента России В. В. Путина.

В Израиле все же о подвиге русского солдата помнят. Не 
случайно, конечно, там был открыт памятник Красной армии 
еще в связи с 60-летием Победы. Но молодежь, которой, увы, 
внушить можно что угодно, чаще всего об этом не знает. В одной 
из израильских школ в 2005 году школьникам задали вопрос – 
кто участвовал в битве за Москву в 1�41 году. Большинство 
учеников на этот вопрос не ответили. А один все же нашелся 
и сообщил, что немцы под Москвой сражались с китайцами. В 
расчете «на китайцев» и строится очередная кампания по «ра-
зоблачению сталинизма». У нее две основные цели – попытать-
ся обложить Москву такими же репарациями, как ФРГ после 
разгрома фашизма, и заставить замолчать тех, кто напоминает 
о сотрудничестве сионистов с нацистами с момента их прихода 
к власти вплоть до окончания Второй мировой войны. 

О сближении нацистов с сионистами советская развед-
ка информировала Сталина вскоре после прихода к власти в 
Германии НСДАП во главе с Гитлером. Еще раньше он узнал 
о контактах лидера Всемирной сионистской организации 
Наума Гольдмана и лидера сионистов-ревизионистов Жабо-
тинского с итальянским дуче Муссолини. Это малоизвестная 
страница истории, о которой в Израиле после холокоста не 
любят вспоминать. Тем не менее из песни, как говорится, сло-
ва не выкинешь. Сталина эти сообщения насторожили – ведь 
речь шла не только о Ближнем Востоке, но и об организации 
эмиграции евреев в Палестину, за которую так активно рато-
вали руководители ВСО и ушедшие в подполье сионистские 
организации в СССР…

В Кремле достаточно тщательно проштудировали 
«Майн кампф» и предвыборную программу Гитлера, чтобы 
понять главное – война с гитлеровской Германией неотврати-
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ма и это лишь вопрос времени. Альянс сионистов с нацистами 
в свете этой зловещей перспективы представлял для Стали-
на и внутреннюю угрозу. Даже после разгрома сионистских 
организаций в СССР оставалось сионистское подполье, и у 
многих советских евреев лозунг «На следующий год в Иеру-
салиме!» был все же куда популярнее призыва «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!». Сразу после прихода Гитлера к 
власти все сионистские организации в СССР были поставле-
ны вне закона. Все их лидеры были арестованы и почти все 
расстреляны в годы «Большого террора».

Сотрудничество сионистов с нацистами действительно 
имело место. Этот факт никто не отрицает. Его лишь по-разному 
истолковывают. В этих «толкованиях» некоторые «ревизиони-
сты» доходят до того, что утверждают будто холокост устроили 
сами сионисты, чтобы побудить к эмиграции евреев-ас си ми ля-
то ров, не желавших покидать ни Европу, ни США ради созда-
ния в будущем государства Израиль в подмандатной Палести-
не. Некоторые доморощенные «коспирологи» утверждают, что 
и Гитлер, и его окружение были «криптическими» евреями, 
которым и было поручено осуществление этого страшного сце-
нария. Можно было бы игнорировать этот бред, но, увы, он рас-
пространяется в соцсетях, как компьютерный вирус.

Наиболее полно версию о еврейском происхождении Гит-
лера (либо на четверть, либо наполовину, то есть как Ленин) 
излагает на своем сайте «русский писатель» Григорий Петро-
вич Климов1. И таких сайтов в Рунете – великое множество.

Был ли Гитлер евреем? На это уже давно дан отрицатель-
ный ответ. Во время Второй мировой войны спецслужбы Ве-
ликобритании изготовили фальшивый паспорт на имя Адоль-
фа Гитлера, обозначив в графе «национальность» – еврей. На 
первой странице документа напечатана красная буква «J», обо-
значающая «Jude» (еврей). В нем стоит фальшивая виза, вы-
данная «правительством Палестины» и датированная 1� июля 
1�41 года. Она дает «разрешение на постоянное проживание 
на территории Палестины в качестве иммигранта». Этот па-
1  http://www.klimov.donetsk.ua/



459

кНиГа вТораЯ. красНаЯ ХаЗариЯ и ГиТлер

спорт – один из нескольких подобных документов, полностью 
сфабрикованных в Англии и находящихся в официальном ар-
хиве (Public Record Office/PRO). В Ми-6 никогда не скрывали, 
что эта фальшивка была изготовлена в шутку и якобы для де-
монстрации возможностей британских спецслужб по части из-
готовления фальшивых документов.

Была ли вся нацистская камарилья фюрера с фамилиями 
на латинскую букву «Н» (а «Г» по-русски) еврейской крови? 
Если бы дела обстояли именно так, то израильские специали-
сты наверняка бы до этого докопались. Утверждают, что у 
Гейдриха эта кровь была точно. Слухи о его еврейском проис-
хождении сопровождали Гейдриха с юности. Одним из аргу-
ментов было то, что отец Гейдриха, Бруно Гейдрих, фигури-
ровал в «Музыкальной энциклопедии Римана» за 1�16 год как 
«Бруно Гейдрих, настоящая фамилия Зюсс». В 1�32 году один 
из лидеров НСДАП Грегор Штрассер приказал партийному ге-
неалогу Ахиму Герке расследовать информацию о возможной 
примеси еврейской крови у Гейдриха. Герке пришел к выво-
ду, что информация в «Музыкальной энциклопедии Римана» 
ошибочна, а фамилию Зюсс носил второй муж бабушки Гей-
дриха (Бруно Гейдрих родился от ее сына от первого брака). 
После войны гипотеза о еврейском происхождении Гейдриха 
была предметом серьезного научного исследования. Изра-
ильский историк Шломо Аронсон при работе над докторской 
диссертацией на тему «Гейдрих и период становления гестапо 
и СД» (опубликована в 1�66 году) построил генеалогическое 
древо Гейдриха по отцовской линии до 1738 года, а по мате-
ринской – до 1688 года, и не нашел среди его предков евреев1. 
Среди историков, утверждающих, что у Гейдриха все же были 
еврейские предки, – автор нескольких фундаментальных ра-
бот по истории Третьего рейха Иоахим Фест2.

1  См. Хене Х. Черный орден СС. История охранных отрядов. Глава 7. Гей-
дрих и гестапо. М.: Олма-Пресс, 2003; The Order o� the Death’s Head: The 
Story o� Hitler’s SS.
2  См.: Daniel Chirot. Modern Tyrants: the Power and Prevalence o� Evil in our 
Age. Princeton �niversity Press, 1996. P. 139.
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Так что споры о еврейских корнях лидеров Третьего рей-
ха идут до сих пор. Но, в конце концов, это ли важно? Ханна 
Ардент, одна из самых блестящих израильских историков, ска-
зала как-то: «Для меня интереснее отдельные личности, чем те 
народы, из которых они вышли». Такой подход позволяет лучше 
понять причины и пружины Второй мировой войны, отмечен-
ной геноцидом славян, евреев, цыган и других народов. Гитлер 
и его банда за какие-то три года (1�42–1�45) уничтожили треть 
мирового еврейства, тридцать миллионов советских граждан, 
включая евреев и цыган, но в основном русских, и едва не по-
губили немецкий народ. Искать объяснения этого чудовищно-
го преступления только в генетике нацистских лидеров могут 
лишь недалекие люди. Причины здесь куда глубже.

«В мировоззрении Гитлера, которое можно назвать раз-
новидностью социального дарвинизма, еврейство как источ-
ник опасности для Германии и для человечества в целом слу-
жит ключом к объяснению мировой истории и мерой оценки 
политической действительности, – пишет Еврейская энци-
клопедия. – По представлению Гитлера, марксизм является не 
чем иным, как крайним выражением претензий еврейства на 
мировое господство, ведущее к разрушению существующего 
порядка. Либерализм, демократия и капитализм служат, по 
мнению Гитлера, промежуточным звеном в большевизации 
мира и являются в руках еврейства средствами достижения 
все тех же целей господства и разрушения. Эти и подобные 
им идеи Гитлер развивал и в секретных документах, не пред-
назначенных для пропагандистских целей. На фоне страш-
ной апокалиптической картины разрушения мира евреями 
Гитлер представляет себя в роли единственного спасителя 
германской нации и всего человеческого рода. Он утверждал, 
что евреи как раса еще более страшны, чем идеологические 
и политические опасности, таящиеся в иудаизме как рели-
гии и мировоззрении. В период включения евреев в жизнь 
общества после эмансипации они образуют, по его мнению, 
фактор, ведущий к “расовой порче” народов и угрожающий 
самому их биологическому существованию. Вторая мировая 
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война велась Гитлером с целью основать так называемый но-
вый порядок под гегемонией Германии и “арийской расы” для 
порабощения “неполноценных, низших народов и рас” и уни-
чтожения “еврейской расы”. Гитлер провозгласил эту войну 
как борьбу прежде всего с режимами, зараженными еврей-
ством или служащими еврейским целям, борьбу, призванную 
спасти мир от грозящей ему еврейской опасности. Физиче-
ское уничтожение евреев Европы, начавшееся с вторжения в 
Советский Союз, было, по представлениям Гитлера, верши-
ной его борьбы против еврейства, нашедшего в большевизме 
свое идеологическое выражение, и против евреев как биоло-
гического корня большевистской идеологии»1.

Еврейская энциклопедия, видимо, исходит в этом пас-
саже из того, что в «Майн кампф» Гитлер возлагал на евреев 
непосредственную ответственность за сословный геноцид в 
ходе «красного террора» в России2. Гитлер панически боялся, 
что подобный геноцид произойдет и в Германии, если комму-
нисты, которых он отождествлял с евреями с учетом их до-
минирования в КПГ, придут к власти. Это одна из причин, по 
которой он пришел к «окончательному решению» еврейского 
вопроса. Не исключено, что, если бы не было русского холо-
коста, не было бы и еврейского Шоа. В этом мире, увы, все 
взаимосвязано и за все приходится платить.

К этому можно лишь добавить, что после разгрома ле-
гального сионизма в СССР сионисты увидели в нацистах союз-
ников прежде всего на почве общего неприятия большевизма. 
Они рассчитывали, что с помощью сторонников идеологии, 
пришедшей в Германии к власти, удастся убить сразу двух 
зайцев – активизировать еврейскую эмиграцию в Палести-
ну из Германии и других стран Европы и восстановить свои 
утраченные позиции в России. Нацисты поначалу также заи-
грывали с сионистами, полагая, что те помогут им побудить 
европейских евреев к эмиграции в Палестину, куда до приня-
тия Нюрнбергских законов в Германии мало кто из них хотел 
1  КЕЭ. Т. 2. Кол. 140–143.
2  Hitler Adol�. Mein Kamp�. Reynal And Hitchcock, 1941.
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ехать. Так возник тот самый «общий мост» между нацизмом и 
сионизм, о котором писали Х. Арендт и Ганс Хене. И мало кто 
мог поначалу предположить, что под обломками этого моста 
погибнут миллионы евреев. Споры о том, был это сговор сио-
нистов и нацистов либо «брак по расчету», идут до сих пор. На 
мой взгляд, исторически верно говорить о временном совпаде-
нии интересов. Но есть и другие точки зрения.

Так, в статье В. Кожинова о председателе Всемирной 
сионистской организации Хаиме Вейцмане [1] в пользу вер-
сии о «сговоре» сионистов и Гитлера сказано: «…В книге 
американского раввина М. Шонфельда “Жертвы холокоста 
обвиняют. Документы и свидетельства о еврейских воен-
ных преступниках” (Нью-Йорк, 1�77) Вейцман аттестуется 
как главный из этих самых преступников. Особое внимание 
обращено здесь на заявление Вейцмана, сделанное им еще 
в 1�37 году: “Я задаю вопрос: ‘Способны ли вы переселить 
шесть миллионов евреев в Палестину?’ Я отвечаю: ‘Нет’. Из 
трагической пропасти я хочу спасти два миллиона молодых... 
А старые должны исчезнуть... Они – пыль, экономическая и 
духовная пыль в жестоком мире... Лишь молодая ветвь бу-
дет жить”. Таким образом, предполагалось, что четыре мил-
лиона европейских евреев должны погибнуть. Это “пророче-
ство” Вейцмана довольно широко известно, но далеко еще не 
осмыслено во всем его поистине поразительном значении. По-
разительна уже сама уверенность прогноза: ведь к 1�37 году 
еще ни один еврей не погиб от рук нацистов по “обвинению” 
в том, что он еврей (хотя, конечно, евреи, как и люди дру-
гих национальностей, с 1�33 года подвергались нацистским 
репрессиям по политическим обвинениям). Первые нацист-
ские убийства евреев по “расовому признаку” произошли в 
так называемую “ночь битого стекла” – то есть в конце 1�38 
года (тогда погиб �1 человек). Тем не менее Вейцман уверенно 
предсказывает глобальное уничтожение евреев, которое дей-
ствительно началось лишь через пять лет. Вейцман объяснил 
свое если не равнодушие, то, по крайней мере, вполне спо-
койное отношение к предстоящей гибели четырех миллионов 
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европейских евреев: они, мол, только “пыль” и посему “долж-
ны исчезнуть...”»1. На основании этой фразы Вейцмана (она 
была впервые приведена в книге Ю. Иванова «Осторожно, 
сионизм!») Кожинов пытается обвинить лидера сионистов в 
том, что он якобы заранее знал о холокосте [2] и ради колони-
зации Палестины был готов пожертвовать жизнями миллио-
нов евреев, не желавших туда переселяться. Об этом мы еще 
поговорим подробнее. Но сейчас разберем следующий аргу-
мент: «Откуда тогда Вейцман мог заранее знать о холокосте?» 
Серьезной критики он не выдерживает.

О Гитлере, его убеждениях и даже намерениях еврейская 
верхушка была прекрасно осведомлена еще до его прихода к 
власти. Вот еще одно тому подтверждение. В июне 2011 года 
в Нью-Йорке состоялся необычный аукцион, на котором было 
впервые выставлено письмо Адольфа Гитлера, написанное в 
1�1� году и считающееся самым первым документом, в кото-
ром он высказал свои антисемитские идеи. «О существовании 
этого документа, – сообщала русская служба Би-Би-Си, – было 
давно известно специалистам, но в мае 2011 года его за 150 ты-
сяч долларов приобрел у частного продавца Центр Симона Ви-
зенталя, который занимается сбором документов о холокосте 
и преследованием нацистских преступников» [3]. В научной 
литературе этот документ известен под названием «Первое 
политическое сочинение Гитлера» (16 сентября 1�1� года). В 
нем он называет проблемы «еврейской расы» и «владычества 
еврейства» основным источником опасности для Германии и 
для народов мира и указывает на антисемитизм как на един-
ственное решение этой проблемы. Гитлер отрицает неэффек-
тивный «эмоциональный антисемитизм», ведущий лишь к 
беспорядкам, и выдвигает свой принцип «рационального ан-
тисемитизма». На первом этапе он предлагает планомерную 
борьбу с евреями путем антиеврейского законодательства, на 
втором – выдвигает «окончательную цель, от которой нельзя 

1  Кожинов В. Германский фюрер и «Царь иудейский». О самой, быть мо-
жет, чудовищной тайне XX века // Интернет. Режим доступа: http://kozhinov.
voskres.ru/articles/�urer.htm
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отступаться: ...устранение евреев вообще»1. Гитлер действи-
тельно в том письме, приобретенном центром Визенталя, пи-
сал, что «иудаизм – это определенно расовая, а не религиозная 
группа. Как следствие, среди нас живет негерманская раса со 
своими собственными чувствами, мыслями и устремлениями, 
и обладает теми же правами, что и мы». Уже тогда Гитлер вы-
сказывает мысль о том, что решить «еврейский вопрос» может 
сильное государство, которое лишит евреев всех гражданских 
прав. Однако конечной целью «должно быть полное и беском-
промиссное изъятие евреев», – подчеркивает он, предвосхищая 
свою политику после прихода к власти. «Это письмо, – под-
черкнул американский раввин Хайер, – напрямую связывает 
Гитлера с уничтожением евреев»2.

Кожинов вполне мог бы присоединить и это письмо 
Гитлера к набору своих фактов о сионистско-нацистском 
сговоре вместе с фактами финансирования НСДАП Гитле-
ра еврейскими банкирами. Но доказывает ли это главный 
факт – факт сговора?

Историю нельзя рассматривать как набор шахматных 
партий, в которых все ходы известны заранее. Особенно исто-
рию холокоста. В жизни все куда сложнее. Но конспироло-
ги, используя реальные исторические факты, встраивают их 
в свои апокрифические схемы так, что их версия выглядит 
вполне правдоподобной. Результаты же внедрения такого рода 
конспирологических стереотипов в массовое сознание чрезвы-
чайно опасны, так как приводят к искаженному восприятию 
истории и, как следствие – к патологиям в мировоззрении, к 
распространению воинствующего антисемитизма и других 
форм политического экстремизма.

Вот подтверждающий это пример из того же Рунета. 
На сайте по адресу www.dazzle.ru читаю такую запись: «По 
происхождению Гитлер – еврей. Имеется соответствующий 
паспорт. (Видимо, тот самый, что изготовили английские 
1  См.: КЕЭ. Т. 2. Кол. 140–143.
2  Интернет. Режим доступа: http://www.bbc.co.uk/russian/society/2011/06/110608 
_hitler_letter.shtml
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разведчики «ради хохмы». – В. Б.) Кроме того, его привели 
к власти германские евреи. Более того, обеспечивали гит-
леровскую военную машину оружием и финансами – тоже 
евреи, например Крупы (написание автора, на самом деле 
Круппы. Густав Георг Фридрих Мария Крупп фон Болен унд 
Гальбах, глава концерна «Крупп», действительно оказывал 
финансовую помощь Гитлеру, но не был евреем, а был не-
мецким дворянином – В. Б.). Не случайны вот эти события с 
ревизионистами холокоста. Не случаен принятый в Израи-
ле закон, карающий всякого за попытку пересмотра итогов 
холокоста. Причем стоит обязательно заметить: числен-
ность евреев во всем мире составляла: в начале XX века – 
14,5 млн; до войны – 15 млн; после войны – тоже – 15 млн; 
сейчас – 15,5 млн».

По ком звонит колокол?

Каковы же реальные цифры? Традиционно жертвами 
Шоа [4] считаются 6 млн евреев Европы1. Однако цифра эта 
оспаривается многими историками. 

Но разве дело в этой цифре! Да даже если бы только 
одного еврейского или другого происхождения ребенка 
мертвили в газовой камере, а затем сожгли в печи кремато-
рия в Освенциме, это была бы уже общечеловеческая тра-
гедия. А от рук нацистов действительно погибли миллионы 
ни в чем не повинных людей. И нельзя скорбеть по одним 
больше, а по другим меньше, или вообще память «не сво-
их» пытаться предать забвению. Пепел сгоревших в печах 
Освенцима не имеет национальности и до сих пор стучит в 
сердце каждого из нас. Они все – наша общая боль. Я одина-
ково скорблю и по жертвам «красного террора» большевиков 
в годы Гражданской войны и в годы правления Сталина, да и 
в послесталинские годы, и по жертвам холокоста. Я скорблю 
по жертвам геноцида армян и по жертвам геноцида китайцев 
1  См.: Энциклопедия «Британника», «Холокост».
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во время японской оккупации, по жертвам маоистского тер-
рора в Китае и погибшим от рук красных кхмеров в Камбод-
же, по убитым в ходе агрессии США во Вьетнаме, Ливии и 
Ираке, равно как и по жертвам террористов ИГИЛ. Если мы 
хотим быть людьми, надо научиться относиться к таким по-
терям человечества так же, английский поэт XVI века Джон 
Донн, который призвал людей задуматься об общности чело-
веческих судеб. Вот эти его стихи:

For Whom the Bell Tolls (По ком звонит колокол)
Человек никогда не бывает Островом, 
сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть Суши; 
и если Волной снесет в море береговой Утес,
меньше станет Европа,
и также если смоет край Мыса и разрушит 
Замок твой и Друга твоего; 
смерть каждого Человека умаляет и меня,
ибо я един со всем Человечеством,
а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол;
он звонит и по Тебе.

Из «Духовных стихотворений» (другое на-
звание – «Молитвы») английского поэта Джо-
на Донна (1572–1631). 17-е стихотворение

В Национальном мемориале катастрофы (Шоа) и героиз-
ма «Яд ва-Шем» в Иерусалиме хранятся персональные доку-
менты, свидетельствующие о приблизительно 4 млн жертв, по-
именно идентифицированных. Неполнота данных объясняется 
тем, что зачастую еврейские общины уничтожались целиком 
и не оставалось родных, близких, друзей, которые могли бы 
сообщить имена погибших. По оценкам «Энциклопедии холо-
коста» (издана музеем «Яд-Вашем»), погибло до 3 млн поль-
ских евреев, 1,2 млн советских евреев (энциклопедия приводит 
раздельную статистику по СССР и странам Прибалтики), из 
них 140 тыс. евреев Литвы и 70 тыс. евреев Латвии; 560 тыс. 
евреев Венгрии, 280 тыс. – Румынии, 140 тыс. – Германии, 
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100 тыс. – Голландии, 80 тыс. евреев Франции, 80 тыс. – Чехии, 
70 тыс. – Словакии, 65 тыс. – Греции, 60 тыс. – Югославии. В 
Белоруссии было уничтожено более 800 тыс. евреев1.

Попытка установить точное число жертв «окончатель-
ного решения» сопряжена с чрезвычайными трудностями как 
из-за отсутствия проверенных данных о масштабах геноцида 
на ряде территорий (особенно Восточной Европы), так и по 
причине различного определения границ государств и поня-
тия «гражданство». Даже при определении числа жертв Освен-
цима, где велся частичный учет узников, называются разные 
цифры: 5 млн по оценке Эйхмана; 2–3 млн (по данным лагер-
ных эсэсовцев П. Броада и Ф. Энтресса); 3,8 млн (чехословац-
кие ученые О. Краус и Э. Кулька); 1 млн (Р. Хильберг); 2 млн 
(Люси Давидович, М. Гилберт); 1,1–1,5 млн (Ф. Пипер, Поль-
ша); 1,4–1,5 млн (Г. Уэллерс, США, И. Бауэр, Израиль). Тем 
более невозможно установить по национальности число жертв 
массовых казней на оккупированных территориях. Да и меры 
секретности, предпринятые в ходе реализации «окончатель-
ного решения», были в высшей степени строгими, включая 
смертную казнь за разглашение этого секрета нацистов.

Сравнение численности евреев в странах Европы до и 
после войны, проведенное в 1�4� году Всемирным еврейским 
конгрессом, привело к выводу, что число погибших в Шоа 
составляет 6 млн человек. Это число было озвучено мини-
стром иностранных дел СССР В. М. Молотовым в 1�47 году 
с трибуны ООН и закреплено в приговорах Нюрнбергского 
процесса над главными военными преступниками. То же 
число фигурировало в ходе процесса Эйхмана и признано 
большинством участников Международного совещания уче-
ных по вопросам статистики Катастрофы (Париж, 1�87), где 
обсуждались цифры от 4,2 млн (по Г. Рейтлингеру) до 6 млн 
(по М. Маррусу и другим).

Лев Поляков приводит германские данные времен во-
йны, на основании которых, с учетом демографических по-
следствий расовой политики нацистов (падение рождаемости 
1  См.: Энциклопедия «Британника», «Холокост».
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преследуемых евреев и уничтожение детей), он оценивает 
общие потери еврейского народа примерно в 8 млн. Немец-
кий ученый Р. Руммель в 1��2 году опубликовал демогра-
фическое исследование, в котором оценил число погибших 
евреев от 4 млн 204 тыс. до 7 млн, считая наиболее вероят-
ной цифру 5 млн 563 тыс. По подсчету Я. Робинзона, погибло 
около 5 млн 821 тыс. евреев. Рауль Хильберг определяет чис-
ло погибших в 5,1 млн человек («Уничтожение европейского 
еврейства», 1�61). Эти подсчеты не принимают во внимание 
данных о смертности среди бывших узников лагерей в первое 
время после освобождения, хотя несомненно, что многие из 
них погибли вследствие перенесенных мук и болезней, при-
обретенных в лагерях. Симон Визенталь говорил о 5–6 млн, 
Иегуда Бауэр называет цифры 5,6–5,85 млн человек1. И как 
бы там ни подсчитывали число жертв холокоста эта страшная 
трагедия останется на века болью всего человечества.

Можно ли было не допустить холокоста? Исторические 
факты свидетельствуют, что можно было. «Почему это прои-
зошло, почему этот, в общем-то, довольно энергичный народ 
не смог спастись? – пишет известный антисионист, израиль-
ский публицист Исраэль Шамир. – Кроме очевидных виновни-
ков – нацистов, были и другие виновники, способствовавшие 
трагедии: кто – по невежеству, кто – по равнодушию к чужим 
жизням, кто – по причинам идеологическим. При разговоре о 
сложных взаимоотношениях между евреями и сионистским 
движением сформулируем основной упрек в адрес сионизма: 
это движение возникло для защиты и спасения евреев, в пер-
вую очередь евреев Восточной Европы, но затем своей главной 
целью поставило создание и упрочение еврейского государ-
ства в Палестине. Для достижения этой цели сионистское дви-
жение было – и по сей день – готово пожертвовать интересами 
евреев. В годы Мировой войны так и произошло»2.

Шамир очень точно расставляет акценты. Ради созда-
ния «еврейского государства» в Палестине, и именно там, а 
1  Yehuda Bauer. Auschwitz Death Camp.
2  Исраэль Шамир. Каббала власти. М., Алгоритм, 2008.
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не где-нибудь – «в Уганду мы не поедем, а Биробиджан – это 
вообще смешно», – сионисты были готовы пожертвовать не 
только интересами, но и жизнями тех евреев, которые не хо-
тели переходить в сионистскую веру. Такого рода утвержде-
ния, впервые появившиеся еще до Второй мировой войны, до 
распоряжения Гитлера об «окончательном решении еврейско-
го вопроса», встречали в штыки прежде всего сами евреи. Да 
и сейчас каждый, кто решится сказать такое про сионистов, 
тут же будет занесен в разряд антисемитов. Но факты, как 
говорят, упрямая вещь [5]. 

Сионисты с самого начала претендовали на право гово-
рить от имени всех евреев Галута, независимо от того, раз-
деляли те их убеждения или нет. После «Альянса» А. Кремье 
на всех международных конференциях, где так или иначе 
обсуждались проблемы, касающиеся евреев и их положения 
в различных странах, от имени еврейского народа высту-
пали представители Всемирной сионистской организации, 
которую перед Второй мировой войной возглавлял вышеу-
помянутый Хаим Вейцман. Сионисты, как отметил Исраэль 
Шамир, «взяли курс на построение еврейского государства в 
Палестине любой ценой и во что бы это не обошлось еврей-
скому народу. В особенности это сказалось в дни торжества 
нацизма, когда еврейский народ не смог спасти трети сво-
ей от гибели – именно потому, что сионистскому движению 
спасать евреев было ни к чему, если они не ехали в Пале-
стину [6], а несионистского еврейского движения уже не су-
ществовало (большим влиянием не пользовалось)»1. В этом 
отношении весьма показательно высказывание Шринбаума, 
соратника Хаима Вейцмана: «Одна корова в Палестине сто-
ит всех евреев Европы»2.

Сионисты сорвали план поселения беженцев на острове 
Минданао на Филиппинах, пробитый президентом Рузвель-
том, план поселения в Британской Гвиане, в Австралии. Ког-
да Чемберлен предложил дать убежище и возможность посе-
1  Исраэль Шамир. Цит. соч.
2  Russian Forward. 28.01–3.02 2005.



470

в. в. Большаков

литься еврейским беженцам в Танганьике (ныне Танзания в 
Восточной Африке), лидер сионистов Америки Стивен Вайз 
воскликнул: «Пусть лучше погибнут мои братья-евреи в Гер-
мании, чем живут в бывших немецких колониях!»1

Отвергая предложения западных держав расселить ев-
реев Германии в различных странах, но не в Палестине, про-
тив чего возражала Англия, опасаясь ухудшения своих по-
зиций в арабском мире, будущий премьер-министр Израиля 
Давид Бен-Гурион сказал: «Если бы я знал, что существует 
возможность спасти всех еврейских детей в Германии, пере-
везя их в Англию, или спасти лишь половину из них, пере-
везя их в Израиль, я бы выбрал второй вариант, так как мы 
должны учитывать не только жизни детей, но и историю на-
рода израильского»2.

В последнее время появился ряд публикаций, авторы ко-
торых, в том числе еврейского происхождения, считают, что 
сионистские организации США и других стран фактически 
провоцировали нацистов развернуть преследование евреев в 
полную меру, как было обещано Гитлером в его предвыборной 
программе. Считали, что таким образом германские и другие 
евреи скорее сбегут в Палестину. Исраэль Шамир открыл одно-
го такого автора. Это, как он пишет, «Шабтай (Саббатай) Бейт 
Цви, старый русский еврей, который проработал всю жизнь в 
архивах Еврейского агентства в Тель-Авиве, а выйдя на пен-
сию, издал в 1�77 году самиздатом толстый том в 500 страниц 
с длинным и туманным названием “Кризис пост-угандийского 
сионизма в дни Катастрофы 1�38–1�45 гг.”. Эта книга осталась 
незамеченной широким читателем, и ее ужасающие открытия 
и выводы о роли сионизма ХХ века и сионистского движения 
в трагедии европейского еврейства, когда они были процити-
рованы известным и вполне официальным израильским исто-
риком Диной Порат [7], произвели впечатление взорвавшейся 
бомбы только через шесть лет». Критика сионизма в работах 
1  Russian Forward. 28.01–3.02 2005.
2  Yoar-Gelber. (1939–1942). Zionist Policy аnd the Fate o� European Jewry. Yad 
Vashem Studies. Vol. XII. P. 199.
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американских, израильских и других авторов, симпатизирую-
щих Израилю, критика сионистских деятелей периода Третье-
го рейха, понятно, в значительной степени смягчена. Нередко 
их сотрудничество с нацистами оправдывают тем, что сиони-
сты пошли на это вынужденно, и в тех условиях они все-таки 
спасли многих евреев, а большего сделать было невозможно. 
Это то, что англичане называют wishful thinking (выдача же-
лаемого за действительное).

Есть и другая крайность. В последние годы в конспи-
рологической литературе весьма популярна версия о сговоре 
сионистов с нацистами в осуществлении холокоста, о чем уже 
говорилось выше. Авторы теории нового «жидо-нацистского 
заговора» приводят в доказательство его существования до-
стоверные факты и высказывания, правда, как правило, вы-
рванные из исторического контекста. Очевидно, однако, что 
сионисты и нацисты до принятия «окончательного решения» 
по еврейскому вопросу (1�41 год) объективно сотрудничали, 
используя друг друга в своих интересах. Нацисты – для того, 
чтобы с помощью сионистов изгнать как можно больше евреев 
из Европы и с помощью антинемецкой пропаганды тех же сио-
нистов доказать, что евреи угрожают Германии. Сионисты же 
использовали нацистские преследования евреев для того, что-
бы побудить их переселиться в Палестину, а заодно собрать как 
можно больше денег в сионистскую казну для помощи евреям, 
которых обобрали нацисты, изгнав их с насиженных мест.

Созданные в Третьем рейхе структуры для организа-
ции еврейской эмиграции находились под жестким контро-
лем гестапо, а сионисты в них играли роль инструкторов-
добровольцев. С началом холокоста нацисты использовали 
сионистов как своих подручных в еврейских гетто и концла-
герях. Им была уготована роль того самого козла, который 
ведет на бойню очередную, ничего не подозревающую отару, 
а сам избегает этой участи в последний момент, ныряя в от-
крытую только дня него калитку. В конечном итоге и такой 
козел заканчивает свою жизнь на скотобойне, как закончили 
в газовых камерах свою многие из сионистских помощников 
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нацистов в концлагерях, в Варшавском и Львовском гетто. 
Сионисты рангом повыше, как Рудольф Кастнер (о нем – раз-
говор ниже), участвовали в массовых депортациях евреев, 
составляя заранее их списки для гестапо. Но в обмен на это 
добивались свободы для «своих» – наиболее богатых и при-
вилегированных евреев.

Нацисты, что было ясно не только из книги Гитлера 
«Майн кампф», предвыборной программы НСДАП и заявле-
ний нацистских лидеров, сразу же после выборов отказали 
евреям в праве быть гражданами Германии и были готовы 
вытеснить их за ее пределы любыми способами. Пока речь 
об «окончательном решении» еврейского вопроса не шла, на-
цисты видели в сионистах помощников в деле осуществле-
ния конечной цели, сформулированной Гитлером еще в 1�1� 
году: «полное и бескомпромиссное изъятие евреев». Евгений 
Беркович определяет место сионистов в Третьем рейхе таким 
образом: «Для Гитлера и его приспешников сионисты в лю-
бом случае оставались евреями, которых они ненавидели и 
боялись (курсив мой. – В. Б.). Сионисты были для антисеми-
тов частью системы “мировой закулисы”, а создаваемое ими 
государство в Палестине было своеобразным еврейским Ва-
тиканом, штабом, где зрели детали всемирного заговора. В то 
же время сионизм помогал решить важнейшую для нацистов 
на тот период задачу – освободить Германию от евреев, что 
делало сионистов, пусть на время, “полезными врагами”»1. 
Вот эту роль «полезных врагов» сионисты и играли как до 
«окончательного решения», так и после него.

Время Нюрнбергских законов

В материалах, освещающих в российских и зарубежных 
СМИ деятельность сионистов в период Третьего рейха, всег-
да можно встретить много путаницы и перегибов, что весьма 
чувствительно воспринимается в еврейской среде и по сей 
1  Беркович Е. Смятение умов: свастика и звезда Давида // Заметки по ев-
рейской истории. № 8(99).
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день. В израильских и несионистских еврейских источниках 
о взаимоотношениях нацистов и сионистов говорится по по-
нятным причинам весьма сдержанно. Многое еще остается 
неизвестным, а те, кто был посвящен в тайны того времени, 
унесли их с собой в могилу. И тем не менее даже известные 
теперь факты поражают. Итак, назовем основных действую-
щих лиц этой трагедии…

До XIX столетия в Германии не существовало ни одного 
еврейского межрегионального объединения. Только 2� июля 
186� года в Лейпциге была основана первая межрегиональная 
еврейская организация: Немецко-израелитский союз общин. 
Своей главной задачей он провозгласил борьбу за равноправие 
евреев. Наряду с ним в 18�3 году в Берлине возник Централь-
ный союз немецких граждан иудейского вероисповедания. В 
1�27 году он насчитывал примерно 70 тыс членов, объединен-
ных в 21 земельный союз, и выступал с позиций антисионизма 
вплоть до своей ликвидации нацистами. В 1�04 году был орга-
низован Союз немецких евреев. В Германии к началу ХХ века 
действовали многочисленные еврейские и сионистские орга-
низации, а также тайные общества масонского типа, такие как 
«Бнай-Брит». В октябре 18�7 года во Франкфурте-на-Майне 
была создана Сионистская организация Германии (СОГ), 
которую возглавил М. Боденхаймер. В 1�02 году М. Бубер, 
Э. Лилиен, Д. Трич (1870–1�35) и Б. Файвель организовали в 
Берлине издательство «Юдишер ферлаг». Тогда же еженедель-
ник «Юдише Рундшау» [8] стал официальным органом гер-
манских сионистов (его первым редактором был Г. Леве). Соз-
давались многочисленные студенческие сионистские группы 
и объединения. В 1�12 году возникло юношеское движение 
«Блау-вайс». К 1�12 году число членов СОГ достигло 8400 че-
ловек; по этому показателю она уступала лишь сионистским 
организациям России и США. Однако в руководстве еврей-
ских общин Германии по-прежнему преобладали антисио-
нисты, главным образом ассимиляторы, группировавшиеся 
вокруг Центрального совета германских граждан иудейского 
вероисповедания; в 1�14 году ими был создан Антисионист-
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ский комитет. Между сионистами и их оппонентами шла 
острая идеологическая и политическая борьба. 

В 1�05–1�20 годах Германия становится центром между-
народного сионизма. Мировое сионистское движение возглав-
ляли германские сионисты Д. Вольфсон и О. Варбург (Уорбург). 
А. Хантке, занимавший в 1�10–1�20 годах пост председателя 
СОГ, входил в 1�11–1�21 годах в состав малого исполнитель-
ного комитета ВСО. На позиции сионизма перешли и многие 
выходцы из России, которые образовали в Берлине Русско-
Еврейскую академическую ассоциацию. Из ее рядов вышли 
такие лидеры сионизма, как Х. Вейцман, Ш. Левин, Л. Моц-
кин, лидеры левых сионистов Н. Сыркин, В. Якобсон и другие. 
Значительным влиянием пользовался Германский палестин-
ский комитет, в который входили просионистски настроенные 
государственные и общественные деятели страны (как евреи, 
так и неевреи). В период Веймарской республики (1�18–1�33) 
СОГ была одной из крупнейших сионистских организаций в 
мире (около 20 тысяч членов), охватывая тем не менее лишь 
меньшинство германского еврейства (всего в стране в 1�20-х – 
начале 1�30-х годов проживало свыше 500 тысяч евреев). В 
большинстве еврейских общин, однако, по-прежнему доми-
нировали антисионистски настроенные ассимиляторы. Алия 
из Германии была до 1�33 года незначительна. Все возникшие 
в стране сионистские политические партии и молодежные 
движения входили в Сионистскую организацию; лишь реви-
зионисты в 1�32 году покинули ее. После окончания Первой 
мировой войны прочные позиции в сионистском движении 
Германии заняли сионисты-социалисты – представители «Ха-
Поэл Хацаир», «Гехалуц», «Поалей Цион»; в стране жили ли-
деры немарксистского социалистического сионизма – Х. Арло-
зоров и И. Шпринцак (в будущем – председатель Кнессета). В 
1�20 году сторонники Х. Вейцмана – А. Хантке, К. Блюмен-
фельд, Ф. Розенблют (П. Розен; в будущем – министр юстиции 
Израиля) – создали Блок национального единства, получив-
ший в 1�21 году большинство голосов на выборах делегатов 
съезда германских сионистов; Ф. Розенблют был избран на нем 
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председателем Сионистской организации Германии. С избра-
нием Х. Вейцмана на пост президента ВСО ее центральные 
органы переместились в Лондон, однако германские сионисты 
(А. Хантке, Ф. Розенблют, А. Руппин, Х. Арлозоров и другие) 
по-прежнему занимали в них ключевые посты. В 1�20-х – на-
чале 1�30-х годов большинство участников сионистского дви-
жения Германии поддерживали курс руководства Всемирной 
сионистской организации во главе с Х. Вейцманом (напри-
мер, в вопросах об отношениях с британскими мандатными 
властями Палестины, о расширении Еврейского агентства 
и других). Вместе с тем в Германии действовали и организа-
ции сионистов-ревизионистов В. Жаботинского. После прихо-
да нацистов к власти (январь 1�33 года), и в особенности по 
мере развертывания ими антисемитской кампании, влияние 
сионизма на германское еврейство значительно возросло; чис-
ло членов СОГ достигло 35 тыс. человек. В августе 1�33 года 
по соглашению с нацистскими властями было организовано 
агентство «Хаавара» (немецкое название «Трансфер») по пере-
воду имущества репатриантов в подмандатную Палестину. Ве-
дущую роль в его создании сыграли представители рабочих 
сионистских партий, прежде всего Х. Арлозоров. Благодаря 
усилиям сионистов 55 тысяч германских евреев успели до на-
чала Второй мировой войны переселиться в Эрец-Исраэль. По-
сле того как евреи были изгнаны из всех учебных заведений 
Германии, сионисты (М. Бубер и другие) приняли деятельное 
участие в развертывании сети еврейских школ и организации 
образовательных программ для взрослых. Осенью 1�33 года 
сионисты вошли в состав Национального представительского 
совета германского еврейства. С принятием Нюрнбергских за-
конов (1�35) нацистская администрация начала ограничивать 
деятельность Сионистской организации Германии, и вскоре 
после «Хрустальной ночи» она была ликвидирована1.

«Нацистские власти с пристальным вниманием следи-
ли за еврейскими организациями. Уже в июле 1�33 года было 
1  Данные о СОГ по сайту «Академическая Вики-энциклопедии по еврей-
ским и израильским темам» (ejwiki.org).
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создано специальное еврейское подразделение гестапо, – пи-
шет Еврейская энциклопедия. – В справке гестапо осенью 
1�33 года “Бнай-Брит” оценивалась как “главная и наиболее 
опасная еврейская организация, в которой представлены все 
основные еврейские объединения самых разных направле-
ний”. Все остальные еврейские организации делились на 
сионистские и ассимиляторские, причем подчеркивалось по-
ложительное отношение к сионистам (курсив мой. – В. Б.): 
“Течение сионизма... предусматривает полную эмиграцию 
всех немецких евреев из Германии в Палестину в целях соз-
дания независимого еврейского государства”». В то же вре-
мя нацистские власти отрицательно относились к движению 
сионистов-ревизионистов. К ассимиляторским организациям 
относили Центральное объединение немецких граждан иу-
дейского вероисповедания, целью которого было «объедине-
ние всех немецких евреев вне зависимости от их религиозных 
и политических убеждений в интересах достижения граж-
данского и общественного равноправия на основе общего 
немецкого духа и образа жизни». Союз фронтовиков-евреев, 
разделявший идеи Центрального объединения, имел свою мо-
лодежную секцию. С аналогичных ассимиляторских позиций 
выступали Союз немецких граждан христианского вероиспо-
ведания неарийского или не чисто арийского происхождения, 
а также Союз евреев немецкого происхождения, члены кото-
рого придерживались крайне немецко-националистических 
взглядов. Во главе Союза стоял адвокат М. Науманн (1875–
1�3�), он издавал ежемесячник «Дер национальдойче юден», 
на страницах которого пропагандировал сосуществование 
с нацистским режимом, приветствовал «национальное про-
буждение» Германии. При Союзе действовало молодежное 
движение – «Черный флажок». Именно эта организация была 
первой запрещена нацистскими властями в 1�35 году. Вско-
ре после прихода к власти национал-социалистов был создан 
Центральный комитет немецких евреев по вопросам помощи 
и восстановления, из которого 17 сентября 1�33 было сфор-
мировано Имперское представительство немецких евреев. 
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Первым президентом этого центрального представительства 
евреев был избран раввин Лео Бек. Осенью 1�33 года еврей-
ские организации объединились в Национальный представи-
тельский совет германского еврейства. Глава Сионистской 
организации Германии З. Мозес (1887–1�74; в 1�4�–1�61 – 
первый государственный контролер Израиля) стал его вице-
председателем. Сионисты вошли также в состав Центрального 
комитета помощи и реконструкции, образованного в 1�33 году 
для решения социально-экономических проблем евреев Гер-
мании и обеспечения их выезда из страны (в 1�35 году слился 
с Национальным представительским советом).

После принятия нюрнбергских законов нацисты стали 
всячески ограничивать деятельность еврейских организа-
ций Германии. В 1�38 году было распущено ревизионистское 
Государственно-сионистское объединение. К 1�3� году были 
разогнаны все еврейские организации, и вместо них было 
создано Имперское объединение евреев Германии (ИОЕГ), 
находившееся под полным контролем рейхсфюрера СС Ген-
риха Гиммлера. Согласно «Десятому распоряжению к Закону 
о гражданине Рейха» от 4 июля 1�3� года, для всех евреев 
Германии устанавливалось принудительное членство в ИОЕГ. 
В Третьем рейхе оно стало сионистским филиалом Главного 
управления имперской безопасности (РСХА), сыграв впо-
следствии роль пособника нацистов при проведении депор-
таций евреев. Но поначалу Имперское объединение должно 
было только содействовать переселению и осуществлять 
изъятие имущества евреев. Впоследствии ИОЕГ выступило в 
роли сборщика шекеля, используя пожертвования еврейской 
общины для финансирования переселенцев. С 1�41 года свою 
долю в финансирование вносило и РСХА за счет конфиско-
ванного имущества депортированных.

К моменту прихода Гитлера к власти сионистов под- моменту прихода Гитлера к власти сионистов под-моменту прихода Гитлера к власти сионистов под- прихода Гитлера к власти сионистов под-прихода Гитлера к власти сионистов под- Гитлера к власти сионистов под-Гитлера к власти сионистов под- к власти сионистов под-к власти сионистов под- власти сионистов под-власти сионистов под- сионистов под-сионистов под- под-под-
держивали не более 3% из 500 тыс. германских евреев, а 
большинство их были сторонниками ассимиляции. Процент 
смешанных браков был очень высок (44,8% в 1�21–1�27 го-
дах). Участились случаи (приблизительно 500 в год) перехода 
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в христианство1. Примерно так же бесперспективно обстояло 
сионистское дело и в других странах Западной Европы. Си- дело и в других странах Западной Европы. Си-дело и в других странах Западной Европы. Си- и в других странах Западной Европы. Си-и в других странах Западной Европы. Си- в других странах Западной Европы. Си-в других странах Западной Европы. Си- других странах Западной Европы. Си-других странах Западной Европы. Си- странах Западной Европы. Си-странах Западной Европы. Си- Западной Европы. Си-Западной Европы. Си- Европы. Си-Европы. Си-. Си-Си-
онисты поэтому с момента принятия декларации Бальфура 
предпринимали лихорадочные усилия, чтобы переселить как 
можно больше евреев на землю предков и создать таким об-
разом их большинство в Палестине, а затем предъявить это 
как fait accompli (свершившийся факт), как главный козырь 
в игре за создание еврейского государства. Между тем евреи 
в массе своей, особенно в европейских странах, оставались 
равнодушными к призыву «вернуться в Эрец-Израэль». Об-
ратимся к цифрам. В 18�5 году еврейское население Пале-
стины составляло 47 тыс. человек, или �,4% от общего числа 
населения. В 1�1�-м – 58 тыс. человек, или 8,3%. К 1�33 году 
еврейское население достигло 20% от общего населения стра-
ны и составило 238 тысяч человек. Итак, почти за сорок лет – 
менее 200 тыс., включая естественный прирост населения. И 
вдруг – скачок: к 1�36 году эта цифра вырастает до 404 тыс. 
человек, то есть более чем в полтора раза2.

Чем это вызвано? Было ли это результатом некоего орга-
низационного успеха сионистов, следствием расширения их 
влияния и убедительности их пропаганды? Нет. Американ-
ский публицист И. Ф. Стоун, связанный с сионистами, изрек 
скорее с горечью, чем с гордостью, очень точный афоризм: 
«Сионизм паразитирует на еврейской катастрофе»3. Этот 
афоризм прежде всего применим к мрачным временам фа-
шистского господства в Европе, когда евреи, объявленные 
«неарийцами», были фактически поставлены вне закона и 
подверглись травле и преследованиям в Германии и Австрии. 
Евреев таким образом заставляли покидать Германию. Да-
леко не бо́льшая часть эмигрантов стремилась в Палестину. 
Многие пытались выехать в США, Англию, другие страны 
Европы. Сионист Эдельман вынужден был признать этот 
факт, когда писал в своей книге о Бен-Гурионе, что евреи на-
1  См.: КЕЭ. Т. 2. Кол. 79–80.
2  Survey o� Palestine. Beirut, 1968. P. 141, 185, 372–376, 667.
3  New York Book Review. 3.8.1967.
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правлялись в Палестину «отнюдь не с определенной целью 
создания там еврейского национального очага, они стреми-
лись лишь спасти свою жизнь». Напомним, как нацисты под-
талкивали евреев к эмиграции с момента своего прихода к 
власти. После поджога Рейхстага 27 февраля 1�33 года и по-
беды национал-социалистов 5 марта того же года на выборах 
репрессии не заставили себя ждать. Компартия Германии [�], 
которой традиционно руководили евреи, была запрещена. 3 
марта 1�33 года был арестован председатель КПГ Тельман. 
Из 300 тыс. членов КПГ (на начало 1�33 года) около полови-
ны подверглись преследованиям, были брошены в тюрьмы 
и концлагеря, десятки тысяч убиты просто без суда и след-
ствия. В головы немцев вбивали гитлеровскую идею о «жи-
добольшевистском заговоре против Германии» и о тождестве 
еврейства и коммунизма. Первый концлагерь возник в Дахау 
уже в конце марта, за ним появились другие лагеря. Среди за-
ключенных были и евреи, но не как евреи и иудеи, а как чле-
ны КПГ, участники и активисты других левых объединений. 
После этого нацисты стали наносить уже целенаправленные 
и весьма чувствительные удары именно по евреям. «Одним из 
первых антисемитских законов, – сообщает Еврейская энци-
клопедия, – стал принятый в феврале 1�33 года закон, запре-
щавший “мучить животных” и сделавший практически невоз-
можным ритуальный убой скота (курсив мой. – В. Б.). Закон 
был опубликован в апреле 1�33 года, перед самой еврейской 
пасхой, и привел к закрытию магазинов по продаже кошер-
ного мяса, а также способствовал дискредитации иудаизма 
в глазах немцев. 1 апреля 1�33 года была проведена первая 
массовая антиеврейская экономическая акция – антиеврей-
ский бойкот. Десятки тысяч штурмовиков и членов нацист-
ской партии блокировали по всей стране входы в магазины, 
рестораны, кафе, фирмы, принадлежавшие евреям, и требо-
вали от покупателей ничего в них не покупать. Такие акции 
постоянно проводились в 1�33–1�35 годах»1. Любопытно, что 
именно 1 апреля 1�33 года сионистская «Юдише Рундшау» 
1  КЕЭ. Т. 2. Кол. 78–89.
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умудрилась назвать «днем еврейского пробуждения и еврей- назвать «днем еврейского пробуждения и еврей-назвать «днем еврейского пробуждения и еврей- «днем еврейского пробуждения и еврей-днем еврейского пробуждения и еврей- еврейского пробуждения и еврей-еврейского пробуждения и еврей- пробуждения и еврей-пробуждения и еврей- и еврей-и еврей- еврей-еврей-
ского ренессанса»! Видимо, в надежде на то, что набирающий 
силу антисемитизм нацистов заставит евреев Германии об- антисемитизм нацистов заставит евреев Германии об-антисемитизм нацистов заставит евреев Германии об- нацистов заставит евреев Германии об-нацистов заставит евреев Германии об- заставит евреев Германии об-заставит евреев Германии об- евреев Германии об-евреев Германии об- Германии об-Германии об- об-об-
ратиться в сионистскую веру. «Сионисты, – писал немецкий 
журналист Ганс Хене в серии статей «Под знаменем черепа и 
костей» в журнале «Шпигель» в декабре 1�66 года, – воспри-
няли приход нацистов к власти в Германии не как националь-
ную катастрофу, а как уникальную возможность осуществле-
ния сионистских намерений»1.

С первых дней правления Гитлера ведущие сионистские 
организации в Германии стали искать с нацистами общий 
язык. Через несколько месяцев после прихода Гитлера к власти 
Федерация сионистов Германии подала ему мысль о том, что 
сионизм в состоянии решить «еврейский вопрос»: «С образова-
нием нового государства, основанного на расовых принципах, 
мы бы хотели приспособить нашу общину к существующим 
условиям...»2 22 июня 1�33 года лидеры сионистских организа-
ций Германии направили непосредственно Гитлеру свой мемо-
рандум. В нем, в частности, говорилось: «Сионизм верит, что 
возрождение национальной жизни народа, как это происходит 
в настоящее время в Германии на христианском и националь-
ном фундаменте, произойдет и для еврейского народа. И для 
еврейского народа решающими факторами для существования 
должны стать происхождение, религия, общая судьба и чув-
ство уникальности. Это требует исключения эгоистического 
индивидуализма либерального времени и замены его общей и 
коллективной ответственностью»3.

Сионисты выступили даже в поддержку антисемитских 
Нюрнбергских законов, заявив: «Признавая еврейскую наци-
ональность, мы стремимся установить честные и открытые 
отношения с народом Германии, его национальными и расо-
выми реалиями. Мы не склонны недооценивать эти основные 
1  Der Spiegel. 19.2.1966.
2  Dawidowicz. L. 1976. Memo o� June 21, 1933 // Behrman Y. A HolocaustRead- Dawidowicz. L. 1976. Memo o� June 21, 1933 // Behrman Y. A HolocaustRead-
er. P. 150–155.
3  Цит. по: Беркович Е. Сионизм и нацизм.
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принципы, мы выступаем против смешанных браков, за чи-
стоту еврейской крови...»1

Сионисты не жалели усилий, чтобы доказать тожде-
ственность сионизма и… фашизма. В одном из их верно-
подданнических писем читаем: «...Последователи сионизма 
считают, что национальное возрождение, происходящее сей-
час в Германии, в процессе которого делается упор на хри-
стианские и национальные ценности, должно коснуться и 
еврейской общины. Ведь решающую роль в будущем евреев 
призваны сыграть происхождение нации, ее религия, общая 
судьба и сознание своей неповторимости»2.

Деятельность сионистов в Германии 1�33–1�38 годах по 
организации еврейской эмиграции в Палестину встречала са-
мую широкую поддержку национал-социалистов. Берлинский 
сионист и раввин Иоахим Принц, эмигрировавший в США и 
ставший впоследствии главой Еврейского конгресса Америки, 
писал в 1�34 году в своей книге «Мы – евреи», что смыслом 
национал-социалистической революции в Германии было «ев-
рейство для евреев». И всего-то! «Мы хотим, – писал Принц, – 
заменить ассимиляцию новым законом: законом принадлеж-
ности к еврейской нации, к еврейской расе. Любой еврей, 
признающий себя таковым, отнесется к подобному утвержде-
нию, основанному на принципе чистоты крови, с уважением и 
почтением... Сейчас нам не помогут никакие отговорки. Вме-
сто ассимиляции нам необходимо другое понятие: признание 
еврейской нации, еврейской расы…»3

Что до теории «чистоты расы», рассуждений о «низших» 
и «высших» народах, «арийстве» и «суперменстве», то здесь у 
сионистов с фашистами действительно немало общего. «Сио-
нистская доктрина, – справедливо отмечали израильские ком-
мунисты в своих «Тезисах», написанных в тот период, когда 

1  Nicosia P. R. The Third Reich and the Palestine Question. Austin: �niversity O� 
Texas, 1985. P. 42.
2  Niewyk D. L. The Jews in Weimar Germany. Baton Rouge, 1980. P. 94–95, 
126–131, 140–143.
3  Hohne H. The Order o� the Death’s Head. Ballantine, 1971. P. 376.
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КПИ активно выступала против сионизма, – исходит из той 
же предпосылки, что и антисемитизм: евреи во всех странах 
представляют собой чуждый элемент, отличный от остально-
го населения»1. В своей книге «Оборотная сторона медали» 
Альфред Лилиенталь отмечает и другую сторону деятель-
ности сионистов в Германии: «В первые месяцы существо-
вания гитлеровского режима сионисты были единственными 
представителями евреев, которые имели дело с немецкими 
властями. И они использовали свое положение, чтобы дис-
кредитировать антисионистов и евреев, которые выступали 
за ассимиляцию. В результате было достигнуто соглашение 
между Еврейским агентством и нацистскими властями. По-
мощь сионистам в деле эмиграции осуществлялась даже со 
стороны гестапо и СС»2.

Казалось бы, эмиграция в Палестину приобретала задан-
ные сионистами темпы, и лидеры ишува [10] боялись даже, что 
поток евреев из Германии будет слишком велик. На состояв-
шемся в Праге летом 1�33 года конгрессе Артур Руппин преду-
преждал: «Следует проследить за тем, чтобы поток эмигрантов 
не захлестнул, как лава, существующие поселения в Палести-
не. Число приезжающих должно быть в разумном процентном 
отношении к числу уже живущих»3. Они и впрямь рассчиты-
вали на длительную перспективу сотрудничества с гестапо. 
Уже после принятия откровенно расистских Нюрнбергских 
законов в 1�35 году немецкие сионисты, как и деятели ишува, 
исходили из 15–20 тыс. эмигрантов в год, а сам период эмигра-
ции евреев из Германии растягивался в их представлении на 
20–30 лет. Но у нацистов были свои планы, и они не намерены 
были корректировать их ни с помощью традиционных еврей-
ских организаций, ни с помощью сионистов.

1  IB CPI. 3/4–69. P. 101–102.
2  Lilienthal A. The Other Side o� the Coin. N. Y., 1965. P. 19.
3  Margalioth Abraham. The Problem o� the Rescue o� German Jewry during the 
Years 1933–1939: The Reasons o� the Delay in their Emigration �rom the Third Re-
ich // Ysrael Guttman, E�raim Zuro�� (ed.) Rescue Attempts During the Holocaust. 
Jerusalem, 1977.
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7 апреля 1�33 года был опубликован закон об упорядо-
чении национального состава управленческого аппарата, на-
правленный на изгнание евреев с государственной службы. 
Нацисты утверждали, что около 12% работающих евреев 
были служащими государственных учреждений. В этом за-
коне впервые в нацистском законодательстве был использо-
ван термин «неариец». Вскоре была издана соответствующая 
инструкция: «Неарийцем считается тот, чье немецкое проис-
хождение неарийское, особенно если у него родители или ро-
дители родителей – евреи. Достаточно, если один из родите-
лей или родителей родителей были “неарийцами”. Особенно 
важно, если один из родителей или родители родителей испо-
ведовал иудаизм». В результате бо́льшая часть чиновников-
евреев была уволена в отставку. Был введен запрет на ряд 
профессий для евреев. Так, сильно сократили число адвока-
тов и нотариусов из евреев. Евреям запретили содержать бан-
ки и играть на бирже, иметь свои фирмы и владеть газетами 
и издательствами. Запрет на профессии распространился на 
евреев – учителей и преподавателей вузов, на журналистов, 
врачей, библиотекарей, архивариусов…

Евреев всячески вытесняли и из сферы культуры, в ко-
торой они традиционно занимали видное место и в которую 
вносили огромный вклад. К. Зингер, один из уволенных на-
цистами руководителей Берлинской оперы, создал в 1�33 году 
Культурный союз немецких евреев, который объединил свыше 
8 тыс. деятелей культуры, лишенных возможности заниматься 
профессиональной деятельностью. Только в первый год своего 
существования Союз организовал 6� оперных представлений 
и 117 концертов, прошедших в переполненных залах. Вскоре, 
однако, Союз оказался под жестким контролем нацистских 
властей. Так, уже в 1�33 году евреям было запрещено ставить 
произведения германских средневековых авторов и представи-
телей романтизма. В 1�34 году было запрещено инсценировать 
произведения Ф. Шиллера, в 1�36 году – И. В. Гете. В списке 
запрещенных для евреев композиторов были В. Р. Вагнер, 
Р. Штраус, В. А. Моцарт, Л. Бетховен.
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Затем какое-то время казалось, будто буря утихла, и в 
Германию вернулись 10 тыс. из 60 тыс. евреев, выехавших из 
нее после прихода к власти Гитлера. Однако многие об этом 
вскоре пожалели: после некоторой паузы, связанной отчасти с 
подготовкой к Олимпийским играм 1�36 года в Берлине, пре-
следования евреев возобновились.

В сентябре 1�35 года рейхстаг принял Нюрнбергские 
законы, запрещавшие браки и внебрачные отношения меж-
ду евреями и «арийцами». Закон о гражданстве Рейха (нем. 
Reichsburgergesetz) был одним из двух Нюрнбергских расовых 
законов, принятых на VII съезде НСДАП (10–16 сентября 1�35 
года). Он был затем передан в рейхстаг и торжественно провоз-
глашен его президентом Германом Герингом. Этот закон, при-
нятый рейхстагом 15 сентября 1�35 года1, разделил население 
Германии, с одной стороны, на граждан, «принадлежащих к 
немецкой или родственной крови», а с другой – на подданных 
государства, «принадлежащих к расово чуждым племенам». 
Тем самым была создана трехступенчатая система с убывани-
ем прав: граждане, подданные и иностранцы. В тесной связи с 
этим законом стоит принятый одновременно «Закон о защите 
германской крови и германской чести» («Закон о защите кро-
ви»), запрещавший браки евреев с «лицами германской крови» 
и предусматривавший наказание за внебрачные половые свя-
зи между ними. Более существенными, чем сам закон, были 
«Распоряжения к Закону о гражданине Рейха». Одиннадцатое 
распоряжение от 25 ноября 1�41 года определило процедуру 
«аризации», а по сути – конфискацию оставляемого еврейско-
го имущества. Еврей терял германское подданство «с переме-
щением своего обычного местопребывания за границу». Под 
этой формулировкой скрывался термин «депортация за преде-
лы Рейха». А с утратой подданства его имущество переходило 
Рейху с тем, чтобы «служить скорейшему достижению всех 
целей, связанных с решением еврейского вопроса». Двенадца-
тое распоряжение от 25 апреля 1�43 года устанавливало, что 
цыгане и евреи (также «признанные евреями») не могли быть 
1  RGBl. I S. 1146.
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ни подданными Рейха, ни подлежащими защите, то есть окон-
чательно лишались всех прав. «Тринадцатым распоряжением» 
от 1 июля 1�43 года евреи были объявлены не подлежащими 
судебной юрисдикции; наказуемые деяния евреев должны 
быть караться полицией. Немногие оставшиеся в Рейхе евреи, 
в основном жившие в «смешанном браке» (около 15 тыс. че-
ловек, из которых �7% составляли женщины), попадали под 
полный произвол гестапо. Их, как правило, в концлагерь не 
отправляли, но подвергали унижению и всякого рода издева-
тельствам. Вот к чему привели Нюрнбергские законы в окон-
чательной редакции за два года до разгрома нацизма. Их все 
еще продолжали дописывать!

Но сионистов это все, как оказывается, устраивало! 
Ведущая сионистская газета Германии «Юдише Рундшау» 
в 1�35 году дошла до того, что выразила одобрение Нюрн-
бергских законов: «Благодаря этим новым законам еврейское 
меньшинство в Германии получило возможность вести свою 
культурную и национальную жизнь. В будущем евреи смогут 
открыть свои школы, свой театр, свои спортивные органи-
зации. Короче говоря, во всех областях жизни появятся пер-
спективы на будущее»1. Один из лидеров СОГ и Еврейской 
лиги культуры Георг Карески побил, пожалуй, все рекорды 
лизоблюдства и пресмыкательства перед нацистами в своем 
панегирике Нюрнбергским законам, дав вот такой к ним ком-
ментарий в геббельсовской газетенке «Дер Ангрифф» [11] в 
конце1�35 года: «В течение многих лет я считал полное раз-
деление культур двух народов (евреев и немцев) необходимой 
предпосылкой их мирного сосуществования... Я выступал за 
такое разделение, считая, что оно продиктовано взаимным 
уважением. Нюрнбергские законы не только подводят под су-
ществующее положение вещей юридическую базу, они пол-
ностью отвечают нашему стремлению жить отдельно, уважая 
друг друга... Эти законы приостановят процесс дезинтегра-
ции, имеющий место во многих еврейских общинах в основ-
1  Juedische Rundschau. 17.09.1935. Цит по: Yitzhak Arad, Gutman Y. and Margal- Juedische Rundschau. 17.09.1935. Цит по: Yitzhak Arad, Gutman Y. and Margal-Цит по: Yitzhak Arad, Gutman Y. and Margal- по: Yitzhak Arad, Gutman Y. and Margal-по: Yitzhak Arad, Gutman Y. and Margal-: Yitzhak Arad, Gutman Y. and Margal-
iot A. Eds. Documents On the Holocaust. Jerusalem: Yad Vashem, 1981. P. 82–83.
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ном за счет смешанных браков, поэтому с еврейской точки 
зрения их можно только приветствовать»1.

Один пункт Нюрнбергских законов совершенно забыт 
в наше время. Согласно этому пункту, в Германии разреша-
лись только два флага: свастика и бело-голубой сионистский 
флаг. В угоду сионизму раввинам запретили использовать 
немецкий язык в синагогах и приказали полностью перейти 
на иврит. У сионистов это вызвало понятный восторг. При 
оправдании «правомерности» фашистских Нюрнбергских за-
конов сионисты и нацисты нередко использовали одни и те же 
аргументы. Так поступил, например, министериальдиректор 
Альфред Ингемар Берндт, шеф отдела прессы геббельсовско-
го Имперского министерства народного просвещения и про-
паганды. Он изобразил это антиеврейское законодательство 
якобы полностью соответствующим заявлению Всемирного 
сионистского конгресса в Люцерне о том, что евреи мира 
должны рассматриваться и рассматривать себя как совершен-
но отдельный народ, в какой бы стране мира они ни жили. 
«Все, что сделал Гитлер, – заявил Берндт, – это уступка тре-
бованиям Всемирного сионистского конгресса и превраще-
ние в соответствии с этими требованиями евреев Германии в 
национальное меньшинство»2.

Эвианская конференция

Было бы несправедливым утверждать, что мировое со-
общество равнодушно воспринимало преследования евреев 
в нацистской Германии. В октябре 1�33 года решением Ас-
самблеи Лиги Наций для еврейских беженцев из Германии 
было создано специальное ведомство верховного комис-
сара по делам беженцев – выходцев из Германии во главе с 
Дж. Г. Макдональдом. Перед ним была поставлена задача ве-

1  Цит. по: Kem E. (1935). Verheimlichte Dokumente. Der Angri��. Munich. (1988). 
December 23. P. 148. См. также о Г. Карески: Margalio A. The Reaction.... Yad 
Vashem Studies Jerusalem. (1977). Vol. 12. P. 90–91.
2  См.: Найман С. Цит. соч.



487

кНиГа вТораЯ. красНаЯ ХаЗариЯ и ГиТлер

сти переговоры о международном сотрудничестве для реше-
ния экономических, финансовых и социальных проблем бе-
женцев. Бюджет верховного комиссара пополнялся главным 
образом еврейскими организациями. 1 января 1�3� года Ас-
самблея Лиги Наций назначила Г. Эмерсона (1881–1�62) вер-
ховным комиссаром ведомства сроком на пять лет. «Несмотря 
на все усилия Лиги Наций облегчить положение беженцев, 
практические результаты этой деятельности были весьма не-
значительными, – пишет Еврейская энциклопедия. – Однако 
ведомство верховного комиссара по делам беженцев из Гер-
мании принесло пользу как в обеспечении правового статуса 
беженцев, так и в координации работы многочисленных ев-
рейских добровольных и филантропических организаций»1.

Им всячески пытались помочь, предлагая различные 
варианты обустройства еврейских эмигрантов от Австралии 
до Доминиканской Республики. Сионистов это, однако, не 
устраивало. Единственное, на что они были согласны, – это 
на отправку всех евреев Европы в Палестину и никуда боль-
ше. В книге Бена-Цви приводится ряд документов Еврейско-
го агентства и других сионистских организаций, которые 
подтверждают, что эта непримиримая позиция сионистов не 
позволила остановить холокост. 

Одной из самых серьезных попыток помочь эмиграции 
евреев из Германии, к тому времени включавшей Судеты и 
Австрию, была предпринята в марте 1�38 года на междуна-
родной Эвианской конференции, созванной во Франции по 
инициативе президента США Рузвельта. На конференции 
были представлены 32 правительства и 3� частных органи-
заций, в том числе 21 еврейская. В книге Шабтая Бейт Цви 
«Кризис пост-угандийского сионизма в дни Катастрофы 1�38–
1�45 гг.», открытой для широкой публики Исраэлем Шами-
ром, говорится, что руководство ВСО поначалу надеялось, что 
в Эвиане примут решение, обязывающее Англию – суверена 
Палестины – принимать еврейских беженцев без всяких огра-
ничений, что позволило бы им быстро создать там еврейское 
1  КЕЭ. Т. 1. Кол. 311–315.
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государство. Но на это не пошли ни Англия, ни США: Эви-
анская конференция занималась планами спасения евреев, а 
не планами заселения Палестины. Все представители стран-
участниц говорили о возможности приема беженцев у себя и 
не думали оказывать давление на Англию. «И тут радикально 
изменилось отношение сионистов к конференции, – пишет Бен 
Цви, – гнев занял место восторга и надежды сменились разо-
чарованием. Было отменено выступление главы сионистского 
движения Хаима Вейцмана: “Если конференция не собирается 
решить проблему евреев навеки путем переселения их в Стра-
ну Израиля – нечего и стараться”. Немедленно вся сионист-
ская пресса подняла истерическую кампанию: мы брошены, и 
никто нас не утешит, у мира не оказалось совести».

Эвианская конференция учредила Постоянный межпра-
вительственный комитет для беженцев, центр которого на-
ходился в Лондоне. В феврале 1�3� года этот комитет слился 
с ведомством верховного комиссара по делам беженцев из 
Германии. Как свидетельствует Бейт Цви, сионисты изо всех 
сил пытались (и преуспели) торпедировать Эвианский форум. 
Он, в частности, приводит письмо одного сионистского лиде-
ра Джорджа Ландауэра другому – Стивену Вайзу: «Особенно 
мы (сионисты) боимся, что конференция подвигнет еврей-
ские организации на сбор средств для переселения еврейских 
беженцев, а это повредит нам в сборе денег на наши цели». 
Ту же точку зрения выразил глава сионистов Хаим Вейц-
ман: «Для приема еврейских беженцев в любой стране бу-
дет нужно много денег, значит, сионистские финансы будут 
подорваны. Если конференция увенчается успехом (то есть 
поможет еврейским беженцам эмигрировать из нацистской 
Германии) – она нанесет непоправимый ущерб сионизму. Не 
дай Бог, чтобы страны – участницы конференции явили свое 
великодушие и пригласили евреев Германии в свои пределы, 
тогда Палестина будет отодвинута другими странами, евреи 
не дадут денег, и англичане не будут давать разрешения на 
въезд в Палестину». Так же относились к идее спасения ев-
реев и другие вожди сионизма. На заседании всемогущего 
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Еврейского агентства 26 июня 1�38 года Гринбойм говорил о 
«страшной опасности Эвиана», и сам Давид Бен-Гурион ска-
зал, что в случае успеха она принесет страшный вред сио-
низму. Главная задача сионистов, сказал он, – снизить имидж 
конференции и постараться сорвать ее, не дать ей принять 
решения. Так они и сделали.

«В истории сохранилась только сионистская точка 
зрения. Сионисты были разочарованы, что конференция не 
оказала давления на Англию и не потребовала переселения 
евреев в Палестину, – пишет И. Шамир. – Сионисты саботи-
ровали усилия всех западных стран спасти евреев из нацист-
ской Германии: пусть лучше они сгинут в Дахау, чем уедут в 
любую страну, кроме (будущего) Израиля. Конечно, в то вре-
мя, в 1�38 году, никто и не думал о возможности массового 
уничтожения, но все же тяжела ответственность сионистов, 
сорвавших конференцию и объективно способствовавших 
гибели миллионов. Ведь нацисты хотели только отделаться 
от евреев, депортировать их – но не было куда. Евреи Гер-
мании, в отличие от многих советских евреев, были патрио-
тами своей страны и не хотели покидать ее даже в условиях 
тяжких гонений. Несмотря на Нюрнбергские законы, погро-
мы, дискриминацию, число ежегодно эмигрирующих евреев 
падало и дошло до 20 тыс. человек. Всего с 1�33 по 1�38 год 
эмигрировали из Германии только 137 тыс. евреев. Эти мед-
ленные темпы сердили нацистов, желавших быстро отделать-
ся от евреев. Эвианская конференция должна была помочь ре-
шить проблему, чтобы изгоняемым евреям было куда ехать. 
Возможность договориться была: Германия согласилась не 
гнать 200 тыс. старых евреев, а прочие страны были готовы 
принять около полумиллиона человек в течение трех-четырех 
лет, из них США – сто тысяч, Бразилия – сорок тысяч, Доми-
никанская Республика – сто тысяч и т.д.»1.

Бейт Цви подробно рассказывает, как сионисты срывали 
все планы эмиграции евреев – план Рабли и другие. Будущий 
мининдел Израиля Моше Шарет (Черток) сказал на заседа-
1  Шамир И. Цит. соч.
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нии сионистского руководства 12 ноября 1�38 года, через два 
дня после погрома евреев в Германии под кодовым названием 
«Хрустальная ночь»: «Еврейское агентство не должно быть со-
участником эмиграции евреев в другие страны». Ицхак Грин-
бойм, «министр по делам спасения евреев», выразился тогда 
же еще круче: «Нужно сорвать организованную эмиграцию из 
Германии и начать открытую войну против Германии, не заду-
мываясь о судьбе немецких евреев. Конечно, евреи Германии 
заплатят за это, но что поделаешь!»

Сионисты срывали все попытки спасения евреев вне 
Палестины. Нельзя не упомянуть также роль американских 
сионистских организаций во время войны, которые заняли 
ту же позицию умолчания и практического попустительства 
зверствам нацистов в отношении евреев, что и руководство 
международного сионистского концерна. Могли ли оказать 
сионисты давление на правительство США и увеличить им-
миграционную квоту для евреев в США? Они обладали до-
статочным для этого влиянием.

«Во время войны, – отмечает в своей книге «Прелюдия к 
Израилю» А. Р. Тейлор, – в США в масштабах городов и шта-
тов действовали 76 отделений “Американского сионистского 
чрезвычайного совета” (сейчас – «Американский сионистский 
совет». – В. Б.). Кроме того, в США действовали 380 комите-
тов на местах. Через эти организации была развернута интен-
сивная пропагандистская деятельность. В результате законо-
дательные собрания 33 штатов, Конгресс производственных 
профсоюзов, а также Американская федерация труда приня-
ли резолюции в поддержку сионизма. Впоследствии в обеих 
палатах Конгресса были представлены на рассмотрение по-
добные же резолюции, и во время избирательной кампании 
1�44 года две главные партии включили в свои предвыбор-
ные программы просионистские предложения»1. Сионисты, 
как отмечал Тейлор, «хотели добиться того, чтобы Америка 
оказала давление на политику Великобритании с тем, чтобы 
попытаться отменить “Белую книгу Макдональда”, после 
1  Taylor A. R. Op. cit. P. 88.



491

кНиГа вТораЯ. красНаЯ ХаЗариЯ и ГиТлер

опубликования которой в 1�3� году была резко ограничена 
иммиграция в Палестину. Сионисты же настаивали только на 
одном единственно приемлемом для них решении – органи-
зовать переселение евреев исключительно в Палестину. Не-
смотря на запрет Англии. Несмотря на все сложности с транс-
портировкой беженцев».

Гестаповцы в Палестине

С самого начала становления нацистского режима сио-
нисты постарались установить личные контакты с функци-
онерами гестапо высокого ранга. В начале 1�33 года барон 
Леопольд Иц Эдлер фон Мильденштайн (Leopold Itz Edler 
von Mildenstein) по инициативе Геббельса совершил вместе 
с женой путешествие по Палестине, чтобы поближе позна-
комиться с сионистами и написать о них серию путевых за-
меток для его «Ангриффа». Барона и его жену сопровождал 
во время их шестимесячного путешествия по Святой Земле 
один из руководителей берлинских сионистов Курт Тухлер 
(Kurt Tuchler). Они посетили несколько еврейских поселений, 
о чем барон и написал в весьма доброжелательном тоне в се-
рии статей в «Ангрифе» под общим названием «Путешествие 
национал-социалиста в Палестину»1. Он не только высоко 
оценил достижения сионистов, но и увидел в их деятельно-
сти возможное решение «еврейского вопроса» для Германии. 
Барон писал: «Еврей, который сам возделывает свою почву, 
становится совсем новым евреем». Так в нацистской пропа-
ганде была на время взята новая линия, совпадающая полно-
стью с установками сионистов, – следует разделять евреев-
ассимиляторов и «палестинских евреев». Первым в точном 
соответствии с классификацией Хаима Вейцмана предстояло 
обратиться в пыль в нацистских концлагерях. Вторым наци-
сты решили помогать вернуться «на родину предков». Геб-
бельс настолько оценил писания барона, что распорядился 
1  Leopold von Mildenstein (von Lim). Ein Nazi �ährt nach Palästina // Der Angri��. 
9 October 1934.
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даже отчеканить памятную медаль с изображением звезды 
Давида на одной стороне и свастики на другой1.

Барон фон Мильденштайн был именно тем человеком, 
который будет назначен начальником еврейского реферата (от-
дела), разведывательного подразделения СС, службы безопас-
ности, руководимой Рейнхардом Гейдрихом. Одним из подчи-
ненных барона станет печально известный Адольф Эйхман, 
который жил в Палестине, знал иврит и идиш, имел широкие 
связи среди сионистов. Вот ему-то и было поручено занимать-
ся еврейским вопросом. Он занял должность начальника от-
дела IV-A-4 в гестапо, в ведении которого находились дела 
Церкви и еврейский вопрос2. Характеризуя личность Эйхмана, 
который, по его собственному признанию, ответствен за уни-
чтожение 5 млн евреев, Ханна Арендт писала: «Эйхман прези-
рал евреев-ассимиляторов, его раздражали евреи-ортодоксы, 
сионистов же Эйхман любил, так как они были такими же, 
как он, идеалистами»»3. Причины такой «любви» точно под-
метил Ганс Хене в своей серии репортажей в «Шпигеле». Он 
писал, что «коль скоро сионисты и национал-социалисты воз-
вели расу и нацию в масштаб всех вещей, то между ними не-
избежно должен был возникнуть общий мост»4. Добавим, что 
опорами для этого моста служили антикоммунизм и антисо-
ветизм как фашистов, так и сионистов. Конечно, не только на 
«идеалистической» основе возникло и поддерживалось взаи-
мопонимание нацистов и сионистов. Гитлер и его камарилья 
попытались использовать сионизм в борьбе против Англии, 
которая всячески противилась ускоренной сионизации Пале-
стины, потому что нашествие евреев вызывало нежелатель-
ные волнения арабского населения британской подмандатной 
территории. В 1�3� году, когда было принято решение о соз-
дании «имперского центра по переселению евреев» Германии, 
1  См. подробнее: Nicosia Francis. Hitler und der Zionismus: das 3 Reich und 
Palästina-Frage 1933–1939. Leoni am Starnberger See, 1989.
2  См.: Нюрнбергский процесс. Т. 4. М., 1959. С. 713.
3  Hannah Arendt. Eichman in Jerusalem. London, 1963.
4  Der Spiegel. 19.2.1966.
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правительство Англии опубликовало так называемую «Белую 
книгу Макдональда», в которой, как отмечает американский 
историк Алан Р. Тейлор, «содержались суровые ограничения 
иммиграции евреев в Палестину». Сионистский конгресс 1�3� 
года назвал эту книгу «незаконной»1.

В мае 1�35 года сам Гейдрих, в то время шеф СС, а поз-
же губернатор («протектор») Чехии, написал статью для Das 
Schwarze Korps, официального органа СС. В этой статье он на-
зывает сионистов расистами, «как мы», и советует (а это уже 
воспринималось, как прямое указание главы РСХА) разделить 
евреев на две категории: на сионистов, которых надо опекать 
и всячески помогать им, и на всех остальных евреев, которые 
потенциально постараются ассимилироваться и уже потому 
являются врагами Третьего рейха. «Своим тяготением к стро-
гому расизму и поощрением эмиграции в Палестину они по-
могают в строительстве своего собственного еврейского госу-
дарства», – писал Гейдрих. Аналогичные аргументы в защиту 
сионизма использовал, как мы помним, и Феликс Эдмундович 
Дзержинский, что не удивительно, так как объективно и ЧК, и 
гестапо способствовали эмиграции евреев в Палестину, хотя и 
преследовали при этом различные цели.

Идя на сговор с гестапо, сионисты стремились максималь- на сговор с гестапо, сионисты стремились максималь-на сговор с гестапо, сионисты стремились максималь- сговор с гестапо, сионисты стремились максималь-сговор с гестапо, сионисты стремились максималь- с гестапо, сионисты стремились максималь-с гестапо, сионисты стремились максималь- гестапо, сионисты стремились максималь-гестапо, сионисты стремились максималь-, сионисты стремились максималь-сионисты стремились максималь- стремились максималь-стремились максималь- максималь-максималь-
но использовать расистскую политику нацистов для органи- использовать расистскую политику нацистов для органи-использовать расистскую политику нацистов для органи- расистскую политику нацистов для органи-расистскую политику нацистов для органи- политику нацистов для органи-политику нацистов для органи- нацистов для органи-нацистов для органи- для органи-для органи- органи-органи-
зации широкомасштабной эмиграции в Палестину. Для этого 
было заключено несколько специальных секретных соглаше- заключено несколько специальных секретных соглаше-заключено несколько специальных секретных соглаше- несколько специальных секретных соглаше-несколько специальных секретных соглаше- специальных секретных соглаше-специальных секретных соглаше- секретных соглаше-секретных соглаше- соглаше-соглаше-
ний с ведомством Гиммлера, сменившего Гейдриха на посту 
рейхсфюрера СС. На их основе осуществлялся отбор эмигран- СС. На их основе осуществлялся отбор эмигран-СС. На их основе осуществлялся отбор эмигран-. На их основе осуществлялся отбор эмигран-На их основе осуществлялся отбор эмигран- их основе осуществлялся отбор эмигран-их основе осуществлялся отбор эмигран- основе осуществлялся отбор эмигран-основе осуществлялся отбор эмигран- осуществлялся отбор эмигран-осуществлялся отбор эмигран- отбор эмигран-отбор эмигран- эмигран-эмигран-
тов, проводилась систематическая идеологическая обработка 
молодежи, а также при содействии гестапо осуществлялась 
их военно-спортивная подготовка в специальных лагерях. В 
1�33 году Хаим Арлозоров, руководитель политического от-
дела Еврейского агентства, заключил с нацистскими властя-
ми сделку о планомерном переселении евреев в Палестину. В 
1�37 году в Берлине начал работать так называемый Палестин-
ский офис, занимавшийся при непосредственном участии бу-
1  Taylor A. R. Prelude to Israel. N. Y., 1959. P. 60–61.
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дущего премьер-министра Израиля Леви Эшкола [12] «сорти-
ровкой» беженцев. Как отмечают авторы книги «Тайные пути» 
Джон и Дэвид Кимше, палестинские эмиссары «приезжали в 
нацистскую Германию не для того, чтобы спасать немецких 
евреев; они отбирали молодых мужчин и женщин, готовых 
стать пионерами, бороться и воевать»1. С одобрения нацист-
ских властей вблизи Берлина и других крупных городов Гер-
мании были созданы специальные «лагеря перевоспитания», в 
которых молодых евреев подготавливали для использования 
в сельскохозяйственных кибуцах. За этой работой сионистов, 
как свидетельствует на основе документальных данных Ганс 
Хене, пристально следили нацисты, в частности уже знакомый 
нам начальник отдела по делам евреев 11.112 ставки разведки 
фон Миндельштайн, который «всячески содействовал деятель-
ности сионистских организаций»2.

Весной 1�34 года Гиммлер разработал подробный план 
работы среди еврейской молодежи с целью подготовки буду-
щих переселенцев в Палестину. Этот отчет-план получил на-
звание «Ситуационный рапорт – еврейский вопрос». Соглас-
но этой стратегии, фашистский режим помогал сионистам 
поощрять и пропагандировать еврейские школы, язык иврит, 
занятия спортом, «особое» еврейское искусство и музыку. 
Сионистским центрам по трудоустройству и переквалифи-
кации оказывалась значительная государственная помощь. 
Даже после запрета всех еврейских организаций гестапо ис-
ключало сионистов из круга преследуемых евреев. Согласно 
этой политике, 28 января 1�35 года баварское гестапо распро-
странило постановление, которым информировало местную 
полицию, что «члены сионистской организации не должны 
подвергаться тем же ограничениям, что члены остальных ев-
рейских организаций – ассимиляторы».

13 ноября 1�34 года Муссолини принял главу Всемир-
ного еврейского конгресса (ВЕК) Наума Гольдмана. Целью 
его визита в Рим было заручиться поддержкой «одной из наи-
1  John and David Kimche. The Secret Roads. London, 1955. P. 27.
2  Der Spiegel. 19.2.1966.
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более сильных личностей западного мира» в деле создания 
ВЕК, который предназначалось использовать для работы сре-
ди евреев, поначалу не приемлющих сионистских взглядов. 
(Впоследствии Гольдман долгое время – с 1�56 по 1�68 год – 
был главой ВСО и ВЕК одновременно.) Муссолини одобрил 
идею сионистов и обещал свою поддержку1. Дуче в принципе 
был против геноцида евреев и советовал Гитлеру поддержать 
сионистов. Несмотря на все свои опасения, Гитлер дал ука-
зание гестапо содействовать осуществлению сионистской 
колонизации Палестины2. Гитлер говорил своему военному 
адъютанту в 1�3�-м и вторично в 1�42 году, что он обращался 
к Великобритании с просьбой вывезти всех евреев из Герма-
нии в Палестину или Египет3. Великобритания ответила на 
его предложение отказом, так как оно «могло привести к еще 
большей нестабильности».

Нацистское правительство организовало 40 сельскохо-
зяйственных центров по всей Германии, где готовили молодых 
евреев к жизни в кибуцах в Палестине. Вплоть до самой войны 
немецкое правительство способствовало эмиграции евреев в 
Палестину – даже в 1�40–1�41 годах. Еще в конце марта 1�42 
года на территории Германии существовал по крайней мере 
один официальный кибуц для подготовки потенциальных 
эмигрантов4. Идеи сионизма поддерживались даже в передо-
вицах эсэсовской газеты Das Schwarze Korps5. Вместе с тем 
нацисты умели показать сионистам их место и к себе не допу-
скали. В 1�33 году Хаим Арлозоров, ответственный за внеш-

1  Иванов Ю. Осторожно: сионизм! М., 1970. С. 82.
2  Third Reich. P. 63–64, 105, 141–144, 219–220; R. Wistrich. On Hitler’s Criti- Third Reich. P. 63–64, 105, 141–144, 219–220; R. Wistrich. On Hitler’s Criti-
cal View o� Zionism in Mein Kamp�. См. Vol. 1, Chap. 11. (1985). Цит по: Hitler’s 
Apocalypse. P. 155.
3  Below N. Als Hitlers adjutant: 1937–1945. Mainz: v. Hase und Koehler, 1980. P. 
65, 95; в русском переводе: Белов Н. Я был адъютантом Гитлера. Смоленск: 
Русич, 2003.
4  Arad Y. 1981. Documents on the Holocaust. P. 155; Barnes Review. 1995. Se- Arad Y. 1981. Documents on the Holocaust. P. 155; Barnes Review. 1995. Se-
crets o� the Mossad. Sept. P. 11.
5  Das Schwarze Korps. September 26. Цит. по: The Third Reich and the Pales- Das Schwarze Korps. September 26. Цит. по: The Third Reich and the Pales-Цит. по: The Third Reich and the Pales-. по: The Third Reich and the Pales-по: The Third Reich and the Pales-: The Third Reich and the Pales-
tine Question. 1985. P. 56–57.
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нюю политику сионистского Еврейского агентства и один из 
основателей социалистической партии «МАПАЙ», попытал-
ся воспользоваться связями своей прежней любовницы Маг-
ды Фридлендер в высших нацистских кругах. Их встречи в 
Германии, где Арлозоров в конце 20-х годов создал свою сио-
нистскую организацию «Тикват Цион», продолжались вплоть 
до того момента, когда Магда уже готовилась выйти замуж за 
гаулейтера Берлина Йозефа Геббельса. Последнее свидание 
Магды и Хаима состоялось 12 августа 1�31 года, о чем есть 
запись в дневниках будущего всесильного министра нацист-
ской пропаганды1. Арлозоров пытался убедить Магду уехать 
с ним в Палестину, но она отказалась. Объяснение было бур-
ным: Хаим Арлозоров даже пытался застрелить Магду или 
застрелиться сам. Пуля осталась в дверном косяке, никто не 
был ранен. Тогда Арлозоров сумел скрыться. Но в 1�33 году, 
когда он приехал в Берлин, это была уже другая Германия, и 
Магда была другая. За то время, что они не виделись, Магда 
стала не только женой Геббельса, но и сблизилась с самим 
Адольфом Гитлером, став фактически первой дамой Рейха. 
Арлозоров знал об этом и попытался через нее получить ау-
диенцию у немецких властей. По телефону он просил Магду 
о встрече. Магда решительно отказалась, очевидно, не желая 
рисковать ни своей репутацией, ни его жизнью. Конечно, в 
нацистской Германии за сионистским эмиссаром следили с 
момента его там появления. В Берлине, однако, его трогать 
не стали. Но как только Арлозоров вернулся в Тель-Авив, его 
через несколько дней пристрелили на глазах у его жены. В 
этом преступлении были обвинены сионисты-ревизионисты 
из фашистской банды «Брит ха-бирионим» Ц. Розенблат и 
А. Ставский. Но вскоре их оправдали за недостаточностью 
улик. Восемнадцатый сионистский конгресс создал комис-
сию по расследованию убийства Х. Арлозорова. Но и она не 
смогла обнаружить доказательства причастности сионистов-
ревизионистов к этому преступлению. «Версия, что это были 
агенты Геббельса, выглядит достаточно правдоподобно, – 
1  Геббельс Й. Последние записи. Смоленск, 1998.
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пишет Е. Беркович. – Внезапная смерть любовника Магды 
сохраняла в тайне сионистские увлечения жены гаулейтера 
Берлина. Такого же мнения была и сестра убитого Лиза. Бо-
ясь преследований, она рассказала о своих подозрениях толь-
ко незадолго до своей смерти»1.

«Ученики Гитлера с еврейской улицы»

В убийстве Арлозорова был заподозрен «Брит ха-
бирионим» («Союз бунтарей»; другое название – «Союз 
сионистов-революционеров»). Он был создан в Палестине 
группой последователей З. Жаботинского из числа сионистов-
ревизионистов во главе с А. Ахимеиром и И. Х. Ейвиным в 
1�30 году. Эта подпольная фашистская организация помимо 
мелких провокаций против британских властей в Палести-
не (в 1�31 году «бунтари» попытались, например, сорвать 
перепись населения) занималась нелегальной иммиграцией 
через северную границу. Им удалось переправить на «зем-
лю обетованную» около шестисот человек. Отвергая социал-
демократию, коммунизм, а также европейский либерализм 
XIX века (приверженцами которого были В. Жаботинский и 
многие другие руководители сионистов-ревизионистов), чле-
ны «Брит ха-бирионим» обратились к фашизму. Уже осенью 
1�28 года А. Ахимеир опубликовал в газете ревизионистов 
«Доар ха-иом» серию статей под общим заглавием «Записки 
еврейского фашиста». Позднее газета «Хазит ха – ‘ам», ру-
пор идеологов «Брит ха-бирионим», писала о том, что «фа-
шизм как национальное движение итальянского народа до-
стоин подражания, а единственным отрицательным аспектом 
германского национал-социализма является присущий ему 
антисемитизм». В «Брит ха-бирионим» стремились всячески 
подражать фашистам, за что их критиковал в частной пере-
писке даже В. Жаботинский, хотя официально он от этой пу-

1  Беркович Е. Первая дама Третьего рейха и ее еврейский отчим // В кн.: 
Банальность добра. Герои, праведники и другие люди в истории Холокоста. 
М.: Янус-К, 2003; Guido Knopp. Hitlers Frauen und Marlene. Muenchen, 2001.
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блики не отмежевывался. Сам Жаботинский неоднократно 
посещал Италию и встречался с Б. Муссолини. В 1�34 году 
по его просьбе в этой стране была открыта школа «Бейтара», 
которой руководил итальянский офицер. Не случайно Д. Бен-
Гурион назвал В. Жаботинского «Владимир Гитлер», а в пла-
катах, выпущенных партией «МАПАЙ» к 1 Мая 1�33 года, 
сионистов-ревизионистов назвали «учениками Гитлера с ев-
рейской улицы». Еврейские фашисты сохранили свои пози-
ции во Всемирном союзе сионистов-ревизионистов и после 
того, как «Брит ха-бирионим» распался. Рупором этих «мак-
сималистов», как их вежливо именует сионистская пресса, 
была, в частности, выходившая в Польше газета «Ди тат». На 
таких своих единомышленников среди сионистов чаще всего 
опирались нацисты и в Германии, и на Ближнем Востоке.

Флирт сионизма с фашизмом привел к активизации гер-
манской разведки в Палестине и соседних с ней владениях 
Великобритании. В Палестине работало «германское бюро 
информации», своего рода крыша для нацистской разведки. 
В Палестине и Сирии с ней в то время активно сотрудничал 
Фейфель Полкес, один из руководителей «Хаганы», «сил са-
мообороны» еврейских колонистов. В ведении Полкеса, как 
явствует из нацистских документов, «находилось управление 
всего аппарата безопасности палестинских евреев». Полкес, 
доверенное лицо Эйхмана, поддерживал непосредственную 
связь с германской разведкой через агента Райхерта, работав-
шего в «германском бюро информации» в Палестине. Самые 
тесные контакты с гестапо, СД и Абвером поддерживали и 
столь известные лидеры сионизма, как Бен-Гурион, Леви Эш-
коль, Гинцбург и ряд других. Историк Юлиус Мадер писал в 
журнале «Хорицонт» по этому поводу: «Адмирал Вильгельм 
Канарис, шеф контрразведки Верховного главнокомандо-
вания фашистского вермахта, хотя и ненавидел евреев, для 
сионистов делал исключение. Канарис опирался в первую 
очередь на международное сионистское движение. Во мно-
гих случаях сионисты служили “пятой колонной” Гитлера, а 
их международная сеть использовалась в целях установления 
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мирового господства нацистской Германии». Спекулируя на 
сочувствии к евреям, ставшим жертвами преследований на-
цистов в Германии, сионисты внедрялись в государственный 
и экономический аппарат стран антигитлеровской коалиции 
и нейтральных государств, собирали секретную информа-
цию и передавали ее германской разведке. «Эсэсовские гене-
ралы, – пишет Ю. Мадер, – высоко оценивали антисоветскую 
деятельность сионистов. Сионистские деятели и “элита” 
службы безопасности... работали рука об руку»1.

Еще более активно в пользу Германии действовали во 
время войны организации «Иргун», отделившаяся от «Хага-
на» в 1�35 году, и «Штерн ганг», отделившаяся от «Иргун» 
в 1�3� году. «Тhe Stern gang» («Бандой Штерна») англичане 
называли подпольную сионистскую группу боевиков «Лоха-
мей Херут Исраэль» (сокращенное название – «Ле́хи»), что в 
переводе с иврита означает «Борцы за свободу Израиля». Бан-
да эта получила свое название у англичан в связи с тем, что 
первым руководителем «Лехи» был Авраам Штерн. Она была 
организована выходцами из сионистской боевой организации 
«Иргун цвей леуми» и действовала против англичан в Пале-
стине с 1�40 года и вплоть до основания Государства Израиль 
в 1�48 году партизанскими методами. О деятельности «Штерн 
ганг» во время Второй мировой войны подробно рассказано в 
книге Самуэля Каца «Дни огня», изданной в Израиле. В 1�41 
году, рассказывает С. Кац, Штерн начал налаживать контак-
ты с нацистами. Для связи с гестапо он отправил своего аген-
та Любенчика в Сирию. Но тот был арестован. Осенью того 
же года Штерн обсудил этот план со своим коллегой по рабо-
те в сионистской организации Натаном Фриманом-Елиным и 
предложил ему выехать на Балканы. Но этот эмиссар тоже 
был арестован в пути. А в феврале 1�42 года в Тель-Авиве 
был схвачен английской полицией и сам Штерн. Он был убит 
при попытке к бегству. Боевики Штерна считали Велико-
британию главным врагом сионистов, и в 1�41 году главари 
«Лехи» выступили с официальным предложением военного 
1  Horizont. 1970. № 37.
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союза своей «Национальной военной организации» (НВО) с 
нацистами. Вот отрывки из их скандального коммюнике:

«НВО, которой известно хорошее отношение правитель-
ства немецкого рейха к действиям сионистов в пределах Гер-
мании и к эмиграционной программе сионистов, выдвигает 
следующие соображения:

1) У “европейского нового порядка”, основанного на 
немецкой концепции, и патриотических стремлений членов 
НВО могут существовать общие цели и интересы.

2) Возможно тесное взаимодействие между новой Гер-
манией и обновленным народно-националистическим еврей-
ским большинством.

3) Образование исторического еврейского государства на 
националистической и тоталитарной основе, которое было бы 
связано договором с немецким рейхом, было бы в интересах под-
держания и усиления немецкой власти на Ближнем Востоке.

НВО в Палестине предложила принять активное уча-
стие в войне на стороне Германии при условии учета данных 
соображений и признания националистических стремлений 
членов НВО правительством германского рейха».

«Факт сотрудничества израильского освободительного 
движения, – подчеркивалось в коммюнике «Лехи», – не про-
тиворечит недавнему выступлению немецкого рейхсканцле-
ра, в котором Гитлер подчеркнул, что он намерен использо-
вать любой вид сотрудничества и коалиции для достижения 
победы над Англией»1.

Не существует архивов, свидетельствующих об отве-
те нацистов на такое «интересное предложение», но извест-
но, что к тому времени Германия уже приняла проарабскую 
позицию, пытаясь подорвать влияние Англии на Среднем 
Востоке. И в этом противостоянии «фашисты с еврейской 
улицы» выступили на стороне нацистов. После гибели Штер-

1  См. подробнее о «Лехи»: Original Document in German Auswurtiges Amt. Ar- См. подробнее о «Лехи»: Original Document in German Auswurtiges Amt. Ar-См. подробнее о «Лехи»: Original Document in German Auswurtiges Amt. Ar-. подробнее о «Лехи»: Original Document in German Auswurtiges Amt. Ar-подробнее о «Лехи»: Original Document in German Auswurtiges Amt. Ar- о «Лехи»: Original Document in German Auswurtiges Amt. Ar-о «Лехи»: Original Document in German Auswurtiges Amt. Ar- «Лехи»: Original Document in German Auswurtiges Amt. Ar-Лехи»: Original Document in German Auswurtiges Amt. Ar-»: Original Document in German Auswurtiges Amt. Ar-
chiv. Bestand 47-59. E 224152 and E 234155-58; Yisraeli, D. (1974). The Palestine 
Problem in German Politics 1889-1945. Israel. P. 315–317; K. Polkhen. The Secret 
Contacts. Journal o� Palestine Studies. Spring-Summer 1976. P.78–80.
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на «Лехи» возглавил Ицхак Шамир, ставший в 80-е годы 
премьер-министром Израиля.

Еще раньше, в конце 1�30-х годов, когда Великобрита-
ния ввела ограничения на иммиграцию евреев в Палестину, 
служба СС заключила тайное соглашение о сотрудничестве 
с подпольной сионистской организацией «Моссад ле-Алия 
Бет», согласно которому евреев в Палестину переправля-
ли нелегально. Связь с Гестапо установили ее агенты Пино 
Гинцбург и Моше Авербах. В результате этой сделки мигра-
ция евреев в Палестину из Германии, включая Австрию, в 
1�38–1�3� годах заметно возросла.

Дальнейшей эмиграции помешала война, начавшаяся 
1 сентября 1�3� года. После нападения Германии на Польшу 
Англия объявила войну Третьему рейху. Считается, что по 
каналам «Моссад» 10 тыс. евреев должны были эмигриро-
вать в октябре 1�3� года, но не смогли этого сделать, так как 
англичане решительно блокировали приток иммигрантов из 
Германии в свои колонии.

Сионистская разведка «Моссад ле-Алия Бет», специаль-
но созданная сионистами для осуществления нелегальной им-
миграции евреев в Палестину, должна была решить эту зада-
чу. С началом Второй мировой войны евреев вывозили уже из 
всей оккупированной Европы. Руководил этой организацией 
выходец из России Шауль Авигур (урожд. Мейеров), в буду-
щем – один из создателей израильских разведслужб. Он так-
же известен под кличкой Вечный Жид, так как по роду своей 
работы много странствовал. Авигур был советником Давида 
Бен-Гуриона по военным вопросам вплоть до создания Госу-
дарства Израиль. В конце 30-х годов он принял участие в соз-
дании разведслужбы в рамках «Хаганы» – военизированной 
организации, которая стала основой будущей израильской 
армии. В 1�42 году его разведка стала самостоятельной и по-
лучила название «Шай». После провозглашения Государства 
Израиль он остался руководителем «Моссад ле-Алия Бет» и 
параллельно был заместителем министра обороны. С апреля 
1�45 года по январь 1�48 года «Моссад ле-Алия Бет» отправи-
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ла в Палестину из Европы 63 корабля. На их борту находилось 
около 25 тыс. беженцев. 58 кораблей было перехвачено британ-
цами, и только пяти тысячам иммигрантов удалось добрать-
ся до Палестины. Кроме доставки нелегальных иммигрантов 
агенты «Моссад ле-Алия Бет» и до, и после Второй мировой 
войны занимались также закупкой оружия для «Хаганы».

В марте 1�51 года «Моссад ле-Алия Бет» была ликвиди-
рована по решению израильского правительства. По предло-
жению Авигура Давид Бен-Гурион создал специальный отдел 
канцелярии премьер-министра, координировавший борьбу за 
право евреев СССР и стран Восточной Европы на репатриа-
цию («Натив») и назначил Авигура его главой в 1�51 году. 
Именно служба Авигура руководила сионистским подпольем 
в Советском Союзе, поставляя туда с помощью «Джойнта» 
различными путями сионистскую литературу, а также па-
спорта для будущих иммигрантов. С этой службой был свя-
зан и получивший за это в СССР срок Н. Щаранский, ныне 
один из израильских лидеров1.

Сионисты хладнокровно обрекали переселенцев на 
смерть, если их планы срывались по той или иной причине. 
В книге Шабтая Бейт Цви «Кризис постугандийского сиониз-
ма в дни Катастрофы 1�38–1�45 гг.» рассказано о трагической 
судьбе двух кораблей «Патрия» и «Струма», на борту которых 
служба Авигура вывозила в Палестину нелегальных имми-
грантов. «Годами и десятилетиями сионистская пропаган-
да рассказывает, что евреи-беженцы на борту этих кораблей 
предпочли смерть, когда их не пускали в (будущий) Израиль, 
и подорвались, – пишет Шамир, излагая факты, приведенные 
в книге Шабтая Бейт Цви. – Более злобная сионистская пропа-
ганда винила во всем англичан, якобы подорвавших “Патрию” 
и торпедировавших “Струму”. Бен-Гурион бросил лозунг в мае 
1�42 года: “Страна Израиля или смерть”. Это означало на деле, 
что сионисты не оставляли евреям Европы другого выбора, кро-
ме смерти или иммиграции. На борту “Патрии” было без мало-
го две тысячи беженцев, в основном евреев из Чехословакии и 
1  См. об Авигуре: КЕЭ. Т. 1+Доп. 2. Кол. 16–17+4.
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Германии, она стояла в хайфском порту в ноябре 1�40 перед от-
правкой на остров Маврикий. Англия, суверен Палестины, не 
могла впустить такое количество нелегальных иммигрантов 
вопреки воле народа Палестины, но не хотела и погибели ев-
реев – поэтому она решила депортировать беженцев на остров 
в Индийском океане до конца войны. Но командование “Хага-
ны” решило избежать высылки, а для этого – произвести взрыв 
мины на борту “Патрии”. Решение было одобрено “министром 
иностранных дел” еврейской общины Чертоком-Шаретом, от-
вечал за исполнение Шаул Авигур, впоследствии один из ру-
ководителей израильской разведки. Меир Мардор подложил 
мину в днище корабля, и она взорвалась около девяти часов 
утра. Судно потонуло в течение 10–15 минут, и с ним – 250 
беженцев. Если бы не ряд случайных факторов, жертв было бы 
еще больше – “Хагана” хотела взорвать куда бо́льшую мину, но 
из-за английской охраны порта не смогла ее доставить к борту 
“Патрии”. Не удалось им подорвать мину и глубокой ночью – 
иначе, наверное, и уцелевших не было бы. “Из соображений 
национальной солидарности противники этой акции молча-
ли”, – пишет Бен Цви, даже когда сионисты пытались свалить 
вину на... англичан, самоотверженно спасавших пассажиров 
“Патрии”. Точная судьба “Струмы” неизвестна, потому что 
уцелел только один человек, но Бен Цви считает, что и тут ди-
версия весьма вероятна. (В наши дни обычно говорят, что ее по 
ошибке торпедировала советская подлодка.)» 

Тут мы Бена Цви дополним. «Струма», на котором нахо-
дилось около восьмисот беженцев-евреев, направлявшихся из 
балканских и других европейских стран в Палестину, затонула 
в феврале 1�42 года в Босфоре. Отбором еврейских беженцев 
Румынии, оказавшихся на ее борту, занимался в конце 1�41 года 
агент Абвера, ставший впоследствии шефом израильской раз-
ведки, некто Иаков. Надо полагать, он знал, что среди беженцев 
на «Струме» находились и нацистские агенты, которые долж-
ны были организовать шпионаж и диверсии на Ближнем Вос-
токе против англичан. Английские власти, узнав через свою 
разведку о замыслах Абвера, оказали нажим на правительство 
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Турции и заставили остановить «Струму». У берегов Турции 
ее капитан получил приказ вернуться обратно в Констанцу. 
Тогда было решено затопить пароход. У выхода из Босфора его 
встретил «неопознанный» торпедный катер. Достаточно было 
нескольких торпед, чтобы «Струма» затонула вместе со своим 
живым грузом1. Этот случай сионисты не менее активно ис-
пользовали в своей пропаганде. Но в конечном итоге стала из-
вестна их подлинная роль и в этом подлом деле...

Сионистское руководство отнеслось спокойно к гибели 
беженцев «Патрии» и «Струмы», как к своего рода сакраль-
ным жертвам. Элияху Голомб, один из первых добровольцев 
Еврейского легиона в 1�18 году и один из основателей «Хага-
ны», сказал: «Их жертва не напрасна». И добавил: «День “Ат-
лантики” (депортации беженцев на судне “Атлантика”) был 
для меня чернее дня “Патрии” (гибели беженцев)», четко вы-
разив тем самым кредо сионизма: пусть лучше евреи погибнут, 
если уж нельзя их импортировать в Израиль.

«Хрустальная ночь»

1�38 год стал переломным в отношении режима национал-
социалистов к евреям. В июне в концлагеря были отправлены 
евреи, приговоренные к тюремному заключению на срок боль-
ше месяца. В ноябре в знак протеста против первой депорта-
ции евреев из Польши и Германии польский еврей Гершель 
Грюншпан убил в Париже советника германского посольства 
Эрнста фон Рата. Сразу же после этого, в ночь с � на 10 ноября, 
в десятках городов Германии (включая территорию Австрии и 
Судетской области) были организованы еврейские погромы. 

Эта кровавая ночь вошла в историю как «Ночь разбитых 
витрин» или «Хрустальная ночь» (иногда употребляют термин 
«Кристальная ночь», по-немецки – Kristallnacht). Приказ о все-
общем еврейском погроме был отдан лично Гитлером, а непо-
средственно его организацией занимались Геббельс, Гейдрих 
и Гиммлер. Николаус фон Белов в своей книге «Я был адъю-
1  См.: Красная звезда. 28.2.1970.
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тантом Гитлера» утверждал, будто этот погром организовали 
Геббельс и Гиммлер без ведома Гитлера, и он, узнав об этом, 
был якобы недоволен и выговаривал им за эту акцию. Одна-
ко имперский руководитель прессы Отто Дитрих опровергает 
эту версию, утверждая, что именно Гитлер был инициатором 
«Хрустальной ночи»1. Кроме того, Хайнц Хене в своей книге 
«Черный орден СС» утверждает, что «Хрустальная ночь» ста-
ла для Гиммлера и Гейдриха полной неожиданностью2. Так что 
указание на погром было получено с самого нацистского верха. 
Кстати, и все последующие указания по «еврейскому вопросу» 
поступали оттуда же, включая «окончательное решение».

В своем донесении Герингу шеф гестапо Гейдрих с ис-
тинно немецким педантизмом подсчитал, что во время «Хру-
стальной ночи» было разрушено 815 магазинов, принадлежа-
щих евреям, 2� торговых домов, 171 дом. Из синагог 1�1 была 
подожжена, 76 полностью разрушены. И это только часть 
данных, потому что, как отмечал Гейдрих, масштабы раз-
рушений нельзя выразить цифрами. Шеф Гестапо сообщал 
также, что во время погрома было задержано около 20 тыс. 
евреев. За одну ночь был убит �1 еврей (в основном членами 
«Гитлерюгенда»), сотни ранены и покалечены, тысячи под-
верглись унижениям и оскорблениям. В документе, подпи-
санном накануне погрома Гейдрихом, предписывалось всех 
арестованных евреев отправлять в концентрационные лаге-
ря, причем «в первую очередь надо задерживать здоровых 
мужчин-евреев непрестарелого возраста»3. Как стало извест-
но позднее, около 3,5 тыс. евреев были арестованы в ту ночь 
и отправлены в концентрационные лагеря Заксенхаузен, Бу-
хенвальд и Дахау. Шок от «Хрустальной ночи» и последовав-
шие меры, предпринятые правительством (так, на немецкую 
еврейскую общину был наложен штраф в один миллиард ма-
рок, а все расходы по восстановлению синагог возложены на 
1  См.: Дитрих О. 12 лет с Гитлером. Мюнхен, 1955.
2  См.: Хене Х. Черный орден СС. История охранных отрядов. М.: ОЛМА-
пресс, 2003. С. 303.
3  См.: Нюрнбергский процесс. Т. 4. С. 686, 688–689.
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нее же), убили у евреев Германии все надежды на улучшение 
своего положения. Но вот что сказал «Ленин еврейского госу-
дарства», Давид Бен-Гурион, по поводу «Хрустальной ночи»: 
«То, чего не могла добиться много лет сионистская пропаган-
да, случай совершил за одну ночь»1.

Еще в 1�37 году нацисты начали широкомасштабную 
«ариизацию» немецкой экономики, которая означала прину-
дительную продажу евреями своих предприятий и фирм по 
бросовым ценам. Сразу же после «Хрустальной ночи» Г. Ге-
ринг 12 ноября 1�38 года провел совещание с руководителями 
министерств и карательных органов. Там он довел до сведе-
ния присутствующих желание Гитлера «выработать единую 
линию в отношении еврейского вопроса и любыми путями 
добиваться его исполнения». Геринг подчеркнул, что главное 
требование заключается в том, что «еврей должен быть бы-
стро и повсеместно вытеснен из всех сфер немецкой эконо-
мики». Совещание приняло решение о том, чтобы сочетание 
мер пропагандистского, экономического и административно-
полицейского давления заставило подавляющее большинство 
евреев Германии эмигрировать. Руководство всей антиеврей-
ской политикой было сосредоточено в руках полиции и служ-
бы безопасности. В рамках политики вытеснения евреев из 
хозяйственной жизни страны центральное место заняла «ари-
изация», то есть передача еврейского имущества в собствен-
ность немцев. Еврейские предприятия не становились госу-
дарственной собственностью, а передавались в руки частных 
владельцев. Усиленными темпами «ариизация» проводилась 
в области розничной торговли. Так, в январе 1�33 года евреи 
владели 50 тыс. магазинов, а к середине 1�38 года – � тыс.. В 
то же время в середине 1�38 года насчитывалось еще около 
40 тыс. различных предприятий, мастерских и торговых за-
ведений, принадлежавших евреям.

Экономическое давление на еврейских предпринима-
телей резко возросло после ухода Я. Шахта осенью 1�37 года 
с поста министра экономики. Шахт считал, что процесс вы-
1  Russian Forward. 28.01–3. 02.2005.
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теснения евреев из немецкой экономики не должен приносить 
вреда хозяйственному развитию Германии и росту ее военно-
промышленного комплекса. После его отставки резко возрос-
ло влияние Г. Геринга, назначенного имперским уполномочен-
ным по выполнению четырехлетнего плана хозяйственного 
развития страны. Он был сторонником жесточайших мер вы-
теснения евреев из хозяйственной жизни Германии, в чем был 
заинтересован также лично, так как многие заводы и фабри-
ки, ранее принадлежавшие евреям, были поглощены концер-
ном «Герман Геринг верке», который он возглавлял. 27 ноября 
1�37 года по инициативе Геринга появилась секретная ин-
струкция министерства экономики. В соответствии с ней сле-
довало резко снизить предоставление валюты для экспортных 
закупок и сократить поставки энергоносителей компаниям, во 
главе которых стояли евреи или среди сотрудников было опре-
деленное число евреев. В начале 1�38 года для «еврейских» 
предприятий были отменены все льготы по налогообложению. 
В ресторанах, кафе, закусочных и в других предприятиях об-
щественного питания, принадлежавших евреям, разрешалось 
обслуживать только евреев. 22 апреля 1�38 года был опубли-
кован указ Геринга, который устанавливал наказания для нем-
цев, помогавших «сокрытию еврейского владения» посред-
ством фиктивного руководства еврейскими предприятиями. 
20 апреля 1�38 года был издан новый указ Геринга, обязавший 
всех евреев, подданных рейха, а также лиц, состоявших в бра-
ке с евреями, зарегистрировать всю еврейскую собственность, 
как в Германии, так и за границей. 20 июля 1�38 года евреям 
было запрещено участвовать в биржевых операциях.

Вспомним, что говорил Герман Геринг на Нюрнберг-
ском процессе незадолго до казни: «Я не признаю решение 
этого судилища... Я продолжаю быть верным нашему фюре-
ру... Массовые убийства? Уверяю вас, что я и не помышлял о 
них. Я лишь думал о том, что мы должны убрать евреев с за-
нимаемых ими постов в большом бизнесе и в правительстве. 
И это все. Но не забывайте, что именно евреи организовали 
жуткую кампанию против нас по всему миру».



508

в. в. Большаков

«Кристальная ночь» была одним из мероприятий наци-
стов по «легальному удалению евреев с территории Германии» 
(термин гестапо. – В. Б.). Объективно эта программа нацистов 
полностью совпадала с планами международного сионистско-
го концерна. «Моссад Алия Бет» через своих представителей в 
Берлине Гинцбурга и Авербаха предложил ускорить сионист-
скую программу перевоспитания «здоровых непрестарелых» 
евреев, пожелавших выехать в Палестину1. В марте 1�3� года 
Гинцбургом был подготовлен первый контингент, а вскоре 
доставлен в Палестину. Новая волна иммиграции вызывала 
решительное сопротивление англичан. Но, как отмечает Ганс 
Хене, «чем жестче реагировали английские власти, тем боль-
ше была готова помочь сионистам штаб-квартира Гейдриха. К 
середине лета (1�3� года. – В. Б.) она дала разрешение направ-
лять суда в Эмден и Гамбург для того, чтобы производить вы-
селение из Германии прямым путем...»2. Справедливости ради 
следует отметить, что Англия препятствовала иммиграции 
евреев лишь в страны Ближнего Востока после 1�3� года. В 
другие свои владения она доступ им не закрывала. Но сиони-
сты настаивали только на Палестине. Перед евреями Германии 
сионистами была поставлена дилемма: либо отправляться в 
«лагеря по переподготовке» и оттуда в Палестину, либо в кон-
цлагерь. Те, кого на транспортах «Моссада» отправляли вска-
пывать пустыню во имя сионизма, и не подозревали, какими 
путями добивались сионисты своих целей, какие силы были 
заинтересованы в массовом переселении германских евреев, 
ради чего это переселение использовалось.

С самого начала сионисты стремились подчинить себе 
все еврейские организации Старого и Нового Света. Особую 
ненависть сионистов вызывали евреи, выступавшие за ассими-
ляцию, то есть те, кого Ганс Хене называет «просвещенным 
еврейством» Западной Европы (маскилим), «которое ни в грош 
не ставило сионизм»3. Как писал А. Лилиенталь, с помощью 
1  John and David Kimche. The Secret Roads. London, 1955. P. 27.
2  Der Spiegel. 19.2.1966.
3  Der Spiegel. 19.12.1966.
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гестапо сионисты расправлялись в первую очередь со сто-
ронниками ассимиляции и. антисионистами. «Просвещенное 
еврейство» восставало против освященных сионистами по-
рядков средневекового еврейского гетто, против религиозного 
мракобесия, против иудаизма как такового. Немудрено, что 
«еретикам» отомстили. В ненависти к антисионистам и сто-
ронникам ассимиляции сходились и последователи Герцля, и 
сторонники так называемого ревизионистского сионизма по 
Жаботинскому. И те и другие делали все возможное, чтобы из-
влечь максимум выгоды из антиеврейской политики нацистов. 
Разница между ними заключалась лишь в том, по какому прин-
ципу проводить отбор живой силы для колонизации Палести-
ны с целью создания там «еврейского государства». Обратимся 
к работе Жаботинского «Еврейское государство», написанной 
в 1�36 году, за два года до «Кристальной ночи»...

«Существуют два понятия сионизма. Первое, если мож-
но так выразиться, более “националистично”. Второе – более 
“гуманитарно”. Несмотря на то что я придерживаюсь взгляда 
второй концепции, я также не игнорирую совершенно форму-
лировки первой. Согласно первому понятию, задачей сионизма 
является создание в Палестине чего-то нового, усовершенство-
ванного, чудесного: мы должны выпустить “еврейский народ в 
исправленном издании”, “в блестящей обложке” или, если про-
должать говорить языком книжного рынка, что-то вроде “ев-
рейский народ в избранных фрагментах”. Для этой цели нужно 
придерживаться осторожной селекции, тщательного выбора. 
Только “лучшие” Галута должны войти в Палестину. По во-
просу, что будет с остатками “рафинированного” в Галуте, тео-
ретики – представители этой концепции не любят говорить. Но 
по логике вещей (снова отметим время, когда написана работа 
Жаботинского, – 1�36 год. – В. Б.) дело совершенно понятное. 
Остатки “лучшего” останутся в Галуте вместе со своими по-
томками и перспективами своего жизненного бытия...»

В свете этого высказывания понятным становится и 
указание Гейдриха «задерживать в первую очередь здоровых, 
непрестарелых евреев», и суть задачи доктора Носига, раз-
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рабатывавшего планы уничтожения тех, кто на роль «евреев 
в исправленном издании» не подходил. Жаботинский, как он 
сам признается, не отвергает «националистичной» концепции 
сионизма. Но, с его точки зрения, надо было способствовать 
эмиграции «всех чувствительных евреев», то есть наиболее 
зараженных националистическими идеями. Не случайно он 
писал в своей книге: «Отмечу, между прочим, что гуманитар-
ная концепция не менее националистична, чем первая. Нуж-
но думать, что жизнь в атмосфере собственного государства 
вылечит понемногу евреев от криводушия и телесного урод-
ства, причиненных нам Галутом, и создаст постепенно тип 
этого «лучшего еврея». В свете этого высказывания контакты 
с гестапо членов «Иргун» и «Штерн ганг», исповедовавших 
сионизм в его «ревизионистском» варианте, вполне логичны. 
Классовая суть, конечные цели сионизма отнюдь не менялись 
из-за «теоретических», а на деле чисто тактических, разно-
гласий между его различными «течениями». Весьма нагляд-
но подтверждают это и наиболее позорные страницы из био-
графии сионизма, свидетельствующие о его деятельности в 
период войны с фашизмом.

дело Кастнера

В 1�52 году в Иерусалиме состоялся суд над Рудольфом 
Кастнером, одним из видных деятелей партии «МАПАЙ» [13], 
куда входили Голда Меир и другие лидеры сионизма. В ходе 
этого процесса вскрылись чудовищные факты, свидетельству-
ющие о преступном сговоре сионистов с нацистами. Во время 
Второй мировой войны Кастнер был представителем Еврейско-
го агентства в Венгрии и возглавлял Комитет спасения еврей-
ского населения Венгрии. Впервые имя Кастнера всплыло еще 
во время Нюрнбергского процесса. Подручный Эйхмана Вис-
лицени показал, что в марте 1�44 года Кастнер вел переговоры 
со штандартенфюрером Бехером, доверенным лицом Гиммле-
ра (на Нюрнбергском процессе Кастнер дал ложные показания 
в защиту Бехера. – В. Б.), а также с самим Эйхманом. Вислицени 
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подтвердил, что Кастнер передал Эйхману крупную сумму во 
время первого совещания – около трех миллионов хортистских 
пенго. Вислицени умалчивал об истинной роли Кастнера, хотя 
и упомянул, что в результате переговоров с Эйхманом около 3 
тыс. евреев «были выпущены из Германии»1.

На процессе в Иерусалиме стали известны более под-
робные детали сделки Кастнера с гестапо. Как писала изра-
ильская журналистка Ханна Арендт, «с ним Эйхман пришел 
к соглашению: “нелегально” отправить (в Палестину через 
нейтральную страну. – В. Б.) несколько тысяч евреев под за-
щитой немецкой полиции взамен на то, чтобы Кастнер обе-
спечил “тишину и порядок” в концлагерях, из которых сотни 
тысяч будут отправлены в Освенцим. Спасенные в результате 
этого сговора состоятельные евреи и члены сионистской мо-
лодежной организации были, в понимании Эйхмана, лучшим 
биологическим материалом, так что доктор Кастнер, с его 
точки зрения, принес своих соплеменников (около 500 тысяч 
человек! – В. Б.) в жертву идее...»2 По свидетельству Вислице-
ни, все они были отправлены в Освенцим и погибли в газо-
вых камерах этого лагеря смерти3.

Сионистские лидеры попытались было свалить всю 
ответственность за сделку Кастнера с Эйхманом на одного 
Кастнера, сделать его козлом отпущения, а самим остаться в 
тени. Но не вышло. Один из тех, кто хорошо знал закулисные 
махинации сионизма, израильский писатель Бен Гехт, напи-
сал документальную книгу о процессе Кастнера «Веролом-
ство». В ней он показывает, что сионистские главари были 
в курсе всех переговоров представителей Еврейского агент-
ства с нацистами, в том числе переговоров Кастнера. Они 
заранее знали, когда и как будут истреблены полмиллиона 
венгерских евреев. И тем не менее не сделали ничего, чтобы 
воспрепятствовать этому. О гнусной сделке Кастнера знали 
два будущих премьера Израиля – Бен-Гурион и Моше Шарет. 
1  См.: Нюрнбергский процесс. Т. 4. С. 723–725.
2  Hannah Arendt. Op. cit. P. 38.
3  См.: Нюрнбергский процесс. Т. 4. Стр. 723–724.
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Бен Гехт рассказывает в своей книге, как один из венгерских 
евреев, обреченных на смерть Кастнером и Эйхманом, ценой 
невероятных усилий сумел бежать из Венгрии и спастись. В 
течение нескольких недель несчастный добивался встречи с 
тогдашним президентом Всемирной сионистской организа-
ции Вейцманом, но так и не удостоился аудиенции. Разве мог 
он подумать, что Вейцман был в курсе переговоров Кастне-
ра с Эйхманом?!1 Кастнер был далеко не единственным при-
служником гитлеровцев из числа сионистов.

Третьего января 1�3� года в Прагу прибыл человек по 
имени Роберт Мандлер. Он имел германский заграничный па-
спорт, выданный с согласия нацистских органов полицейским 
управлением в Вене. В анкете он дал о себе следующие дан-
ные: профессия – предприниматель, гражданство – «Герман-
ская империя», исповедуемая вера – иудейская. Поселился он 
на Житной улице, в доме № 13/657, у Агаты Терезы Пик – со-
трудницы гестапо, которая исчезла после освобождения Пра-
ги в мае 1�45 года. Теперь уже покойный верховный раввин 
Чехии и Моравии Рихард Федер охарактеризовал Мандлера 
как военного преступника и врага евреев номер два – непо-
средственно после Эйхмана. В своей книге «Еврейская траге-
дия, действие последнее» о нацистских преступлениях против 
чешских евреев Федер писал: «Организации доставки (еврей-
ского населения в концлагеря. – В. Б.) содействовали наши 
единоверцы из Праги – компания, которую мы именовали 
“цирком”. Директором этого мало веселого предприятия был 
жестокий Роберт Мандлер... агент гестапо и сотрудник колла-
борационистского “Еврейского совета старейшин”»2. Роберт 
Мандлер прибыл в Прагу на основе тайного договора, заклю-
ченного с Еврейским агентством органами гестапо, от имени 
которого эту сделку заключал Эйхман. Сионистская органи-
зация в обмен на спасение своих функционеров, попавших в 
лапы гестапо, обязалась обеспечить спокойную депортацию 
всех прочих еврейских граждан в концентрационные лагеря. 
1  См.: Прахье Б. Правда о земле обетованной. Одесса, 1969.
2  См.: Tribuna. 1.12.1971.
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Мандлер по приказу комиссара пражского гестапо Адольфа 
Фуша создал разветвленную агентуру, с помощью которой не 
только подыскивал клиентов для сионистской эмиграционной 
канцелярии, но и непосредственно подбирал имена еврейских 
граждан, скрывавших золото, драгоценности и иностранную 
валюту. И тех, кто не хотел поделиться своей собственностью 
с гестапо, буквально хватали на улицах молодчики Мандлера. 
В помещениях Ярмарочного дворца этих людей подвергали 
пыткам, что на языке мандлеровских палачей именовалось 
«игрой на органе». «Мы не знаем, – говорится в чехословац-
ком еженедельнике «Трибуна», поведавшем историю с Манд-
лером, – сколько золота передавал Адольф Фуш вышестоя-
щим чиновникам из гестапо. Известно, однако, что Мандлер 
ему еженедельно передавал до 10 килограммов золота. За 
переселение своих деятелей чехословацкие сионисты плати-
ли жизнями и деньгами “неполноценных”, с их точки зрения, 
евреев, переправку которых до Терезина и Освенцима они не-
посредственно организовывали»1.

Многие из тех евреев, которых удалось обмануть аген-
там Мандлера, верили, что сионисты спасут их от смерти. Те 
же еще в пути к концлагерю успокаивали людей, сулили им 
«приличное обращение», хотя прекрасно знали, какая судьба 
ждет человека в нацистском концлагере. Сионистские подруч-
ные гитлеровцев истово выполняли роль «умиротворителей» 
и в еврейских гетто, и в нацистских концлагерях. «Таким об-
разом, – подчеркивают в своих «Тезисах» коммунисты Из-
раиля, – они усыпили бдительность (евреев. – В. Б.) и облег-
чили работу нацистов, которые послали этих людей в лагеря 
уничтожения. Если бы венгерские евреи знали то, что знал 
Кастнер, они, возможно, восстали бы или организовали побег 
и присоединились бы к сопротивлению»2. То же самое можно 
сказать о евреях Чехословакии, преданных Мандлером. 

На симпозиуме, организованном газетой «Маарив», один 
из видных лидеров «Хаганы» Елиезар Ливне проговорился 
1  Tribuna. 8.12.1971. Р. 20.
2  In�ormation Bulletin o� Communist Party o� Israel. 3/4 – 69. Р. 204.
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о причинах столь «пассивного» отношения сионистских ли-
деров к сопротивлению нацистам. «Я хочу сказать, – гово-
рил он, – что мы должны бы были сделать, если бы счита-
ли, что наша главная задача – это спасение евреев на местах. 
Нам нужно было бы сотрудничать с партизанами. Партизаны 
были в Польше, в оккупированных нацистами районах Рос-
сии, в Югославии и позже также в Словакии. Если бы наша 
(сионистов. – В. Б.) главная цель состояла в том, чтобы по-
мешать уничтожению евреев и если бы мы вошли в контакт с 
этими центрами, мы бы спасли многих»1. Но цель их заклю-
чалась совсем в другом...

Сионисты шли на прямое пособничество гитлеровцам, 
нарушая тем самым свое обещание выступать на стороне ан-
тигитлеровской коалиции. В мае 1�44 года Эйхман вел пере-
говоры с одним из сионистских лидеров Джоэлом Брандом. 
Эйхман предложил ему освободить часть лиц еврейского про-
исхождения, находившихся в концлагерях, с целью отправки 
их в Палестину в обмен на 10 тыс. грузовиков для нужд Вос-
точного фронта, который в то время трещал по швам под уда-
рами Советской армии. Бранд тут же сообщил об этом пред-
ложении Сионистскому комитету, который командировал 
его в Константинополь для переговоров с представителями 
Еврейского агентства.

Сионистские лидеры во главе с Хаимом Вейцманом без 
колебаний согласились поставить немецкому командованию 
Восточного фронта 10 тыс. грузовых машин с гарантией, что 
их будут использовать в боях исключительно против советских 
войск. Вейцман и его подручные Наум Гольдман, Бен-Гурион, 
Голда Меир и другие сионистские лидеры того времени разви-
ли бурную деятельность в Лондоне, пытаясь оказать давление 
на Уинстона Черчилля и заручиться его помощью в техниче-
ском осуществлении проекта поставки грузовиков2. Сионисты 
знали, для чего будут использованы эти машины. Знали, что 
их сделка с гитлеровцами, если бы она осуществилась, могла 
1  Ma’ariv. 24.4.1966.
2  John and David Kimche. Op. cit. P. 13; Horizont. 1970. №37.
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воспрепятствовать продвижению Советской Армии, в рядах 
которой, кстати, сражались и евреи вместе с представителями 
других национальностей СССР. Сионисты знали, что любого 
рода помощь гитлеровцам означала отсрочку освобождения 
евреев, томившихся в гитлеровских концлагерях. Знали – и 
тем не менее шли на прямой сговор с фашистами. Та сделка с 
грузовиками, правда, сорвалась, но не потому, что сионисты 
передумали, а потому, что англичане не пошли на это.

С каждым годом мир узнаёт все больше о тайном сотруд-
ничестве сионистов с фашизмом. Стало известно, что польские 
сионисты, перебравшиеся после войны в Израиль, в годы вой-
ны бок о бок работали с гестапо, с нацистской военной развед-
кой. Они создали организацию «Факел», члены которой имели 
задачи проникать в ячейки движения сопротивления и помо-
гать гитлеровцам ликвидировать их»1.

Известно немало случаев, когда из числа сионистов 
гестаповцы выбирали капо в лагерях смерти и специаль-
ную «полицию», следившую за порядком в еврейских гетто. 
«Трагедия Бабьего Яра, – писали в своем письме в «Правду» 
советские граждане еврейского происхождения, жившие на 
Украине, – навсегда останется олицетворением не только 
каннибализма гитлеровцев, но и несмываемого позора их 
сообщников и последователей сионистов»2. Сионисты тща-
тельно заметали следы, уничтожали документы и неугодных 
свидетелей, способных пролить свет на их темное прошлое. 
Однако история ведет свой счет. История ничего не прощает, 
не забывает. Вот этого и боятся сионисты, которые пытают-
ся изобразить международный сионистский концерн этаким 
белым и пушистым, ничем не запятнанным. Именно поэтому 
они так люто ненавидят тех как евреев, так и неевреев, кто 
открывает людям правду об их преступлениях.

Расскажу в связи с этим об одном эпизоде из моей жур-
налистской жизни. В 1�86 году я приступил к работе в Па-
риже в качестве собственного корреспондента «Правды». 
1  Horizont». 1970. №37.
2  Правда. 12.3.1970.
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Мое появление в столице Франции было вскоре зафиксиро-
вано сионистами, которые никак не могли простить мне моей 
книги «Сионизм на службе антикоммунизма», изданной в 
1�72 году в Политиздате тиражом 100 тысяч экземпляров, 
но главное – моих статей в «Правде» против сионизма. И вот 
каждые десять дней газета «Интернэшнл геральд трибюн» 
(The International Herald Tribune), парижский филиал «Нью-
Йорк Таймс», принялась публиковать «письмо в редакцию» 
американского сенатора Дэниэл Патрик Мойнихена. В нем он 
требовал от французских властей изгнать меня из Франции 
на том основании, что я в своей статье в «Правде» 12 марта 
1�70 года «утверждал, что сионисты выступили сообщни-
ками фашистов в Бабьем Яре». У Мойнихена со мной были 
давние счеты. Еще до моего отъезда во Францию в Москве 
в редакцию «Правды» мне доставили от него письмо, в ко-
тором он нагло требовал, чтобы я прекратил писать разобла-
чительные статьи и книги о сионизме, ибо, по его мнению, 
они возбуждают антисемитские настроения. Я ответил ему, 
что ему должно быть стыдно за такие заявки, т.к. сионизм 
признан Генеральной Ассамблеей ООН «формой расизма и 
расовой дискриминации». Я же знал, что Мойнихен против 
этой резолюции выступал с пеной у рта, когда был спецпред-
ставителем США в ООН. Ответа я не получил. Не думал, что 
мы с ним еще встретимся. Ан-нет, встретились.

Я не стал дожидаться скандала и пошел прямо в парижский 
офис генерального секретаря Европейского еврейского комите-
та (ЕЕК) Сержа Цвайгенбаума с экземпляром той моей статьи 
в «Правде», на которую ссылался Мойнихен. Я рассказал ему, 
что о сотрудничестве сионистов с нацистами во время оккупа-
ции Украины и конкретно при расстрелах евреев в Бабьем Яре 
написали в «Правду» евреи с Украины, и именно это письмо я 
и привел в своей статье в «Правде», за что на меня и «наехал» 
сенатор Мойнихен. Цвайгенбаум меня внимательно выслушал и 
попросил оставить ему экземпляр «Правды». Через несколько 
дней публикации прекратились. Видимо и в ЕЕК, и в «Интер-
нэшнл геральд трибюн» не захотели скандала.
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План тотальной стерилизации

Эдвин Блэк (США) в своей книге «The Transfer Agreement», 
вышедшей в 1�84 году, признает, что сионистские и еврейские 
организации потребовали полного бойкота Германии «до дня 
свержения национал-социалистического правительства» сразу 
после прихода Гитлера к власти, то есть еще до первых антисе-
митских указов. 27 марта 1�33 года в Мэдисон Сквер-Гардене 
в Нью-Йорке состоялся большой митинг, участники которого 
потребовали организовать бойкот германских товаров и бло-
кировать, таким образом, весь экспорт из Германии. МакКон-
нел, один из ораторов, заявил, в частности:

«...Даже если гонения в Германии на время ослабнут, надо 
продолжать протесты и митинги против нацистов до их от-
странения от власти». А Стэфен С. Уайз, президент Конгресса 
американских евреев и один из организаторов митинга, преду-
предил, что «...нации будут считаться хорошими или дурными 
в зависимости от их отношения к евреям». Одновременно на-
чался бойкот в других странах.

Реакция мирового еврейства на антиеврейскую поли-
тику Гитлера была поначалу достаточно воинственной. Уже 
24 марта 1�33 года английская «Дейли экспресс» оповестила 
читателей аншлагом на первой полосе, что «еврейство объ-
являет войну Германии!». В опубликованной в том же номе-
ре статье под лозунгом «Евреи всех стран, объединяйтесь!» 
сообщалось, что «израильский народ объявляет экономиче-
скую и финансовую войну Германии. 14 миллионов евреев – 
от банкира до бедняка – объединят свои усилия в священной 
войне против народа Гитлера. Забыты все трения и противо-
речия перед лицом одной общей цели... заставить фашист-
скую Германию прекратить свой террор и насилие против 
еврейского меньшинства»1.

Эмиль Людвиг (еврейская фамилия Кон), известный не-
мецкий журналист и писатель, который брал интервью у Мус-
солини (1�2�) и у Сталина (13.12.1�31), писал в 1�34 году: «Гит-
1  Daily Express. 24.03.1933.
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лер пока не ведет войну. Но мы ему навяжем войну. Не в этом 
году, но скоро»1. Геббельс считал его чрезвычайно опасным для 
Третьего рейха писателем. В августе 1�33 года Сэмюэль Ун-
термейер, советник правительства США и председатель Анти-
нацистской лиги (Non Sectarian Anti-Nazi League), в речи, кото-
рая передавалась по радио по всей стране, заявил: «Каждый из 
вас, будь он евреем или неевреем, кто не стал еще участником 
священной войны, должен сегодня сделаться им... Мало, что 
вы не покупаете немецкие товары, вы вообще не должны об-
щаться с торговцами или владельцами магазинов, продающи-
ми немецкие изделия или использующими немецкие суда... – К 
нашему стыду, среди нас есть несколько евреев – к счастью, их 
немного, – у которых так мало гордости и самоуважения, что 
они плавают на немецких судах... Их имена должны знать все. 
Они – предатели нашей нации»2. Этот призыв в тот же день 
поддержал и уже известный нам еврейский банкир и бирже-
вой спекулянт Бернар Барух, призвав к «устранению Германии 
из мировой торговли». Барух, как и Ундермейер, был близким 
другом Рузвельта и его советником. Он также был советником 
президентов Вильсона и Трумэна3.

На словах все было вроде бы адекватно. Экономический 
бойкот Германии грозил экономике Третьего рейха серьез-
ными неприятностями и потерями. Бойкот весьма беспокоил 
гитлеровское правительство, и в марте 1�33 года Геринг вы-
звал к себе лидеров еврейских организаций. Он хотел, чтобы 
их представители отправились в Европу для пропаганды про-
тив бойкота. Сионисты согласились, ибо взамен немцы пред-
ложили им «Трансферное соглашение» («Transfer Agreement»). 
Речь идет о так называемом соглашении «Хавара» (Haavarah-
Abkommen от ивритского слова haavarah – «перенос»), заклю-

1  Emil Ludwig Cohn in Les Annales. June, 1934. Также см. его книгу «The New 
Holy Alliance».
2  Samuel �ndermeyer, in a Radio Broadcast on WABC, New York, August 6, 
1933. Цит. по: New York Times. 07.08.1933.
3  Bernard M. Baruch. The Public Years. New York: Holt, Rinehart and Winston, 
1960. P. 347.
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ченном 27 августа 1�33 года между Министерством экономики 
Третьего рейха и сионистскими представителями из Герма-
нии и Палестины. Еврейским эмигрантам разрешался прямой 
трансферт части их имущества. Одновременно облегчался экс-
порт товаров из Германии на Ближний Восток»1.

Это соглашение можно охарактеризовать как «антибой-
кот». Суть соглашения была такова. Немецкие евреи могли 
вложить деньги в банк в Германии. На эти деньги Сионист-
ская организация Палестины покупала немецкие товары и 
продавала их за пределами Германии, главным образом, но не 
исключительно, на Ближнем Востоке. После снятия операци-
онных расходов выручку отдавали эмигрантам по их прибы-
тии в Палестину. «Пожалуй, только сионисты пользовались 
вниманием и поддержкой нацистов, – пишет Е. Беркович. – 
Эта поддержка не ограничивалась только словами, но выра-
жалась во вполне реальной материальной помощи. В то время 
как для обычной эмиграции действовал установленный еще 
во времена Веймарской республики налог на вывоз капитала 
за границу, увеличенный Гитлером до немыслимых размеров, 
нацистские власти облегчали выезд евреев в Палестину и вся-
чески содействовали деятельности сионистов в Германии». 
Англичане установили квоту на въезд евреев, но так называе-
мые капиталисты – люди, у которых было 1000 фунтов стер-
лингов (5000 долларов США по курсу того времени), могли 
въехать сверх квоты. Понятно, что соглашение обеспечива-
ло въезд практически всем желающим немецким евреям, но 
в первую очередь семьям со средствами. Эдвин Блэк, автор 
книги об этом соглашении, говорит о 60 тысячах эмигрантов. 
Бреннер пишет, что 16 52� «капиталистов» ввезли в Палести-
ну более 40 миллионов долларов. Беркович уточняет, что «в 
общей сложности с 1�33 по 1�3� год по этому соглашению в 
Палестину было переведено около ста миллионов рейхсма-
рок». Казалось бы, достигнуты благородные цели. Многие 
евреи были спасены, Палестина экономически процветала, 
1  Беркович Е. Смятение умов: свастика и звезда Давида // Заметки по ев-
рейской истории. № 8(99).
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и это было во время Великой депрессии в Европе и Амери-
ке. А деньги переселенцев в значительной степени заложили 
экономическую основу будущего Израиля. Но главное в том, 
что сионисты сорвали экономический бойкот нацистской Гер-
мании, и это развязало руки тем, где готовил «окончательное 
решение еврейского вопроса» по имени холокост.

Чтобы «сохранить лицо», сионисты всячески «задира-
ли» Гитлера и не скупились на угрозы в адрес Третьего рейха. 
«Мы, евреи, – говорил в 1�34 году национальный председатель 
ассоциации «Объединенная еврейская компания» (Англия) 
лорд Бивербрук, – хотим возбудить к немцам глубокую нена-
висть. К немецким солдатам, летчикам, морякам. Мы должны 
ненавидеть до тех пор, пока не победим».

БернарЛекаш, президент Международной лиги против 
антисемитизма, заявил вскоре после «Хрустальной ночи» 
следующее: «Наша задача заключается в том, чтобы объя-
вить беспощадную войну против Германии, мирового врага 
№ 1. Будьте уверены, мы поведем эту войну!»1 «Еще до конца 
этого года экономический блок Англии, России, Франции и 
США будет создан с тем, чтобы поставить экономические си-
стемы Германии и Италии на колени», – угрожал Поль Дрей-
фус из Парижа2.

И наконец, еще до начала Второй мировой войны, в 
1�3� году, на Двадцать первом съезде сионистского движения 
в Женеве глава сионистов, будущий первый президент Из-
раиля Хаим Вейцман объявил войну Германии – не от имени 
евреев Палестины, не от имени сионистов, а от имени всего 
еврейского народа. 21 августа 1�3� года это заявление было 
опубликовано, и оно позволило потом нацистам говорить, 
что «евреи развязали войну».

Сионисты и тут сослужили службу нацистам – их анти-
немецкие высказывания, которые активно использовались в 
геббельсовской пропаганде против евреев и коммунистов, 
действовали на главарей Третьего рейха как красная тряпка 
1  Le Droit de vivre. 09.11.1938.
2  Paul Drey�us. La Vie de Tanger. May 15, 1938.
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на быка. Такая «коррида» была далеко не невинным заняти-
ем, особенно если учесть, что спецслужбы антигитлеровской 
коалиции еще до того, как она сложилась, составили точный 
психологический портрет Гитлера. Там знали все – от его по-
ловых извращений до его психопатической реакции на лю-
бую критику в адрес нацизма и Третьего рейха, которую он 
воспринимал как личное оскорбление.

Некоторые исследователи утверждают, что на принятие 
Гитлером «окончательного решения» решительно повлияла 
брошюра Т. Н. Кауфмана «Германия должна погибнуть», в кото-
рой тот требовал полного истребления немецкого народа путем 
стерилизации1. Т. Н. Кауфман, председатель «Американской 
федерации за мир», выпустил эту брошюру еще до вступления 
США в войну. Кауфман происходил из семьи немецких евреев, 
эмигрировавшей в США в 1�05 году, и до выхода этой брошю-
ры особой известностью, кроме как сионист-любитель и борец 
за мир, не пользовался. Не особо надеясь на книготорговлю, 
Кауфман сам рассылал свою брошюру заказчикам. Затем ее не-
сколько раз переиздавали. Утверждают, что ее общий тираж 
достиг 400 тыс. экземпляров. Реклама брошюры была впервые 
опубликована в газете «Нью-Йорк Таймс» 1 марта 1�41 года, 
а затем на нее появилась рецензия в журнале «Тайм». Автор 
журнала сравнил творение Кауфмана с романами Джонатана 
Свифта, подчеркнув, однако, что оно никакого отношения к са-
тире и юмору не имеет: американский «борец за мир» предла-
гал уничтожить немецкую нацию вполне серьезно. Канадская 
еврейская газета «Кенедиен джуиш кроникл» опубликовала 
интервью с Кауфманом, где он детально изложил свой людо-
едский план2. Таким образом, рекламу ему все-таки создавали. 
По крайней мере, не осуждали. А следовало бы.

Вот что рекомендовал сделать с немцами после войны 
ее автор: «Так как немцы являются постоянными наруши-
телями мира во всем мире… с ними надо поступать как с 
1  Theodore Newman Kau�man. Germany Must Perish! Argyle Press, Newark, 
NJ, 1941.
2  The Canadian Jewish Chronicle. 26.09. 1941.
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преступниками-убийцами. Но казнить надо всю немецкую 
нацию. Наиболее гуманно было бы стерилизовать их (курсив 
мой. – В. Б.). Проще всего это сделать с уже укомплектован-
ными войсковыми соединениями. Население Германии, за 
исключением завоеванных и аннексированных территорий, 
составляет примерно 70 млн человек, женщин и мужчин при-
мерно поровну. Для того чтобы достичь цели исчезновения 
немцев, будет необходимо стерилизовать около 48 млн чело-
век – в эту цифру не включены мужчины свыше 60 лет и жен-
щины свыше 45, т.к. у них возможности деторождения огра-
ничены. Если взять 20 тыс. хирургов и предположить, что 
каждый из них будет ежедневно производить 25 операций, 
потребуется максимум один месяц, чтобы осуществить сте-
рилизацию немцев. Мужское население Германии, таким об-
разом, может быть стерилизовано в течение трех месяцев. Так 
как стерилизация женщин требует большего времени, можно 
подсчитать, что все женское население Германии может быть 
стерилизовано за три года или даже меньше. Полную стери-
лизацию обоих полов, а не только одного, следует считать не-
обходимой, т.к. современная немецкая доктрина исходит из 
того, что даже одна капля немецкой крови создает немца. Ко-
нечно, после полной стерилизации рождаемости в Германии 
более не будет. При нормальном уровне смертности в 2% в 
год популяция немцев станет сокращаться на 1 млн 500 тыс. в 
год. Соответственно в течение двух поколений уничтожение 
германизма и его носителей станет свершившимся фактом. 
Потеряв свою способность к самоувековечиванию, немецкая 
воля самоатрофируется и немецкая власть будет низведена до 
ничтожного минимума»1.

В Америке мало кто слышал о Кауфмане во время войны. 
Но в Германии это имя благодаря нацистским пропагандистам 
было известно каждому. Геббельс писал в связи с этим: «Бла-
годаря еврею Кауфману мы, немцы, слишком хорошо знаем те-
перь, чего нам следует ждать в случае поражения»2. Вольфганг 
1  Theodore Newman Kau�man. Op.cit.
2  The Nation. November 14, 1942.
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Диверж (1�06–1�77), штатный пропагандист геббельсовского 
министерства пропаганды, в своей брошюре «Военные цели 
мировой плутократии» объявил, что Кауфман якобы входил в 
группу советников Рузвельта FDR Brain Trust, то есть «Моз-
говой трест Рузвельта». Таким образом, пропаганда нацистов 
пыталась изобразить рекомендации Кауфмана по уничтоже-
нию немцев государственной политикой США, разработанной 
в администрации президента Рузвельта1. Это, конечно, ложь. 
Кауфман в команде Рузвельта не числился. Тем не менее нем-
цы поверили геббельсовской пропаганде. 

Хотя в США книга Кауфмана прошла почти незамечен-
ной2, Геббельс и Штрейхер умело воспользовались этой кни-
гой, приказав сразу перевести ее на немецкий и издать боль-
шим тиражом. Известно, что ее внимательно прочитал Гитлер3. 
Американский писатель Дэвид Ирвинг, выступая в 1��2 году в 
Лос-Анжелесе, утверждал, что Кауфман помог Гитлеру при-
нять «окончательное решение» еврейского вопроса. Это под-
твердил на своем судебном процессе в Иерусалиме Адольф 
Эйхман. Ирвинг заявил, что в августе 1�41 года Геббельс, за-
казав перевод брошюры Кауфмана, использовал его и для про-
паганды в войсках, и для того чтобы убедить Гитлера «решить 
наконец еврейскую проблему»4. Любопытно, что и после на-
падения на СССР гитлеровцы использовали «труд» Кауфма-
на для того, чтобы возложить вину за развязывание войны на 
евреев-большевиков, которые-де только и мечтали ворваться в 
Германию и стерилизовать всех немцев.
1  Wol�gang Diewerge. Das Kriegsziel der Weltplutokratie. Dokumentarische Ver- Wol�gang Diewerge. Das Kriegsziel der Weltplutokratie. Dokumentarische Ver-Wol�gang Diewerge. Das Kriegsziel der Weltplutokratie. Dokumentarische Ver-. Das Kriegsziel der Weltplutokratie. Dokumentarische Ver- Das Kriegsziel der Weltplutokratie. Dokumentarische Ver-
ö��entlichung zu dem Buch des Präsidenten der amerikanischen Friedensgesell-
scha�t Theodore Nathan Kau�man «Deutschland muß sterben» («Germany Must 
Perish»). Munchen: Eher, 1941.
2  См.: Paul Rassinier. Zum Fall Eichmann Was ist Wahrheit? Oder unbelehrbaren 
Sieger (Leoni am Starnberger See, 1978). Цит. по: Benz. Judenvernichtung. P. 624.
3  Heinz Roth. Was hätten wir Väter wissen müsen. Au� der Suche nach der Wah- Heinz Roth. Was hätten wir Väter wissen müsen. Au� der Suche nach der Wah-
rheit (Odenhaussen. Lumda, 1970). Цит. по: Benz. Judenvernichtung. P. 624–5.71.
4  David Irving on the Eichmann and Goebbels Papers. Speech at Los Angeles, 
Cali�ornia, October 11, 1992 (11th Con�erence o� the Institute �or Historical Review, 
transcript on Irving’s «Focal Point» Website), also in: W. Jackson. Case �or David 
Irving. P. 26-27.
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Конечно, правы были те, кто говорил, что мнение одного 
еврея Кауфмана не означает, что это мнение всех евреев. Тем 
не менее никто от имени всех евреев не выступил с осужде-
нием его брошюры после ее появления – даже когда ее на-
чали рекламировать, как, например, в журнале «Тайм». Тут 
нельзя не вспомнить, что Сталин публично поправил Илью 
Эренбурга за его статью «Убей немца!»: «Мы воюем с фашиз-
мом, – сказал он, – а не с немецким народом». А вот в США 
нашлись люди, причем весьма известные, которые рекомен-
дации Кауфмана поддержали. «Если вспомнить, что привив-
ки и сыворотки приносят населению пользу, – заявил один из 
сионистских лидеров, – то к стерилизации немецкого народа 
надо отнестись как к замечательному гигиеническому меро-
приятию со стороны человечества, дабы навсегда оградить 
себя от бактерии немецкого духа». Среди тех, кто высказался 
в том же духе, оказался и Эрнст Хемингуэй. В 1�42 году в 
своем предисловии к антологии «Люди на войне» он писал: 
«Когда эту войну выиграют, Германия должна быть так раз-
рушена, чтобы нам уже не нужно было с ней вновь сражаться 
по крайней мере сто лет, а если это сделать правильно, то и 
никогда больше. Возможно, что этого можно добиться только 
путем стерилизации. Это акт чуть более болезненный, чем 
вакцинация, но будет такой же обязательный. Все члены на-
цистской партии должны быть этому подвергнуты, если мы 
хотим, чтобы мир был чем-то более вечным, чем краткая 
передышка между войнами. Не мудро было бы сейчас высту-
пать за стерилизацию, т.к. это может вызвать лишь усиление 
сопротивления. Поэтому я не за это. Я против этого. Но это 
единственное окончательное решение»1. И это написал чело-
век, взявший для названия своего романа «По ком звонит ко-
локол» заголовок вечных стихов Джона Донна!

В июне 1�38 года в еженедельнике «Американский ев-
рей» (American Hebrew) появилась статья с обзором политики 
Гитлера, в которой прозвучала прямая угроза: «К настояще-
1  Ernest Hemingway. Men at War: The Best War Stories o� all Time (1942). New 
York: Crown Publishers. P. XXIII–XXIV.
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му времени нет сомнений, что союз Англии, Франции и Рос-
сии рано или поздно положит конец триумфальному маршу 
Гитлера. Либо случайно, либо по замыслу евреи достигли 
позиций исключительного влияния в каждой из этих наций. 
В руках неарийцев находятся судьба и жизни миллионов. Во 
Франции евреем в позиции большого влияния является Леон 
Блюм. Он вполне может стать Моисеем нашей эпохи, кото-
рый поведет евреев. Максим Литвинов сидит по правую руку 
Сталина. Английский влиятельный еврей – это Лезли Хор-
Белиш, новый начальник Томми Аткинса... Так что вполне 
может получиться, что эти три сына Израиля сформируют 
союз, который пошлет бесноватого нацистского диктатора в 
ад. А когда дым битвы рассеется и тот, кто пытался разыграть 
Христа со свастикой, будет спущен в могилу под аккомпа-
немент “Марсельезы”, Бог спаси Короля, Интернационала и 
гордого, агрессивного Эйли Эйли, которые будет исполнять 
трио неарийцев»1. Как известно, из этого союза ничего не по-
лучилось ни в 1�38 году, ни в последующем [14]. И сионисты, 
несмотря на проявленный за океаном гонор, не были заин-
тересованы в таком союзе, так же как в спасении тех евреев, 
которые не хотели ехать в Палестину. У них было достаточно 
рычагов влияния и в Англии, и во Франции, да и в Польше, 
чтобы добиться такого союза, на который Сталин готов был 
пойти. И тогда евреев Европы еще можно было спасти. Но для 
этого со стороны сионистов ничего не было сделано. 

Напомню, что предложение правительства СССР о пере-
говорах представителей СССР, Великобритании, Франции, 
Польши, Румынии и Турции с целью обсуждения мер по 
предотвращению агрессии Германии было сделано 18 марта 
1�3� года. После отказа от советского предложения, в середи-
не апреля, правительство Великобритании предложило СССР 
дать односторонние гарантии государствам Восточной Евро-
пы – соседям СССР, при этом Великобритания получала воз-
можность в случае нападения третьей страны на Советский 
Союз не вступать в военные действия. 
1  The American Hebrew. 13.07.1938.
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Правительство СССР 17 апреля 1�3� года внесло пред-
ложения о заключении Советским Союзом, Великобрита-
нией и Францией тройственного договора о взаимопомощи 
и военной конвенции на основе принципов равенства и вза-
имности. Западные державы искусственно задерживали до-
стижение соглашения. В ходе переговоров СССР предложил 
военный план, по которому он выставлял против агрессора 
120 пехотных и 16 кавалерийских дивизий, 5 тысяч тяжелых 
орудий, �–10 тысяч танков и 5–5,5 тысячи самолетов. Однако 
СССР требовал пропуска этих частей через территории со-
седних государств, на что польское правительство не давало 
согласия. Гарантии СССР были также не приняты Латвией, 
Литвой, Эстонией и Финляндией.

Чемберлен не верил ни в возможность достижения согла-
шения с СССР, ни в военный потенциал Красной армии, на-
деялся использовать переговоры лишь как средство давления 
на Гитлера и потому всемерно их затягивал. Английская и со-
ветская стороны одновременно вели переговоры и с Германией 
за спиной друг у друга, используя московские переговоры как 
средство нажима на Гитлера. В конечном итоге советское пра-
вительство, осведомленное о Лондонских переговорах, приня-
ло предложение Германии о заключении германо-советского 
договора о ненападении. Договор с Германией был подписан 
23 августа 1�3� года и привел к концу Московских перегово-
ров. Так родился пакт Молотова – Риббентропа1.

В нацистском Берлине заявления, подобные тем, с ко-
торым выступил «Американский еврей», воспринимали как 
повод для новых репрессий против евреев. Антисемитская 
кампания с каждым антигитлеровским демаршем со стороны 
сионистов только усиливалась. Но что было делать тем, кто ис-

1  См. William Strang. The Moscow negotiations 1939. Leeds �.P., 1968; Пан-Пан-
кратова М., Сиполс В. Почему не удалось предотвратить войну. Московские 
переговоры СССР, Англии и Франции 1939 года (Документальный обзор). 
М., 1970; Панкратова М. Англо-франко-советские переговоры // Междуна-
родная жизнь. № 8, 1989. С. 28–39; Roberts, Geo��rey. The alliance that �ailed: 
Moscow and the Triple Alliance negotiations, 1939 // European History Quarterly. 
26. 1996. P. 383–414.
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кренне сочувствовал евреям Германии, которые буквально в 
один день оказались бесправными гражданами в государстве, 
где уже не один век жили их предки, и тем, кто не был вовле-
чен в интриги сионистов? Молчать и делать вид, что в Герма-
нии ничего не происходит? Они протестовали – и были правы. 
Протесты евреев по всему миру против погромщиков от на-
цизма позволили отсрочить холокост на несколько лет. И не 
их вина, что сионисты использовали эти протесты в качестве 
разменной монеты в борьбе за создание своего государства. 

Отказ западных держав поддержать идею И. В. Стали-
на о создании антифашистской коалиции против держав Оси 
вынудил его пойти на подписание пакта Молотова – Риббен-
тропа. И это, конечно, заставило Советский Союз соблюдать 
определенную сдержанность в критике гитлеровского режима 
и его преследования евреев. То, что это стало одним из послед-
ствий двойной игры Запада, признают и еврейские источники. 
«После заключения советско-германского пакта о ненападе-
нии (август 1�3� года) Сталин запретил любые упоминания в 
средствах массовой информации об антисемитизме нацистов 
и преследовании ими евреев, – пишет Еврейская энциклопе-
дия. – Вернувшийся в Берлин после встречи со Сталиным ми-
нистр иностранных дел Германии И. Риббентроп сообщил А. 
Гитлеру о высказанной Сталиным решимости покончить с “ев-
рейским засильем”, прежде всего среди советской интеллиген-
ции. Еще во время подготовки к заключению пакта с Гитлером 
Сталин начал избавляться от евреев, занимавших посты в нар-
коматах иностранных дел и внешней торговли. В начале мая 
1�3� года нарком иностранных дел М. Литвинов был внезапно 
смещен и заменен В. Молотовым, который провел в наркомате 
“расовую чистку”, заявив сотрудникам: “Мы навсегда покон-
чим здесь с синагогой”. Сталин выдал нацистам ряд немецких 
коммунистов, многие из которых были евреями, бежавшими 
из Германии в Советский Союз.

После нападения Германии на Советский Союз (22 июня 
1�41 года) и образования антигитлеровской коалиции Сталин 
согласился на создание Еврейского антифашистского коми-



528

в. в. Большаков

тета, которому за то, что он мобилизовывал еврейство запад-
ных стран на поддержку Советского Союза, было позволено 
призывать к солидарности и “братству” евреев всего мира и 
даже использовать еврейские исторические воспоминания и 
национальную риторику, что противоречило дореволюци-
онной концепции Сталина по еврейскому вопросу. Судьба 
руководителей польского «Бунда» В. Альтера и Х. Эрлиха, 
которым принадлежала идея создания антифашистского ко-
митета евреев Советского Союза и стран, оккупированных 
гитлеровской Германией, свидетельствует о колебаниях Ста-
лина в этом вопросе: освобожденные из советской тюрьмы в 
сентябре 1�41 года Альтер и Эрлих были снова арестованы и 
расстреляны в декабре того же года»1.

«Окончательное решение»

30 января 1�3� года Гитлер выступил с речью, в которой 
заявил буквально следующее: «Одну вещь я хочу сказать в этот 
день, который, может быть, памятен не только нам, немцам: в 
течение своей жизни я часто выступал пророком, за что меня 
обычно осмеивали. В период моей борьбы за власть я сказал, 
что однажды возглавлю государство и нацию и тогда наряду со 
многими другими решу и еврейскую проблему. Именно евреи 
первые встретили мои пророчества смехом. Их смех, некогда 
такой громкий, теперь, как я полагаю, застрял у них в горле. 
И сегодня я опять буду пророком: если международные еврей-
ские финансисты в Европе и за ее пределами сумеют еще раз 
втянуть народы в мировую войну, то результатом войны будет 
не большевизация мира и, следовательно, триумф еврейства, а 
уничтожение еврейской расы в Европе»2.

До недавнего времени подавляющее большинство исто-
риков считали, что Гитлер планировал уничтожение европей-

1  КЕЭ. Т. 8. Кол. 577–578.
2  Max Domarus. Hitler, Reden und Proklamationen, 1932–1945. Wurzburg, 1962. 
B. II. S. 1056–1058. Макс Домарус. Гитлер, речи и воззвания, 1932-1945. 
Вюрцбург, 1962. Т. II. С. 1056–1058.
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ских евреев с самого начала, еще до мюнхенского путча, а затем 
постепенно раскрывал свою программу и наконец осуществил 
ее в условиях войны. Опубликованные в последнее время до-
кументы, однако, свидетельствуют о том, что Гитлер поначалу 
делал ставку только на выдавливание евреев из Германии, а 
затем из всей Европы, но не представлял себе, насколько это 
сложный и затратный проект. До 1�40 года гитлеровцы ориен-
тировались в основном на принудительное выселение еврей-
ского населения, в том числе с помощью сионистов. Но после 
того как они оккупировали практически всю Западную Евро-
пу, стало ясно, что выселять придется уже не только 500 тыс 
немецких евреев, но и 10 млн евреев, проживавших в окку-
пированной Европе. На это потребовались бы десятилетия и 
огромные деньги. Поэтому сионистский проект переселения 
евреев в Палестину, который поначалу поддерживало даже 
высшее нацистское руководство и Главное управление импер-
ской безопасности (РСХА), контролируемое нацистской пар-
тией и СС, включая гестапо, был признан нерентабельным. 

Гитлеровское руководство незадолго до начала строи-
тельства фабрики смерти в Освенциме попыталось привлечь 
даже Сталина к «окончательному решению еврейского во-
проса» – путем переселения евреев из Германии в СССР. (На-
сильственное переселение, кстати, тоже подходит под опре-
деление геноцида, но все же это был бы не холокост.) Об этом 
свидетельствуют документы, обнаруженные в Российском 
госархиве социально-политической истории исследователем 
истории евреев Геннадием Костырченко. В частности, он 
нашел и опубликовал письмо начальника Переселенческого 
управления при СНК СССР Е. Чекменева председателю Со-
внаркома В. Молотову от � февраля 1�40 года, в котором гово-
рится:: «Переселенческим управлением получены два письма 
от Берлинского и Венского переселенческих бюро по вопросу 
организации переселения еврейского населения из Германии 
в СССР – конкретно в Биробиджан и Западную Украину. По 
соглашению Правительства СССР с Германией об эвакуации 
населения на территорию СССР эвакуируются лишь украин-
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цы, белорусы, русины и русские. Считаем, что предложения 
указанных переселенческих бюро не могут быть приняты. 
Прошу указаний. Приложение на 6 листах»1.

Сталин на эту просьбу никак не отреагировал, по край-
ней мере никаких документов на этот счет нет. Но перед на-
чалом Великой Отечественной войны, по разным оценкам, 
от 1,3 до двух с лишним миллионов советских евреев были 
перевезены из западных областей Советского Союза в глубь 
страны, что позволило им избежать печальной участи немец-
ких, польских, румынских и венгерских евреев. Сталин та-
ким образом – отдадим ему должное – спас больше евреев от 
гибели, чем все сионистские организации вместе взятые.

В декабре 1�40 года Гитлер через Гиммлера и Геринга 
поручил Гейдриху выработать план «окончательного реше-
ния» (нем. Endlösung) еврейского вопроса. Составленный 
Гейдрихом план не сохранился, однако из сохранившихся 
документов известно, что он был направлен Гитлеру в конце 
января 1�41 года2.

Пока у Гитлера все же сохранялись какие-то надежды 
на то, что ему удастся стравить США и Англию с Советским 
Союзом, он использовал евреев в качестве своей козырной 
карты в противостоянии с западными державами. Самым 
откровенным образом это было продемонстрировано в ходе 
подготовки Олимпиады 1�36 года в Берлине, после которой 
тысячи евреев, покинувших Германию, туда вернулись. Став-
ки в этой страшной игре только росли. 

10 мая 1�41 года Рудольф Гесс, третий человек в Рей-
хе и второй – в НСДАП, которого Гитлер в 1�3� году объя-
вил своим преемником после Геринга, перелетел на новей-
шем самолете «Мессершмитт-110» с военного аэродрома под 
Аугсбургом в Англию. В приговоре Международного военно-
го трибунала в Нюрнберге сказано: «Улетая в Англию, Гесс 

1  РГАСПИ. Ф. 82 (В. М. Молотов). Оп. 2. Д. 489. Л. 1. Подлинник.
2  Charles W. Sydnor. Reinhard Heydrich and the Planning o� the Final Solution.
The Holocaust and history: the known, the unknown, the disputed and the re-
examined. Indiana �niversity Press, 2002. P. 173–175.
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вез с собой некоторые мирные предложения, которые, как он 
утверждал, Гитлер был готов принять. Примечательно, что 
этот полет произошел всего лишь через несколько дней после 
того, как Гитлер назначил точную дату нападения на Совет-
ский Союз – 22 июня 1�41 года». Шла большая игра. В чем 
она заключалась, могли бы рассказать в Англии. Но там до 
сих пор на тему переговоров Гесса в Англии наложен запрет 
и его сохраняют уже более 70 лет. 

Большинство историков, в частности покойный русский 
советский писатель, журналист и историк Лев Безыменский, 
сходятся на том, что Гесс прилетел в Англию с предложением 
нового варианта Оси – Германия, Италия и Япония плюс Ан-
глия и США. В 1�48 году Аллен Даллес, руководитель рези-
дентуры Управления стратегических служб в Берне во время 
Второй мировой войны, будущий директор ЦРУ(1�53–1�61), 
заявил: «Британская разведка в Берлине установила контакт 
с Рудольфом Гессом и с его помощью нашла выход на само-
го Гитлера. Гессу было сказано, что, если Германия объявит 
войну Советам, Англия прекратит военные действия». Гитлер, 
однако, требовал большего – именно военно-политического 
антисоветского союза и совместной агрессии против СССР. Не 
исключено, что он поставил судьбы европейских евреев в за-
висимость от выполнения этого требования. Вполне возмож-
но, что Гесс обсуждал в Англии возможность снятия всех пре-
пятствий для массированной эмиграции европейских евреев 
в Палестину. Со временем, конечно, тайное станет явным. Но 
пока можно точно сказать, что ни Англия, ни США не были за-
интересованы в союзе с Гитлером уже потому, что это давало 
Германии шанс стать мощной державой, способной соперни-
чать с ними в битве за мировое господство. Ни в Лондоне, ни 
в Вашингтоне не могли этого допустить. Мировая закулиса, 
которая помогла нацистам прийти к власти в надежде натра-
вить Германию на СССР, самым тщательным образом наблю-
дала за ходом Второй мировой войны. Главным для нее была 
не борьба с фашизмом, не спасение народов от гитлеровского 
геноцида, а ее собственные узкокорыстные цели. Кстати, за-
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кулиса была прекрасно осведомлена об уничтожении славян, 
евреев и цыган в лагерях смерти, но ничего не сделала для их 
спасения – ни до начала Второй мировой, ни после нападения 
Германии на СССР. В этой схватке гигантов ее задачей было 
другое – раз и навсегда вывести Германию и Россию, а затем 
и Японию из числа великих держав и утвердить свое мировое 
господство. Вот почему, даже пойдя на союз с СССР, Англия 
и США действовали по принципу, сформулированному пре-
зидентом США Гарри Трумэном еще в его бытность сенатором 
на третий день после нападения Гитлера на Советский Союз: 
«Если мы увидим, что выигрывает Германия, мы должны по-
могать России. Если выигрывать будет Россия, мы должны по-
могать Германии. Пусть, таким образом, они поубивают друг 
друга как можно больше»1.

Напомню, что даже после победы над фашистской Гер-
манией наши союзники по антигитлеровской коалиции дер-
жали захваченные в плен немецкие войска в полной боевой го-
товности. Вплоть до конца 1�45 года существовала опасность, 
что их перевооружат и бросят против СССР снова, но уже в 
составе армий наших вчерашних союзников. В это верится с 
трудом, но рассекреченные в последние годы британские до-
кументы свидетельствуют, что такой план существовал. Он 
был найден в личном досье Уинстона Черчилля. Это план 
операции «Немыслимое» (точное название!) – войны против 
СССР, подготовленный Объединенным штабом планирова-
ния военного кабинета Великобритании. Под ним стоит дата – 
22 мая 1�45 года. В книге профессора О. А. Ржешевского из 
Института всеобщей истории РАН «Сталин и Черчилль» (М.: 
Наука, 2004) этот план, подготовленный всего через две не-
дели победы над гитлеровской Германией, подробно описан. 
В соответствии с ним первоначальной целью новой войны 
с Россией было «вытеснить советские войска с территории 
Польши». Конечная цель состояла в том, чтобы силами за-
падных союзных армий и неразоруженных немецких дивизий 
«оккупировать те районы внутренней России, лишившись ко-
1  The New York Times. 24.06.1941.
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торых эта страна утратит материальные возможности ведения 
войны и дальнейшего сопротивления». Ставилась задача «на-
нести такое решающее поражение русским вооруженным си-
лам, которое лишит СССР возможности продолжать войну». 
Начало военных действий было намечено на 1 июля 1�45 года. 
И не был этот план реализован лишь потому, что господа со-
юзники вынуждены были учесть, насколько мощной силой 
стала Красная армия к концу Второй мировой войны, и по-
боялись риска. Имперский генеральный штаб Великобрита-
нии первым дал отбой и не поддержал этот план «по причине 
превосходства сил Красной армии». Начальник британского 
генштаба фельдмаршал А. Брук резюмировал это решение 
так: «Россия сейчас всесильна в Европе»1.

Это еще одно подтверждение того, что Запад никогда 
не считался только со слабой Россией. А вот сильной России, 
уверенной в себе и своих «союзниках» (по Александру III), 
там панически боялись и остерегались вступать с ней в бой. 
Этот урок истории каждому русскому человеку надо запом-
нить в первую очередь, чтобы ему никогда не пришлось сда-
ваться на милость победителя. 

Итак, Гессу сказали «нет». Узнав об этом от своих людей 
в Англии (лорд Гамильтон и другие), Гитлер поспешил объ-
явить Гесса сумасшедшим, Сталин сразу же выразил сомне-
ние в том, что Гесс улетел в Англию «просто так». До начала 
войны с Россией оставалось немногим более месяца.

Накануне нападения на СССР, летом 1�41 года, Гитлер до-
вел до высшего руководства Рейха приказ о «Всеобщем реше-
нии еврейского вопроса» (нем. «Gesamtlösung der Judenfrage»). 
Текст приказа не сохранился, либо его хорошенько запрятали, 
однако о существовании такого документа известно из показа-
ний на Нюрнбергском процессе2.

В конце лета 1�41 года айнзацгруппы СС (А, В, С и D) 
начали истребление евреев на оккупированной советской 
1  Public Record O�fice. CAB. 120/161/55911.P.1-29.
2  Ширер У. «Окончательное решение». Взлет и падение Третьего рейха. М.: 
Захаров, 2009. Т. 2. С. 452.
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территории. Но в это время в нацистском руководстве еще 
существовала альтернатива физическому уничтожению 
евреев. В Главном имперском управлении безопасности 
(РСХА) все еще разрабатывались планы создания еврейских 
резерваций на Мадагаскаре, под Люблином и на побережье 
Северного Ледовитого океана. Осенью 1�41 года шеф геста-
по Г. Мюллер издал директиву о начале переселения евреев 
из Франции в Марокко. 

Распоряжение о начале массовых убийств мог отдать 
только Гитлер, но, поскольку письменного текста такого при-
каза не найдено, рубежом считается приказ Г. Геринга от 31 
июля 1�41 года, отданный шефу службы безопасности (СД) 
Р. Гейдриху. Речь идет о директиве Геринга Гейдриху с пору-
чением провести подготовительные мероприятия по «окон-
чательному решению еврейского вопроса» на территориях, 
находившихся под контролем Германии. Для реализации 
этого замысла Гейдрих приступил к координации действий 
в этом направлении работы соответствующих министерств и 
ведомств. 20 января 1�42 года в пригороде Берлина на озере 
Гросер-Ванзе была собрана так называемая Ванзейская кон-
ференция, целью которой стала выработка плана по уничто-
жению евреев в масштабах Европы. В рамках своего проекта 
Гейдрих предлагал отправить евреев на принудительные ра-
боты на Восток, где бо́льшая их часть должна была погибнуть 
от изнурительного труда. Выжившие должны были подвер-
гнуться «специальному обращению» (нем. Sonderbehandlung), 
то есть физически уничтожены. Всего, по подсчетам, ликви-
дации подлежали 11 млн евреев1.

Перед нами один из документов, фигурировавших на 
Нюрнбергском процессе, – «“Протокол Ванзее” о планах уни-
чтожения 11 млн евреев», краткая запись сути происходившего 
на совещании высших нацистских чиновников, которое про-
водил сам Гейдрих при участии Эйхмана. «Несмотря на труд-
ности, – говорится в этом документе, – с момента захвата вла-
сти до 31 октября 1�41 года всего было переселено 537 тысяч 
1  Ширер У. Указ соч. Т. 2. С. 452–453.
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евреев. Из них: с 30 января 1�33 года из Старой Германии – в 
среднем 360 тысяч, с 15 марта 1�38 года из восточных обла-
стей – 147 тысяч, с 15 марта 1�3� года из протектората Богемия 
и Моравия – 30 тысяч. Финансирование переселения проводи-
лось самими евреями или еврейскими политическими органи-
зациями (то есть сионистами. – В. Б.).

В связи с опасностями, вызванными войной, и учиты-
вая возможности Востока, рейхсфюрер СС запретил пере-
селение евреев. Вместо переселения с предварительного 
согласия фюрера с этого времени была использована другая 
возможность решения этого вопроса: началась эвакуация ев-
реев на Восток»1.

Еще один документ Нюрнбергского процесса – допрос 
одного из подручных Эйхмана Вислицени.

«Брокхарт (сотрудник следственной части при глав-
ном обвинителе от США на Нюрнбергском процессе): Можно 
ли деятельность в отношении евреев подразделить на опреде-
ленные периоды? Дайте Трибуналу приблизительное разгра-
ничение этих периодов.

Вислицени: До 1�40 года общая директива реферату была 
решить еврейский вопрос в Германии и занятых ею областях 
с помощью планового выселения. Вторая фаза началась с это-
го времени: концентрация всех евреев в Польше и других за-
нятых Германией восточных областях, и причем в форме гет-
то. Этот период продолжался приблизительно до начала 1�42 
года. Третьим периодом было так называемое окончательное 
решение еврейского вопроса, то есть планомерное уничтоже-
ние еврейского народа»2.

«Окончательное решение» было одобрено 20 января 1�42 
года, о чем и информировал Гейдрих участников совещания 
в Берлине на Гросс-Ванзее3. Но это уже была формальность. 
Уничтожение евреев на оккупированных территориях уже 
шло полным ходом с момента нападения гитлеровцев на Со-
1  Нюрнбергский процесс. Т. 4. С. 694.
2  Там же. С. 713.
3  Там же. С. 692.
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ветский Союз. Целые эшелоны с евреями потянулись из гетто 
в специально подготовленные фабрики смерти, самой боль-
шой из которых был Освенцим. Знали ли об этом сионисты? 
Да, знали. Видный сионистский лидер доктор Носиг, казнен-
ный впоследствии за предательство участниками восстания 
в варшавском гетто, лично содействовал разработке планов 
уничтожения пожилых и неимущих, евреев и надо думать, 
что и это было известно руководителям Еврейского агентства 
и Всемирной сионистской организации. 

На словах лидеры сионистов выступали как едва ли 
не самые непримиримые борцы с фашизмом. Уже в январе 
1�34 года, когда в Германии никто – за исключением каких-то 
уголовников-фанатиков – и пальцем не тронул ни одного еврея 
из-за его религии или национальности, Владимир Жаботин-
ский, который к тому времени возглавил в Палестине сионист-
скую террористическую группировку «Игрун цвай леуми», 
писал: «Все еврейские общины и каждый еврей в отдельности, 
все профсоюзы на каждом съезде и на каждом конгрессе уже в 
течение месяцев ведут во всем мире борьбу против Германии. 
Мы развернем против Германии духовную и физическую вой-
ну со стороны всего мира. Наши еврейские интересы требуют 
полного уничтожения Германии. Коллективно, индивидуаль-
но Германия представляет собой угрозу для евреев»1. А в это 
время его боевики устанавливали рабочие контакты с герман-
ской разведкой на Ближнем Востоке, а с началом войны – и не-
посредственно с Гудерианом, чьи танки шли на Палестину.

После нападения на Польшу и объявления Германии 
войны Англией и Францией Хаим Вейцман заявил о том, что 
евреи будут воевать на стороне Великобритании уже в пер-
вые дни войны: «Я хочу подтвердить самым серьезным обра-
зом заявления, сделанные мной и моими коллегами в течение 
последних месяцев о том, что “евреи стоят на стороне Вели-
кобритании и будут сражаться на стороне демократических 
государств”. В большом и малом мы будем придерживаться 
1  Vladimir Jabotinsky in Mascha Rjetsch. January. 1934 // Цит по: Histoire de 
l’Armеe Allemande by Jacques Benoist-Mechin. Vol. IV. P. 303.



537

кНиГа вТораЯ. красНаЯ ХаЗариЯ и ГиТлер

координирующих директив правительства Его Величества. 
Еврейское агентство готово немедленно провести перегово-
ры об использовании живой силы евреев, их технических воз-
можностей ресурсов и т.д.»1. От имени «всех евреев» лидеры 
Союза сионистов Нидерландов обещали: «Миллионы евреев, 
которые живут в Америке, Англии и Франции, Северной и 
Южной Африке (не забудем и тех, кто живет в Палестине), 
полны решимости довести войну на уничтожение Германии 
до логического конца»2.

Английская «Дейли геральд» откликнулась на это так: 
«Хватит говорить об условиях мира! Разорвем Германию 
на части»3. А Всемирный еврейский конгресс устами главы 
своего английского филиала раввина М. Перлцвейга завил, 
что «ВЕК вот уже как семь лет находится в состоянии войны 
с Германией»4.

«Мы не отрицаем и не боимся признать, что эта война – 
наша война, начатая за освобождение еврейства. Наш фронт, 
фронт еврейства, сильнее всех других фронтов вместе взя-
тых. Мы не только предоставляем нашу финансовую под-
держку, за счет которой держится все военное производство, 
не только предоставляем свою пропагандистскую мощь, ко-
торая является моральной силой, благодаря которой война 
эта продолжается. Гарантия победы обеспечивается главным 
образом путем ослабления сил противника, их уничтожения 
в их собственной стране с помощью сопротивления. И мы яв-
ляемся троянскими конями в крепостях нашего врага. Тысячи 
евреев, живущих в Европе, являются основным фактором в 
уничтожении нашего врага. Там действует наш фронт, откуда 
поступает наиболее ценная помощь победе»5.

1  The London Times. 05.09.1939; а также: The Jewish Chronicle. London. 
08.09.1939.
2  Central Blad Voor Israeliten in Nederland. September 13, 1939.
3  The Daily Herald. № 7426. 09.09. 1939.
4  Toronto Evening Telegram. 26.02.1940.
5  Chaim Weizmann, President o� the World Jewish Congress, Head o� the Jewish 
Agency and later President o� Israel, in a Speech on December 3, 1942, in New York.
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«Paroles, paroles, paroles!» («Слова, слова, слова!»), как по-
ется в известной французской песенке в исполнении Далиды и 
Алена Делона. Но на угрожающие слова и заявления лидеров 
сионизма и ссылались национал-социалисты, отдавая приказы 
о депортации евреев в лагеря и гетто. А вот как не на словах, а 
на деле реагировали сионистские лидеры на сообщения о том, 
что холокост уже идет полным ходом. 6 января 1�42 года была 
опубликована нота Наркомата иностранных дел СССР. Совет-
ское правительство довело до сведения мировой общественно-
сти факты о зверствах, о масштабах и характере геноцида в 
отношении еврейского населения на оккупированных терри-
ториях СССР. Впервые это было сделано на официальном пра-
вительственном уровне – ноте НКИД СССР «О повсеместных 
грабежах, разорении населения и чудовищных зверствах гер-
манских властей на захваченных ими советских территориях». 
В ноте от 6 января 1�42 года сообщалось о случаях «зверского 
насилия и массовых убийств». В этом документе целый абзац 
был посвящен трагедии Бабьего Яра и гибели 52 тысяч евреев 
Киева. Наряду с сообщением об этой резне в Киеве в ноте гово-
рилось и о других кошмарных по изуверству массовых убий-
ствах безоружных и беззащитных евреев.

Всемирная сионистская организация немедленно отреа-
гировала на этот документ, объявив его... «большевистской 
пропагандой»!

27 апреля 1�42 года НКИД СССР вновь обнародовал 
ноту, в которой приводились многочисленные факты нацист-
ских зверств. «Расправы гитлеровцев над мирным советским 
населением, – говорилось в этом документе, – затмили самые 
кровавые страницы истории человечества». А сионистские 
лидеры от имени своих организаций продолжали делать за-
явления, отрицающие достоверность информации о гитлеров-
ском геноциде славян и евреев. Сокрытие правды объективно 
было на руку гитлеровцам. В заявлениях Еврейского агентства 
от 7 июля и 28 сентября 1�42 года опубликованные в СССР 
сведения о кровавых злодеяниях нацистов против евреев по-
прежнему назывались «неправдоподобными вымыслами».
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1� декабря 1�42 года советское правительство опубли-
ковало официальный документ «Осуществление гитлеров-
скими властями плана истребления еврейского населения 
Европы», основанный на анализе огромного фактического 
материала. И что же? Международные сионистские органи-
зации всячески противодействовали распространению этих 
фактов, свидетельствовавших о гитлеровских преступлениях 
против евреев и об их истинных масштабах.

Почему же они молчали и заставляли молчать других? 
Д. Жосеф, исполнявший в 1�42 году обязанности директора 
политического отдела Еврейского агентства, мотивировал 
позицию руководящих деятелей международных сионист-
ских организаций следующим образом: «Если мы сообщим, 
что миллионы евреев были уничтожены нацистами, нас спра-
ведливо спросят: где же те миллионы евреев, для которых мы 
требуем создать после войны национальный очаг на земле 
Израилевой?» Логика просто чудовищная!

В 1�66 году во время симпозиума, организованного из-
раильской газетой «Маарив», депутат кнессета Хаим Ландау 
заявил: «Это факт, что в 1�42 году (то есть уже после того, 
как было принято постановление об «окончательном реше-
нии еврейского вопроса». – В. Б.) Еврейское агентство знало 
об уничтожении. И хотя темпы уничтожения не были извест-
ны, сам факт был известен и руководству агентства и еврей-
ским кругам в США. Но правда заключается в том, что они 
не только молчали об этом, но и заставляли молчать тех, кто 
знал об этом тоже»1.

Достаточно вспомнить о том, что лидеры сионизма, всту-
пив в сговор с Герингом, объявили в самый разгар нацистских 
погромов, что в Германии евреев не преследуют2.

Меньше чем через год после совещания в Ванзее Еврей-
ское агентство точно узнает о том, что творится в Освенциме, 
Дахау, Майданеке. И вновь – полное молчание об этих мас-
совых зверствах. И несмотря на то, что официально лидеры 
1  Ma’ariv. 24.4.1966.
2  См.: Horizоnt. 1970. № 37.
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сионизма объявили, что будут участвовать в антифашистском 
фронте, они, как отмечали в своих «Тезисах» израильские ком-
мунисты, «искали путей контакта с нацистскими лидерами, 
чтобы реализовать сионистские цели даже за счет масс еврей-
ского населения»1. Не хотели об этом слышать и власти США. 
10 февраля 1�43 года государственным департаментом США 
за подписью заместителя государственного секретаря Самне-
ра Уэллеса по всем американским консульствам была разосла-
на телеграмма № 354 с предписанием не принимать никаких 
«частных сообщений» по поводу немецких действий в отноше-
нии евреев. Этот циркуляр фактически изолировал официаль-
ные круги США от любой информации о холокосте.

«Как объяснить тот факт, – писала израильская газета 
«Херут», – что руководители Еврейского агентства, вожди 
сионистского движения, находившиеся в Палестине, храни-
ли молчание? Почему они не подняли свой голос, почему не 
закричали на весь мир, почему не обращались через свою 
“тайную” радиостанцию “Хагана” к евреям, находившимся в 
гетто, лагерях и местечках, с призывом бежать в леса, восста-
вать, бороться, пытаться спастись? Своим молчанием они в не 
меньшей мере сотрудничали с немцами, чем те негодяи, ко-
торые доставляли последним списки обреченных на гибель. 
(Эти списки предоставляли гитлеровцам, как свидетель-
ствуют документы Нюрнбергского процесса, руководители 
еврейских советов, старейшины «юденратов», во главе ко-
торых чаще всего стояли сионисты. – В. Б.) История еще вы-
несет им свой приговор. Не являлся ли сам факт существо-
вания Еврейского агентства помощью для нацистов? И когда 
история будет судить так называемые юденраты и еврейскую 
полицию, она осудит также руководителей агентства и руко-
водителей сионистского движения»2.

Без всякого преувеличения можно сказать, что фашизм 
сослужил сионизму двойную, а то и тройную службу. Во-пер-
вых, с помощью фашизма сионистам удалось нанести сокру-
1  IB CPI. 3/4 – 69. P. 197.
2  Herut. 25.5.1964.
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шительный удар по несионистским еврейским организациям 
или поставить их под свой контроль. Во-вторых, с помощью 
нацистов осуществлялась так называемая селекция пересе-
ленцев – граждан будущего Израиля. «Пыль Старого света» 
обратилась в прах сожженных в концлагерях. В-третьих, фа-
шизм дал сионистам возможность выступить в роли моисеев, 
выведших уцелевших евреев из концлагерей на «землю обе-
тованную», а заодно и возможность спекулировать на памяти 
жертв нацизма, в гибели которых в немалой степени пови-
нен международный сионизм, да еще зарабатывать на этом за 
счет «налога на холокост» [15].

Окончательно претензии сионистов на исключительное 
право решения «еврейского вопроса» были закреплены в так 
называемой Билтморской программе 1�42 года. Эта программа 
была принята чрезвычайной конференцией сионистов Амери-
ки, на которой выступали Вейцман, Бен-Гурион, Наум Голь-
дман и другие. Бен-Гурион, в частности, в своем выступлении 
потребовал, чтобы Еврейскому агентству был предоставлен 
полный контроль над иммиграцией в Палестину. Билтморская 
программа утверждала также, что послевоенное решение про-
блемы еврейских беженцев возможно лишь на сионистской 
основе. К 1�45 году подавляющее большинство сионистских 
организаций одобрило Билтморскую программу1. Сионисты 
не хотели выпускать из рук «живую силу», то есть тех евре-
ев, которые после освобождения из нацистских концлагерей 
оказались в лагерях для «перемещенных лиц». Увещеваниями, 
посулами, угрозами они заставляли этих несчастных отказы-
ваться от своего прежнего гражданства и ехать в Палестину. 
Вчерашние пособники Эйхмана и Гиммлера вновь трубили на 
весь мир о том, что только они, они одни способны «оконча-
тельно решить еврейский вопрос».

Фальшивые претензии сионистов на роль «спасите-
лей» евреев не выдерживают никакой критики. В резолюции 
XIV съезда КПИ, анализируя период войны с фашизмом, из-
раильские коммунисты отмечали: «Евреев уничтожали пото-
1  Lilienthal А. Op. cit. P. 49–50.
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му, что фашизм захватил власть в Германии, а не потому, что 
евреи не эмигрировали вовремя в Палестину, как это утверж-
дают сионистские идеологи. Историческая правда заключа-
ется в том, что евреи Палестины были не в большей безопас-
ности, чем евреи Европы.

Нацистская армия штурмовала Северную Африку, уже 
проникла в Египет и была недалека от вторжения в Палести-
ну. В этом случае судьба еврейских общин там также была 
бы предрешена. Нацисты уничтожили бы евреев в Палестине 
так же, как они это делали в Европе. К счастью, нацистам не 
удалось достичь Палестины, и случилось это не потому, что 
они уважали «священную землю» или сионистские амулеты 
еврейской общины. Нацисты не смогли достичь Палестины 
потому, что Красная армия успела вовремя сломать хребет 
гитлеровцам под Сталинградом и заставить армию нацист-
ской Германии срочно перебросить подкрепления из Север-
ной Африки на советский фронт»1.

ГлаВа ПЯТаЯ  
Сталин и «еврейский вопрос»

В принципе я поддерживаю сио-
низм, но есть трудности с решением 
еврейского вопроса.

И. В. Сталин в ответ на вопрос 
Ф. Рузвельта о том, что он думает 
о сионизме.

КГБ выходит на ротшильда

Конспирология чрезвычайно опасна для руководителей 
государств. Когда лидеру страны все время и везде чудятся 
заговоры, он рано или поздно настоящий заговор проморгает, 
ибо в борьбе со своими ветряными мельницами утратит нор-
1  IB CPI. 3/4 – 69. Р. 204.
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мальное видение мира. В конечном итоге, подозревая всех и 
вся, не щадя даже своих ближайших родственников, сорат-
ников и охранников, он превратит своих друзей во врагов, а 
личных опричников в своих убийц. Они вынуждены будут 
сорганизоваться и действительно стать заговорщиками, пре-
жде всего для спасения самих себя и своих близких. И в этом 
случае неизбежно должна будет прозвучать известная фраза 
Цезаря «И ты, Брут!». Кстати, и в Ветхом Завете описано мно-
жество аналогичных ситуаций. Можно только догадываться, с 
каким торжеством сказал Берия Молотову в день похорон Ста-
лина: «Это я его убил!» И как облегченно вздохнул Молотов, 
узнав о смерти человека, отправившего его жену за решетку. И 
как вся эта банда «сподвижников Вождя» торжествовала уже 
потому, что выжила, что не попала в расстрельный подвал, не 
превратилась, по Берии, в «лагерную пыль»...

До поры до времени со стороны международного сио-
низма отношение к Сталину и советской власти было самым 
благожелательным. В № 3 периодического издания «Бюлле-
тень спартаковцев» за 1��2 год приводятся такие интересные 
данные: «В то время как Соединенные Штаты отказали в 
приеме кораблям с еврейскими беженцами, спасавшимися от 
Гитлера, а Британия в годы войны отправляла их в концлаге-
ря в Австралии, Советский Союз был единственной страной, 
открывшей свои границы для беглецов от фашистского тер-
рора в сколько-нибудь серьезном масштабе. После немецкой 
оккупации Западной Польши за советскую границу бежало 
около 500 тыс евреев. Более двух миллионов советских ев-
реев были перевезены из западных областей Советского Со-
юза в Среднюю Азию, чтобы не попасть в руки нацистских 
захватчиков ...»

Не кто иной, как крайне правый сионист Менахем Бе-
гин, бывший премьер-министр Израиля, признал: «Я не могу 
забыть, и ни один еврей не должен забывать этого... Благо-
даря Советскому Союзу сотни тысяч евреев были спасены от 
рук нацистов». На самом деле число советских и восточноев-
ропейских евреев, переживших нацистский геноцид благода-
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ря Советскому Союзу, было намного выше – возможно, около 
трех миллионов...

Как известно, СССР сыграл исключительно важную роль 
при создании Государства Израиль. ООН приняла это решение 
по инициативе Советского Союза, и наша страна первой при-
знала молодое государство в начале 1�48 года – даже раньше, 
чем США. На одном из израильских сайтов изложена весьма 
сентиментальная версия, объясняющая мотивы Сталина в 
этом вопросе. Цитирую: «Как известно, отец И. В. Сталина 
рано оставил семью. Но почти нигде не сказано, что с отцом 
произошло дальше. В некоторых грузинских изданиях 20-х го-
дов говорится, что, по рассказам односельчан И. В. Сталина, 
его отец вернулся в Турцию, откуда и был родом.

Да и первая частица фамилии И. В. Сталина – “Джу-
га” – указывает на турецкое происхождение (турецкую со-
ставляющую) фамилии. Но в те далекие времена Палестина 
принадлежала Турции. А по версии, выдвинутой учеными еще 
в XIX веке, приставку “Джуга” к своей фамилии получали в 
XIV–XVII веках те грузинские паломники в знаменитый гру-
зинский мoнacтыpь Cв. Kpecтa в Иерусалиме, которые из-за на-
чавшихся смут или войн не смогли вернуться обратно на Роди-
ну. Они постепенно натурализовались и составили небольшую 
грузинскую христианскую общину на Святой Земле. Так как 
они не были мусульманами, то не могли заниматься сельским 
хозяйством. Члены общины были в основном ремесленника-
ми и торговцами. Отец И. В. Сталина и был из этой общины. 
Несомненно, И. В. Сталин знал, откуда родом его отец. Таким 
образом, И. В. Сталина и Палестину связывало сродни мисти-
ческому чувство своих корней на Святой Земле. Тираны, как 
правило, очень сентиментальны».

Версия любопытная, но вряд ли близкая к истине. Ско-
рее всего решение поддержать идею Теодора Герцля о созда-
нии еврейского государства Сталин принял после того, как 
Молотов заверил его, что мировое еврейство в благодарность 
за такую поддержку позволит Кремлю превратить Израиль в 
форпост своего влияния на Ближнем Востоке. Сталин наде-
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ялся, что влияние СССР в этой стране будет столь сильным, 
что к власти там без труда придет Коммунистическая партия 
Израиля. И что могло быть лучше, чем это, чтобы насолить 
Англии! Когда арабские страны, не признав решения ООН о 
разделе Палестины на два государства – еврейское и арабское, 
начали войну против Израиля, по распоряжению И. В. Стали-
на в качестве нашей безвозмездной военной помощи в Израиль 
из Чехословакии была доставлена советская военная техника. 
Только благодаря этому израильтянам удалось тогда отстоять 
свою независимость. Прошло более полувека, но израильские 
старики с благодарностью хранят память о человеке, который 
фактически подарил им родину – в некоторых израильских ки-
буцах можно и сегодня встретить портреты И. В. Сталина...

В Эрец-Израэль коммунисты пришли едва ли не одно-
временно с сионистами. «Особые задачи возлагались на внеш-
нюю разведку, что следует из секретной записки Феликса 
Дзержинского, адресованной в 1�23 году на имя начальника 
Иностранного отдела (ИНО) ОГПУ Трилиссера, – пишут рос-
сийские журналисты Андрей Петров и Владимир Денисов в 
своей статье о действиях советской разведки в этом регионе 
и ее контактах с сионистами. – В документе ОГПУ, впервые 
увидевшем свет в журнале “Источник”, вестнике Архива Пре-
зидента РФ, говорится: “Чекисты должны быть дружны с сио-
нистами, должны уметь снискать их расположение и исполь-
зовать движение в своих целях”. А главной целью руководства 
СССР в палестинском вопросе было стремление обезопасить 
страну от действий британской разведки на Ближнем Вос-
токе, не допустить вовлечения в антисоветскую деятельность 
мусульманского населения Средней Азии. Очевидна была и 
другая стратегическая задача – использовать проникновение в 
сионистские круги для возможной реализации интересов Со-
ветского Союза в странах Запада. Уроженцы России, прожи-
вавшие в Палестине, – Ананьев, Захаров, Турыжников и ряд 
других были завербованы чекистом Яковом Серебрянским и 
составили в Палестине костяк его боевой группы и агентуры 
(она получила известность как “группа дяди Яши”). В годы 
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войны многие питомцы Серебрянского принимали активное 
участие в успешных диверсионных операциях против фаши-
стов и их союзников в Европе и на Ближнем Востоке».

Одним из наиболее известных чекистов, действовавших 
на Ближнем Востоке, был убийца германского посла Мирбаха 
Яков Блюмкин, о роли которого в «заговоре левых эсеров» го-
ворилось выше. Идя по следам Блюмкина, можно написать не 
один приключенческий роман, что не раз совершали советские 
писатели, не называя его по имени. Но в роли Исаева (один из 
псевдонимов Блюмкина) он фигурировал в нескольких книгах 
и фильмах любимца Юрия Андропова советского писателя 
Юлиана Семенова как прообраз легендарного Штирлица. Его 
карьера разведчика складывалась до поры довольно удачно. 
Убийство графа Мирбаха ему сошло с рук – после короткой от-
сидки Блюмкина взял к себе в штаб сам Лейба Троцкий. После 
путешествия в Тибет в поисках легендарной Шамбалы вместе 
с Рерихом Блюмкина в мае 1�20-го направляют в Персию, где 
с его подачи провозглашается Гилянская советская республи-
ка. Он участвует в нескольких переворотах, создает Иранскую 
коммунистическую партию и представляет Персию на Первом 
съезде угнетенных народов Востока, созванном большевиками 
в Баку. В 1�20–1�21 годах Блюмкин – начальник штаба 7�-й 
бригады, а позже – комбриг, планировал и осуществлял кара-
тельные акции против восставших крестьян Нижнего Повол-
жья, участвовал в подавлении Еланского восстания. Осенью 
того же года Блюмкин командует 61-й бригадой, направленной 
на борьбу против войск барона Унгерна. 

Вернувшись в Москву в 1�21 году, Блюмкин издал книж-
ку о Дзержинском и стал его фаворитом в ЧК. По личной ре-
комендации Дзержинского в 1�20 году он вступил в РКП(б). 
Троцкий направил его на учебу в Академию Генерального 
штаба РККА на факультет Востока, где готовили работников 
посольств и агентуру разведки. В Академии Блюмкин к зна-
нию иврита добавил знание турецкого, арабского, китайско-
го, монгольского языков, обширные военные, экономические, 
политические знания. В октябре 1�21 года Блюмкин под псев-
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донимом Исаев (взят им по имени деда) едет в Ревель (Тал-
лин) под видом ювелира и, выступая в качестве провокатора, 
выявляет заграничные связи работников Гохрана. Именно 
этот эпизод в деятельности Блюмкина был положен Юлианом 
Семеновым в основу сюжета книги «Бриллианты для дикта-
туры пролетариата». 

В 1�22 году, после окончания Академии, Блюмкин ста-
новится официальным адъютантом наркома по военным и 
морским делам Л. Д. Троцкого. Выполнял особо важные по-
ручения и тесно сошелся с наркомом. Блюмкин редактировал 
первый том программной книги Троцкого «Как вооружалась 
революция» (издание 1�23 года). Троцкий писал о Блюмкине: 
«Революция предпочитает молодых любовников». 

Осенью 1�23 года по предложению Дзержинского Блюм-
кин становится сотрудником Иностранного отдела (ИНО) 
ОГПУ. В ноябре 1�23 года решением руководства ИНО ОГПУ 
его назначают резидентом ОГПУ в Палестине. Одна из его 
главных задач – собирать информацию о планах Англии и 
Франции на Ближнем Востоке. Там Блюмкин сблизился с 
сионистами, среди которых, как мы уже знаем было немало 
евреев из России. Его отозвали в Москву в 1�27 году и вскоре 
перебросили в Монголию, где он долго не задержался, так как 
был разоблачен одним из чекистов – перебежчиков. В 1�28 
году, после провала в Монголии, Блюмкина назначили рези-
дентом ОГПУ в Константинополе. Теперь он курирует весь 
Ближний Восток. По заданию ЦК ВКП(б) он занимался ор-
ганизацией в Палестине резидентской сети, которую начал 
создавать еще в свою первую командировку. Он работает то 
под видом набожного владельца прачечной Гурфинкеля, то 
под видом азербайджанского еврея-купца Султанова. Блюм-
кин завербовал венского антиквара Якоба Эрлиха и с его по-
мощью обустроил резидентуру, законспирированную под бу-
кинистический магазин. Но какой! Блюмкин вспомнил свое 
обучение в хедере под руководством знаменитого Менделе 
Мойхера-Сфорима и решил внести свой вклад в дело изучения 
священных книг иудеев. Он наладил поставки антиквариата и 
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редких еврейских книг из СССР. ОГПУ проделало огромную 
работу в западных районах СССР по сбору и изъятию старин-
ных свитков Торы и Талмуда. Для Блюмкина реквизировали 
в еврейских местечках и синагогах 330 сочинений средневе-
ковой еврейской литературы. Чтобы подготовить Блюмкину 
материал для успешной торговли в его антикварной лавке, в 
Проскуров, Бердичев, Меджибож, Брацлав, Тульчин напра-
вились экспедиции ОГПУ с целью изъятия старинных еврей-
ских книг. Блюмкин сам выезжал в Одессу, Ростов-на-Дону, 
в местечки Украины, где обследовал библиотеки синагог и 
еврейских молитвенных домов. Книги изымались даже из го-
сударственных библиотек и музеев. Летом 1�2� года Блюм-
кин приезжает в Москву с отчетом о своей работе. Его доклад 
членам ЦК партии о положении на Ближнем Востоке одо-
брен как членами ЦК, так и шефом ОГПУ В. Менжинским. 
Блюмкин с успехом проходит очередную партийную чистку, 
благодаря отличной характеристике начальника иностранно-
го отдела ОГПУ М. Трилиссера. Партийный комитет ОГПУ 
характеризовал Блюмкина как «проверенного товарища».

Автор «Еврейского ресурса “Семь 40”» Яков Рабинер в 
своем очерке о Блюмкине «Герой страшного времени» приво-
дит любопытные детали об этом заключительном этапе жизни 
и карьеры чекистского авантюриста и о действиях советской 
разведки во время его ближневосточного резидентства:

«В Константинополе Блюмкин помогает каждому из ре-
зидентов найти свою “крышу”: пристраивает их торговыми 
представителями различных компаний. И вот он уже в Па-
лестине. Замелькали города: Хайфа, Тель-Авив, Иерусалим. 
И еще Каир, Бейрут, Дамаск. Работы невпроворот. Встречи 
с арабами, евреями, коммерсантами, местной интеллигенци-
ей, лидерами сионистского движения. И везде он забрасы-
вает удочку: вербует, подкупает, если надо. То подключает 
обаяние, то вовсю шантажирует. Все средства идут в ход. Как 
настырный паук опутывает он постепенно незаметной для 
постороннего глаза шпионской паутиной весь Ближний Вос-
ток. “Дело в Константинополе, в Палестине и Дамаске нала-
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жено”, – смог он отрапортовать по прибытии в Москву своему 
начальнику М. Триллисеру.

Блюмкин въезжает в Москву на “белом коне” своих 
ближневосточных успехов. Ему выделили личный автомо-
биль. Сам председатель ОГПУ Менжинский не только удо-
стоил его встречи, но даже пригласил отобедать с ним. Им 
явно заинтересовались на кремлевском Олимпе. Его отчет в 
ЦК произвел на всех большое впечатление и вызвал особый 
интерес у Молотова. Дело в том, что в Кремле не знали, на 
кого делать ставку в Палестине в случае конфликта с Ан-
глией – на арабов или на евреев. И те и другие, каждый по 
своей причине, ненавидели англичан. А что если объединить 
арабскую и еврейскую коммунистическую партию? Молотов 
хотел знать мнение Блюмкина на этот счет. Видимо, не без 
его влияния сталинское руководство склонялось все боль-
ше к тому, чтобы сделать ставку на евреев. Блюмкину в этом 
случае отводилась роль первой скрипки. Не зря в гостях у 
Луначарского, который жил на одном этаже с ним, он похва-
стался тем, что он, дескать, “закладывает основы еврейского 
государства в Палестине”.

Это говорит о том, что Сталин давно, еще в 20-е годы, вы-
нашивал идею создания сориентированного на Москву еврей-
ского государства. Уже тогда многое делалось в этом направ-
лении, включая разведку, подготовку коммунистов-евреев, 
проникновение в сионистские организации, тайную перебро-
ску оружия и т.д. Как утверждает в своих воспоминаниях бе-
жавший на Запад Г. Агабеков, одно время руководивший со-
ветской агентурной сетью в Палестине, в Москву в 1�26 году 
приезжали для консультации “три члена партии сионистов и 
установили связь с ОГПУ”. “В беседах с иностранным отделом 
ОГПУ сионисты, – пишет Агабеков, – указывали на разногла-
сия палестинского еврейства с англичанами и просили помочь 
им добиться государственной независимости Палестины. Они 
просили снабдить их оружием и денежными средствами для 
ведения пропаганды”. К 40-м годам “свои” люди имелись в 
“Хагане”, “Штерне” и в других еврейских формированиях и 
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группах. Будущий Израиль представлялся Сталину форпостом 
советского влияния на Ближнем Востоке, он был уверен, что 
именно так все и произойдет, вот почему с такой готовностью 
Советский Союз поддержал создание Израиля в 1�47 году»1.

Блюмкину недолго пришлось походить по Москве три-
умфатором. В ОГПУ донесли, что в Турции он встречался со 
своим кумиром Троцким, которого Сталин только что выслал 
за пределы СССР. Троцкий передал ему письмо Радеку. Но 
Радек сам уже был под колпаком Лубянки и письмо даже не 
взял, а тут же сообщил об этом «куда следует». Это был уже 
третий донос на Блюмкина. А второй отправила на Лубянку 
его любовница Лиза Розенцвейг, сотрудница ОГПУ, которой 
Блюмкин проболтался о своей встрече с Троцким в Констан-
тинополе. Блюмкина пытали и били на допросах. Он признал, 
что хотел работать на Троцкого. Судила его тройка – Менжин-
ский, Ягода и начальник ИНО ГПУ Трилиссер. Первые двое 
были за расстрел. Трилиссер просил его помиловать, тем более 
что Блюмкин в ходе следствия покаялся и обещал сдать всех, 
кого потребуется. Трилиссеру это потом припомнят и расстре-
ляют в Коммунарке в 1�40 году. Точная дата расстрела Блюм-
кина неизвестна – либо 3 ноября, либо 12 декабря 1�2� года. 
Расстреливал его самый страшный чекистский палач Магго, 
который отправил на тот свет более тысячи «врагов народа». 
По одной версии, Блюмкин воскликнул перед расстрелом: «Да 
здравствует товарищ Троцкий!» По другой, запел: «Вставай, 
проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов!» Ста-
лин всю эту историю запомнил.

Конечно, с расстрелом Блюмкина проникновение совет-
ских спецслужб на Ближний Восток и в ряды сионистов не 
закончилось. В Палестине продолжал работать какое-то вре-
мя завербованный Блюмкиным Леопольд Треппер, будущий 
руководитель антифашистской организации и советской раз-
ведывательной сети в нацистской Германии, известной как 
«Красная капелла». Советские спецслужбы успешно внедряли 
1  Рабинер Я. Блюмкин – герой страшного времени // Интернет. Режим до-
ступа: http://www.sem40.ru/ourpeople/destiny/20533/
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своих агентов в сионистские и еврейские организации США. 
Зондажные мероприятия и сбор информации осуществлялись 
под руководством Исхака Ахмерова, Виталия Павлова, а также 
чекистов, репрессированных при Ежове и Берии, – разведчика-
нелегала Базарова и первого «легального» резидента НКВД в 
США Гутцайта. Многие факты стали известны лишь недавно, 
благодаря горбачевской гласности и свидетельствам ветеранов 
советской внешней разведки. Хотя большинство архивных до-
кументов той поры засекречены по сей день.

При Трилиссере чекистам удалось создать перед войной 
весьма эффективную зарубежную сеть нелегалов. Его агентам 
Киму Филби и другим членам легендарной «кембриджской 
пятерки» – Берджессу, Маклину, Бланту и Кэрнкроссу СССР 
обязан самой точной информацией о подготовке Германии к 
войне с СССР и о действиях английской разведки на Ближнем 
Востоке и в советских республиках Средней Азии, а также на 
южных границах нашей страны. Но самое интересное в том, 
что в Кембридже Филби и его друзья, ставшие впоследствии 
агентами советской разведки, учились вместе с Виктором 
Ротшильдом, сыном известнейшего англо-еврейского банки-
ра, и вовлекли его в свою игру. Через Ротшильда они узнали о 
тайных контактах британских руководителей с видными дея-
телями фашистской Германии. К тому же Виктор Ротшильд 
был координатором мероприятий британских спецслужб по 
проблеме атомной бомбы и курировал эту линию в отделе 
научно-технической разведки СИС. Известно, что после рас-
крытия подлинной роли «кембриджской пятерки» Виктор 
Ротшильд не раз заявлял: он подаст в суд на того, кто обвинит 
его в шпионаже в пользу Советского Союза. Никто публично 
его не обвинил. Уже после смерти барона журналист Роланд 
Перри написал о нем целую книгу, которая так и называет-
ся: «Пятый человек» («Тhе Fifth mаn»). Перри делает попыт-
ку доказать, что пятый в группе Филби был Ротшильд, а не 
Кэрнкросс, который никогда не учился в Кембридже. Целая 
глава книги посвящена тайной деятельности Ротшильда как 
«двойника» сионистского подполья и советской разведки.
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Советские спецслужбы, конечно, отслеживали и связи 
ряда еврейских организаций СССР с зарубежными разведка-
ми. Об этом говорится в справке 3-го управления НКГБ СССР 
«О состоянии оперативной работы по разработке еврейского 
националистического подполья» от 15 июня 1�41 года. Чеки-
сты курировали и контролировали сотрудничество с зару-
бежной общественностью Еврейского антифашистского ко-
митета (ЕАК).

Как видно из директивы замнаркома НКВД Богдана Ко-
булова от 5 ноября 41-го, аресту сразу же после начала войны 
подверглись, помимо других лидеров еврейских партий и 
движений, руководители польского «Бунда» Альтер и Эрлих, 
а также Менахем Бегин, возглавлявший молодежную боевую 
организацию «Бутар» в Литве. В конце 41-го Бегина освобо-
дили по амнистии, он вступил в польскую армию как поль-
ский гражданин и выехал из СССР. В 1�77–1�83 годах Бегин 
занимал пост премьер-министра Израиля. Судьба Альтера и 
Эрлиха сложилась трагично. Их тайно ликвидировали, при-
чем не как подозреваемых в сотрудничестве с немцами, а как 
лидеров «антисоветского сионистского подполья», хотя офи-
циального обвинения следствие им не предъявляло, а Эрлиху 
поначалу даже предлагали возглавить ЕАК.

После 1�45 года кадры советской разведки, имеющие 
боевой опыт ведения диверсионных операций, были нацелены 
на создание опорных баз и резидентуры в Палестине. С окон-
чанием войны на Ближний Восток хлынул поток новых пере-
селенцев, особенно из Польши и Румынии. Поощрялся выезд 
лиц, ранее проживавших на территориях, отошедших к СССР 
в 1�3�–1�40 годах. Через тайные каналы спецслужб в Пале-
стину поставлялось значительное количество оружия, в том 
числе трофейного. Одной из задач советских спецслужб было 
иметь свою агентуру в боевых организациях сионистов типа 
«Цвай Иргун Леуми» и «Штерн», знать об их замыслах (здесь 
снова всплывает фигура Менахема Бегина). Разведка СССР 
проникла и в международное сионистское движение. Когда в 
апреле – мае 1�48 года возник вопрос о целесообразности ди-
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пломатического признания Государства Израиль, к проработке 
решений был подключен почти весь загранаппарат советской 
внешней разведки – МГБ и Комитета информации МИД. По-
сол Панюшкин тогда был в Москве, и Царапкин, временный 
поверенный в делах, дал в МИД СССР телеграмму с заключе-
нием в пользу скорейшего признания Израиля. Москва сделала 
это лишь на три дня позже Вашингтона. Главным аргументом 
«за» стало очевидное стремление ослабить позиции англичан 
на Ближнем Востоке, особенно в районах, прилегающих к гра-
ницам Советского Союза. Любопытно, что при решении летом 
1�48 года вопроса о выдаче агремана первому послу Израиля 
в СССР Голде Меир, будущему премьер-министру страны, 
министр МГБ Абакумов и его заместитель Питовранов при-
влекли Шубнякова – начальника управления контрразведки, 
который ведал разработкой «националистических движений». 
Возможно, имя Голды Меир, жившей ранее в России, фигури-
ровало где-то в документах госбезопасности. До сих пор эти 
оперативные разработки хранятся в секретных архивах1.

Несмотря на столь активную работу своих спецслужб, 
прямую поддержку Израиля, как в ООН, так и с помощью по-
ставок оружия, Сталин, все же не получил нового союзника в 
столь важном регионе мира, как Ближний Восток. Сионисты, 
как правые, так и левые, придя к власти в Израиле, сделали 
ставку на США и Англию, где их позиции были традиционно 
сильны. Вот именно по этой причине В. М. Молотов, убеждав-
ший Сталина немедленно признать Израиль, лишился поста 
министра иностранных дел СССР, а Н. А. Булганин – министра 
вооруженных сил. (И. В. Сталин недоумевал, как эти два опыт-
ных министра «не смогли понять, куда пойдет Израиль».)

После войны Сталина серьезно обеспокоила эйфория 
советских евреев по поводу создания Государства Израиль и 
солидарность с ним даже после того, как стало ясно, что Тель-

1  См.: Петров А. Денисов В. Советские спецслужбы помогали созданию 
государства Израиль, используя тайные каналы связи, или Как еврейский 
барон Ротшильд работал на СССР-овскую разведку // Интернет. Режим до-
ступа: http://www.whiteworld.ru/rubriki/000108/01030308.htm
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Авив перешел под покровительство США и пошел по пути не 
только сионизма, но и антисоветизма. Сталин не любил, когда 
ему дышали в спину. Окончательно он решил, что сионисты 
обложили его со всех сторон, после того, как московские ев-
реи, включая жену В. М. Молотова Жемчужину, жену Вороши-
лова и евреев из других высокопоставленных советских семей, 
встретили в московском аэропорту премьер-министра Из-
раиля Голду Меир как самого близкого родственника. Эдвард 
Радзинский так описывает встречу первого посла Израиля в 
СССР Голды Меир, которая торжественно прибыла в Москву 
3 сентября 1�48 года: «Невиданная толпа в полсотни тысяч 
человек собралась перед синагогой, куда пришла Голда Меир. 
Тут были солдаты и офицеры, старики, подростки и младенцы, 
высоко поднятые на руках родителей. “Наша Голда! Шолом, 
Голделе! Живи и здравствуй!” – приветствовали ее... Эти слова 
вдохновили поэта-националиста на такие вот строки:

Что вам сказать?
Я был евреем
В такое время на земле...»

Встречу Голды Меир у синагоги организовал Еврейский 
антифашистский комитет. И с этого момента он превратился 
для Сталина в личного врага. Сталин заговорил о сионистском 
заговоре в Кремле. Таким заговорщиком в его глазах мог быть 
не только каждый еврей, сочувствующий Израилю, независимо 
от того, коммунист он или нет. Потенциальным заговорщиком 
виделся ему и каждый русский номенклатурщик, если он был 
женат на еврейке. А такие браки в советском руководстве были 
скорее правилом, чем исключением. У большинства нееврей-
ских вождей Советского Союза жены были еврейками. Женой 
главы ВЧК Ф. Э. Дзержинского была еврейка С. С. Мушкат. 
Эта традиция в ВЧК – ОГПУ – НКВД сохранялась. На еврей-
ках были женаты шеф НКВД еврей Г. Ягода и его русский пре-
емник Н. Ежов. Обе жены Н. И. Бухарина, главного теоретика 
партии и члена Политбюро, куратора ОГПУ – НКВД с 1�24 по 
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1�2� год, были еврейками – Э. И. Гурвич и М. Ю. Ларина (Лу-
рье). Женами обоих председателей Совнаркома – А. И. Рыкова 
и В. М. Молотова были соответственно еврейки Н. С. Маршак 
и П. С. Жемчужина (Перл-Карповская). Жена наркома оборо-
ны с 1�25 года К. Е. Ворошилова – Е. Д. Горбман (Голда Да-
видовна Горбман в 1�0� году приняла православие и после 
венчания стала Екатериной Давидовной Ворошиловой); жена 
члена Политбюро, секретаря ЦК ВКП(б) и руководителя Ле-
нинградского комитета партии С. М. Кирова – М. Л. Маркус. 
У членов Политбюро В. В. Куйбышева и А. А. Андреева жена-
ми были, соответственно, еврейки Е. С. Коган и Д. М. Хазан. 
У А. В. Луначарского – Э. Розенель, у Ф. Ф. Раскольникова – 
Л. Райснер, зам. главы ОГПУ И. С. Уншлихта – Ю. Мушкат 
(кузина С. Мушкат, жены Ф. Дзержинского) и т.д. Да и сам Ио-
сиф Виссарионович, у которого внук и внучка от первого брака 
его дочери Светланы Сталиной были полукровками, состоял в 
родственных связях с евреями.

В МГБ создали целую службу, составлявшую «генеа-
логические таблицы», с помощью которых по заказу Стали-
на докапывались до вторых и третьих колен в родословных 
видных коммунистов, выискивая у них еврейских бабушек, 
дедушек или внуков.

Когда 16 октября 1�52 года Сталин, напоминая пленуму 
ЦК «ленинградское дело», «сионистское дело» и «грузинское 
дело», стал разбирать членов Политбюро по косточкам, копа-
ясь в их исторических, политических и генеалогических гре-
хах, то выяснилось: из одиннадцати членов Политбюро пятеро 
оказались еврейскими родственниками (Молотов, Маленков, 
Ворошилов, Хрущев, Андреев), один – евреем (Каганович), 
один – «полуевреем» (Берия), два – причастными к «ленин-
градской мафии» (Косыгин и Микоян; сын последнего был 
женат на дочери Кузнецова), только один человек оказался 
«чистым» – назначенный преемником Сталина бесцветный 
Булганин, один из провинциальных Малют времен красного 
террора. К тому времени он уже вышел из послевоенной опа-
лы. Но вот к Ворошилову и Молотову, женатым на еврейках, 
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отношение Сталина резко изменилось после войны. Да и у 
Хрущева нашли внучку от еврейской матери, у Берия – мать, 
якобы грузинскую еврейку, а у Маленкова дочь оказалась за-
мужем за евреем. Жена Молотова – Жемчужина – была аресто-
вана в 1�48 году в связи с делом о Еврейском антифашистском 
комитете. Когда этот вопрос обсуждался и голосовался на По-
литбюро, Молотов воздержался. А Ворошилов устроил Стали-
ну настоящую истерику и свою жену тем самым спас. Но не 
свою репутацию. После этого с Лубянки Вождю намекнули о 
причастности Ворошилова и Молотова к западным разведкам. 
Фактически с этого момента они были обречены.

разгром ЕаК и иже с ним

Сталин говорил в своем узком кругу 1 декабря 1�52 году, 
что «любой еврей-националист – это агент американской 
разведки. Евреи-националисты считают, что их нацию спас-
ли США. Они считают себя обязанными американцам»1. Во 
многом эти ценные указания Иосифа Виссарионовича стали 
идеологической основой разрыва с прежними союзниками 
по войне с гитлеровской Германией и последовавшей за этим 
«холодной войны». Вчерашние заокеанские друзья были объ-
явлены врагами. Начатая Ждановым борьба «против низкопо-
клонства и раболепия перед иностранщиной», что само по себе 
было правильно, под влиянием Маленкова обернулась жест-
кой кампанией по борьбе с «космополитизмом ». К сожалению, 
основными мишенями в этой кампании стали советские евреи. 
Многократные чистки в ОГПУ – НКВД – МВД – МГБ, в армии 
и госаппарате к началу 50-х годов привели к тому, что на руко-
водящих должностях в карательных органах и на высоких пра-
вительственных постах почти не осталось евреев, кроме разве 
Лазаря Кагановича [1], да и того задвинули на второстепенные 
посты почти сразу же после окончания войны.

12 октября 1�46 года МГБ СССР направило в ЦК ВКП(б) 
записку под заглавием «О националистических проявлениях 
1  Цит. по: Дневниковые записи В. А. Малышева // АП РФ. Л. 206.
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некоторых работников Еврейского антифашистского комите-
та» (ЕАК). Напомню, что решение об учреждении ЕАК было 
принято в мае 1�42 года. Его главой был назначен народный 
артист СССР С. Михоэлс. В состав комитета вошли: поэт и 
драматург И. Фефер, поэты Перец Маркиш, Лев Квитко, 
Давид Бергельсон, актер Зускин, академик АН СССР Лина 
Штерн, замминистра иностранных дел СССР С. Лозовский, 
возглавлявший Совинформбюро, и ряд других видных дея-
телей из числа евреев. Сталин поначалу всячески поддержи-
вал ЕАК. В первую очередь потому, что Комитет проделал 
огромную работу по сбору средств среди евреев США для 
Красной армии. С самого начала ЕАК был под колпаком Лу-
бянки. В книге Павла Судоплатова «Специальные операции» 
подробно рассказывается о поездке делегации во главе с Со-
ломоном Михоэлсом в США в 1�43 года с этой целью. Так 
возобновились контакты советского руководства с американ-
ской еврейской общиной. В неформальных беседах делегации 
с американскими коллегами затрагивался и вопрос о созда-
нии после войны еврейской республики в Крыму.

Рассекреченные ЦРУ в 1��6 году материалы операции 
«Венона» показывают роль резидента НКГБ – НКВД в Ва-
шингтоне Василия Зарубина как непосредственного куратора 
делегации Михоэлса. Одна из телеграмм резидентуры в Мо-
скву, расшифрованных впоследствии американской контрраз-
ведкой, гласит, что Зарубин («Максим») намерен выслать отчет 
о контактах и беседах Михоэлса дипломатической почтой. Это 
лишний раз подтверждает, что НКВД держал ЕАК под контро-
лем с самого начала. После войны ЕАК стал вызывать у Стали-
на серьезные подозрения: дело шло к образованию Израиля, и 
он не мог допустить, чтобы это иностранное государство могло 
каким-то образом влиять на советских евреев, а уж тем более 
планировать создать с помощью США еврейскую республику в 
Крыму. Сталину стало известно, что израильский посланник в 
Москве М. Намир связывал большие надежды с этим проектом 
и так и писал в своем отчете, направленном в Тель-Авив: «Воз-
можно, будет предпринята попытка не уничтожать еврейство, 
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а возродить и организовать его, как национальную единицу»1. 
Но еще больше Сталина тревожила растущая популярность 
ЕАК в еврейской среде и его поддержка из-за границы. Как 
утверждает писатель Александр Борщаговский, ЕАК, который 
продолжал действовать и после окончания войны, превратился 
в «некий департамент по еврейским делам». В недрах ЕАК ро-
дилась поначалу идея переноса в Крым Еврейской автономной 
области. Затем там стали поговаривать даже о создании в Кры-
му ЕССР – Еврейской советской социалистической республи-
ки. Естественно, с такими же, пусть и формальным, как у дру-
гих советских республик, правом на самоопределение вплоть 
до отделения! Когда Сталину впервые доложили об этом, он 
сказал: «Мы же еще в 34-м году выделили евреям националь-
ную автономию в составе Хабаровского края. Чего же им еще 
надо?» По словам Хрущева, «Сталин расценил дело так: налицо 
акция американских сионистов, члены этого комитета – аген-
ты сионизма, которые хотят создать свое государство в Крыму, 
чтобы отторгнуть его от Советского Союза и утвердить там 
агентуру американского империализма». И далее Хрущев про-
должает: «А мы все питались тогда рассуждениями Сталина и 
поддавались его влиянию. Мысль Сталина про шпионаж поя-
вилась потому, что Крым – морская граница, доступная ино-
странным судам. Он считал, что никак нельзя допустить это 
с точки зрения обороны. Мы ведь всегда стояли на той точке 
зрения, что надо укреплять оборону, а не ослаблять ее. Правда, 
данный вопрос никогда по существу не обсуждался, а только 
высказывалась точка зрения об осторожности и бдительности. 
Тут-то и была проявлена Сталиным “бдительность”, и он пре-
сек поползновения мирового сионизма, его попытки создать 
опору в нашей стране для борьбы американского империализ-
ма против нас». Хрущев явно рассчитывал на дураков, которые 
не знали ничего об истории еврейской колонизации Крыма, к 
которой, как утверждают в израильской компартии, одобри-
тельно относился сам Ленин. Не говоря уже о Дзержинском. И 
Сталин, как уже говорилось, был в курсе.
1  Советско-израильские отношения. Т. 1. Кн. 1–2. М., 2001.
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12 октября 1�46 года появилась записка МГБ по делу 
ЕАК в ЦК ВКП(б), где она нашла самых внимательных чи-
тателей. Машина завертелась. Заведующий отделом внешней 
политики ЦК М. А. Суслов, будущий партийный идеолог но-
мер один при Хрущеве, Брежневе и Андропове, оперативно 
организовал проверку и уже 1� ноября того же года докла-
дывал в ЦК о результатах. В решении было отмечено, что 
во время войны ЕАК сыграл положительную роль, а после 
войны его деятельность была сочтена политически вредной. 
Она, по мнению Суслова, «приобретала все более национа-
листический, сионистский характер и объективно способ-
ствовала усилению “еврейского реакционного буржуазно-
националистического движения за границей и подогреванию 
националистических сионистских настроений среди неко-
торой части населения СССР”. Уже 26 ноября с этими мате-
риалами ознакомили Сталина. Примерно через 2 года после 
того, как было заведено дело ЕАК, а именно 20 ноября 1�48 
года, Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление его рас-
пустить, так как «этот Комитет является центром антисовет-
ской пропаганды и регулярно поставляет антисоветскую ин-
формацию иностранной разведке». Это уже был приговор. 

В постановлении Политбюро значилось: «Органы пе-
чати Комитета закрыть, дела Комитета забрать». Но, была и 
приписка: «Пока никого не арестовывать». С этим, однако, 
не замешкались.

21 ноября 1�48 года ЕАК был распущен. 24 декабря 
1�48 года был арестован секретарь Еврейского антифашист-
ского комитета поэт Ицик Фефер, от него были получены 
показания о якобы преступной деятельности его самого, Ми-
хоэлса, С. А. Лозовского – тогда члена ЦК ВКП(б), бывшего 
начальника Совинформбюро и ряда других лиц, сотрудничав-
ших с ЕАК. Фефер незадолго до своего ареста написал такие 
верноподданнические стихи: «Я – еврей, который пил из ста-
линской чудесной чаши счастья. Тому, кто хочет Москву уто-
пить, повернуть Землю вспять, скажу я: “Нет!” Тому скажу я: 
“Долой!”» Теперь ему предстояло испить эту чашу до дна.
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Вслед за Фефером были арестованы Д. И. Гофштейн и 
художественный руководитель Еврейского театра В. Л. Зу-
скин. Начались интенсивные допросы. Их результатом были 
«признания», которые и привели к аресту всех участников 
будущего процесса. 13 января 1�4� года к Маленкову был вы-
зван Лозовский. При допросе, который Маленков вел вместе 
со Шкирятовым, Лозовскому было вменено в вину то, что он 
вместе с Фефером и Михоэлсом направлял в 1�44 году пись-
мо Сталину с предложением создать в Крыму Еврейскую со-
циалистическую республику. В протоколе допроса Лозовско-
го зафиксировано, что он признал только то, что помогал это 
письмо отредактировать, но не был его автором и Сталину 
его не посылал. Лозовскому также вменили в вину то, что 
среди американских корреспондентов, с которыми он встре-
чался, были американские разведчики1. 18 января 1�4� года 
Лозовский был исключен из партии, а 26 января – арестован. 
Тогда же, в январе 1�4� года, были арестованы поэты Квитко 
и Маркиш, главный врач Боткинской больницы Шимелио-
вич, академик Л. Штерн. 8 мая 1�52 года начался закрытый 
суд над ними. Одним из пунктов обвинения послужил их 
проект создания Крымской еврейской автономии (напомню, 
что Крымско-Татарская автономия была упразднена всего за 
2 года до этого, 26 июня 1�46 года, а все крымские татары 
подверглись депортации. Проект «Хазария-2», как видно, так 
и не был сдан в архив. – В. Б.).

Дело ЕАК набирало обороты. Вскоре после ареста го-
ловки ЕАК были репрессированы руководители Еврейской 
автономной области. Далее последовали решения секрета-
риата ЦК «О заявлениях, поступивших в ЦК ВКП(б), о дея-
тельности антипатриотической группы театральных крити-
ков», которые «охаивали лучшие произведения советской 
драматургии», к которым ЦК относил творения Б. Ромашова, 
Н. Вирты, А. Софронова2.
1  ЦХСД. Ф. 6. Д. 13/78. Т. 36. Л. 202–203.
2  См. подробнее о ходе этого «дела»: Жорес Медведев. Появление «дела 
врачей». Роль Маленкова.
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После появления в «Правде» редакционной статьи под 
заголовком «До конца разоблачить космополитов-анти пат-
рио тов» было принято постановление ЦК КПСС «О бур-
жу аз но-эс тет ских извращениях в театральной критике». 
«Космополитов» обнаружили в издательстве «Советский пи-
сатель» (преступление состояло в публикации книг И. Иль-
фа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», 
в которых, по словам А. Фадеева, «содержатся издевки и 
зубоскальства по отношению к историческому материализ-
му, к учителям марксизма, известным советским деятелям, 
советским учреждениям»), в Институте мировой экономи-
ки АН СССР, в Госполитиздате... Эта кампания коснулась 
всех учреждений страны – от школ и фабрик игрушек до 
научных учреждений и обкомов1. Исследовавший этот во-
прос Ю. С. Аксенов отмечает, что «антисемитская направ-
ленность ряда репрессивных мер несомненно отражала точ-
ку зрения и настроения самого Сталина»2. Понятно, что без 
ведома Вождя такого рода меры в СССР предпринять никто 
бы не решился. Ведь статья УК РСФСР о наказании за анти-
семитизм все еще продолжала действовать.

К делу о Еврейском антифашистском комитете были 
позднее привлечены и осуждены жена В. М. Молотова – Жем-
чужина, жена Калинина и жены других видных партийных и 
государственных деятелей, встречавшие в Москве Голду Меир. 
Следствием руководил В. И. Комаров, который, по собственно-
му признанию, «особенно ненавидел евреев и был беспощаден 
к еврейским националистам». Его начальник Рюмин, впослед-
ствии арестованный, признался, что он получил от Сталина 
вопросник, в котором особое внимание уделялось выяснению 
связей арестованных с иностранными разведками. Заключен-
ных пытали и избивали, подвергали ночным допросам, по-
мещению в холодные камеры, карцер. Следствие велось под 
внимательным наблюдением самого Сталина. За первые два 
месяца следствия непосредственно ему было послано 20 про-
1  Подробнее см.: Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. Лондон, 1982.
2  Аксенов Ю. Послевоенный сталинизм // Кентавр. 1991. № 10–12. С. 84–86.
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токолов допросов арестованных. Записи показаний «усилива-
лись» редактированием в секретариате министра внутренних 
дел. Непосредственно этим руководил некто Браверман (еврей 
по национальности). В марте 1�50 года было объявлено об 
окончании следствия в отношении всех обвиняемых, кроме 
И. Фефера. В обвинительном заключении от 25 марта 1�50 года 
фигурировал еще ряд лиц, включая и супругу В. М. Молото-
ва – П. Жемчужину. Однако надежды устроить открытый про-
цесс провалились. Подсудимые впоследствии отказывались от 
своих показаний. Это привело к оттяжке процесса и к допол-
нительному следствию. Всего же следствие заняло более трех 
лет, однако для «доводки» обвинительного заключения потре-
бовалось еще восемь месяцев. 13 марта 1�52 года министр ГБ 
С. Игнатьев направил текст обвинительного заключения Ста-
лину. Отмечу, что в тексте этого обвинения говорилось и о не-
обходимости привлечения к ответственности многих извест-
ных деятелей евреев, которые в деле не фигурировали. Среди 
них: И. Эренбург, В. Гроссман, М. Блантер, Г. Хейфиц, Б. Збар-
ский, И. Зубок, Б. Слуцкий, А. Вергелис и другие – всего 213 
человек. До их ареста, правда, дело не дошло. Суд начался 8 
мая 1�52 года. Процесс закончился 18 июля 1�52 года. Все под-
судимые, кроме академика Лины Штерн, были приговорены к 
высшей мере наказания и расстреляны 12 августа 1�52 года.

Параллельно с этим процессом, по указанию секретаря 
ЦК Г. Маленкова (а это значит – не без согласия Сталина), был 
дан сигнал к началу кампании против театральных критиков, 
среди которых было много евреев. Ежедневно ведущие газе-
ты страны печатали разоблачительные статьи против «без-
родных космополитов», «людей без роду без племени» и т.д. 
Подвергавшиеся травле носили главным образом еврейские 
фамилии, но попадались среди них и неевреи. А там все по-
катилось по наклонной, как снежный ком. Начались аресты 
руководящих лиц на автозаводе им. Сталина и других пред-
приятиях на периферии. Особенно большие потери понесла 
та часть евреев, которая работала в области культуры. Среди 
арестованных был почти весь цвет еврейской интеллиген-
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ции. Всего 431 человек, из которых 217 писателей и поэтов, 
108 актеров, 87 художников, 1� музыкантов. Из лагерей вер-
нулись немногие. Евреев, работавших в атомной промышлен-
ности и науке, правда, не трогали. На этом настоял сам Берия. 
По испытанному сценарию на промышленных предприятиях 
проходили собрания, клеймившие «агентов американского 
империализма» и «международного сионизма». Лекторы – 
пропагандисты из ЦК КПСС – вспомнили даже одного из 
руководителей еврейских коммунистических секций при ЦК 
РКП(б) С. Диманштейна. Он в 1�1� году писал: «Сионизм мно-
голик. Он наклеивает на себя какую угодно теорию. Он был 
эсеровским, марксистским – всех оттенков. Мы могли его ви-
деть под любой окраской. Из этого видно, как еврейский на-
ционализм может приспосабливаться, какой он мастер в этом 
смысле. Ни один другой национализм какого-либо народа не 
дошел до этого, на это способны лишь сионисты».

Пятый пункт Сталина

Дело АЕК и последовавшее за этим «дело врачей», уча-
стившиеся увольнения евреев по всему спектру советских 
учреждений, осуждение «космополитов» и прочие юдофоб-
ские мероприятия с конца сороковых годов вплоть до смерти 
Сталина вызывают закономерный вопрос: почему вдруг Ста-
лин решил выпустить этого джинна по имени антисемитизм 
из бутылки. Многочисленные исследователи этого феномена 
вспоминают те факты биографии Сталина, которые подтверж-
дают, что он не был чужд антисемитизма едва ли не с ранних 
лет. Вспоминают, что еще в сибирской ссылке политкаторжа-
не по жалобе Якова Свердлова поставили Сталину на вид за 
его антисемитские шуточки. Троцкий не раз упрекал Стали-
на в том, что он намеренно подчеркивал еврейское происхо-
ждение оппозиционеров ленинского призыва, хотя на словах 
утверждал, что борется с ними не как с евреями, а как с оппо-
зицией. Тем не менее есть и другие факты, о которых уже шла 
речь в этой книге. Взять хотя бы активную помощь Сталина 
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еврейским поселенцам в Крыму. И самое главное – спасение 
евреев Восточной Европы и западных областей СССР нака-
нуне гитлеровской агрессии. Если судить по большому счету, 
то Сталин антисемитом не был уже потому, что вплоть до 
активных выступлений лидеров оппозиции против него был 
буквально со всех сторон окружен евреями, занимавшими 
весьма крупные посты в партии, правительстве, в советских 
спецслужбах, прежде всего в системе ОГПУ – НКВД – МВД – 
КГБ. Да и после многочисленных чисток вплоть до начала 
дела ЕАК процент евреев во всех этих структурах значитель-
но превышал их процент в населении СССР.

И самое главное – несмотря на все эти разборки в верхах, 
на бытовом уровне в Советском Союзе антисемитизма не было. 
Те, кто, как автор этих строк, помнит послевоенные годы, под-
твердит, что мы даже не знали о том, кто русский, а кто еврей. 
Раз говорил по-русски, значит – русский, и другой классифи-
кации не было. Сам я это хорошо помню по школе, которую 
окончил в 1�54 году. Лишь к окончанию школы, после всех 
этих процессов и многочисленных публикаций с указанием 
еврейских фамилий вместо партийных псевдонимов, мы стали 
разбираться в национальном составе ее учителей и учеников.

Что же произошло? Почему Сталин столь решительно 
отошел от своего большевистского интернационализма, кото-
рый он столь убедительно продемонстрировал в своем интер-
вью Еврейскому агентству – правда, так и не опубликованном 
в советской печати. Оно появилось только несколько лет спу-
стя в очередном томе его собрания сочинений.

У меня есть на этот счет своя версия. Вспомним, что́ 
Сталин говорил о евреях в своей, по сути дела, первой марк-
систской работе «Марксизм и национальный вопрос», перво-
начально опубликованной под названием «Национальный во-
прос и социал-демократия» в журнале «Просвещение» (1�13. 
№ 3–5). В ней Сталин дал одобренное Лениным определение 
нации, согласно которому отсутствие одного из четырех при-
знаков (язык, территория, экономическая жизнь и психиче-
ский склад) лишает этническую общность права называть-
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ся нацией. Полемизируя с О. Бауэром, считавшим главным 
признаком нации общность характера на почве общности 
судьбы и признававшим евреев нацией, Сталин писал: «...о 
какой общности судьбы и национальной связности может 
быть речь, например, у грузинских, дагестанских, русских и 
американских евреев, совершенно оторванных друг от дру-
га, живущих на разных территориях и говорящих на разных 
языках?»1 Признавая, что у евреев, имеющих общее происхо-
ждение, сохранилась общая религия и некоторые остатки на-
ционального характера, Сталин считал, что со временем все 
это канет в небытие и приведет к полному исчезновению ев-
реев в странах высокоразвитого капитализма и, уж во всяком 
случае, при социализме. И вполне возможно, что привело бы, 
если бы не образование Государства Израиль, за что по ука-
занию Сталина проголосовал в ООН вслед за США министр 
иностранных дел СССР В. М. Молотов, женатый на еврейке 
Полине Семеновне Жемчужиной.

Но вот когда усилиями Сталина и членов его Политбюро, 
женатых в основном тоже на еврейках, на политической кар-
те мира появился Израиль, спор между Сталиным и Бауэром 
закончился в пользу Бауэра. И всю марксистскую догматику 
Иосифа Виссарионовича опровергла жена красного маршала 
Климента Ворошилова, урожденная Горбман, хотя и приняв-
шая христианство. Опровергла, узнав о создании Израиля, 
одной фразой: «Теперь и у нас есть Родина»2. А затем и другие 
еврейские жены партийных боссов из его ближайшего окруже-
ния побежали обниматься и целоваться с послом Израиля Гол-
дой Меир. И тут Иосиф Виссарионович окончательно прозрел: 
они своей Родиной считали Израиль, а не «страну победивше-
го социализма», как уже при его жизни обозвали Россию. Для 
Сталина это было шоком. Мир, созданный его эклектически-
марксистским воображением, рушился у него на глазах. А 
тут еще наши доблестные Штирлицы рассказали о том, что в 
1  Сталин И. Собрание сочинений. Т. 2. С. 299.
2  Костырченко Г. Сталин против «космополитов». Власть и еврейская ин-
теллигенция в СССР. М., РОССПЭН, 2009. С. 165–166.
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США членов Антифашистского еврейского комитета, который 
почему-то никак не хотел самороспускаться после победы над 
фашизмом, принимали в Америке как своих. Своих!

И когда Сталин узнал, что даже его дети, его родные и 
близкие также повязаны с этими «своими», он наверняка вос-
принял показания Раковского на допросе 1�38 года, опублико-
ванные в книге «Красная симфония», как вполне реальное под-
тверждение существования и Еврейского коммунистического 
интернационала, и Еврейского финансового интернационала, 
которые сговорились в едином заговоре против Советского 
Союза и его лично. В любом случае Сталин решил, что евреи 
не могут быть патриотами страны проживания, в нашем слу-
чае – Советского Союза, установил для себя тождество между 
евреями и оппозицией, евреями и пятой колонной, евреями и 
иностранными разведками. Придя к этому выводу, он впал в 
такую ярость, которую не смог в себе подавить вплоть до са-
мой смерти. Как истинный кавказец, осознавший, что его пре-
дали самые близкие люди, он и действовал соответственно. За-
подозрив в измене всех евреев, живущих в Советском Союзе, 
он вскоре перестал доверять и русским из своего ближайшего 
окружения. Посмотрим, как развивались события дальше.

Масла в огонь кампании «по борьбе с космополитизмом 
и международным сионизмом» подлили и родственники Ста-
лина. До поры их связи с евреями он воспринимал достаточно 
безразлично. И хотя сам Сталин породнился с евреями, в том 
числе через своих детей, с этой родней он практически не встре-
чался и ее к себе не допускал. В 1�35 году его сын Яков Джу-
гашвили поступил в Артиллерийскую академию в Москве. Он 
часто посещал свою тетю Анну Аллилуеву, в доме которой 
познакомился со своей второй женой, – с первой, Зоей, он к 
тому времени развелся. В воспоминаниях Светланы Аллилуе-
вой, опубликованных в 1�67 году, сказано о том, что Яков «же-
нился на очень хорошенькой женщине, оставленной ее мужем. 
Юля была еврейкой, и это опять вызвало недовольство отца»1. 
Значительно позже, живя уже за границей, Светлана Аллилуе-
1  Аллилуева С. Двадцать писем другу. М.: Известия, 1990. С. 124.
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ва в интервью, записанном для книги по истории всех ветвей 
родословного дерева Сталина, привела больше подробностей 
о новой жене своего брата. «Он встретил Юлию, свою вторую 
жену, благодаря тете Анне. Юлия была украинской еврейкой, 
и ее первый муж был крупным начальником НКВД, – уточни-
ла Светлана. – Он был арестован, и она обратилась к тете Анне 
за помощью. Они знали друг друга с того времени, когда муж 
Анны Реденс (его в 1�37 году арестовали и вскоре после этого 
расстреляли. – В. Б.) работал в НКВД Украины»1. В дневнике 
Марии Сванидзе, жены брата первой жены Сталина – Екате-
рины, появилась 17 ноября 1�35 года такая запись: «Яша вто-
рично вступил в брак с Юлией Исааковной Бессараб. Она хо-
рошенькая женщина лет 30–32, кокетливая. Яша у нее 3-й или 
4-й муж. Она старше его. Не знаю, как отнесется к этому И.». 
И., то есть И. В. Сталин, отнесся к этому резко отрицательно. 
Он знал, что Юлия (Юдифь) Исааковна Мельцер (1�11–1�68) 
первоначально приехала к Анне Аллилуевой ходатайствовать 
за своего арестованного мужа, бывшего наркома внутренних 
дел Украины Н. П. Бессараба. Возможно, Реденс и помог ее су-
пругу, но сама Юлия, познакомившись с Яковом, решила, что 
лучше войти в семью Сталина, чем возвращаться на Украину 
к опальному чекисту. Сталин не стал вмешиваться в семейные 
дела Якова, который не слишком считался с мнением отца. 
Как утверждает С. Аллилуева, Юлию он в свой клан не при-
нял, даже после того, как в 1�38 году в семье Якова родилась 
дочь Галя. Однако в воспоминаниях приемного сына Сталина 
Артема Сергеева и внучки Сталина Галины Яковлевны Джу-
гашвили утверждается, что враждебности у Сталина к Юлии 
Мельцер не было. «Она (Юлия) не сомневалась, что “стари-
ку” (Сталину) – понравится… Ма оказалась права. Все про-
шло отлично. “Старик” без конца шутил, кормил Ма с вилки, 
и первый тост поднял в ее честь. Вскоре “молодые” получи-
ли уютную двухкомнатную квартирку недалеко от Садового 
кольца… Когда же наметилось мое появление, переехали сно-
1  Rosamond Richardson. The Long Shadow. Inside Stalin’s Family. London: Lit-Rosamond Richardson. The Long Shadow. Inside Stalin’s Family. London: Lit- Richardson. The Long Shadow. Inside Stalin’s Family. London: Lit-Richardson. The Long Shadow. Inside Stalin’s Family. London: Lit-. The Long Shadow. Inside Stalin’s Family. London: Lit-The Long Shadow. Inside Stalin’s Family. London: Lit-
tle, Brown and Company, 1993. P. 166.
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ва, и на сей раз уже в огромную четырехкомнатную квартиру 
на улице Грановского», – пишет Г. Я. Джугашвили.

Судьба Юлии и Гали тем не менее сложилась траги-
чески. Во время войны Яков Джугашвили попал в плен в 
1�42 году. Тогда действовал приказ, подписанный Сталиным, 
Ворошиловым и Г. К. Жуковым, согласно которому «...коман-
диров, сдающихся в плен, считать злостными дезертирами, 
семьи которых подлежат аресту, как семьи нарушивших при-
сягу и предавших родину дезертиров». В соответствии с этим 
приказом жену Якова арестовали, а их дочь Галю, которой 
было только четыре года, отправили в детский дом. Для се-
мьи сына Сталин не сделал исключения. Жена, вернее уже 
вдова Якова, была освобождена лишь в 1�43 году, после его 
гибели. Сталин по агентурным каналам получил сведения о 
том, что его сын вел себя в плену как патриот и отказывал-
ся от какого-либо сотрудничества с немцами, и поэтому счел 
возможным вернуть свободу его семье.

Вторая связь с евреями появилась в семье Сталина в 
1�3� году. Евгения Александровна Аллилуева, вдова старше-
го брата покойной жены Сталина Павла Аллилуева, недолго 
горевала после смерти мужа и вышла замуж за Николая Вла-
димировича Молочникова. Молочников, как сообщили Стали-
ну в НКВД, по происхождению был евреем, но носил русскую 
фамилию. Сталин тут же прервал всякие контакты с Евгенией, 
хотя при жизни Павла они встречались часто.

В окружении любимой дочери Сталина Светланы было 
много евреев, и это впоследствии для многих из них обернулось 
бедой. Осенью 1�42 года Светлана, в то время еще шестнадца-
тилетняя школьница, вернувшись из эвакуации в Куйбышеве 
в Москву, встретилась на квартире у брата Василия с кинодра-
матургом и сорокалетним режиссером Алексеем Яковлевичем 
Каплером. По сценариям Каплера режиссер Михаил Ромм по-
ставил знаменитые юбилейные фильмы «Ленин в Октябре» и 
«Ленин в 1�18 году». Сталин был в них показан как активный 
организатор Октябрьской революции и как самый близкий Ле-
нину друг и партийный лидер, что, в общем-то, было натяж-
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кой. Но такова была версия самого Сталина, а с ней спорить 
решился бы только сумасшедший. Роман с Каплером у Светла-
ны развивался довольно бурно. Влюбленные каждый день по-
долгу разговаривали по телефону, и все их разговоры, конеч-
но, фиксировались на пленку. Сталину, как было заведено, об 
этом сообщили, указав в справке, что Каплер еврей, женат, но 
живет отдельно от жены в лучшей тогда гостинице «Савой». 
У него было много поклонниц и любовниц, главным образом 
среди артисток. До войны Каплер был одним из немногих, кто 
имел право на зарубежные поездки, в Москве часто бывал на 
разных приемах в иностранных посольствах и даже дружил с 
некоторыми иностранными корреспондентами. Этаким «дове-
рием» советские граждане пользовались только с благослове-
ния Лубянки, и Каплер не был исключением. Но когда он стал 
встречаться со Светланой, служба «внешнего наблюдения» 
НКВД за контактами советских граждан с иностранцами до-
ложила Сталину и об этом. Вскоре Каплер получил формаль-
ное предупреждение с Лубянки вместе с «советом» оставить 
дочь Сталина в покое и уехать в длительную командировку. 
Он, однако, этот совет проигнорировал. Влюбленных засекли 
на пустовавшей квартире Василия Сталина. На следующий 
день после этого Каплера арестовали и сослали в Воркуту на 
5 лет – наказание довольно мягкое по тем временам. К тому 
же отправили нашего Казанову не в лагерь. В Воркуте Каплер 
работал режиссером в местном театре.

Светлана быстро остыла после этого романа. Осенью 
1�43 года она поступила в Московский университет на фило-
логический факультет. «...Весной 1�44 года, – пишет Светлана 
в своих мемуарах, – я вышла замуж. Мой первый муж, студент, 
как и я, был знаком мне давно – мы учились в одной и той же 
школе. Он был еврей, и это не устраивало моего отца. Но он 
как-то смирился с этим... “Черт с тобой, делай что хочешь...” 
Только на одном отец настоял – чтобы мой муж не появлялся 
у него в доме»1. Сталин за три года этого брака действительно 
ни разу не встретился со своим зятем Григорием Иосифови-
1  Аллилуева С. Там же.
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чем Морозовым, студентом незадолго до этого созданного и 
очень престижного Института международных отношений. 
От этого брака у Сталина появился внук, которого он увидел 
только через несколько лет, когда брак Светланы и Григория 
Морозова уже распался. Развод был оформлен без всяких 
формальностей и без решения суда, которое в то время было 
уже необходимо для расторжения браков. На Лубянке реши-
ли, что Григорий Морозов не может оставаться членом семьи 
Сталина. «Главные трудности возникли не из-за каких-либо 
проблем у Григория, с которым близко дружил не только сын 
Сталина – Василий, но и сын Берии – Серго, – пишет Жорес 
Медведев. – Трудности для брака Светланы и Григория соз-
давал отец Григория. Свата Сталина также звали Иосиф. За 
ним, как за новым членом семьи Сталина, было установлено 
агентурное наблюдение. Собирались и докладывались Ста-
лину сведения и о его прошлом»1.

Уже упоминавшийся здесь исследователь проблем анти-
семитизма в СССР Г. В. Костырченко в своей работе приводит 
агентурные данные из архивов МГБ о свате Сталина. Настоя-
щая фамилия его была Мороз. Он был на семь лет моложе Ста-
лина и родился в Могилеве в богатой еврейской семье. Револю-
ционных заслуг у него не было, и до 1�17 года он в основном 
занимался коммерческой деятельностью. В период нэпа в 1�21 
году Иосиф Мороз открыл в Москве частную аптеку, однако 
за взятку налоговому чиновнику был арестован и провел год 
в тюрьме. Выйдя на свободу, Мороз прекратил коммерцию и 
устроился бухгалтером в государственное учреждение, ведя 
скромную жизнь советского служащего. Однако после же-
нитьбы своего сына на дочери Сталина Иосиф Мороз изменил 
образ жизни. Он стал везде представляться старым большеви-
ком и профессором. Родство со Сталиным и репутация «старо-
го большевика» позволили Морозу войти в круг влиятельной 
советской элиты. Иосиф стал встречаться с женой Молотова 
Полиной Жемчужиной, с Р. С. Землячкой (Розалия Залкинд) и 
1  Медведев Ж. Сталин и еврейская проблема: Новый анализ. М.: ООО «Из-
дательство АСТ», 2004.
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с другими старыми большевиками, объединенными в Москве 
в «Общество старых большевиков», имевшее клуб и прикре-
пленное к элитным распределителям продовольственных и 
промышленных товаров. В тот период в СССР существовали 
карточная система торговли для общего населения и много 
«закрытых» спецмагазинов для ответственных работников. 
Иосиф Мороз подружился также с академиком Линой Семе-
новной Штерн, которая тогда возглавляла Институт физиоло-
гии Академии наук СССР. (Как уже говорилось, ее арестовали 
по делу ЕАК). Штерн назначила Иосифа Мороза своим заме-
стителем по административно-хозяйственной работе институ-
та. «В разговорах Иосиф Морозов небрежно упоминал о сво-
их мнимых встречах со Сталиным, который якобы регулярно 
приглашал его на приемы в Кремль». Мороз-Морозов теперь 
часто отдыхал в правительственном санатории под Москвой 
«Барвиха», где он мог расширять круг своих связей1.

Сталина, безусловно, регулярно информировали о но-
вом родственнике. Самовольное присвоение разных званий 
(«профессор», «старый большевик» и др.) с целью получения 
каких-либо выгод и льгот считалось по советским законам 
«жульничеством» и подлежало наказанию по суду, сравни-
тельно мягкому – от штрафа до двух лет лишения свободы. 
В феврале 1�48 года Мороз был арестован. По-видимому, 
он где-то открыто выражал недовольство принудительным 
разводом сына и винил в этом Сталина. Мороза обвинили в 
«клеветнических измышлениях против главы Советского го-
сударства», что подходило под статью 58-10 об антисоветской 
активности. Приговор, вынесенный без суда, заочно, через 
Особое совещание при МГБ, был достаточно суровым: 15 лет 
тюремного одиночного заключения. Для отбытия наказания 
Мороз-Морозов был отправлен в тюрьму № 2 во Владимир-
ской области с режимом для «особо опасных» политических 
заключенных2. Бывшего свата Сталина освободили только в 
1  См.: Костырченко. Г. История антисемитизма в СССР. С. 380–381.
2  Архив общества «Мемориал». Ф. 171. Картотека заключенных Владимир-
ской тюрьмы.
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апреле 1�53 года по распоряжению Берии, который довольно 
решительно после смерти Вождя начал свертывать все «сио-
нистские» дела, инициированные при Сталине. 

Сталин воспринял историю появления Григория Моро-
зова в его семье однозначно. Когда Светлана вышла замуж 
за Андрея Жданова, Сталин как-то сказал ей: «...Сионисты 
подбросили тебе твоего первого муженька...»1 Вопрос только 
в том, откуда его подбросили. Жорес Медведев в своей ста-
тье «Еврейские родственники в семье Сталина» пишет, что 
«сам Григорий Морозов не пострадал из-за своего отца или 
еврейского происхождения. В 1�4� году он окончил элитный 
Институт международных отношений (МГИМО) и получил 
работу в Министерстве иностранных дел. Если учесть, что 
Григорий Морозов каким-то образом сумел избежать службы 
в армии во время войны, что было загадкой даже для Стали-
на, то может быть более вероятным предположение о том, что 
Григорий Морозов был тайным сотрудником органов госу-
дарственной безопасности». А если учесть, что он был вхож 
в семью Берии и дружил с его сыном Серго, что сам Серго 
женился на однокласснице Светланы Аллилуевой Марфе, то 
Сталин вполне мог предположить, что рука об руку с сиони-
стами действовал Лаврентий Берия. 

Антисионистская кампания Сталина, может быть, и не 
приняла бы таких масштабов, если бы ему не доложили од-
нажды, что именно через еврейское окружение Аллилуевых на 
Запад уходят самые потаенные детали его личной жизни. Так, 
в конце 1�47 года в западной прессе появились статьи о самоу-
бийстве его жены Надежды Аллилуевой [2] в ноябре 1�32 года. 
Один из авторов утверждал, что Сталин во время домашней 
ссоры сам застрелил свою жену. Некоторые версии самоубий-
ства жены Сталина связывали его с политическим конфликтом 
в семье: Надежда якобы выступала против сталинских репрес-
сий, жертвами которых стали и ее прямые родственники, и 
близкие друзья. Известно, что накануне ее смерти Сталин по-
ссорился с женой, обнаружив в ее спальне текст направленной 
1  Аллилуева С. Двадцать писем другу... С. 149.



573

кНиГа вТораЯ. красНаЯ ХаЗариЯ и ГиТлер

против него «Платформы Рютина». Но были и другие данные. 
В 1�28 году Сталину донесли, что Надежда Сергеевна изменя-
ет ему с его сыном от первого брака Яковом. Так это было или 
нет, сказать трудно, «свечку никто не держал». Но «для Иоси-
фа Виссарионовича столь нелепая семейная обстановка, – пи-
сал В. Д. Успенский в своей нашумевшей книге, – обернулась 
периодическими обострениями его душевной болезни»1. Эта 
версия тоже попала в западные издания.

Аналитики из МГБ СССР, просматривая публикации о 
Сталине в зарубежной прессе, прежде всего старались устано-
вить, по его личному заданию, откуда идет утечка такой ин-
формации. В некоторых статьях, как обнаружилось, приводи-
лись такие детали личной жизни и привычках Вождя, которые 
могли поступить на Запад только из «внутреннего» источника, 
близкого к семье Сталина. Это был криминал, равнозначный 
разглашению государственной тайны. Любая критика Стали-
на оценивалась как антисоветская клевета, и люди попадали в 
тюрьму даже за анекдоты о нем. Сталин приказал Абакумову 
найти каналы утечки информации о его личной жизни и дал 
разрешение на прослушку квартирных и телефонных разгово-
ров всех своих родственников. МГБ принялось устанавливать 
их связи и контакты. Первые подозрения пали на Анну и Евге-
нию Аллилуевых. Неожиданно в мае 1�47 года льстивая кни-
га Анны Аллилуевой о Сталине подверглась резкой критике в 
«Правде» в рецензии П. Н. Федосеева «Безответственные из-
мышления» и вскоре была изъята из библиотек и из продажи2.

Подслушивание разговоров в квартире Анны Аллилуе-
вой выявило ее совсем иное мнение о Сталине. Она продол-
жала винить его в расстреле своего мужа Реденса, которого 
она считала полностью невиновным. Критические разговоры 
о Сталине были зарегистрированы «оперативной техникой» и 
в доме Евгении Аллилуевой. В обобщенном виде содержание 
этих разговоров Абакумов докладывал Вождю.
1  Успенский В. Тайный советник вождя. Роман-исповедь. Кн. 1. М.: Совет-
ский патриот, 1990. С. 201–202, 212–213, 257.
2  См.: Правда. 14.05.1947.



574

в. в. Большаков

Первыми, в начале декабря 1�47 года, арестовали Евге-
нию Аллилуеву и ее мужа Молочникова. Евгению обвинили 
в антисоветской деятельности и в распространении «гнусной 
клеветы в отношении главы Советского правительства»1. 
Анну Аллилуеву арестовали в конце января 1�48 года, предъ-
явив ей аналогичные обвинения. Аллилуевых приговорили 
решениями Особых совещаний, то есть без суда, заочно, к де-
сяти годам тюремного заключения. Николай Молочников, в 
обвинение которого была включена и «измена Родине», был 
приговорен к 25 годам лишения свободы. Освободили их 
только в апреле 1�54 года.

Еще до ареста Евгении и Анны Аллилуевых МГБ пред-
ставило Сталину свои заключения о том, что они являются 
главным источником «клеветнической информации» о личной 
жизни его семьи. Несомненно, что для ареста родственников 
Сталина была необходима его личная санкция. Светлана вспо-
минает, как в 1�48 году она пыталась спросить у отца, почему 
арестовали ее теток, в чем же их вина. Он ответил: «Болтали 
много. Знали слишком много, – и болтали слишком много. А 
это на руку врагам...»2 По тому же делу «о клевете в отношении 
главы Советского правительства» была арестована Лидия Ша-
туновская, театровед, вместе со своим вторым мужем Львом 
Тумерманом, известным биофизиком. Они жили в одном доме 
с Евгенией Аллилуевой и дружили семьями. Их приговорили к 
20 годам тюремного заключения каждого, но освободили в мае 
1�54 года. Шатуновская, которая эмигрировала впоследствии 
в Израиль, опубликовала в США на русском языке в 1�82 году 
свою книгу «Жизнь в Кремле»3 с множеством подробностей о 
семье Сталина, почерпнутых, безусловно, из тех разговоров, 
которые велись у Аллилуевых. Согласно Шатуновской, «Куй-
бышев был убит по приказу Сталина; 18 февраля 1�36 года 
Сталин осуществляет убийство Орджоникидзе». В главе «Тай-
на смерти Надежды Аллилуевой» Шатуновская детально опи-
1  См.: Костырченко Г. Указ. соч. С. 381.
2  Аллилуева С. Двадцать писем другу... С. 149.
3  Шатуновская Л. Жизнь в Кремле. N.Y.: Chalidze Press, 1982.
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сывает, как Сталин убил свою жену Надежду выстрелом в за-
тылок и частично связывает это с некоторыми сексуальными 
проблемами Сталина, о которых вообще никто не мог знать. 
Шатуновская заявляет, что именно Сталин отравил брата На-
дежды Павла, не подтверждая это заявление никакими доказа-
тельствами. «Если такого рода обвинения, появлявшиеся и при 
жизни Сталина в зарубежной литературе, исходили из круга 
людей, общавшихся с Аллилуевыми, – писал Жорес Медве-
дев, – то вряд ли можно удивляться той жестокости, с которой 
он решил ликвидировать клан Аллилуевых».

По материалам следственного дела Аллилуевых–
Молочникова, информация о личной жизни Сталина и о 
судьбе членов его семьи уходила за границу по двум каналам. 
Одна из линий шла через старшую дочь Евгении Аллилуе-
вой – Киру Павловну и ее друга В. В. Зайцева, работавшего 
в посольстве США в Москве. Их арестовали. Второй канал 
включал друзей Аллилуевых, Молочникова, его дочери Свет-
ланы и ее мужа Григория Морозова. Евгения Аллилуева на 
допросах, которые вел полковник В. А. Комаров, назвала 
имя Гольдштейна. Гольдштейн, экономист, работал вместе с 
Молочниковым и Евгенией и Павлом Аллилуевыми в торго-
вом представительстве СССР в Берлине с 1�2� по 1�33 год. В 
40-е годы он продолжал часто посещать новую семью Евге-
нии Аллилуевой. Его арестовали без санкции прокурора, по 
личному указанию министра госбезопасности Абакумова. К 
Гольдштейну, в отличие от других арестованных, сразу стали 
применять жестокие избиения и пытки, добиваясь быстрых 
показаний на Михоэлса, за спиной которого, по сценарию 
МГБ, стояла уже американская разведка. Все эти протоколы 
и доклад Абакумова Сталину о том, что Михоэлс прежде все-
го интересовался взаимоотношениями Светланы и Григория 
Морозова, и что именно это было важным «для наших друзей 
в США», сохранились в архивах МГБ и переданы в послед-
ние годы в открытые фонды. Затем арестовали Захара Грин-
берга, также дружившего с семьей Евгении Аллилуевой. Он 
был литератором, другом и сотрудником Соломона Михоэлса 
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по работе в Еврейском антифашистском комитете. Гринберг 
и познакомил Михоэлса с кружком Евгении Аллилуевой, с 
Шатуновской и с Тумерманом. Уже на первых допросах в де-
кабре Е. А. Аллилуева дала показания о том, что Гольдштейн 
интересовался семьей Сталина, и особенно событиями в но-
вой семье Светланы и Григория Морозова и причинами их 
развода. Гринберга, как и Гольдштейна, стали допрашивать 
с пристрастием – били и пытали. В конечном итоге Голь-
дштейна следователи МГБ заставили «признаться», что он 
собирал информацию о семье Сталина по просьбе Михоэлса. 
(Гринберг и Гольдштейн пыток не выдержали и умерли в за-
ключении.) Жена Молотова Полина Жемчужина была также 
близким другом Соломона Михоэлса. Обобщенный документ 
МГБ, утверждавший, что именно Михоэлс собирал и пере-
давал «друзьям в США» информацию о семье Сталина, был 
датирован � января 1�48 года и лично передан Абакумовым 
Сталину 10 января. Именно этот отчет МГБ, по предположе-
нию Г. В. Костырченко, привел к «срочному заданию» Стали-
на о ликвидации Михоэлса1. В архиве МГБ есть протоколы 
допросов с пристрастием Гольдштейна, Гринберга и других. 
В них говорится, что Михоэлс активно собирал информацию 
о семье Сталина для передачи за границу, делая это по за-
данию сионистских организаций. В МГБ считали также, что 
и через еврейское окружение Светланы к руководителю Ев-
рейского антифашистского комитета и признанному лидеру 
советского еврейства режиссеру Михоэлсу, а от него – за гра-
ницу, прежде всего в США, поступали данные о личной жиз-
ни Сталина, его привычках и даже секретных политических 
решениях. Михоэлс поплатился за это жизнью.

В начале 1�48 года Сталин дал срочное указание мини-
стру госбезопасности СССР Абакумову организовать ликви-
дацию Михоэлса. За актером уже давно велась слежка. Когда 
Михоэлс собрался выехать в Минск, было решено, по словам 
Абакумова, организовать там инсценировку несчастного слу-
чая и сообщить в печати, что Михоэлс погиб в результате 
1  См.: Костырченко Г. В. Указ. соч. С. 381–387.
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ДТП. Так приказал Сталин. Непосредственное осуществле-
ние операции по уничтожению Михоэлса было возложено 
на заместителя министра госбезопасности С. И. Огольцова, 
начальника 2 управления МГБ Ф. Г. Шубнякова и министра 
госбезопасности Белоруссии Л. Ф. Цанаву1.

Попытки подстроить дорожную катастрофу, предпри-
нимавшиеся несколько раз, оказались неудачными. Тогда 
был разработан другой план. Михоэлса поздно вечером при-
гласили в гости. Машина, на которой он должен был ехать, 
подставлялась МГБ. Михоэлса и сопровождавшего его агента 
МГБ Голубова около 10 вечера доставили на дачу Цанавы на 
окраине Минска. Там Михоэлс и Голубов были убиты, а их 
трупы бросили под грузовую машину. Двумя часами позже, в 
полночь, изуродованные останки Михоэлса и Голубова были 
выброшены на одной из глухих улиц Минска. Участникам 
этой операции по выполнению задания Сталина были вру-
чены правительственные награды2. Это описание событий, 
основано на письме Л. П. Берии в Президиум ЦК КПСС на 
имя Г. М. Маленкова датированном апрелем 1�53 года.

Углубленные занятия Сталина еврейским вопросом при-
вели его и к новым расследованиям связей Берии с «завзятыми 
сионистами». И не только в СССР.

Подкоп под Берию

Начало 50-х годов было ознаменовано двумя поли-
тическими судилищами над коммунистическими лидера-
ми Чехословакии и Польши, которых спас лично Берия во 
время конфликта с Тито. Одновременно с этим в Болгарии 
и Венгрии был подготовлен процесс титовцев, тоже пользо-
вавшихся поддержкой Берия. Эти спасенные Берией лиде-
ры теперь оказались «сионистами»: генеральный секретарь 
ЦК компартии Чехословакии Сланский (еврей) и генераль-
1  Подробнее см.: Еврейский антифашистский комитет в СССР. 1941-1945. 
М., 1996. С. 351–357.
2  АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 536. Л. 103–107.
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ный секретарь ЦК компартии Польши Гомулка (женат на ев-
рейке). Теодор Уиттлин, автор биографии Л. П. Берии, писал 
по этому поводу: «Первой мишенью атаки против позиций 
Берии стала Чехословакия. Все ключевые позиции власти 
Берия предоставил там своим союзникам. После убийства 
Масарика и смерти Бенеша Берия управлял этой высокоин-
дустриальной и цивилизованной страной через своих став-
ленников в чешской тайной полиции так, как это находил 
нужным в своих собственных интересах. Как только Игна-
тьев стал во главе госбезопасности, он ударил по бастиону 
Берии в Чехословакии. По стране прокатилась волна арестов, 
которая охватила чиновников советского аппарата в Праге, а 
также высокопоставленных чиновников тайной полиции Че-
хословакии, работавших под руководством Берии. Главными 
жертвами чистки оказались ставленники Лаврентия Павло-
вича. Чиновники были арестованы по обвинению в шпиона-
же, саботаже, диверсиях и государственной измене, но так 
как они были людьми Берия, то обвинение против них кос-
венно наносило удары и по нему. Однако одна поразительная 
черта характеризует всю эту акцию. Почти все арестованные 
высокие чины по главе с их лидером Рудольфом Сланским 
(настоящая фамилия которого Зальцман) – Бедржих Гемин-
дер, Рудольф Марголюс, Андре Симон, Артур Лондон и де-
вять других протеже Берия – были евреями. Арестованных 
обвиняли также в том, что они “сионисты”... Новая чистка 
имела типично антисемитский привкус и была, как очевид-
но, инсценирована Сталиным»1.

Подозрения Сталина против Берии в «варшавском деле» 
были еще серьезнее. Сведения о том, какую роль Сталин хо-
тел приписать Берии, если удастся «варшавское дело», ис-
ходят от самого Гомулки (Гомулка продиктовал одному свое-
му близкому сотруднику мемуары «Мои 14 лет», нечто типа 
«Khrushchev Remembers». Они были опубликованы в журна-
ле Kurier Polsko-Kanadyiski (1�73. № 47), стоящем близко к 
польскому посольству в Канаде).
1  Wittlin Th. Comissar. Macmillan Co. London. 1972. Р. 366–367.
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С первых же дней после войны Польшей правили три 
человека – Берут, председатель ЦК Польской коммунистиче-
ской партии (Гомулка называет его питомцем НКВД), член 
Политбюро и глава органов госбезопасности Якуб Берман 
(такой же «питомец НКВД») и первый секретарь ЦК Гомул-
ка, во время войны возглавлявший борьбу польских ком-
мунистов в тылу Польши против немцев. Первые два были 
личными ставленниками Берии, но Сталин, видимо, решил 
дискредитировать Берута и Берию арестом и показаниями 
против них со стороны Бермана и Гомулки. Какие же по-
казания хотел иметь Сталин? Он хотел узнать только одно: 
действительно ли Берия замышлял заговор против Сталина 
и втянул в это дело своих польских ставленников? Сам Го-
мулка рассказывал об этом так:

«Берут очень опасался Бермана, полагая, что тот во вре-
мя следствия или процесса может сказать о нем что-нибудь 
весьма компрометирующее. Так, будто бы Берия в свое время 
замышлял заговор против Сталина, и якобы Берут был втя-
нут в это дело. Я не совсем уверен в этом, но мне это дело 
именно так излагали. Как бы там ни было, Берут очень обе-
регал Бермана, а одновременно и меня, ибо я должен был 
первым предстать перед судом. Так был составлен сценарий... 
Берут затягивал дело как только мог, прибегая даже к отправ-
ке в Москву ложных сведений. Например, он уверял, что я 
смертельно болен... Берут тянул так долго, как только мог, и в 
конце концов спасла положение смерть Сталина»1. Все это – 
и чешские допросы, и варшавские «сценарии» – поступало 
к Берии, ибо допрашивали арестованных его ставленников 
другие его ставленники. Тут Сталин против своей воли попал 
в заколдованный круг.

Партийная тюрьма

Сталин терял доверие к своим даже самым преданным 
палачам и охранникам. МГБ казалось ему теперь цитаде-
1  Kurier Polsko-Kanadyiski. 1973. № 47.
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лью предателей и затаившихся сионистов. В 1�48–1�50 го-
дах он решил создать своего рода альтернативные и МВД, и 
МГБ структуры, опирающиеся непосредственно на аппарат 
ЦК КПСС, своего рода партгосбезопасность. Нечто подоб-
ное создал партайгеноссе Борман в гитлеровской Германии к 
концу войны. Непосредственно организацией этого парт-ГБ 
Сталин поручил заниматься секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Ма-
ленкову и председателю Комиссии партконтроля М. Ф. Шки-
рятову. Причем речь шла не об обычном вмешательстве 
партаппарата в ход следствия, что само по себе было впол-
не обычной практикой, никогда не прекращавшейся в СССР 
и расцветшей еще при Ежове. Парт-ГБ предоставили право 
осуществления следственных функций во всем их объеме. 
МГБ постепенно лишали не только прежнего влияния, но и 
ряда подразделений. Так, вскоре после войны функции внеш-
ней разведки были переданы в созданное в структуре Мини-
стерства иностранных дел Бюро информации, фактически 
подчиненное ЦК КПСС. В ЦК появились свои следователи и 
тюремщики. Идея создания особой, не подчиненной ни МГБ, 
ни МВД тюрьмы для самых важных политических обвиняе-
мых, для «партийных преступников», появилась у Сталина 
еще в ходе политических процессов 30-х годов и его визитов в 
ежовскую тюрьму Сухановку под Москвой, в нынешнем Вид-
ном. После окончания войны он к этой задумке вернулся, так 
как, по словам Булганина, более «не доверял МГБ»1.

У Сталина налицо были рецидивы «Большого терро-
ра» 30-х годов. На встрече со своим ближайшим окружением 
(скорее всего – на Ближней даче) 1 декабря 1�52 года он про-
диктовал своему помощнику Малышеву: «Чем больше у нас 
успехов, тем больше враги будут стараться вредить. Об этом 
наши люди забыли под влиянием наших больших успехов. 
Результатом явились благодушие, ротозейство, зазнайство. 
Притупилась бдительность. Они сами признались, что сидят 
в навозе, в провале. Надо лечить ГПУ... ГПУ не свободно от 
опасности для всех организаций – самоуспокоение от успе-
1  ЦХСД. Ф. 6. Д. 13/78. Т. 36. Л. 77–79.
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хов, головокружение.... Контроль со стороны ЦК над работой 
МГБ. Лень, разложение глубоко коснулись МГБ»1.

Сталинским Борманом стал Г. М. Маленков. Он непо-
средственно участвовал в допросах, причем использовал для 
них комнату на 5-м этаже ЦК, рядом с залом заседания Орг-
бюро ЦК ВКП(б), в «святая святых» Центрального комитета, 
в его наиболее охраняемой зоне. В допросах участвовали и 
сотрудники ЦК, переодетые в форму офицеров госбезопас-
ности2. 28 февраля 1�50 года начальником особой партийной 
тюрьмы был назначен замначальника тюремного управления 
МВД СССР Клейменов. Заместителем к нему был направ-
лен Шестаков, работавший в административном отделе ЦК 
ВКП(б) инструктором. Маленков подробно проинформиро-
вал их, что тюрьма не подчиняется ни министру внутренних 
дел, ни министру госбезопасности, а непосредственно Ма-
ленкову и Комитету партийного контроля при ЦК ВКП(б). По 
замыслу Сталина, специальная партийная тюрьма на 30–40 
заключенных предназначалась для ведения специальных 
следственных политических дел. Тюрьма эта создавалась «с 
особыми условиями режима, ускоренной оборачиваемостью, 
специальной охраной»3 и большим штатом, насчитывавшем 
до 100 человек4. Весной 1�50 года ее разместили по адресу: 
ул. Матросская Тишина, 18, на базе тюрем УМВД Москвы. 
Туда одними из первых были переведены главные обвиняе-
мые по «ленинградскому делу». Здесь находился поэт Фефер, 
один из руководителей ЕАК и давний секретный осведоми-
тель НКВД, что не избавило его от ареста и расстрела, и под-
полковник Федосеев, служивший в охране Сталина. В марте 
1�50 года Федосеева допрашивал лично Маленков. В особой 
тюрьме действовали те же правила, что и в чекистских тюрь-
мах. Федосеева жестоко избивали, добывая таким образом 
«компромат» на руководство МГБ.
1  См.: АП РФ.
2  См.: Пленум ЦК КПСС. Июнь 1957 года. Стенографический отчет.
3  Там же. С. 13.
4  ЦХСД. Ф. 6. Д. 13/78. Л. 101.
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Конец абакумова

12 июня 1�51 года к особой тюрьме подъехала машина. 
Из машины вышли генерал-лейтенант Н. П. Стаханов, тогда – 
начальник Главного управления погранвойск МГБ, С. А. Го-
глидзе, заместитель министра госбезопасности, и два сотруд-
ника военной прокуратуры. Вместе с ними был легко одетый 
(взяли его прямо на квартире у любовницы) министр госбезо-
пасности Абакумов. Гоглидзе обратился к Клейменову: «Вы 
знаете этого человека? Примите его как арестованного». Так 
закончилась блестящая гэбистская карьера очередного кро-
вавого наркома. На следующий день в парттюрьму были за-
ключены сотрудники следственного отдела МГБ Леонов, Ли-
хачев и Шварцман. Дело бывшего министра МГБ называлось 
теперь «делом Абакумова – Шварцмана».

Почему Сталин пришел к выводу, что и МГБ во главе с 
Абакумовым он доверять не может, если по его поручению 
МГБ выполняло его самые деликатные поручения по слежке 
и контролю над высшими должностными лицами страны? 
Напомню, что после войны по указанию Сталина МГБ под 
началом Абакумова провело расследование «дела авиато-
ров», на Лубянке готовили расправу над маршалом Г. К. Жу-
ковым, уже были арестованы более 70 человек из ближай-
шего окружения великого полководца, собирался компромат 
на Маленкова, других партийных и государственных деяте-
лей. МГБ осуществляло совместно с ЦК КПСС и КПК при 
ЦК КПСС следствие по «ленинградскому делу», выявляло 
участие в сионистском заговоре не только руководителей и 
рядовых членов ЕАК, но и членов правительства, достав-
ляло лично Сталину сведения о прослушках «врагов наро-
да», окопавшихся в его собственной семье. И все это делал 
Абакумов по поручению Сталина! Мог ли он когда-либо по-
думать, что его, героя легендарного СМЕРШа, доверенное 
лицо Вождя, будут так же, как и его предшественников, Яго-
ду и Ежова, пытать и мучить допросами, а затем сведут в 
расстрельный подвал?
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Абакумову было всего 43 года, когда он впал в неми-
лость, совсем того не ожидая. Министр госбезопасности, 
генерал-полковник с низшим образованием, жил полной жиз-
нью и по-своему, насколько это было возможно для сталин-
ской высшей номенклатуры, ею наслаждался. Две квартиры 
в Москве, в одной из которых – 120-метровой, украшенной 
дубовыми панелями, красным деревом, старинной мебелью, 
бесчисленными коврами, жила его жена, в другой – 300-
метровой, в Колпачном переулке, – он сам со своей любовни-
цей. Для того чтобы министру госбезопасности вселиться в 
эту квартиру, потребовалось отселить 16 семей. Квартиры его 
ломились от столовых и спальных гарнитуров, невиданных 
в тогдашней Москве заграничных холодильников. В списке 
конфискованных у него после ареста вещей значилось 13 ра-
диоприемников и радиол, 30 наручных часов и сотни метров 
ткани – отрезов, – символов послевоенного благополучия. 
К этому в опись арестованного имущества добавили ящик с 
тремястами (!) корней женьшеня и имевшиеся по существу 
в его личном распоряжении десятки легковых автомобилей 
из служебного гаража1. (Все, заметьте, повторяется. Тогда – 
министр МГБ Абакумов. В наше время – министр обороны 
Сердюков с его любовницей в суперроскошных квартирах в 
Молочном переулке. Разница лишь в масштабах наворован-
ного – у Сердюкова и его подельницы закрома были побога-
че.) Когда обо всей этой «роскоши» доложили Сталину, он 
выматерился и затем не раз приводил Абакумова как пример 
морального разложения в МГБ.

Арест состоялся. Но формальных обвинений сразу 
предъявлено не было. Абакумов даже не был освобожден 
от должности министра. Слишком торопились организато-
ры всей этой операции. Она началась с доноса первого за-
местителя министра МВД И. А. Серова на Абакумова. Оба 
генерала даже не скрывали своей вражды и активно «сту-
чали» Сталину друг на друга. Абакумов немало постарал-
ся для того, чтобы обвинить Серова в дружбе с маршалом 
1  АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 216. Л. 61–171.
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Г. К. Жуковым, что само по себе в 1�46–1�47 годах служило 
достаточным обвинением, а Серов обращался к Сталину с 
письмами о причастности Абакумова к служебным злоупо-
треблениям и о том, что по его вине «между органами МГБ 
и МВД никаких служебных отношений, необходимых для 
пользы дела – не существует. Такого враждебного периода в 
истории органов никогда не было». В другом письме Серов 
настаивал: «...Товарищ Сталин! Прошу Вас, поручите про-
верить факты, приведенные в этой записке, и все они под-
твердятся. Я уверен, что в ходе проверки вскроется очень 
много других фактов, отрицательно влияющих на работу 
Министерства государственной безопасности». Сталин до 
времени и на это смотрел сквозь пальцы.

Смертный час Абакумова пробил, когда следователь 
по особо важным делам МГБ СССР М. Д. Рюмин написал на 
него донос Сталину. (Рюмина, кстати, выдвинул на этот пост 
в центральном аппарате министерства сам Абакумов.) 2 июля 
1�51 года в письме на имя Сталина он сообщил, что Абаку-
мов сознательно тормозил расследование дела о «еврейском 
националисте» враче Я. Г. Этингере, позволявшее, по словам 
Рюмина, получить сведения о вредительской деятельности 
евреев-врачей1. Рюмин пороху не выдумал, а только его поджег. 
Впервые подал в Политбюро записку «о законспирированной 
группе врачей-вредителей» заместитель министра госбезопас-
ности С. Огольцов. Это было 23 июля 1�47 года. Так начина-
лось дело «убийц в белых халатах», которое часто приводят в 
доказательство антисемитизма Сталина.

Аресты кремлевских врачей начались в конце 1�52 года. 
На уже упоминавшейся встрече с ближайшими соратниками 
на своей ближней даче 1 декабря 1�52 года Сталин, соглас-
но записям его секретаря Малышева, заявил: «Среди врачей 
много евреев-националистов». Но это было позже. А пока по 
доносу Рюмина 4 июля 1�51 года было принято постановле-
ние Политбюро о создании комиссии по его проверке. В ко-
миссию вошли: Маленков (председатель), Берия, Шкирятов 
1  АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 216. Л. 1.



585

кНиГа вТораЯ. красНаЯ ХаЗариЯ и ГиТлер

и С. Игнатьев. Им поручалось в течение 3–4 дней проверить 
факты, сообщенные Рюминым.

Отмечу, что в первую очередь члены этой Комиссии были 
озабочены собственной, а не государственной безопасностью. 
Абакумов после войны стал быстро набирать влияние в окру-
жении Сталина. По его поручению он создал такую систему 
всеобщей слежки, в которой не было исключений ни для кого. 
Под нажимом Сталина это фактически было санкционирова-
но высшим политическим руководством страны. � сентября 
1�50 года, менее чем за год до начала «дела Абакумова – Швар-
цмана», было принято Постановление Политбюро № 77/310, по 
которому в структуре МГБ создавалось Бюро 2, своего рода 
СМЕРШ мирного времени. Политбюро поручало ему «выпол-
нять специальные задания внутри Советского Союза по пре-
сечению особыми способами вражеской деятельности, прово-
димой отдельными лицами». В функции этого отдела входило 
также «наблюдение и подвод агентуры к отдельным лицам», а 
помимо этого – «пресечение преступной деятельности» путем 
«компрометации, секретного изъятия, физического воздей-
ствия и устранения». Примерно по той же схеме, по которой 
был «устранен» Михоэлс. Тщательный, глубоко засекречен-
ный механизм слежки распространялся и на высшее руковод-
ство страны, которое фактически подписывало себе, одобряя 
такой документ, коллективный смертный приговор. Ведь по-
нимали друзья-соратники, что Сталин мог реализовать его в 
любой момент. Абакумов становился, таким образом, опасным 
для многих участников борьбы за власть. И первым почувство-
вал это Берия, которого Сталин фактически отстранил от ру-
ководства органами госбезопасности, бросив его на разработку 
атомного оружия. Не меньше был озабочен Маленков, над ко-
торым снова сгущались сталинские тучи. Оба они делали все 
возможное, чтобы поставить во главе МГБ своего человека. 

Уже в ходе следствия по делу Абакумова следователь 
Рюмин, который так понравился своим рвением Сталину, что 
он назначил его замминистра МГБ, обвинил своего бывшего 
шефа в том, что он от него требовал при допросах собирать 
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компрометирующие данные против руководящих государ-
ственных и партийных работников. Берию особенно насторо-
жило, что среди тех, против кого собирался компромат, были 
Ванников и Завенягин, организаторы работы по созданию со-
ветского ядерного оружия, тесно связанные с ним лично1. В 
ходе расследования было также установлено, что по личному 
распоряжению подчиненного Абакумову министра госбезопас-
ности Грузии Н. М. Рухадзе был организован сбор компромата 
на самого Л. П. Берию. В квартире у матери Берии в Тбилиси 
была установлена подслушивающая аппаратура, МГБ «раз-
рабатывал» казавшиеся подозрительными связи мужа сестры 
Л.П.Берии2. Авакумова, однако, удалось угробить, повязав его 
с «сионистами», якобы готовившими убийство Сталина.

После допросов ряда ответственных работников и сле-
дователей МГБ, включая заместителей министра МГБ СССР 
Огольцова и Питовранова, комиссия установила следующее: 
Этингер, врач, арестованный МГБ, «без какого-либо нажи-
ма» признал, что при лечении первого секретаря Московско-
го горкома ВКП(б) А. С. Щербакова «имел террористические 
намерения». Комиссия подчеркнула преемственность этого 
дела с политическими процессами 30-х годов; с обвинения-
ми врачей Плетнева и Левина в злоумышлении против здо-
ровья Куйбышева и Горького.

Абакумов, по мнению комиссии, проявил здесь, по край-
ней мере, преступную халатность. Он «заявил, что это дело 
заведет МГБ в дебри». Министра обвинили в том, что он при-
казал перевести Этингера в холодную тюремную камеру, по 
сути в холодильник, что стало причиной смерти важного под-
следственного, наступившей 2 марта 1�51 года. Заодно отко-
пали и другие факты. Абакумову поставили в вину бегство 
весной 1�50 года в американскую зону оккупации в Германии 
заместителя генерального директора акционерного общества 
«Висмут» Салиманова, связанного с советской ядерной про-
граммой, другие упущения в организации деятельности мини-
1  АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 217. Л. 53.
2  Там же. Л. 59.



587

кНиГа вТораЯ. красНаЯ ХаЗариЯ и ГиТлер

стерства. Абакумова обвинили и в том, что он, зная об аресте 
участников «еврейской антисоветской молодежной организа-
ции», зная об их показаниях, о «террористических планах про-
тив руководства партии и государства», не настоял на вклю-
чении этих показаний в протоколы допроса.. Для Сталина это 
пахло все тем же «жидомасонским заговором», признаки кото-
рого он все чаще обнаруживал в Кремле и в своем ближайшем 
окружении. Теперь дело дошло и до Лубянки.

Дело Абакумова во многом было дутое. В поле зре-
ния 2 Главного управления МГБ Этингер попал не позднее 
1�4� года. Уже в ноябре 1�4� года рассматривалась возмож-
ность его ареста. Однако руководитель личной охраны Стали-
на генерал-лейтенант Власик передал из Кремля такую уста-
новку: Этингера и другого крупного ученого – биохимика, 
специалиста-онколога, Героя Соцтруда И. Збарского (кстати, 
одного из ученых, мумифицировавших тело Ленина) – пере-
вести на менее заметные должности и уже потом арестовать. 
В своем письме Сталину и другим членам Политбюро, кото-
рое он написал из особой парттюрьмы, Абакумов напоминал, 
что именно МГБ 15 апреля 1�50 года просило у ЦК ВКП(б) 
разрешения на арест Этингера. 16 ноября того же года Аба-
кумов вновь направил записку, на этот раз Сталину, в Сочи, 
с просьбой дать разрешение на арест Этингера. Эта записка 
была у Поскребышева, затем попала к Булганину. Тот запро-
сил Абакумова: «Как быть?», и «я, – писал опальный ми-
нистр госбезопасности, – ему ответил, что Этингер большая 
сволочь и его следует арестовать, после чего тов. Булганин 
дал согласие на арест». Во время допросов Этингера, прохо-
дивших с участием самого Абакумова, министр требовал от 
подследственного признаться, «как он залечил Щербакова». 
Этингер же пытался объяснить, что Щербаков был тяжко бо-
лен, и к тому же врачом, лечившим Щербакова, был не Этин-
гер, а Виноградов. Абакумов отвел все обвинения в том, что 
по его приказу арестованного перевели в холодную камеру, 
что стало якобы причиной его смерти. Содержание заклю-
ченного определял сам следователь, которым был Рюмин, 
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«и умер Этингер, придя с допроса от тов. Рюмина». Доводы 
Абакумова, однако, так и не были услышаны. И неспроста. 
Приговор был ему вынесен еще до его ареста.

Комиссия Политбюро по проверке деятельности МГБ во 
главе с Маленковым с готовностью оценила деятельность Аба-
кумова как «совершение преступления против партии и го-
сударства». Министерству госбезопасности предписывалось 
возобновить следствие «по делу о террористической деятель-
ности Этингера и еврейской антисоветской молодежной орга-
низации». В МГБ вместо Абакумова был послан заведующий 
отделом партийных и комсомольских органов С. Д. Игнатьев 
в качестве представителя ЦК ВКП(б). Вскоре он и возглавил 
МГБ. На основании выводов комиссии Маленкова 11 июля 
было принято Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О не-
благополучном положении в МГБ СССР», а двумя днями поз-
же – 13 июля 1�51 года по партийным организациям страны 
было разослано закрытое письмо ЦК ВКП(б), ставшее, по сути, 
первым обвинительным заключением против Абакумова.

Абакумову были предъявлены обвинения в измене Роди-
не – в связи с отказом расследования деятельности еврейских 
террористических организаций и за утрату секретных доку-
ментов. Вместе с Абакумовым были арестованы и осуждены 
большинство руководителей МГБ, в том числе заместители 
министра МГБ Огольцов и Питовранов, руководитель началь-
ника следственной части Леонов и его заместители – Лихачев, 
Комаров и Соколов, начальник отдела «Д» МГБ А. М. Пал-
кин, бывший начальник Первого главного управления МГБ 
Г. В. Утехин, помощник Абакумова Броверман, тот самый «ре-
дактор» показаний арестованных по делу ЕАК. Среди много-
численных обвинений, предъявленных им, обратим внима-
ние на то, согласно которому они допускали «в следственной 
работе грубые нарушения социалистической законности, по 
большинству дел допросы арестованных не фиксировались 
протоколами... применялись к арестованным извращенные 
методы следствия, и в частности широко было распростране-
но применение к арестованным физических мер воздействия, 
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санкционированных во всех случаях бывшим министром Аба-
кумовым». Что применять такие меры воздействия ему при-
казывали сверху, в том числе и члены Комиссии по проверке 
МГБ, никто, разумеется, не вспомнил.

Врачи-вредители и чекисты-террористы

Дело Этингера, начатое Авакумовым, так или иначе 
связало в одну цепочку все послевоенные процессы. Потеряв 
доверие к МГБ и его министру, Сталин решил провести оче-
редную чистку в органах. Она шла одновременно с расследо-
ванием происков «убийц в белых халатах», призраки кото-
рых преследовали Сталина с 30-х годов. Так, еще на Третьем 
московском процессе (1�38) оппозиционеров обвинили в ис-
пользовании преданных им врачей «врагов народа И. Н. Ка-
закова, Плетнева и Левина», якобы сокративших жизнь Куй-
бышева, Горького и его сына М. Пешкова. «Врач-вредитель» 
проходил и по делу о шпионах в Еврейском антифашистском 
комитете – это был главный врач больницы им. Боткина ев-
рей Б. А. Шимелиович.

Заместитель министра госбезопасности С. Огольцов, по-
давший первый сигнал в Политбюро «о законспирированной 
группе врачей-вредителей», вряд ли мог подумать, что по их 
делу он сам будет арестован вместе с министром МГБ. «Дело 
кремлевских врачей», более известное как дело «о шпион-
ской и террористической деятельности врачей-вредителей», 
готовилось еще до начала расследования «дела Абакумова – 
Шварцмана», которое велось С. Д. Игнатьевым под непосред-
ственным контролем Маленкова и Сталина. Так как большин-
ство фигурантов этого дела составляли евреи, то воспринято 
оно было и в СССР, и за рубежом как очевидное продолжение 
«дела шпионского центра в Еврейском антифашистском ко-
митете». Для Сталина же «дело врачей» стало той ниточкой, 
потянув за которую удалось бы, как он считал, размотать 
весь клубок «сионистского заговора». Дабы доказать, что он 
действительно существовал, были отмобилизованы все спец-
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службы СССР, внешняя разведка, МИД СССР, партийная пе-
чать, спецслужбы социалистических стран и «братские ком-
партии», но главное – вся номенклатура ЦК КПСС, включая 
парторганизации на местах.

«Дело врачей-отравителей» напрямую увязывалось с 
делом Абакумова – Шварцмана и в материалах следствия 
именовалось как «Дело о сионистском заговоре в МГБ». Оно 
было связано и с проходившими судебными процессами в Вос-
точной Европе, о которых речь шла выше. Так, в ноябре 1�52 
года на процессе в Чехословакии, где подсудимыми проходили 
13 человек, из них 11 евреев, включая председателя ЦК КПЧ 
Рудольфа Сланского, было озвучено обвинение в покушении 
на убийство президента республики и одновременно генсека 
КПЧ К. Готвальда при помощи «врачей из враждебного лаге-
ря». Ссылки на те события появились и в документах после-
военного следствия по делам кремлевских врачей. Вскоре по-
сле того, как записке Огольцова был дан ход, начались аресты 
ведущих врачей, связанных с лечебным управлением Кремля. 
В тексте официального сообщения об их аресте, опубликован-
ного в газете «Правда» и других центральных газетах в январе 
1�53 года, говорилось буквально следующее:

«Некоторое время тому назад органами государствен-
ной безопасности была раскрыта террористическая группа 
врачей, ставивших своей целью путем вредительского лече-
ния сократить жизнь активным деятелям Советского Союза. 
В числе участников этой террористической группы оказа-
лись: профессор Вовси М. С., врач-терапевт; профессор Ви-
ноградов В. Н., врач-терапевт; профессор Коган М. Б., врач-
терапевт; профессор Коган Б. Б., врач-терапевт; профессор 
Егоров П. И., врач-терапевт; профессор Фельдман А. И., врач-
отоларинголог; профессор Этингер Я. Г., врач-терапевт; про-
фессор Гринштейн А. М., врач-невропатолог; Майоров Г. И., 
врач-терапевт (еврейские фамилии в списке, как видим, пре-
обладают. – В. Б.). Документальными данными, исследовани-
ями, заключениями медицинских экспертов и признаниями 
арестованных установлено, что преступники, являясь скры-
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тыми врагами народа, осуществляли вредительское лечение 
больных и подрывали их здоровье.

Следствием установлено, что участники террористиче-
ской группы, используя свое положение врачей и злоупотре-
бляя доверием больных, преднамеренно злодейски подрывали 
здоровье последних, умышленно игнорировали данные объ-
ективного исследования больных, ставили им неправильные 
диагнозы, не соответствовавшие действительному характеру 
их заболеваний, а затем неправильным лечением губили их.

Преступники признались, что они, воспользовавшись 
болезнью товарища А. А. Жданова, неправильно диагности-
ровали его заболевание, скрыв имеющийся у него инфаркт 
миокарда, назначили противопоказанный этому тяжело-
му заболеванию режим и тем самым умертвили товарища 
А. А. Жданова. Следствием установлено, что преступники 
также сократили жизнь товарища А. С. Щербакова, непра-
вильно применяли при его лечении сильнодействующие ле-
карственные средства, установили пагубный для него режим 
и довели его таким путем до смерти.

Врачи-преступники старались в первую очередь по-
дорвать здоровье советских руководящих военных кадров, 
вывести их из строя и ослабить оборону страны. Они стара-
лись вывести из строя маршала Василевского А. М., маршала 
Говорова Л. А., маршала Конева И. С., генерала армии Ште-
менко С. М., адмирала Левченко Г. И. и других, однако арест 
расстроил их злодейские планы, и преступникам не удалось 
добиться своей цели.

Установлено, что все эти врачи-убийцы, ставшие из-
вергами человеческого рода, растоптавшие священное знамя 
науки и осквернившие честь деятелей науки, – состояли в на-
емных агентах у иностранной разведки.

Большинство участников террористической группы 
(Вовси М. С., Коган Б. Б., Фельдман А. И., Гринштейн А. М., 
Этингер Я. Г. и другие) были связаны с международной ев-
рейской буржуазно-националистической организацией 
“Джойнт”, созданной американской разведкой якобы для 
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оказания материальной помощи евреям в других странах. На 
самом же деле эта организация проводит под руководством 
американской разведки широкую шпионскую, террористиче-
скую и иную подрывную деятельность в ряде стран, в том 
числе и Советском Союзе. Арестованный Вовси заявил след-
ствию, что он получил директиву “об истреблении руководя-
щих кадров СССР” из США от организации “Джойнт” через 
врача в Москве Шимелиовича и известного еврейского бур-
жуазного националиста Михоэлса.

Другие участники террористической группы (Виногра-
дов В. Н., Коган М. Б., Егоров П. И.) оказались давнишними 
агентами английской разведки. Следствие будет закончено в 
ближайшее время»1.

Следствию, однако, явно не хватало действительных фак-
тов для доказательства преступной деятельности «врачей-вре-
ди те лей». Невысока была цена и личных «признаний», цену 
которым все хорошо знали. Допросы врачей вел уже извест-
ный нам следователь Рюмин, тот самый, что сдал Абакумова. 
Он был известен своей жестокостью и ненавистью к евреям. 
Когда после смерти Сталина всех арестованных кремлевских 
врачей выпустили, а Рюмина арестовали и призвали к ответу 
за зверства и пытки подследственных врачей, он писал в свое 
оправдание, что его «куратор» из ЦК ВКП(б) С. Д. Игнатьев 
дал указание «бить их “смертным боем”»2. В ходе этого след-
ствия, когда стало очевидно, что доказательств вины врачей 
катастрофически не хватает, именно Рюмин вспомнил о дав-
ней объяснительной записке Тимашук, датированной 1�48 го-
дом, о которой Авакумов после смерти Жданова информи-
ровал начальника охраны Сталина Власика, а тот передал ее 
шефу на рассмотрение. Сталин, как уже говорилось, наложил 
на сопроводительной записке Абакумова резолюцию «В ар-
хив». А тут вдруг из архива все это извлекли и сделали едва 
ли не главным, медицински сформулированным аргументом в 
пользу обвинения, а саму Тимашук – героиней борьбы с миро-
1  Правда. 13.01.1953.
2  АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 222. Л. 246.



593

кНиГа вТораЯ. красНаЯ ХаЗариЯ и ГиТлер

вым сионизмом и завербованными им врачами-вредителями. 
(Справедливости ради отметим, что она в такие героини не 
рвалась. И в статье О. Чечеткиной о ней в «Правде» 20 фев-
раля 1�53 г. нет ни слова ни о сионистах, ни о евреях, и нет 
даже фамилий «врачей-убийц». Но сколько Тимашук ни до-
казывала, что в момент написания ею той злополучной запи-
ски она просто выполняла формальность, как врач, обследо-
вавший больного, она так и осталась в памяти потомков как 
осведомитель КГБ и фурия антисемитизма.) Рюмин достал из 
архива также заключение экспертов 1�48 года, которые при-
знали диагноз, поставленный Тимашук Жданову (инфаркт 
миокарда), необоснованным. И вот, спустя четыре года, это 
заключение стало доказательством вины целой группы крем-
левских врачей. Четыре года спустя письму Тимашук дали 
ход, а Абакумова обвинили в том, что он его якобы скрыл, 
чтобы «врачей-убийц» не разоблачили. В обвинительном за-
ключении по делу Абакумова этот аргумент использовался в 
полную меру, несмотря на то что он, как шеф МГБ, сделал все, 
что от него в таких случаях требовалось, чтобы привлечь вни-
мание Сталина к тому эпизоду. То, что все это было повернуто 
против него, говорит лишь о том, что дело Абакумова было 
также сфабриковано, как и дело о преступной деятельности 
врачей Кремлевской больницы и о существовании в МГБ сио-
нистской террористической организации, для дискредитации 
и обвинения всего руководства МГБ.

Напомню, что «делом врачей» МГБ занималось около 
двух лет. Инициировано оно было не на Лубянке, для такой 
акции нужна была политическая воля. И проявил эту волю 
тот самый «ленинский ЦК» во главе с Иосифом Виссарионови-
чем. «Врачей-убийц» обнаружили на основании решения ЦК 
от 11 июля 1�51 года «О неблагополучном положении в Ми-
нистерстве государственной безопасности», в соответствии с 
которым была создана специальная следственная группа. Она 
просмотрела все сведения о медицинском персонале, в разное 
время причастном к работе в Лечебно-санитарном управле-
нии Кремля. В ход были брошены все тогдашние средства 
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тотальной слежки – агентурное наблюдение и секретное под-
слушивание. Были изучены истории болезней едва ли не всех 
пациентов Кремлевской больницы. В результате следовате-
ли оценили работу крупнейших медицинских специалистов 
страны как совершенно неудовлетворительную. И вот вывод, 
который содержится в подробном отчете нового после Аба-
кумова главы МГБ С. Д. Игнатьева, направленном в ноябре 
1�52 года Сталину: «При изучении материалов на медицин-
ских работников Лечсанупра вскрылась большая засорен-
ность кадров этого ответственного лечебного учреждения 
лицами, не внушающими политического доверия по своим 
связям с антисоветскими элементами и прошлой враждебной 
деятельности». В ходе следствия арестованным врачам вме-
нили в вину прежде всего смерть видных партийных деятелей 
А. С. Щербакова и А. А. Жданова. «Лечение тов. Щербакова, – 
утверждал С. Д. Игнатьев, – велось рассчитанно преступно». 
Щербакову после инфаркта «злонамеренно разрешили» вста-
вать с постели. «Лечение товарища Жданова велось также 
преступно», – утверждалось в отчете Игнатьева. Были аре-
стованы все врачи, лечившие Жданова в последние годы его 
жизни, – профессора Егоров, Виноградов, Василенко, врачи 
Майоров и Карпай, патологоанатом Федоров, обвиненный в 
том, что умышленно скрыл сведения об инфаркте Жданова. 
«Следствием установлено, что Егоров и Федоров – морально 
разложившиеся люди, Майоров – выходец из помещичьей сре-
ды, Виноградов – примыкавший в прошлом к эсерам, Васи-
ленко – скрывший с 1�22 года свое исключение из ВКП(б), и 
связанная с ними еврейская националистка Карпай – все они 
составляли вражескую группу, действовавшую в Лечсанупре 
Кремля, и стремились при лечении руководителей партии и 
правительства сократить их жизнь» – такой вывод содержался 
в докладе Игнатьева Сталину.

Под пытками все арестованные дали показания Рю-
мину о том, что они плохо относились к Советской власти. 
Все признались по схеме, опробованной еще на Московских 
процессах, что они уже несколько лет существуют как ор-
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ганизованная террористическая группа, что руководитель 
этой группы профессор П. И. Егоров, «враждебно относясь 
к партии и Советской власти, действовал по указаниям врага 
народа А. А. Кузнецова (репрессированного после войны ру-
ководителя Ленинградской партийной организации. – В. Б.), 
который в связи со своими вражескими замыслами был заин-
тересован в устранении товарища Жданова». Таким образом, 
«дело врачей» непосредственно оказывалось связанным и с 
«ленинградским делом». Но не только!

Обвинение было выдвинуто также против руководителя 
личной охраны Сталина генерал-лейтенанта Власика, кото-
рый, оказывается, видел письмо Тимашук, написанное 2� ав-
густа 1�48 года, уже 30 или 31 августа, и передал это письмо 
Абакумову. Абакумов сообщил об этом письме Сталину, а тот 
наложил резолюцию «В архив». В проекте же обвинительно-
го заключения, направленном Сталину, эти факты излагались 
следующим образом: «Абакумов и Власик отдали Тимашук 
на расправу... иностранным шпионам-террористам Егорову, 
Виноградову, Василенко, Майорову». Сталин, редактируя этот 
документ, не согласился и написал на нем: «Он (Жданов) не 
просто умер, а был убит Абакумовым».

Так оказались связанными обе линии следствия. «Дело о 
врачах-вредителях» переходило в «дело о террористах и сио-
нистах» в МГБ. В свою очередь, они непосредственно касались 
«ленинградского дела» и «дела о еврейском антифашистском 
комитете». Схема классического заговора, где враги действо-
вали везде. А в процентном отношении среди этих врагов 
большинство составляли евреи, а значит сионисты, а значит 
и «агенты тайного всемирного жидомасонского правитель-
ства», поставившего своей задачей номер один уничтожить 
СССР и его руководителя И. В. Сталина. Для самого Сталина, 
который эту схему выстраивал с помощью своих подручных 
вроде Игнатьева и Суслова, она выглядела тем более убеди-
тельной, что уходила корнями в период Гражданской войны 
и иностранной интервенции, в заговоры Свердлова и Троцко-
го, в плутни защитника сионистов Феликса Дзержинского, в 
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предательские интриги левой и правой оппозиции, в заговор 
маршалов и даже в «мегрельское дело», ибо грузинские ев-
реи, чтобы скрыть свои связи с мировым сионизмом, якобы 
чаще всего выдавали себя, как Берия, за мегрелов.

Не знаю, вспомнил ли Сталин о последнем слове нарко-
ма Ежова, который покаялся перед смертью, что мало уни-
чтожал чекистов. Но он его ошибку исправил. Абакумов был 
арестован по Постановлению ЦК от 11 июля 1�51 года по ре-
зультатам работы комиссии Политбюро в составе Маленкова, 
Берии, Шкирятова и Игнатьева. Вскоре после доклада Игна-
тьева Сталину начались аресты сотрудников МГБ. Поначалу 
брали тех, кто был непосредственно причастен к делу Этин-
гера. Это были по преимуществу сотрудники следственной 
части по особо важным делам – начальник этого подразделе-
ния Леонов и его многочисленные сотрудники, а также бли-
жайшее окружение Абакумова. Однако Сталину этого было 
мало. Он утверждал, что международный сионизм пустил 
свои метастазы в МГБ, которые следовало безжалостно уда-
лить. По ночам стали брать евреев-чекистов. Были арестованы 
начальник спецбюро МГБ генерал-майор Н. Эйтингон, руко-
водитель подразделения, отвечавшего за разработку техники 
радиосвязи Е. Анциелович, начальник отдела «К» МГБ, сын 
Свердлова, А. Я. Свердлов, заместитель начальника Перво-
го главного управления МГБ генерал-лейтенант М. Белкин, 
непосредственно перед арестом – заместитель начальника 
Второго главка МГБ, руководитель спецлаборатории, где раз-
рабатывались яды, Г. Майрановский, начальник следственно-
го отдела прокуратуры Л. Шейнин, тесно сотрудничавший 
с МГБ, и другие. В сентябре 1�52 года Л. Л. Шварцман под 
пытками дал показания о том, что он готовил теракты против 
руководителей партии и правительства. Он утверждал, что 
о его террористических замыслах знали Абакумов, Райхман, 
Палкин, Иткин (полковник Л. Е. Иткин – начальник След-
ственного отдела Управления контрразведки Московского 
военного округа. – В. Б.), Эйтингон, бывший прокурор До-
рон. Указания о проведении терактов он якобы получал от 
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военного атташе посольства США Файмонвилла и от посла 
Гарримана. Показания Шварцмана оказались для Сталина 
настолько своевременными, что само дело Абакумова стало 
оправданием репрессий против Еврейского антифашистского 
комитета и его руководителей. Под эти показания стали под-
гонять и другие допросы. 

На плаху шли вместе и палачи времен «красного террора», 
и мастера пыток времен Московских процессов, и организато-
ры политических убийств и похищений, в том числе убийства 
Троцкого по заказу Сталина, и герои СМЕРШа, прославив-
шиеся во время Великой Отечественной, как Судоплатов, и 
профессиональные отравители, такие как Майрановский. За 
каждым из них стояли многие годы службы в карательных ве-
домствах и немалые, с точки зрения их начальников, заслуги. 
Это не помешало их коллегам из МГБ под руководством пред-
ставителя ЦК ВКП(б) в этом министерстве С. Д. Игнатьева 
сделать из них, заслуженных чекистов, опасных заговорщиков 
и террористов. Таких, как А. Я. Свердлов, двадцать с лишним 
лет служивший с благословления своего папаши «по чекист-
ской линии». В его квартире был действительно обнаружен 
целый арсенал диверсанта. В нем находились несколько ампул 
сильнодействующего яда, взрывные устройства с часовыми 
механизмами, замаскированные в шкатулку, коробку духов, в 
пресс-папье, пять пистолетов разных калибров, автомат, пара 
винтовок, патроны, гранаты... Сын первого председателя Со-
внаркома оправдывался тем, что это оружие было получено 
им в 1�41 году для организации диверсионной деятельности 
в Москве в случае ее сдачи немцам. Свердлову поручалось ру-
ководить такой группой, а оружие ему передали по распоря-
жению будущего начальника спецбюро МГБ Судоплатова. В 
1�46 году были предприняты меры по сбору розданного ору-
жия, но за годы войны оно растерялось. Сам Свердлов попы-
тался объяснить факт наличия у него этого арсенала собствен-
ной забывчивостью и любовью к оружию. Но для следствия у 
Свердлова было несколько уязвимых страниц биографии, куда 
более подозрительных, чем найденный у него арсенал: его об-
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виняли в причастности к троцкизму в конце 20-х годов, в том, 
что его уже дважды арестовывали – в 1�35 и 1�38 годах1. У 
Судоплатова обнаружили большую недостачу сильнодейству-
ющих ядов. Видно, позаимствовал по дружбе в лаборатории 
Майрановского. К тому же Судоплатов был женат на еврейке и 
среди его друзей-евреев был не только Эйтингон, которого он 
активно продвигал по службе и не раз выгораживал. А тут все 
ложилось как лыко в строку.

Когда в сентябре 1�52 года следователи Игнатьева до-
прашивали заместителя начальника следственной части по 
особо важным делам Л. Л. Шварцмана, одного из ближайших 
сотрудников Абакумова, он начал давать показания не толь-
ко против Абакумова и других шефов карательных ведомств 
страны, но и против большинства руководителей государства 
и партии. Он, по выражению его следователей, «клеветал про-
тив Кагановича и Хрущева, против Меркулова, В. В. Кобуло-
ва, Мамулова и Фитина». Эти линии в тот момент не инте-
ресовали С. Д. Игнатьева, Г. М. Маленкова и Сталина. Более 
перспективными для них были признания Шварцмана о том, 
что он якобы готовил террористические акты против Ма-
ленкова, а также других руководителей СССР. Его вместе с 
другими евреями-чекистами и обвинили в организации «на-
ционалистического еврейского заговора» под руководством 
В. С. Абакумова. Так в октябре 1�51 года появилось «дело Ава-
кумова – Шварцмана» В соответствии с докладом Игнатьева, 
побудительных причин для подготовки терактов у Шварцмана 
было две. Первой он назвал (под пытками, конечно) «разгром 
(в 1�50 году) националистов, орудовавших под прикрытием 
еврейского антифашистского комитета», второй – разоблаче-
ние в июне 1�51 года «ЦК КПСС при участии Г. М. Маленкова 
вражеской деятельности Абакумова». И вот якобы поэтому 
Шварцман «в силу своего озлобления, вызванного национа-
листическими взглядами и участием с 1�37 года в заговорщи-
ческой организации»2, и решился на отмщение путем терак-
1  АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 218. Л. 29–30.
2  АП РФ. Оп. 58. Д. 221. Л. 164-215.
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тов. Этот офицер был обвинен в создании непосредственно в 
центральном аппарате МГБ террористической сионистской 
организации. В ходе допросов Шварцман назвал тридцать (!) 
фамилий чекистов-евреев из центрального аппарата, которые 
якобы состояли в его организации.

Конечно, цена этим «признаниям» известна – их вы-
шибали многодневными «конвейерными» допросами, когда 
подследственному не давали спать, жестоко пытали. Но, как 
видно из показаний, выбитых из Шварцмана, связь с левыми 
сионистами, оппозицией и 1�37 годом прослеживалась в ходе 
следствия четко. И то, что в роли жертв оказались вчерашние 
усердные палачи, вполне вписывалось в кремлевский сценарий 
мирового антисоветского заговора масонов и сионистов...

Расследование в МГБ затронуло и его разведывательную 
деятельность. Был арестован генерал-лейтенант М. Белкин, 
служивший несколько лет заместителем начальника Первого 
главного управления МГБ. Будучи обвиненным в принадлеж-
ности к еврейской террористической группе в составе МГБ, 
Белкин под жестокими пытками дал показания о том, что по 
воле Абакумова на всех ключевых постах Министерства гос-
безопасности были расставлены лица еврейской националь-
ности и о якобы давнем сотрудничестве агентуры МГБ с за-
падными разведками1. Он же сообщил о связи с западными 
разведками начальника Управления госбезопасности Венгрии 
Петера Габора2. Кампания на исключение евреев из органов 
госбезопасности приобретала в этом случае характер кампа-
нии для всего социалистического лагеря. Началось преследо-
вание евреев во внешнеполитических службах, госбезопас-
ности, в правительствах ряда восточноевропейских стран. Из 
редакционных пометок Сталина на проекте обвинительного 
заключения очевидно, что он лично руководил следствием и 
определял степень виновности каждого «заговорщика». Он ис-
пользовал дело Абакумова – Шварцмана для того, чтобы най-
ти в нем объяснение и оправдание большинства политических 
1  АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Л. 58.
2  Там же. Л. 37.
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репрессий послевоенного времени. Сталин непосредственно 
ориентировал следствие на то, чтобы особенно подчеркнуть 
роль Абакумова как человека, приложившего все усилия для 
того, чтобы «спрятать от следствия связи врага народа Кузне-
цова с иностранной разведкой».

Редактируя обвинительное заключение, Сталин наме-
ренно подчеркивал личную виновность Абакумова. Вместо 
первоначальной формулировки: «Действуя как подрывники, 
Абакумов и его соучастники Леонов и Комаров игнорировали 
указания ЦК КПСС о расследовании связей (вписано Стали-
ным – «которые они стремились спрятать от следственных 
властей») – с иностранной разведкой врага народа Кузнецо-
ва и участников его изменнической группы, орудовавшей в 
партийном и советском аппарате (вписано Сталиным – «в 
Ленинграде»). В преступных целях они (Сталин – «он») ори-
ентировали (Сталин – «ориентировал») следователей на то, 
чтобы рассматривать дело Кузнецова и его единомышлен-
ников в виде отдельной локальной обособленной группы, не 
имеющей связей с заграницей»1. Абакумов также обвинялся в 
попытках организации убийства Маленкова2. Таким образом, 
его напрямую связали с показаниями Шварцмана о якобы го-
товившемся им покушении на Маленкова.

Практически все арестованные по делу «сионистского 
террористического центра» в МГБ так или иначе получали 
продвижение по службе в тот период, когда НКВД возглавлял 
Берия. Перекинуть мостик следствия по любому из сионист-
ских дел к Лаврентию Павловичу не представляло особенного 
труда. Ждали только сигнала от Хозяина. Но Сталин пока что 
медлил, как всегда по своей привычке играя с обреченным, как 
кошка с мышкой. Можно смело утверждать, что, проживи Ста-
лин еще два-три года, Берия попал бы в тот же расстрельный 
подвал, в который его отправил Хрущев в 1�54 году. Но еще до 
того, как туда попасть, Берия сделал все, чтобы отмежеваться 
от всех тех липовых дел, которые начались с «ленинградского 
1  Там же. Л. 216.
2  АП РФ. Ф. 3. Оп. 24. Д. 484. Л. 87.
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дела» и закончились «делом о врачах-убийцах». Вот его пись-
мо, направленное Маленкову 25 июня 1�53 года, которое хра-
нится сейчас в Архиве Президента РФ. Привожу его дословно:

«Документ № 17�
Л. П. Берия – в президиум ЦК КПСС о ходе следствия по 

делу М. Д. Рюмина
25.06.1953
Совершенно секретно
товарищу МАЛЕНКОВУ Г. М.
Направляю протокол допроса арестованного б[ывшего] 

заместителя министра государственной безопасности – на-
чальника следственной части по особо важным делам МГБ 
СССР РЮМИНА М. Д. от 10–13 июня с.г.

РЮМИН признал себя виновным в том, что он, обман-
ным путем пробравшись в органы безопасности, в карьери-
стических целях систематически занимался фальсификацией 
следственных материалов, в результате чего по необоснован-
ным обвинениям в тягчайших государственных преступлени-
ях арестовывались и осуждались невиновные люди.

<...> Будучи назначен АБАКУМОВЫМ старшим следо-
вателем следственного отдела Главного управления контрраз-
ведки “Смерш”, а затем следственной части по особо важным 
делам МГБ СССР, РЮМИН, под руководством АБАКУМОВА 
и ныне арестованных б[ывших] руководителей следственной 
части по особо важным делам МГБ СССР ЛЕОНОВА, ЛИХА-
ЧЕВА и КОМАРОВА, принимал активное участие в фальси-
фикации следственных материалов по ряду дел.

В частности, РЮМИН участвовал в фальсификации след-
ственных материалов по так называемым делам “Шпионского 
центра в ‘Еврейском антифашистском комитете’”, якобы воз-
главлявшегося ЛОЗОВСКИМ, МИХОЭЛСОМ, ФЕФЕРОМ и 
др., и “Ленинградскому делу”, по которому, как известно, были 
арестованы и осуждены руководящие партийные и советские 
работники г. Ленинграда КУЗНЕЦОВ, ПОПКОВ, КАПУСТИН 
и др. В ноябре 1�50 года РЮМИНУ, по указанию АБАКУМО-
ВА, было поручено следствие по делу арестованного профес-
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сора ЭТИНГЕРА. Зная, что ЭТИНГЕР привлекался к лечению 
А. С. ЩЕРБАКОВА в качестве консультанта, РЮМИН, приме-
нив незаконные методы следствия, вынудил ЭТИНГЕРА дать 
вымышленные показания о неправильном лечении А. С. ЩЕР-
БАКОВА, которое якобы и привело к его смерти.

Будучи после этого вызван АБАКУМОВЫМ на допрос, 
ЭТИНГЕР отказался от этих показаний как вымышленных им 
в результате требований РЮМИНА. В связи с этим РЮМИН 
возобновил применение к ЭТИНГЕРУ извращенных методов 
следствия, довел его до состояния полного истощения, от чего 
ЭТИНГЕР в марте 1�51 года умер в тюрьме.

В мае 1�51 года РЮМИНУ за то, что он не зафиксиро-
вал показаний ЭТИНГЕРА, парторганизацией следственной 
части по особо важным делам МГБ СССР был объявлен выго-
вор. В этот же период времени Управление кадров МГБ СССР 
потребовало у РЮМИНА объяснения по существу скрытых 
им при поступлении в органы МГБ компрометирующих 
его материалов. 

Почувствовав, что под ним заколебалась почва, авантю-
рист РЮМИН, чтобы избежать ответственности за совершен-
ные им преступления, решил пожертвовать своим благодете-
лем АБАКУМОВЫМ и обратился с письмом к И. В. СТАЛИНУ, 
в котором “разоблачил” АБАКУМОВА в смазывании дел и 
скрытии от партии и правительства показаний ЭТИНГЕРА о 
якобы умышленном умерщвлении А. С. ЩЕРБАКОВА.

После ареста АБАКУМОВА и руководящих работни-
ков следственной части по особо важным делам МГБ СССР 
РЮМИН, поощренный оказанным ему доверием, развернул в 
следственной части практику фальсификации следственных 
материалов по ряду дел.

Поставив перед собой цель доказать правильность свое-
го заявления по делу ЭТИНГЕРА, РЮМИН создал известное 
дело о так называемых “врачах-вредителях”, по которому был 
арестован ряд крупных деятелей советской медицины.

Встав на преступный путь обмана партии и продвинув-
шись при помощи вновь назначенного министром госбезопас-
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ности СССР ИГНАТЬЕВА на пост заместителя министра и 
начальника следственной части по особо важным делам МГБ 
СССР, РЮМИН с ведома и одобрения ИГНАТЬЕВА ввел ши-
рокую практику применения мер физического воздействия к 
необоснованно арестованным гражданам и фальсификации 
на них следственных материалов.

<...> Несмотря на то, что РЮМИН принимал непосред-
ственное участие в фальсификации следствия по делу о так 
называемом “Шпионском центре в ‘Еврейском антифашист-
ском комитете’”, он в августе 1�51 года подготовил, а ИГ-
НАТЬЕВ представил И. В. СТАЛИНУ письмо, в котором со-
общалось, что материалами следствия по делу “Еврейского 
антифашистского комитета” преступная деятельность аре-
стованных по этому делу лиц доказана. 

РЮМИН при содействии ИГНАТЬЕВА закончил это 
явно провокационное дело и направил его на рассмотрение 
Военной коллегии Верховного суда СССР.

Проверка материалов дела о т. н. “Шпионском центре в 
‘Еврейском антифашистском комитете’” нами поручена спе-
циальной комиссии МВД СССР, заключение которой будет 
представлено дополнительно. 

Следствие по делу РЮМИНА продолжается.
Л. БЕРИЯ»1.

Документ уникальный. И не только потому, что он еще 
раз подтверждает невиновность всех тех, кто проходил по упо-
мянутым в нем липовым делам. А скорее тем, что в нем как в 
зеркале отражается атмосфера тех страшных лет, когда любо-
го человека могли бросить на чекистскую живодерню только 
потому, что пауки в банке по имени Президиум ЦК КПСС, со-
жрав одних, готовились сожрать и других…

В январе 1�52 года Игнатьев проинформировал Сталина 
о якобы имевших место утечках информации из Политбюро 
в Англию в конце 30-х – начале 40-х гг2. Сведения об этой 
утечке стали известны вскоре после войны, делом занимался 
1  АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 223. Л. 110–113. Подлинник.
2  Там же.
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один из руководителей МГБ, Райхман, заместитель началь-
ника Второго главного управления МГБ, однако расследо-
вание не дало положительных результатов. Эта информация 
непосредственно касалась высшего политического руковод-
ства в стране, потому что утечка информации, по оценке 
С. Д. Игнатьева, происходила как минимум из секретариа-
та одного из членов Политбюро ЦК. Это был уже подкоп не 
только под Берию, но и под В. М. Молотова, который после 
ареста его жены был у Сталина под подозрением в связях 
с сионистами.

Существует версия (получившая широкое распростра-
нение на Западе с 1�60-х годов), согласно которой громкий 
процесс врачей должен был стать сигналом для массовых 
антисемитских кампаний и депортации всех евреев в Сибирь 
и на Дальний Восток. «Дело Еврейского антифашистского 
комитета повлекло за собой множество других сфабрикован-
ных МГБ антиеврейских дел, – пишет Еврейская энциклопе-
дия. – Кульминацией антиеврейских гонений, развязанных 
Сталиным, стало дело врачей, которое, согласно ряду свиде-
тельств, должно было предшествовать массовой депортации 
евреев в Биробиджан. Планировалось, что во время депор-
тации должно погибнуть около половины депортируемых. 
Лишь смерть Сталина спасла евреев Советского Союза от 
уготованной им участи»1.

В подтверждение этой версии говорят о «письме Эрен-
бурга», в котором он должен был бы одобрить этот проект. Но 
ни письма Эренбурга на эту тему, ни плана высылки евреев 
в неотапливаемые бараки в Биробиджан так и не нашли до 
сих пор. Ж. Медведев в своей книге «Сталин и еврейская про-
блема» пишет, что существование упоминаемого во многих 
книгах плана депортации евреев не подтверждается какими-
либо архивными документами»2. Тем не менее слухи о том, 
что такой общесоюзный погром готовился, ходят до сих пор.
1  КЕЭ. Т. 8. Кол. 578–579.
2  Медведев Ж. Сталин и еврейская проблема: Новый анализ. М.: ООО «Из-
дательство АСТ», 2004. С. 253.
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В Израиле в 1��4 году вышла книга доктора юридиче-
ских наук Якова Айзенштата, в которой он говорит об этом 
«погроме» со всей сионистской уверенностью: «Казнь вра-
чей и широкий разворот антисемитской пропаганды против 
“убийц в белых халатах”, митинги на крупнейших промыш-
ленных предприятиях должны были привести к погромным 
действиям, к расправам с евреями по всей стране. По замыс-
лу Сталина, в этот момент должно было быть обнародовано 
письмо виднейших евреев, адресованное Сталину, с осужде-
нием врачей-убийц и с просьбой депортировать евреев в Си-
бирь и на Дальний Восток для их спасения от всенародного 
гнева. Такое письмо было подготовлено заранее. В нем гневно 
обличались «изверги рода человеческого», содержалось ре-
шительное требование для них самой суровой кары и прось-
ба к Сталину переселить всех евреев поскорее в отдаленные 
районы страны с целью спасти от насильственных действий 
со стороны окружающих.

Письмо было подготовлено генеральным директором 
ТАСС Я. С. Хавинсоном. Позже он был обозревателем в газете 
«Правда», печатался под псевдонимом К. Маринин. В состав-
лении письма участвовали, кроме Я. С. Хавинсона, академик 
М. Б. Митин и академик И. И. Минц. Эти трое позже собирали 
подписи под письмом. Письмо должны были подписать вид-
нейшие представители советской науки, литературы, искус-
ства, культуры еврейского происхождения. Под письмом по-
ставили свои подписи почти все, от кого это требовалось...»1

Типична в этом отношении и публикация в 2002 году в 
журнале «Еврейский камертон» некоего Рафаила Кугеля «Го-
товил ли Сталин депортацию евреев?». «Полагаю, что в осуще-
ствимости депортации Сталин не сомневался, – писал Кугель в 
этой статье. – Мнению скептиков противоречат также два сооб-
щения, опубликованные в позапрошлом году. Первое – рассказ 
писателя Виктора Ефимовича Ардова, записанный его дру-
гом Б. Зильберштейном лет через 15 после смерти Сталина»2.  
1  Айзенштат Я. О подготовке Сталиным геноцида евреев. Иерусалим, 1994.
2  НН. 7 дней. 24.08.2000.
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Суть информации: «Сталин собрал на своей подмосковной 
даче все “старое” Политбюро, предложил рассмотреть один 
вопрос – о высылке евреев в Восточную Сибирь. Когда он 
объявил повестку дня, Каганович встал: “Если так, то обсуж-
дайте этот вопрос без меня”. И вышел. Сталин сказал: “Вот 
Лаврентий Павлович уже подготовил барачные городки, под-
готавливаются и эшелоны”. Все молчали. Обсуждения не по-
лучилось. “Ну что ж, – усмехнулся Сталин, – если ясно, что не 
требуется обсуждения, то будем голосовать”. И поднял руку. 
Он привык в течение десятков лет, что если он голосует, то за 
ним – все. Но ни одна рука не поднялась. Он впервые остался 
в единственном числе. Все расходились молча. Ярость рас-
пирала Сталина. Он задыхался от злости, ушел в свою спаль-
ню. Утром его нашли на полу мертвым с открытыми глазами, 
лицо было искажено злобной гримасой». Очевидна датировка 
события: заседание Политбюро состоялось 1 марта. Тело ген-
сека было найдено на следующий день.

Версия смерти Сталина, изложенная В. Е. Ардовым, со-
впадает с давней публикацией в одной из французских газет. 
Сообщалось, что очередной инсульт Сталина наступил после 
заседания Политбюро по вопросу о депортации евреев, на ко-
тором Сталин будто бы встретил сопротивление его членов. 
Отмечалось выступление Кагановича, названы были также 
Микоян и Ворошилов.

Никто из названных Ардовым членов Политбюро эту 
информацию при своей жизни не подтвердил, хотя, после 
смерти Вождя столь твердая позиция против депортации ев-
реев пошла бы им только на пользу. Известно только, что во 
всех «антисионистских» делах – от дела ЕАК до дела врачей-
вредителей, а также по делу о «сионистском заговоре в МГБ» 
все «старое» Политбюро полностью поддерживало Сталина, 
и их подписи на сохранившихся документах это подтверж-
дают. По поводу ардовского варианта «последнего заседания 
Политбюро» с присутствием Сталина существует и другая 
версия. Согласно ей Берия после этого решил, что оконча-
тельно «сбрендившего» Иосифа Виссарионовича пора оста-
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новить и переслал ему с доверенным лицом бутылочку «Бор-
жоми» такой силы, что, выпив из нее один глоток, Сталин тут 
же рухнул на пол с кровоизлиянием в мозг. Думаю, что и в 
этой версии не больше правды, чем в версии Ардова.

Сталин чуял свой близкий конец и готовил себе смену. 
В этой смене не было места ни «старой гвардии», ни тем, кто 
так или иначе попал под подозрение в связях с «чужеродными 
элементами» и «космополитами». К ним он относил в первую 
очередь тех евреев, которые после образования Государства 
Израиль хотя бы раз были замечены в разговорах об «исто-
рической родине».

Трудно современному человеку представить, какой все-
объемлющей и неоспоримой стала абсолютная диктаторская 
власть Сталина после окончания войны. Все разговоры о том, 
что незадолго до его смерти где-то внутри партии готовился 
против него какой-то заговор, на мой взгляд, не более чем миф. 
Сталина могла лишить всех занимаемых им постов только 
смерть. Но к концу его жизни реальных конкурентов у него не 
было. С 1�3� года, когда состоялся XVIII Съезд ВКП(б), пар-
тийные съезды не проводились почти 13 лет. И не только из-за 
войны. Сталин просто не видел в них необходимости. Он и так 
был общенародно признанным лидером и партии и государ-
ства и, по сути, правил страной единолично, используя узкий 
круг партийного руководства лишь для легитимизации своей 
диктатуры. Но он понимал, что вечно так продолжаться не мо-
жет. Своему окружению Сталин никогда не доверял, но после 
войны, судя по всему, вообще решил от своего «внутреннего 
круга» избавиться. На состоявшемся перед XIX Съездом Пле-
нуме ЦК 16 октября 1�52 года Сталин выступил с резкой кри-
тикой Молотова. На второстепенный пост Вождь убрал Кага-
новича. Открыто выражал недовольство Берией и не скрывал 
своего презрения к Хрущеву. Ну а Маленков у него был чем-то 
вроде Ваньки-Встаньки. То нагнет его, то поднимет... В любую 
минуту его вчерашние любимчики могли впасть в немилость.

Означало ли это, что, ощущая нависшую над ними смер-
тельную опасность, они решили объединиться и уничтожить 
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Сталина, на что намекал в своем узком кругу Берия? В это 
трудно поверить. Они вплоть до его кончины действовали как 
пауки в банке – поедали друг друга, строча доносы, придумы-
вая заговоры, подпитывая подозрения Сталина к тем, кто им 
казался опасным соперником или потенциальным противни-
ком. Те описания последних заседаний сталинского Политбю-
ро, переходивших в пьяные застолья, в доступных докумен-
тах, в том числе и в докладе Хрущева XX Съезду КПСС и в 
его «Мемуарах», показывают и самого Никиту Сергеевича и 
его коллег в самом неприглядном, срамном виде. Сталин от-
носился к ним, как барин к своим шутам гороховым. Никита 
плясал гопак и пил, пока голова не падала в салат, Ворошилов 
пел дурным голосом, Берия поднимал тост за тостом «за на-
шего Кобу!». Они сотни раз могли его удушить, пристрелить, 
зарезать, отравить, а потом сообщить о его «скоропостижной 
кончине». Но они так и не решились на это, даже когда стали 
понимать, что жизнь их висит на волоске и Сталин безнака-
занно мог уничтожить их поодиночке, что он, собственно, и 
делал. Единственное, на что они решились – все сразу, – это 
не вызывать к нему врача, когда увидели, что Хозяина хватил 
удар, и дать ему умереть. Первая медицинская помощь была 
оказана Сталину лишь 2 марта, через 13 часов после того, 
как членам Политбюро сообщили, что он без сознания. Бри-
гада врачей во главе с одним из лучших кардиологов страны 
П. Е. Лукомским (кстати, действительным членом Академии 
медицинских наук) была допущена к пациенту только после 
скандала, который устроил сын Сталина Василий, потребо-
вавший срочно прислать к отцу врачей. Позже начальник Са-
нитарного управления Кремля Куперин, показав своему кол-
леге при вскрытии тела Сталина место, где лопнул мозговой 
сосуд, произнес: «Вот эту кровь сразу бы ликвидировать... 
Человек бы еще жил...»1

После XIX Съезда аресты действительно коснулись бли-
жайшего окружения Сталина. В январе 1�53 года по обвине-
1  Рыбин А. Т. Рядом со Сталиным. Записки телохранителя. М.: ИРИС-
ПРЕСС, 1994. С. 50.
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нию в шпионаже были арестованы А. Н. Поскребышев, бес-
сменный секретарь и помощник Сталина, генерал-лейтенант 
Н. С. Власик, его заместитель Лынько, Федосеев, который ра-
нее был комендантом Кунцевской («Ближней») дачи, генерал-
майор С. Ф. Кузьмичев, служивший в личной охране Сталина1. 
Напомним, что дело Власика было связано напрямую с «де-
лом врачей». У современных сталинистов поэтому существует 
версия, согласно которой Берия и другие приближенные Ста-
лина намеренно раздули «дело врачей», чтобы лишить его в 
случае болезни квалифицированной медицинской помощи, а 
заодно убрать его верных охранников. Стопроцентно исклю-
чить эту версию2, пусть даже не подтвержденную фактами, 
нельзя. Дочь Н. С. Власика Надежда Власик говорила, что 
ее отец «просто мешал Берии добраться до Сталина, потому 
что отец бы не дал ему умереть. Он не стал бы ждать сутки 
за дверями, как те охранники 1 марта 1�53 года»3. Хотя ясно, 
что когда к Сталину все же допустили врачей, то приехали 
действительно высококвалифицированные специалисты. Объ-
ективности ради напомню опубликованные в 1��2 году вос-
поминания сотрудника для поручений И. В. Сталина В. Ту-
кова. Он свидетельствует: «Однажды едем в машине. Сталин 
говорит: “Что делать? Умерли один за другим Жданов, Дими-
тров, Чойбалсан, а ранее – Менжинский, Горький... Не может 
такого быть, чтобы так внезапно умирали государственные 
деятели! Видимо, надо заменить старых кремлевских врачей 
и подобрать молодых”. Я сказал: “Товарищ Сталин, старые 
врачи имеют большую врачебную практику, а молодые – одна 
зелень, без опыта”. Сталин: “Нет, надо заменить... поступают 
сообщения об отравлении лекарствами соратников из Крем-
левской больницы. НКВД настаивает на аресте некоторых 
старых врачей, лечивших Димитрова, Жданова и других”»4.  
1  АП РФ. Ф. 3. Оп. 24. Л. 87.
2  См., например: Балаян Л. Сталин и Хрущев: Четыре дворцовых перево-
рота. М.: Издательство «Эксмо»: Алгоритм, 2009.
3  Интервью газете «Московский комсомолец» (07.05.2003).
4  Грибанов С. Заложники времени. М.: Военное издательство, 1992. С. 59–60.
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Балаян, однако (и не только он один), использует свидетель-
ство Тукова для того, чтобы подтвердить теорию заговора 
«четверки» (Маленков, Игнатьев, Хрущев и Берия) против 
Сталина. «Теория» эта явно построена на песке. Без санкции 
Сталина «дело врачей» никто бы не начал. Письмо Тимашук 
появилось уже после этой санкции. Как пишут братья Жорес и 
Рой Медведевы, «письмо Тимашук, адресованное не Сталину, 
а начальнику управления охраны МГБ Н. Власику, было на-
писано 2� августа 1�48 года. Оно касалось диагноза, постав-
ленного А. Жданову, и было вполне обоснованным, учитывая 
то, что Жданов был тогда еще жив»1. Разговор с В. Туковым 
состоялся уже после смерти Жданова. Поэтому на вопрос о 
том, кто был инициатором «дела врачей», есть лишь один от-
вет – сам Сталин. Следует прислушаться и к мнению Судопла-
това на этот счет: «Вся правда в отношении “дела врачей” так 
никогда и не была обнародована, даже в период горбачевской 
гласности. Причина в том, что речь шла о грязной борьбе за 
власть, развернувшейся в Кремле перед смертью Сталина и 
захватившей, по существу, все руководство»2... Дело только в 
том, что «шили» такого рода «дела» все те же пауки в банке 
по причинам, о которых мы говорили выше. И не важно, были 
основания для таких дел либо нет. Если Хозяин кого заподо-
зрил, то на Лубянке могли найти доказательства даже в под-
тверждение связей подозреваемого с замышлявшими против 
Сталина инопланетянами. Его «соратники» просто пытались 
выжить, и до жизней других им не было никакого дела. А за 
свою жизнь у них были все основания беспокоиться.

Готовясь к XIX Съезду, Сталин попытался создать такую 
инфраструктуру высшего руководства КПСС, которая стала 
бы своего рода инкубатором новых руководящих кадров. В 
этой инфраструктуре если и было место для кадров старых, 
то только переходное. Основное место, по замыслу Вождя, 

1  См.: Медведев Р., Медведев Ж. Неизвестный Сталин. М.: Права челове-
ка, 2001. С. 32.
2  Судоплатов П. А. Спецоперации. Лубянка и Кремль. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 
1997. С. 307.
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должна была занять молодая поросль – выдвиженцы времен 
Великой Отечественной, преданные сталинисты, начисто ли-
шенные каких бы то ни было связей с «ленинской гвардией» 
и антисталинской оппозицией, знавшие историю внутрипар-
тийной борьбы только по «Краткому курсу истории ВКП(б)» 
авторства И. В. Сталина, и, главное, в основном славяне по 
происхождению. На XIX Съезде по инициативе Сталина был 
создан сравнительно многочисленный Президиум ЦК, сме-
нивший прежнее Политбюро. Он становился своего рода пи-
томником новых «руководящих кадров». Если по решению 
XVIII Съезда в составе Политбюро было девять членов и два 
кандидата, а в Секретариате – четыре члена, то на Пленуме 
16 октября 1�52 года состав Президиума включал 25 членов и 
11 кандидатов, а Секретариат – 10 человек. Однако реальная 
власть в партии оказывалась в непредусмотренном уставом 
КПСС Бюро Президиума ЦК. В первоначальный состав Бюро 
были включены Сталин, Берия, Булганин, Каганович, Мален-
ков, Сабуров и Хрущев. Позже от руки туда были вписаны фа-
милии Ворошилова и Первухина1.

В список членов Бюро не попали ветераны партийного 
руководства – Молотов и Андреев. Кандидатура Ворошилова 
возникла уже позже, по ходу работы съезда или Пленума. Это 
свидетельствовало, что роль «старой партийной гвардии» в 
сталинском окружении явно шла на убыль. Сталин избавлялся 
от ставших уже ненужными и одиозными деятелей каратель-
ных органов во главе с В. Абакумовым. И готовился к тому, 
чтобы избавиться от «старой партийной гвардии» – прежде 
всего от Берии, Молотова, Ворошилова, Кагановича, Микояна. 
Маршал Ворошилов был назначен на должность председателя 
Союзной контрольной комиссии в Венгрии (1�45–1�47). По-
сле этого он стал председателем Бюро по культуре при Сове-
те министров СССР и всего лишь рядовым членом Главного 
военного совета Военного министерства СССР (1�47–1�53), а 
В. М. Молотов в 1�4� году был смещен с должности министра 
иностранных дел, которую занимал с 1�3� года.
1  АП РФ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 22.
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В Президиуме ЦК оказалось много новых людей. Такое 
расширение состава объективно ослабляло позиции той ру-
ководящей группировки в партии, которая сложилась после 
войны. На высшие посты партии пришли люди, возглавляв-
шие местные партийные организации и относительно новые 
для аппарата ЦК. Это позволяло Сталину создать своего рода 
команду дублеров, которая могла в любой момент сменить 
старое руководство. В этой политике Сталина нельзя не за-
метить продолжения все тех же политических традиций 20–
30-х гг. Трудно сказать, чем бы она обернулась, если бы он 
довел ее до конца.

Сквозь призму конспирологии

В этой книге речь шла о двух самых страшных трагедиях 
ХХ века – о русском холокосте по имени «красный террор» и 
о еврейской трагедии по имени Шоа. И в той, и в другой ми-
ровой сионизм и международный коммунизм сыграли свою 
роль, действуя то по одну сторону баррикад, то по разные. И 
в том, и в другом случае тем народам, от имени которых они 
действовали, они не принесли ничего, кроме страданий и гибе-
ли миллионов ни в чем не повинных людей. Старый ребе был 
прав, когда сказал: «Революцию начинают Троцкие, а распла-
чиваются за это Бронштейны».

Русские могли бы переиначить это высказывание так: 
«Революцию начинают Ленины-Бланки, а расплачиваются 
за это Ивановы, Петровы и Сидоровы». Хорошими намере-
ниями, говорят, вымощен путь в ад. Мы, русские, вместе с 
евреями прошли через ад революции и Гражданской войны, 
через ужасы голодомора, мясорубки большевистского терро-
ра, через бойню Второй мировой войны и кровавые лабирин-
ты ГУЛАГа. Потери на этом пути несоизмеримы ни с одной 
исторической эпохой.

Благодаря Красной армии и ее союзникам по антигитле-
ровской коалиции удалось остановить геноцид евреев. Шоа раз 
и навсегда останется в прошлом. Государство Израиль создано. 
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Но это не столько успех сионистов, сколько результат разгрома 
гитлеровской Германии, в который решающий вклад внес Со-
ветский Союз. Он же оказал всестороннюю поддержку Израи-
лю на первых порах его существования.

Русский холокост, увы, продолжается. На этот раз в фор-
ме искусственно стимулируемого русского вымирания. По-
сле развала Советского Союза русская нация потеряла 25 млн 
русских людей, оставшихся вне пределов Российской Феде-
рации, и еще столько же потеряно в результате акселерации 
русского вымирания. Только с началом ХХI века этот процесс 
удалось хотя бы затормозить.

Противостояние сионизма и коммунизма также ушло в 
прошлое. Сионизм в этой борьбе победил. Не в последнюю 
очередь это произошло в результате попыток Сталина и его 
наследников бороться с сионизмом на базе политического ан-
тисемитизма, что только способствовало активизации в СССР 
еврейского национализма, главной питательной среды сио-
низма. История этого противостояния во многом поучитель-
на. Действуя в качестве ударной когорты мировой закулисы, 
сионисты под различными знаменами шли в поход на Россию. 
Они использовали и революцию, и Гражданскую войну, и на-
шествие Гитлера, «холодную войну» и подрывную антисовет-
скую деятельность. Но главной целью этого похода оставалось 
одно и то же: уничтожить историческую Россию и право-
славие, осуществить геноцид русского народа. На переломе 
веков в этом походе и мировой закулисе, и международному 
сионизму частично удалось этого добиться. Тайная агентура 
западных спецслужб и сионистских центров сумела внедрить 
в руководство правящей КПСС и госструктуры нашей страны 
своих агентов влияния, создать свою пятую колонну – мощное 
антирусское и антисоветское подполье, связанное с междуна-
родными антикоммунистическими центрами, спецслужбами 
Израиля, США и других стран НАТО. Это подполье, маски-
руясь поначалу под марксистов и коммунистов-ленинцев, в ко-
нечном итоге сумело привести к власти своих людей, в первую 
очередь предателя Горбачева, который после развала СССР от-
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крыто признал, выступая в Израиле, что был убежденным про-
тивником коммунизма и столь же убежденным сторонником 
сионизма. За все, увы, приходится платить. Но история щадит 
только те нации и народы, которые умеют учиться на своих 
ошибках, чтобы вновь не наступить на одни и те же грабли. 
Именно поэтому при анализе методов действий международ-
ного сионизма, причин его союза, а затем и его противоборства 
с коммунизмом следует использовать диалектический подход, 
избегать тех упрощенных схем, которыми оперируют конспи-
рологи у нас в стране и за рубежом.

Конспирологи утверждают, например, что только смерть 
Сталина спасла советских евреев от погрома в масштабах 
всей страны и массовой депортации в Сибирь и Биробид-
жан. Документальных свидетельств того, что подобный по-
гром готовился, как отмечено было выше, не найдено до сих 
пор, поэтому это утверждение я отношу скорее к категории 
сионистской конспирологии, цель которой очевидна – свести 
всю борьбу с сионизмом даже не к политическому, а к быто-
вому, «вечному» антисемитизму.

Уже в 50-е годы, однако, появилась целая конспироло-
гическая литература иного рода, посвященная обстоятель-
ствам гибели «вождя всех народов». Доминирующая в ней 
версия соответствует всем канонам концепции «жидома-
сонского заговора»: Сталина якобы умертвили сионисты. 
Сегодня этот миф в разных вариантах кочует по Интернету, 
в том числе и по коммунистическим сайтам. Так, 16.05.2012 
даже на «Форуме сторонников КПРФ» появилась статейка 
некоего товарища Айзена1, в которой он излагает свою вер-
сию развития событий в СССР с 1�37 года до момента снятия 
Хрущева с поста генсека ЦК КПСС в 1�64 году. Я привожу ее 
здесь для того, чтобы читатель мог сравнить версию Айзена 
с теми реальными фактами, о которых речь шла выше. Вот 
как эта версия вкратце выглядит (я лишь избавил читателя 
от повторов и множества орфографических и синтаксиче-
ских ошибок автора):
1  Интернет. Режим доступа: http://www.kpr�.org/showthread-t_15007.html
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«В 1�37–1�3� годах в результате чисток была уничтоже-
на значительная часть сионистского руководства страны, – 
пишет Айзен. – Сталин, уничтожая то, что сегодня называ-
ют пятой колонной, фактически освободил Россию от власти 
сионистов, имевших огромное влияние на внутреннюю и 
внешнюю политику СССР. Но в послевоенный период сиони-
сты и их пособники вновь начали наступление на позиции па-
триотической группы в руководстве СССР. В послевоенный 
период силу начала набирать группа пособников сионистов, 
ядром которой была ленинградская группа (клан). Они, ко-
нечно, сами сионистами не были – они были их пособниками. 
В 1�46 году еще один пособник сионистов В. С. Абакумов фа-
брикует (раздувает) так называемое дело авиаторов, которое 
было направленно против Г. М. Маленкова, верного соратни-
ка И. В. Сталина. Они своего добились, и к 1�47 году значи-
тельная часть руководящих постов страны оказалась под их 
контролем. Вознесенский возглавлял Госплан, А. Кузнецов 
стал секретарем ЦК ВКП(б), Н. Булганин – министром обо-
роны, В. С. Абакумов – министром МГБ.

В июле 1�51 года Абакумова смещают с поста министра 
МГБ СССР по доносу следователя М. Д. Рюмина, инспири-
рованному Маленковым. Однако смещение Абакумова не 
смогло вывести МГБ из под контроля сионистов, потому что 
курировать МГБ СССР Сталин доверил Булганину по линии 
правительства и Хрущеву – по линии ЦК. Они повели насту-
пление теперь уже на самого Сталина. В 1�52 году постепенно 
отстраняют начальника охраны Сталина Власика, затем его 
преемника В. Рясного (креатура Берии), практически одновре-
менно отстраняют следователя Рюмина, развившего слишком 
бурную деятельность против сионистов в руководстве страны. 
В начале 53-го года заговорщикам удалось скомпрометировать 
Поскребышева, и путь к Сталину был расчищен. Его убийство 
поломало всю историю нашей страны – ведь к власти в партии 
и в стране пришел Н. Хрущев (Перлмуттер) – самый настоя-
щий сионист! Хрущев организовал убийство Л. П. Берии – его 
предал Круглов. И реабилитировал ленинградцев, как ни в чем 
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не повинных жертв сталинского террора. Затем он окончатель-
но разгромил сталинскую гвардию в 1�57 году. Ленинградцы 
были подельниками Хрущева и Абакумова. К 1�64 году страна 
оказалась в критическом положении.

Хрущев, преданно служивший сионистам – Нельсону и 
Дэвиду Рокфеллерам, – позволил им снова взять под контроль 
валютную систему СССР. В 1�64 году в Ленинграде Д. Рок-
феллер провел сионистский сьезд (!), где было вынесено по-
становление о смещении Хрущева – за неудовлетворительные 
результаты работы по развалу СССР. Постановление взято к 
исполнению сионистами – М. Сусловым (Зююс) и А. Шелепи-
ном (Шеном). Именно они сместили Хрущева и планировали 
сдать страну к началу 70-х. Суслов (Зююс) был редкостной мра-
зотой. Он в 6�-м году зарубил проект реабилитации Сталина, 
который должен был разоблачить хрущевскую ложь. Суслов 
двигал Ю. Андропова со времен подавления восстания в Вен-
грии. О роли Андропова написано много, чтобы понять, что он 
сделал для развала СССР. В 1�6� году Суслов и Шелепин по-
пытались сместить Брежнева, но Брежнев воспользовался под-
держкой патриота – маршала Георгия Гречко и оттянул распад 
страны лет на 20. Но Брежнев совершил две ошибки – не устра-
нил Суслова и назначил Андропова на пост шефа КГБ СССР. 
Сионисты – АНДРОПОВ (ЛИБЕРМАН), ГРОМЫКО (КАЦ), 
УСТИНОВ (УЛЬБРИХТ) И СУСЛОВ (ЗЮЮС) СМЕЛО ПОВЕ-
ЛИ ВЕЛИКУЮ СТРАНУ К КРАХУ».

«Форум сторонников КПРФ» был создан 28 октября 
2006 года сочинским предпринимателем, адептом «русского 
социализма» Е. И. Щербаковым в качестве противовеса тог-
дашнему официальному форуму КПРФ «Центральный фо-
рум KPRF.RU», которым на тот момент управляла «Интер-
нет-пер вич ка КПРФ», созданная противниками Зюганова. 
Эта «первичка» была признана зюгановцами «антипартийной 
неотроцкистской группировкой, осужденной Центральной 
контрольно-ревизионной комиссией КПРФ в Постановлении от 
21 июня 2007 года». Щербаков, можно сказать, с честью выпол-
нил партийное задание, отобрав «форум» у современных троц-
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кистов. Поэтому в поздравлении по поводу очередного юбилея 
домена Щербакова «администрация официального сайта и фо-
рума КПРФ.ru» заявила: «Форум сторонников КПРФ.org про-
должает оставаться дружественным интернет-ресурсом, при-
влекающим к КПРФ патриотически настроенных посетителей 
ин тер нет-про стран ства» – и выразила надежду «на дальней-
шее плодотворное сотрудничество на благо КПРФ»1. Насколь-
ко такие публикации, как сочинение Айзена, идут «на благо 
КПРФ», не будем обсуждать. Здесь важнее другое – мировоз-
зренческое, идеологическое родство администрации офици-
ального форума КПРФ, то есть агитпропа зюгановской партии, 
и «модераторов» сайта Щербакова, публикующих бредовые 
изыскания Айзена и ему подобных «сторонников КПРФ».

К сожалению, таких, как они, зашоренных «антисио-
нистов» в современной России много. Достаточно бегло про-
бежать их сайты в Интернете, чтобы воочию убедиться, что 
версия о «жидомасонском заговоре» против России распро-
страняется со скоростью лесного пожара. Возникновению это-
го «пожара» во многом способствовали публикации еще 20-х 
годов, когда на Западе русские эмигранты и антикоммунисти-
ческие центры, такие авторы, как Форд и Марсден, обнародо-
вали обширные списки евреев – лидеров революции в России и 
других странах Европы, о чем говорилось в предыдущей кни-
ге нашей трилогии. Не всегда, конечно, приводились точные 
данные о происхождении этих революционеров, но то, что сре-
ди них евреев действительно было много, – это исторический 
факт. Сейчас, когда все эти публикации стали доступными, 
наши доморощенные конспирологи активно и некритически 
используют их для подтверждения своих теорий мирового 
«жидомасонского заговора».

Крах Советского Союза и ряд выступлений Горбачева и 
его подельников за рубежом вызвали к жизни новые публика-
ции о «крипто-евреях», пробравшихся в руководство КПСС и 
Советского государства.
1  28 октября 2008 года исполнилось два года Форуму Сторонников КПРФ 
KPRF.org // Интернет. Режим доступа: http://kpr�.ru/rus_soc/60918.html
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Версию о том, что Горбачев еврей, я впервые прочитал в 
оригинале на одном из англоязычных сайтов (http://www.henry 
makow.com/), где появилась такая информация: «Является ли 
Михаил Горбачев этническим русским? Нет! Настоящее его 
имя – Михаил Гарбер. Его мать – Мария Гопкало, а его дед – 
Андрей Моисеевич Горбачев, оба евреи». Автор далее излагает 
свою версию происхождения русских фамилий, согласно кото-
рой «Горбачев» – означает «сын горбуна», а такие русифициро-
ванные имена давали только евреям, русские же предпочитали 
фамилии более благозвучные, как правило по отцу – Иванов, 
Петров, Сидоров. Лично я в эту версию не верю. Горбачев та-
кой же русский крестьянин по крови, как и Хрущев. Другое 
дело, что Михаил Сергеевич стал сионистом в процессе перма-
нентного предательства интересов партии и государства, кото-
рые возглавлял. И тут происхождение, тем более выдуманное, 
не имеет никакой роли.

Приводя в своих публикациях в скобках еврейские фами-
лии советских лидеров, Дрожжин, Айзен и им подобные «ан-
тисионисты» полагают, что уже только этого достаточно для 
подтверждения того, что такие деятели в нашей истории вы-
ступали как «агенты международного сионизма». К таковым 
они относят не только «ленинскую гвардию», практически 
целиком уничтоженную Сталиным в годы «Большого терро-
ра», но и тех советских лидеров, которые вместе со Сталиным 
вершили этот террор вплоть до его смерти. Как правило, их 
еврейское происхождение выдумано, и подтверждений тому 
ни в одном серьезном источнике нет. А если есть, то скорее 
всего – это результат какого-то недоразумения.

Типичный тому пример – публикации последнего време-
ни о еврейском происхождении Н. С. Хрущева. По официаль-
ной версии, Никита Сергеевич родился в с. Калиновка Курской 
губернии. Отец его, Сергей Никанорович, был шахтером. Мать 
звали Ксения Ивановна Хрущева. Согласно другой версии, он 
происходит из семьи мелкого еврейского фабриканта Хряще-
ва. В другом варианте он «был сыном киевского банкира Со-
ломона Перлмуттера». Хрущев в своих мемуарах написал, что 
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Перлмуттером дразнили его отца-шахтера. Не исключено, что 
за прижимистость его и сравнивали с тем известным киевским 
банкиром. Видимо, это и послужило документальным основа-
нием для заметки о Хрущеве в испанской энциклопедии, вы-
шедшей уже после смерти Хрущева и реставрации монархии 
в Испании при короле Хуане Карлосе I. В ней говорится: «Su 
verdadero nombre es el de Nikita Salomon Pearlmutter» (исп. «Его 
настоящее имя – Никита Соломон Перлмуттер»). Там же уточ-
няется, что «Никита Хрущев был братом мадам Маленковой, 
то есть происходил из израильской династии Перлмуттеров»1. 
Как видим, и Маленков попал под раздачу.

Вспоминая эту версию о «Хрущеве-Перлмуттере», одна 
из «народных мстительниц», некая Рита Демина, написала в 
Интернете: «Народ страны это знал, ведь недаром же про него 
пели частушки, намекая на его еврейство:

А Буденный и Никита
Обожали инкогнито
Кукурузную мацу,
Ламца-дрица им к лицу...»2

Так досталось и Буденному. Что касается Хрущева, то 
либеральная интеллигенция простила ему все его преступле-
ния, в том числе устроенные им погромы парторганизаций 
Украины и Москвы в годы «Большого террора». Простила за 
его «Письмо к ХХ съезду» с обвинениями Сталина в «крова-
вых репрессиях», одним из активных организаторов которых 
был сам Никита Сергеевич, и за «оттепель», позволившую 
реабилитировать космополитов и власовцев от литературы и 
разгромить русских писателей-«деревенщиков». Между тем в 
глазах многих евреев Хрущев при жизни и власти неизменно 
представал как ярый антисемит. Писатель Василий Гроссман 
писал на идише в газете «Эйникайт» 25 ноября и 2 декабря 
1�43 года в статье «Украина без евреев», что немцы вырезали 
1  Enciclopedia �niversal Sopena. Madrid. V. 5. P. 4801.
2  Интернет. Режим доступа: http://otvet.mail.ru/question/86466091
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на Украине практически все еврейское население: «Все зло-
дейски убиты, многие сотни тысяч, миллион евреев на Укра-
ине». Хрущев не мог об этом не знать. Но тем не менее оста-
вался антисемитом. Леон Ленеман в книге «Трагедия евреев 
СССР» (Франция, 1�56 г.) писал о том, как Хрущев обошелся 
с польской еврейкой М. Хельминской: «Во время немецкой 
оккупации Киева она выдавала себя за полячку и была связа-
на с подпольем, а после освобождения Киева была принята на 
работу в секретариат Н. Хрущева, с условием, что ее анкет-
ные данные будут уточнены позже. После реального запол-
нения анкеты она была уволена. Потрясенная разъяснениями 
знакомых, что, согласно негласному указанию, на Украине 
предполагается ограничение приема евреев на ответствен-
ные должности, Хельминская обратилась к Хрущеву лично. 
Их разговор носил напряженный характер. Хельминская раз-
рыдалась, на что Хрущев сказал ей: “Я понимаю, что вы как 
еврейка рассматриваете этот вопрос с субъективной точки 
зрения. Но мы объективны: евреи в прошлом совершили не-
мало грехов против украинского народа. Народ ненавидит их 
за это. На нашей Украине нам не нужны евреи. И, я думаю, 
для украинских евреев, которые пережили попытки Гитлера 
истребить их, было бы лучше не возвращаться сюда... Лучше 
бы они поехали в Биробиджан. Ведь мы здесь на Украине. 
Понимаете ли вы? Здесь Украина. И мы не заинтересованы в 
том, чтобы украинский народ толковал возвращение совет-
ской власти как возвращение евреев...”»

И после всего этого Хрущев лицемерно сетовал в своих 
«Воспоминаниях» об антисемитзме Сталина и других совет-
ских лидеров. О Хельминской он, естественно, там не вспом-
нил. Перлмуттер, одним словом! А Горбачев-Гарбер? Это он 
у Стены плача уже после развала СССР надел кипу на свою 
лысину. А вот когда он еще не был генсеком КПСС, то на об-
суждении судьбы академика Сахарова в Политбюро, заметил, 
выслушав сообщение председателя КГБ о том, что на Сахаро-
ва плохо влияет его еврейка-жена Е. Боннер: «Вот что такое 
международный сионизм!». Все это запротоколировано.
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И при всем при этом вот такая «информация» кочует по 
некоторым «патриотическим» сайтам вместе с выдержками из 
испанской энциклопедии о Хрущеве-Перлмуттере:

«К сведению: Андропов – стопроцентный религиозный 
иудей. Его настоящая фамилия Эренштейн-Либерман. Имен-
но Андропов-Эренштейн-Либерман привел к власти Габера-
Горбачева и Эпштейна-Яковлева». Ну, Андропова, положим, 
можно было заподозрить в принадлежности к потомкам хазар. 
Бывший председатель КГБ и бывший генсек ЦК КПСС всю 
жизнь скрывал факты своей настоящей биографии, они до 
сих пор не ясны. Есть версия, что фамилия матери Андропо-
ва была Файнштейн. Но в этом ли дело? Те, кто поддерживает 
подобную «конспирологию», в том числе, увы, и некоторые 
«идеологи» КПРФ, не усвоили печальный урок сталинского пе-
риода – государственный, политический антисемитизм, обер-
нувшийся в 50-х годах в СССР новыми репрессиями, играет на 
руку, прежде всего сионизму, и помогает ему вербовать новых 
сторонников. Вспомним А. Лилиенталя: «Сионизм и антисе-
митизм – это две стороны одной и той же медали».

После смерти Сталина

Противостояние коммунизма и сионизма после смерти 
Сталина не прекратилось, но приняло иные формы. Отношения 
с Израилем были практически заморожены и даже разорваны на 
некоторое время после тройственной агрессии против Египта в 
1�56 году. После 1�67 года разрыв этих отношений длился поч-
ти десять лет, и восстановить их решили только при Горбачеве.

Для понимания характера противостояния сионизма и 
коммунизма в послесталинский период приведу весьма важное 
наблюдение историка Г. Костырченко. Он писал, что среди со-
ветских евреев после создания Государства Израиль «произо-
шел всплеск национального самосознания, что шло совершен-
но вразрез с внутренней политикой Политбюро ЦК ВКП(б)»1. 
1  Костырченко Г. Сталин против «космополитов». Власть и еврейская ин-
теллигенция в СССР. М., РОССПЭН, 2009. С. 165–166.
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Этот «всплеск», как мы видели, произошел и в высших эше-
лонах советского руководства, среди евреев, занимавших важ-
ные государственные посты, и в их семьях.

Очередной всплеск этого «еврейского национального са-
мосознания» был вызван не только процессом ЕАК и «делом 
врачей-вредителей», но и активной сионистской пропагандой, 
всемирной кампанией за эмиграцию советских евреев в Из-
раиль. Используя жупел антисемитизма и сам факт создания 
Израиля, сионисты успешно повели борьбу за их умы и души. 
Так было положено начало формированию массовой внутрен-
ней эмиграции евреев и сочувствующих им неевреев, которые 
перестали отождествлять себя с советской властью и с годами 
все дальше отходили от коммунизма. Международный сио-
низм активно использовал эти настроения не только для поо-
щрения алии, но и для реализации планов мировой закулисы 
по ликвидации социалистической системы и развалу СССР.

После окончания Второй мировой войны международный 
сионизм выступил в роли ударной когорты антикоммунисти-
ческих крестоносцев, мобилизованных Вашингтоном в начале 
80-х годов на тайную войну против нашей страны, объявлен-
ной президентом Рейганом «империей зла». Сионистам в этой 
войне была отведена роль агентов влияния в социалистиче-
ском лагере и международном коммунистическом движении. 
С начала 60-х годов осуществлялась глобальная операция по 
внедрению этой агентуры в руководство КПСС, других ком-
мунистических и рабочих партий, в государственные струк-
туры и общественные организации СССР и социалистических 
стран Восточной Европы. Разветвленная глобальная сеть сио-
нистских организаций, которой посвящена ниже отдельная 
глава, была задействована на сто процентов для вовлечения 
общественности Запада в антисоветские кампании.

Сегодня уже до мельчайших деталей известны планы 
операции по ликвидации коммунизма, разработанные и реа-
лизованные администрацией президента США Рональда Рей-
гана. Конечно, столь масштабная подрывная операция не име-
ла бы успеха без тех мальчишей-плохишей, таких как Михаил 
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Горбачев и его ближайшее окружение во главе с агентом ЦРУ 
Александром Яковлевым, которые взрывали коммунистиче-
ские крепости изнутри. Среди «подрывников» периода горба-
чевской «перестройки» сионисты были наиболее активными 
и многочисленными. И не случайно после развала Советско-
го Союза именно они заняли ключевые посты в политике и 
экономике России, а евреи-олигархи, составляя подавляющее 
большинство российских миллиардеров, выступают в наши 
дни и в качестве лидеров российских и международных сио-
нистских организаций. Под их влиянием даже Горбачев и дру-
гие высшие руководители СССР вместо коммунистической 
идеологии приняли сионистскую, хотя они, понятно, этого не 
рекламировали. Для многих поэтому стало шоком выступле-
ние Горбачева в Иерусалиме 15 июня 1��2 года, уже после раз-
вала Советского Союза, когда он объявил что в борьбе между 
сионизмом и коммунизмом сионизм одержал триумфальную 
победу, а коммунизм рухнул, потому что на то была воля «са-
мого нашего бога Моисея». Тут уже и конспирологам не надо 
было ничего придумывать – достаточно было приложить к 
этой цитате фотографию бывшего генерального секретаря ЦК 
КПСС и первого президента СССР в белой кипе, молившегося 
у Стены плача в окружении израильских раввинов и лидеров 
международных сионистских организаций.

Объективно сионисты, которые начинали свою полити-
ческую деятельность в союзе с коммунистами, в конечном ито-
ге сыграли роль могильщиков коммунизма.
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С ГОлУБОй ЗВЕЗдОй ПрОТИВ КраСНОй.  

Как сионисты стали могильщиками коммунизма

ГлаВа ПЕрВаЯ  
В лабиринтах мирового заговора

Мир управляется совсем иными людь-
ми, о которых даже представления не 
имеют те, кто не заглядывает за кулисы.

Дизраэли

Где эта улица, где этот дом?

В работах многих конспирологов, среди которых 
Д. Рид – один из наиболее авторитетных авторов, фигуриру-
ет это понятие – «Центр». Перелопатив тома конспирологи-
ческой литературы, мы находим один и тот же адрес этого 
центра. Впервые его координаты сообщил в 1�16 году один 
из наиболее известных конспирологов планеты Сергей Ни-
лус. Вот что он писал в 1�16 году: «Существование масон-
ского антихристианского заговора ныне обнаружено во всех 
частях света. Вместе с тем вполне определенно установлено, 
что деятельность этого заговора обнаруживает удивитель-
ную планомерность и единство, как в тактике, так зачастую 
и в единовременности применения ее в разных пунктах при 
нападении и нанесении противнику отдельных ударов. Этим 
ясно доказывается существование единого центрального 
управления (выделено мной. – В. Б.) и вместе единой, строго 
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определенной цели, единого общего плана для ее достижения 
и могущественной организации для его выполнения. Органи-
зация эта – евреи, вернее – еврейский кагал»1.

Естественно, ни Нилус, ни его последователи не смогли 
бы назвать конкретный адрес, улицу, город или хотя бы стра-
ну, где заседает этот самый кагал. И если уж он обладает такой 
мировой властью, то наверняка в наши дни это должен быть 
гигантский небоскреб, не ниже знаменитого «Эмпайер Стейт 
Билдинг» (101 этаж) в Нью-Йорке, из которого по велению ка-
гала туда-сюда разбегаются (почти по Хлестакову) тысячи ку-
рьеров с его ценными указаниями главам земных государств и 
правительств в запечатанных сургучом пакетах...

В то, что такой центр существует, верят миллионы обы-
вателей, для которых и предназначена теория заговора в самых 
ее различных вариациях. Но где эта улица, где этот дом?

В 1��0 году в Париже мне довелось взять интервью у 
вышеупомянутого генерального секретаря Европейского ев-
рейского конгресса (ЕЕК) Сержа Цвайгенбаума. По всей но-
менклатуре наших конспирологов – это, по меньшей мере, 
один из главных филиалов мирового кагала. Но адрес, кото-
рый мне указали сотрудники генсека ЕЕК, не имел ничего 
общего даже с парижскими небоскребами, хотя и был доста-
точно престижен. Офис Цвайгенбаума разместился на Ели-
сейских полях, в самом центре Парижа, но, правда, на самом 
последнем этаже довольно старого дома, расположенного по 
соседству с известным кабаре «Лидо». Секретарь, средних 
лет еврейка, напомнившая мне мою школьную учительницу, 
этакую скромную мышку в вечно серой одежде, провела меня 
в кабинет господина Цвайгенбаума. Он оказался человеком 
в себе абсолютно уверенным и быстро, по деловому с напо-
ристой интонацией в голосе изложил мне по пунктам все те 
претензии, которые имелись у его евро-еврейского конгресса 
к Советскому Союзу, как по части эмиграции в Израиль, так 
и в отношении всех прочих прав человека. Я его внимательно 
1  Нилус С. Царство Антихриста. «Близ есть, при дверех…» М.: Алгоритм, 
2005. С. 129–130.
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слушал, задавал вопросы, тщательно фиксируя каждое слово 
на пленку, – не дай Бог тут ошибиться, столь влиятельным 
персонам полагается такие интервью посылать на утвержде-
ние до публикации, а не то заявят, что их слова переврали, и 
тут такое начнется, греха не оберешься. А сам я все погляды-
вал на потолок кабинета Его Всемогущества Всеевропейско-
го Всееврейского Генсека. Его офис занимал ровно середи-
ну когда-то обширной залы для приемов в некогда богатой 
квартире. Об этом свидетельствовала роскошная гипсовая 
розетка на покрытом трещинами потолке, разделенная тон-
кой стенкой-перегородкой ровно напополам. А в другой по-
ловинке квартиры стучали на машинках – компьютеры тогда 
только входили в офисную жизнь – неутомимые сотрудницы 
генсека, рассылавшие по всей Европе его ценные указания. 
Серж Цвайгенбаум со всеми его громкими титулами, был, 
как оказалось, всего лишь одним из верховных служащих 
Всемирного еврейского конгресса, влиятельной, но далеко не 
всесильной организации, даже в мировом еврействе. Оттого 
ни дворца, ни дубового паркета не полагалось ему по чину, а 
снятую на Елисейских полях залу пришлось поделить пере-
городками, чтобы сделать офис.

Я вспомнил длинные и торжественные коридоры в зда-
нии ЦК КПСС на Старой площади, роскошные залы заседаний 
с затейливыми дубовыми облицовками, ряды спецтелефонов и 
ту торжественную тишину, которая сама по себе подчеркива-
ет, что здесь обитает сильная, уверенная в себе власть, которой 
ни всемирный кагал, ни тем более ЕЕК не указ. По крайней 
мере, мы так все тогда считали. После того визита в парижский 
филиал Европейского еврейского конгресса я уже никогда бы 
не поверил в образ мирового еврейского правительства, управ-
ляющего всем происходящим в мире через свою невидимую и 
видимую агентуру, даже если бы меня в этом убеждал сам Ни-
лус. Разделенная надвое фанерной стенкой розетка на потолке 
офиса Цвайгенбаума говорила сама за себя.

Но вот ведь какой пассаж. Уже в наше, постсоветское вре-
мя, когда стало ясно, что Советский Союз рухнул не в резуль-
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тате жидомасонского заговора, а совсем по другим причинам, 
даже в либеральной прессе стали говорить о том, что мировое 
правительство все-таки существует. Правда, правительство 
это не чисто еврейское, хотя в нем представлены и евреи.

В 2011 году эксперты Цюрихского университета, проведя 
скрупулезный математический анализ связей ведущих ком-
паний планеты, пришли к шокирующим выводам. Они обна-
ружили, что всеми процессами на планете, связанными с эко-
номикой, руководит, по сути, одна гигантская корпорация. То 
есть можно смело вести речь о существовании теневого прави-
тельства, в которое входят хорошо известные всем компании. 
«Мудрецы» (вовсе не сионские) из Цюрихского университета 
загрузили в суперкомпьютер все, что было известно о докри-
зисных (на 2008 год) корпоративных связях, чтобы найти тех 
самых кукловодов, которые манипулируют судьбами мировой 
экономики и всего человечества. Проанализировав движение 
капиталов за несколько лет, машина выдала цифру: контроль-
ным пакетом акций в «корпорации Земля» владеют 1318 компа-
ний, на долю которых приходится 60% всех доходов. Это и есть 
тот самый «финансовый интернационал», о котором говорил 
Х. Раковский в 1�38 году в ходе своего допроса, стенограмму 
которого я привел в предыдущей книге. Посмотрим, насколько 
теперь этот «интернационал» можно считать еврейским.

Поиски крупнейшей акулы капитализма напоминали по-
пытки физиков заглянуть в квантовый мир. Швейцарцы вы-
яснили, что в обнаруженной экономической структуре тоже 
есть ядро – 147 финансовых и инвестиционных институтов, 
контролирующих 40% глобального рынка. Список открывает 
Barclay’s – один из двух британских банков – в первой де-
сятке, там же французский AXA и швейцарский UBS, семь 
остальных мест занимают американские компании, а топ-
10 замыкает Merrill Lynch. Немецкий Deutsche Bank на две-
надцатом месте. На 34-м месте в списке находим контроли-
руемый еврейским капиталом банк Lehmann Brother’s. С его 
банкротства начался кризис 2008 года. Цюрихские мудрецы 
представили миру того самого корпоративного монстра, про-
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тив власти которого протестовали даже на Уолл-стрит. Его 
внутренние связи в виде пересекающихся активов настолько 
сильны, что, когда они рвутся хотя бы в одном месте, про-
исходит глобальный взрыв. Частные структуры, даже са-
мые мощные, так или иначе вынуждены взаимодействовать 
с государственными и международными. Потому что самые 
сильные структуры – это МВФ, Всемирный банк, Всемирная 
торговая организация. Но и они не всесильны, так как нахо-
дятся под контролем ведущих мировых держав. Но держав, а 
не компаний, и уж тем более не отдельных лиц.

В первой десятке

Международный сионизм, как ни одна другая политиче-
ская сила современности, воздействует, используя этническую 
солидарность и жупел «антисемитизма», и на этого «корпора-
тивного монстра», и на правительства ведущих мировых дер-
жав через веками отработанную систему влияния – как фи-
нансового, так и политического. Однако это лоббизм, притом 
чрезвычайно эффективный, но все же не власть.

Власть там, где не просто большие деньги, а самые боль-
шие деньги. По данным на начало 2012 года, всего 1% жите-
лей Земли владеет 43% находящегося на планете имущества, 
сообщает The Marker. Участники Давосского экономическо-
го форума, где с 30 января по 2 февраля 2013 года обсужда-
лись острейшие мировые проблемы, из 50 глобальных рисков 
самым опасным назвали стремительно растущую разницу 
между доходами богатых и бедных. Хуже всего по этой части 
дело обстоит в России.

К концу ХХ века доходы 0,01% богатейших людей пла-
неты повысились настолько, что если 30 лет назад они пре-
вышали доходы беднейших �0% почти в 200 раз, то теперь 
превышают их более чем одну тысячу раз. В этом 0,01% есть 
евреи, хотя их доля не столь уж и велика в сравнении с дру-
гими национальностями. Но не в этом дело. У богатых людей 
нация и родина другие – деньги, прибыль.
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В декабре 2011 года «Нью-Йорк Таймс» опубликовала 
на первой полосе статью о том, что каждый месяц в каком-
нибудь ресторане на Уолл-стрит собираются руководители 
девяти мировых банков: «Голдман Сакс», UBS, «Бэнк оф 
Америка», «Дойче банк» и др. Каждый месяц эти девять че-
ловек принимают решения, касающиеся шести миллиардов 
человек, живущих на Земле: каким будет процент безрабо-
тицы в мире, сколько людей умрет от голода, сколько прави-
тельств будет свергнуто, сколько министров будет куплено, 
и так далее. «Это респектабельные преступники, – говорит 
итальянский антиглобалист Джузеппе Кьеза, – но они влия-
тельнее любого мирового политического лидера. У них ре-
альная власть – власть денег».

Из названных Кьезой девяти банков возьмем Goldman 
Sachs, один из крупнейших в мире коммерческих банков (до 
сентября 2008 года – инвестиционный банк, являющийся фи-
нансовым конгломератом). Его рыночная капитализация оце-
нивается примерно в $100 млрд. Компания была основана в 
186� году евреем Маркусом Голдманом. Еще тогда к Голдману 
присоединяется его зять Сэмюэл Сакс. Отсюда двойное на-
звание банка. «Правомерно ли называть эту компанию еврей-
ской? – спрашивал еврейский сайт Jewish.ru. – В принципе, 
этот банк был основан только из-за того, что в другие компа-
нии евреев не брали. “Голдман Сакс” стал первой открытой 
трейдинговой компанией, которую, по большому счету, могли 
открыть и предприниматели любой другой национальности. В 
большинстве “христианских” банков евреям были не рады. Ев-
реям не оставалось ничего иного, как начинать свой собствен-
ный бизнес». Объяснение, конечно, рассчитанное на дураков, 
но оставим его на совести автора. Одно его наблюдение все же 
верно: «Сегодня, точно так же как “арийский” “Морган Стэн-
ли” принимает в свои ряды евреев, так и “Голдман Сакс” не 
делает ограничений для не евреев». Действительно, в 2013 году 
председателем совета директоров был Ллойд Бланкфейн, пре-
зидентом – Гэри Коэн. Оба евреи. Но это не означает, что эт-
нический состав руководства банка практически не менялся 
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с 186� года. В 1��� году «Голдман Сакс» возглавил Генри Пол-
сон, настолько набожный христианин, что еще в колледже был 
председателем местной христианской общины. В 2006 году 
он стал министром финансов США. Как раз в этот период 
«Голдман Сакс» заслужил сомнительную честь называться 
«виновником мирового кризиса» 2008 года. На этом кризисе, 
который он фактически спровоцировал, банк неплохо зара-
ботал. Как выяснила специальная комиссия Сената США, со-
трудники Goldman Sachs, спрогнозировав скорый крах рынка 
недвижимости, принялись активно снабжать своих клиентов 
дешевыми ипотечными контрактами. При этом банк активно 
играл на бирже даже не на понижение, а на полный коллапс 
этого сегмента. На этой базе возникли так называемые дери-
вативы – необеспеченные кредиты, в основном ипотечные, 
которые какое-то время надували капитализацию банка, что 
позволяло ему активно спекулировать на фондовом рынке. За-
нимался этим не только «Голдман Сакс», но и другие банки, 
как еврейские, так и «арийские». В конце концов этот мыльный 
пузырь лопнул, недвижимость, приобретенная по ипотеке, 
обесценилась, тысячи американцев лишились своих домов и 
квартир. А банк «Голдман Сакс» на этом кризисе так нажился, 
что уже по итогам III квартала 2012 года размер его выручки 
достиг 8,35 млрд долларов, тогда как за аналогичный период 
2011-го он составил 3,5� млрд.

Журналист издания Rolling Stone Мэтт Тайбби пишет 
о банке «Голдман Сакс» буквально следующее: «Этот влия-
тельный банк подобен вампиру – пьет кровь у всего челове-
чества, запускает свои руки везде, где есть деньги»1. В кругу 
финансистов банк известен как The Firm («Фирма»). В кругу 
конспирологов – как оплот еврейского (сионистского) капи-
тала. Сайт английских конспирологов armageddonconspiracy.
co.uk объявил, что «Голдман Сакс – это сионистская органи-
зация, одной из главных задач которой является обеспечение 
безопасности Израиля. Этой безопасности угрожал Ирак во 
1  Matt Taibbi. The Great American Bubble Machine. Global Research // Rolling 
Stone. August 04, 2009.
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главе с Саддамом Хуссейном. Поэтому его решили убрать, и 
президент США Джордж Буш, марионетка “Голдман Сакс”, 
объявил ему войну и втянул американский народ, а заодно и 
английский, благодаря пуделю Буша Блэру, в эту идиотскую 
войну. А вот “Голдман Сакс”, получив контроль над Ираком, 
получил и доступ к дешевой нефти. Теперь “Голдман Сакс” хо-
чет посеять на Ближнем Востоке семена западной демократии, 
с тем чтобы расширить сферу своего влияния. Предполагалось 
таким образом достигнуть эффекта домино: после Ирака одна 
за другой арабские нации приобщатся к этой демократии, и Из-
раиль будет в большей безопасности, а “Голдман Сакс” полу-
чит больше нефти, больше денег и больше власти».

Как оказалось, английские конспирологи были не так 
уж далеки от истины. Газета деловых кругов США The Wall 
Street Journal со ссылкой на внутренние документы Goldman 
Sachs писала, что во время финансового кризиса Goldman 
Sachs «потерял» 1,3 млрд долларов, принадлежавших инвест-
фонду ливийского лидера Муаммара Каддафи, которые тот 
передал банку как раз в 2008 году. Вся сумма была инвести-
рована в опционы (право на покупку акций) и валюты раз-
вивающихся стран. После начала финансового кризиса порт-
фель ливийских инвестиций упал в цене на �8 % до 25,1 млн 
долларов. В порядке компенсации убытков топ-менеджмент 
Goldman Sachs предложил Каддафи приобрести акции банка 
стоимостью в 5 млрд долларов за 3,7 млрд долларов. Каддафи 
принялись вновь, говоря на жаргоне российских деловиков, 
«разводить на деньги», соблазняя его тем, что он мог бы стать 
крупным акционером «Голдман Сакс», и таким образом бло-
кировали все возможные иски с его стороны за потерянные 
1,3 млрд долларов. Первоначальная договоренность была до-
стигнута в июне 2010 года, но сделка так и не была завер-
шена из-за начавшейся в Ливии гражданской войны. А затем 
в США против Ливии были введены санкции, запрещающие 
американским компаниям вести дела с Муаммаром Каддафи 
и его режимом. В «Голдман Сакс», понятно, по этому поводу 
ужасно расстроились. Ну а дальше известно, чем все это кон-
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чилось. У кого крепкие нервы, может посмотреть в Интерне-
те видеозапись последних минут жизни ливийского лидера. 
Шейлок получил свой фунт мяса.

После развала СССР «Голдман Сакс» стал одним из тех 
западных банков, которые активно занимались «пиратизаци-
ей России». «Goldman Sachs, – писал французский журналист 
Николя Бонналь, – “деловой банк для тех, кто всегда выигры-
вает”, вместе со своими кузенами-олигархами организовал 
разорение обескровленной Ельциным России, создает при-
нудительную продажу по бросовым ценам всех богатств этой 
страны прямо в руки кучки проходимцев. И это в то время, 
когда 20 млн бедняков умирали из-за отсутствия необходи-
мого лечения, пенсий или безработицы, спиваясь древесным 
спиртом или поддельной водкой. Это обнищание кончилось 
усиленным уничтожением народонаселения России, что про-
шло совершенно незамеченным на Западе». У банка с тех пор 
налажены отношения с высшими чиновниками РФ, и не слу-
чайно, когда возникло «дело Магнитского», то «самый еврей-
ский банк в США» в 2012 году заплатил 100 тысяч долларов 
консалтинговой компании Duberstein, чтобы та лоббировала в 
Сенате США отказ от принятия «списка Магнитского», чтобы 
не дай бог российским чиновным клиентам банка не перекры-
ли в Америке кислород. «Есть предположение, – сообщала пе-
чать США, – что таким образом банк хочет защитить вклады 
своих русских клиентов». (Ну, «русских» в данном случае надо 
понимать как термин скорее географический.)

14 марта 2012 года «Нью-Йорк Таймс» опубликовала ис-
поведь бывшего исполнительного директора банка «Голдман 
Сакс» Грега Смита. В нем он назвал своих бывших коллег 
«хищниками» и «моральными банкротами», которые заботят-
ся только о том, «как нажиться на клиентах банка, а на интере-
сы самих клиентов плюют»1. Судя по этому интервью, у Смита 
были сильные иллюзии относительно характера того банка, с 
которым он решил расстаться, лишь окончательно убедившись 
1  Greg Smith.Why I Am Leaving Goldman Sachs // The New York Times, 
14.03.2012.
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в его хищнической природе. Но такова сама природа капитала, 
о чем не раз писали классики марксизма.

«Капитал не терпит отсутствия прибыли как природа 
пустоты. Если есть прибыль 10%, капитал будет делать все, 
чтобы получить эту прибыль. Он будет браться за любое дело, 
которое дает 10% прибыли. Если прибыль – 20%, он становит-
ся оживленным. Если прибыль – 50%, он положительно готов 
сломать себе голову. Если прибыль – 100%, капитал попирает 
все законы. Если прибыль – 300%, нет такого преступления, 
на которое не пойдет капитал, даже если это грозит ему висе-
лицей, чтобы получить эту прибыль. Если шум и брань при-
носят ему эту прибыль, он будет делать и то, и другое». Эти 
слова из статьи Т. Даннинга в английском ежеквартальнике 
Quarterly Review Маркс процитировал в своем «Капитале» 
более века назад1. Так что открытие хищнической природы 
капитала Г. Смитом на примере банка «Голдман Сакс» вряд 
ли можно считать откровением.

В системе американского империализма, финансовой оли-
гархии США крупной еврейской буржуазии принадлежит да-
леко не последнее место. Традиционно она представляла собой 
крепко спаянный клан ростовщиков и финансистов и постепен-
но сформировала одно из мощнейших объединений финансо-
вого капитала. Весьма типичны в этом отношении 17 еврейских 
семей нью-йоркской финансовой аристократии, связанные в 
результате перекрещивающихся браков родственными отноше-
ниями. Это семьи Лимэнов, Бернхардов, Леви, Буттенвейзеров, 
Лебов, Шиффов, Уорбургов, Бейкеров, Альтшуллеров, Кал-
манов, Эрнстов, Блумингдейлов, Бронфманов, Сарнофов, Ми-
шелей, Бейгов, Першингов. Представители этих семейств, как 
об этом свидетельствуют официальные данные, приводимые 
в справочниках Who’s Who in Industry and Finance и American 
Jewish Yearbook за 1�71–2012 годы, принимают активное уча-
стие в деятельности сионистских организаций США.

1  T. J. Dunning. Trade’s �nions and Strikes. London, 1860. P. 35, 36 / Цит. по: 
Маркс К. Капитал. Гл. 24. Примечание в конце п. 6 // Маркс К. и Энгельс Ф. 
Сочинения / Изд. 2-е. Т. 23. С. 770.
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Пять могущественных инвестиционно-банковских фирм 
Уолл-стрита, как отмечал советский исследователь И. Беглов, 
в которых размещены капиталы этих семей – «Лимэн бра-
зерс», «Кун, Леб энд Ко», «Карл М. Леб, Роудс энд компани», 
«Бэйч энд компани», «Голдман энд Сакс компани», – издавна 
действуют единым фронтом1.

Инвестиционно-банковские фирмы – главный бизнес 
крупной еврейской буржуазии в США. Хотя собственные 
капиталы этих фирм относительно невелики, они обладают 
огромным влиянием как в США, так и за пределами этой стра-
ны. Конторы всех крупных инвестиционно-банковских фирм 
расположены в Нью-Йорке на Уолл-стрит, ставшей понятием 
нарицательным, символом господства еврейской финансовой 
олигархии, синонимом капиталистической эксплуатации. Из 
чего складывается могущество этих фирм?

1. Инвестиционно-банковские фирмы представляют со-
бой наиболее типичный пример сращения банковского капи-
тала с промышленным, пример неразрывного единства капи-
талистической собственности и экономического господства. 
Главные партнеры этих фирм, как правило, крупные капита-
листы. По подсчетам И. И. Беглова, отпрыски сорока богатей-
ших семейств США состоят на службе в инвестиционно-бан-
ков ских фирмах. Такого рода служба, по меткому выражению 
Беглова, «для современного богатого американского буржуа 
становится такой же почетной, как военная служба для рус-
ских, английских и прусских дворян XIX века»2.

2. Эти фирмы, благодаря своей специфике, связанной с 
выпуском займов, ценных бумаг, их размещением и прода-
жей, то есть операциями, осуществление которых запрещено 
законом для коммерческих, то есть депозитных, банков, – 
самая активная, подвижная и осведомленная (как в области 
финансов, так и в сфере политики) часть финансово-про мыш-
ленного капитала.
1  См.: Беглов И. США: собственность и власть. М., 1971. С. 335.
2  Для более подробного знакомства с деятельностью этих фирм, их колос-
сальным влиянием и связями см.: Беглов И. Цит. соч. С. 166–191.
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«Успех операций инвестиционно-банковской фирмы, – 
писал журнал «Форчун», – больше, чем успех других видов 
бизнеса, зависит от личных контактов»1. Владельцы этих 
фирм имеют связи на самом высшем уровне – в Белом доме и 
в правительстве США, в Конгрессе, в руководстве Демокра-
тической и Республиканской партий, среди руководителей 
корпораций и банков, в наиболее влиятельных международ-
ных финансовых организациях, таких как МБРР и МВФ.

3. В их распоряжении находятся крупные капиталы, пе-
реданные им для управления и вложения в различные пред-
приятия богатыми рантье. Таким образом инвестицион но-бан-
ков ские фирмы могут стократ увеличить свою «голосующую 
силу» при определении судеб как американской и мировой 
экономики, так и политики за счет доверенных им акций и 
капиталов. Эти фирмы держат от 10 до 30% всего находяще-
гося в обращении в США акционерного капитала. Обследо-
вания разных лет подтверждают, что в руках инвестиционно-
банковских фирм постоянно находится 23% акций крупных 
компаний и корпораций. Иногда эта цифра достигает 40%2.

4. Двенадцать крупнейших инвестиционно-банков ских 
фирм, принадлежащих в основном еврейским финансовым 
кланам, владеют контрольными или значительными пакета-
ми акций основных торговых и промышленных корпораций 
США, что позволяет им держать под своим контролем всю 
американскую экономику и регулировать циклы подъема, 
спада и кризиса3.

5. Они представлены в советах директоров крупнейших 
банков и корпораций США. По примерным подсчетам, пред-
ставители инвестиционно-банковских фирм занимают око-
ло 15% директорских постов 1000 крупнейших корпораций 
США. Только фирма «Лимэн бразерс» представлена в сове-
тах директоров 101 корпорации США4.
1  Fortune. March, 1963. P. 52.
2  См.: Wall Street Journal. 15.12.1965.
3  Беглов И. Цит. соч. Стр. 184.
4  Там же. С. 177, 185.
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6. Они располагают крупными пакетами акций зару-
бежных филиалов американских корпораций и связаны через 
систему участий с монополиями других капиталистических 
стран, нередко – давними семейными и деловыми узами с 
представителями финансовой олигархии Западной Европы.

7. Современные инвестиционные банки в США преоб-
разованы в инвестиционные холдинги, которые стремятся 
покрыть спрос со стороны клиента на комплексные продук-
ты. Желание предоставить клиенту «все в одном» привело 
американских инвестиционных банкиров к идеям покупок в 
состав холдинга коммерческих банков, страховых компаний, 
брокерских домов, работающих на товарных рынках, и даже 
риелторов. Каждая составная часть холдинга имеет своего 
регулятора в стране операций1.

8. Инвестиционные банки, как правило, принадлежат фи-
нансовым магнатам. Поэтому эмиссионная прибыль является 
составной частью монопольной прибыли. Зная положение дел 
в производстве и на рынке ценных бумаг, финансовые магнаты 
всегда могут своевременно «сплавить» имеющиеся у них ак-
ции тех предприятий, дела которых безнадежны, искусствен-
но создав временное повышение курса этих акций. Напротив, 
когда дела каких-либо акционерных обществ имеют хорошую 
перспективу, монополисты организуют временное понижение 
курса их акций. Массы акционеров, охваченные паникой, бы-
стро сбывают эти акции по пониженному курсу. Финансовые 
же магнаты скупают их в большом количестве за бесценок.

Современные шейлоки [1]

Все возрастающую прибыль финансовый капитал США 
получает от операций с государственными займами через 
Федеральную резервную систему. Эти займы используются 
прежде всего для покрытия гигантского дефицита федераль-
ного бюджета и государственного долга США. Не так уже и 
1  См. более подробно: Шапран В. Инвестиционная отрасль США: тенденции 
в развитии // Методический журнал «Инвестиционный банкинг». № 1/2006.
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давно – в конце 1�66 года – государственный долг США со-
ставлял «всего» 330 млрд долларов. За последние полвека аме-
риканским законодателям пришлось 7� раз повышать планку 
госдолга, чтобы избежать дефолта. Долговой потолок был под-
нят 30 января 2012 года до нового максимума – $16 3�4 трлн. 
31 декабря 2012 года долг достиг 16 432 трлн долларов. К на-
чалу 2014 года, несмотря на разногласия американских зако-
нодателей, госдолг США превысил психологическую отметку 
в 17 трлн долл. В пересчете на душу населения каждый амери-
канский гражданин гипотетически задолжал 54 тыс. долларов1. 
Если долг будет расти и дальше, то не исключено, что для США 
рано или поздно это обернется дефолтом, а значит – катастро-
фой для всей мировой экономики, и в частности для России, 
которая оказалась в числе крупных покупателей ценных бу-
маг американского государства с легкой руки бывшего мини-
стра финансов РФ господина Кудрина. По данным за 2008 год, 
США были должны России 74,4 млрд долларов. В марте 2012 
года – уже 146,7 млрд долларов. А ведь еще в 2001 году их долг 
перед Россией составлял 10 млрд долларов. (Всего же США на 
тот период были должны зарубежным правительствам 2 трил-
лиона 600 млрд долларов.) Но с тех пор он вырос более чем 
в семь раз, как сообщил журналу «Пэрейд» исполнительный 
директор вашингтонского «Проекта по национальной безопас-
ности» Джеймс Лудс. Основная форма долга США – ценные 
бумаги американского казначейства (министерства финан-
сов), которые покупаются зарубежными государствами и по 
которым Штаты обязаны выплачивать проценты. Дело это 
невыгодное. По сути дела, Россию заставили финансировать 
госдолг США. Но, сколько ни говорили в Госдуме РФ и в рос-
сийских СМИ о недопустимости подобной практики, начатой 
при якобы лучшем министре финансов А. Кудрине, Россия 
продолжает вкладывать миллиарды долларов в ценные бума-
ги США, которые фактически ничем не обеспечены. И всеми 
операциями с таким ценными бумагами занимаются вместе с 
Федеральной резервной системой, о которой разговор впереди, 
1  Данные «РБК-daily».
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инвестиционно-банковские фирмы США. Не они ли присвои-
ли Кудрину титул «лучший»?

Крупные монополисты и финансисты США владеют го-
сударственными ценными бумагами на сумму, обычно превы-
шающую половину государственного долга. Основными по-
купателями облигаций государственных займов стали банки, 
крупные промышленные корпорации, страховые компании и, 
конечно же, инвестиционно-банковские фирмы, которые эти-
ми облигациями активно спекулируют и берут их в залог под 
займы тем же корпорациям. Таким образом, они держат под 
контролем американское правительство и Белый дом, незави-
симо от того, какую партию представляет занявший его прези-
дент. В этом – причины столь мощного влияния сионистского 
капитала в США и других странах. Несмотря на то, что в США 
существует свыше четырех тысяч инвестиционно-банковских 
и близких к ним по специфике брокерских (маклерских) фирм, 
лишь сто из них играют значительную роль в системе финан-
сового контроля над корпорациями. Посредническая деятель-
ность, связанная с организацией крупных долгосрочных зай-
мов, фактически монополизирована 17 крупнейшими фирмами 
Уолл-стрит. Большинство из них полностью либо частично 
принадлежит крупной еврейской буржуазии1. Для общего 
представления о масштабах влияния владельцев ценных бумаг 
этих фирм приведем некоторые цифры.

Корпорация «Дженерал моторс», партнер фирмы «Ли-
мэн бразерс», в 2010 году стала вторым автопроизводителем 
в мире по продажам, реализовав 8,3� млн машин. Но уже в 
2011 году компания вновь стала первой в мире по продажам 
среди автопроизводителей, реализовав �,03 млн машин, хотя 
в мае 2012 года уступила место Toyota и Volkswagen. Про-
изводство налажено в 35 странах, продажа – в 1�2 странах. 
На заводах компании работает 202 тыс. человек (2010 год). 
Выручка за 2008 год составила $148,�8 млрд (в 2007 году – 
$181 млрд), чистый убыток – $30,86 млрд (в 2007 году – чи-
1  См. напр.: Study o� Monopoly Power. Hearings o� the 81-st Congress, Commit- См. напр.: Study o� Monopoly Power. Hearings o� the 81-st Congress, Commit-См. напр.: Study o� Monopoly Power. Hearings o� the 81-st Congress, Commit-. напр.: Study o� Monopoly Power. Hearings o� the 81-st Congress, Commit-напр.: Study o� Monopoly Power. Hearings o� the 81-st Congress, Commit-.: Study o� Monopoly Power. Hearings o� the 81-st Congress, Commit-
tee on the Judiciary. Washington, 1950. P. 473.
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стый убыток $38,7 млрд). Выручка компании по US GAAP за 
2010 год составила $135,6 млрд, операционная прибыль – $5,7 
млрд, чистая прибыль – $4,7 млрд1.

Корпорация «Дженерал Дайнемикс» (General Dynamics 
Corporation), которую контролируют «Лимэн Бразерс», «Лазар 
Фрер» и семейство Уорбургов – один из крупнейших мировых 
производителей военной и аэрокосмической техники (на 2012 
год, – пятый в мире по стоимости заключенных контрактов на 
поставку военной техники). Численность персонала компании 
на декабрь 2012 года – 83,5 тыс. человек. Выручка компании в 
2007 году составила $27,24 млрд (в 2006 году – $24,06 млрд), 
операционная прибыль – $3,11 млрд ($2,63 млрд), чистая при-
быль – $2,07 млрд (в 2006 году – $1,86 млрд)2.

В феврале 2016 г. некоммерческая организация Oxfam, 
nternational опубликовала доклад, в котором пришла к выво-
ду, что к концу ХХ века половину мирового состояния за-
хватили самые богатые люди планеты – 53 мужчины и � жен-
щин. Половина из этих «супербогатых» людей живет в США. 
Среди них значительное число – евреи.

В последние годы еврейский капитал занимает все бо-
лее видные позиции в правящем классе США. Об этом можно 
судить по числу евреев-миллиардеров. Журнал Forbes (2012) 
опубликовал ежегодный список 400 самых богатых людей 
США. В первой десятке помимо Билла Гейтса с состоянием 
$66 млрд, Уоррена Баффетта с $46 млрд и владельцев сети 
магазинов «Уол-Март» братьев Уолтонов находим семь евре-
ев. Среди них – владелец корпорации «Оракл» Ларри Элли-
сон ($36 млрд) и король игорного бизнеса и владелец газе-
ты «Исраель Хайом» Шелдон Адельсон ($25 млрд). Иногда 
состояние Адельсона оценивается в куда бо́льшую сумму, и 
его не раз объявляли «самым богатым евреем мира». В той 
же десятке – мэр Нью-Йорка, учредитель и владелец инфор-

1  2010 Form 10-K, General Motors Company. �nited States Securities and Ex- 2010 Form 10-K, General Motors Company. �nited States Securities and Ex-
change Commission.
2  Данные приведены по: 2008 De�ense News Top 100; Ушаков К. Фаворит 
Пентагона; CIO. № 8; GD (General Dynamics Corporation) // Google Finance).
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мационного агентства Bloomberg Майкл Рубенс Блумберг с 
состоянием в $22 млрд. Далее следуют два еврея – сооснова-
тели информационной сети Google Ларри Пейдж ($20,3 млрд) 
и родившийся в Москве Сергей Брин ($15 млрд).

На восьмом месте гендиректор Microsoft Стив Балмер. �-е 
место в списке занял наиболее известный у нас Джордж Со-
рос (Дьердь Шорош) – $14,2 млрд. Считается, что 16 сентября 
1��2 года на резком падении английского фунта против немец-
кой марки Сорос заработал за день больше миллиарда долла-
ров. А самого Сороса стали называть «человеком, который сло-
мал Банк Англии». И, наконец, на десятом месте – Майкл Сол 
Делл ($14 млрд), основатель и руководитель компании Dell. В 
2006 году он занял 12-ю строку в списке ста богатейших людей 
мира. Наравне с ним и основатель социальной сети Facebook 
Марк Цукерберг. 10 марта 2013 года он попал в «Топ-10» са-
мых молодых миллиардеров, по версии Forbes, его состояние 
насчитывает $13,3 млрд. Это только первая десятка. А в целом 
списке сынов Израиля куда больше, не буду утомлять читателя 
этой статистикой.

Капиталы крупной еврейской буржуазии вложены в ВПК 
США, нанотехнологии, нефтяную, горнодобывающую, стале-
литейную, химическую, электротехническую и автомобильную 
промышленность, в угледобычу и производство компьютерной 
техники, в социальные сети, в пищевую промышленность, в 
производство товаров массового потребления, в издательское и 
газетное дело, в кинопромышленность, в сферу обслуживания 
и транспорта, торговли, и особенно рекламы, в корпорации, за-
нимающиеся научным исследованием управления и планиро-
вания, проблемами футурологии, системного анализа, социо-
логии и международных отношений и так далее.

Особо следует сказать о тех возможностях влияния на об-
щественное мнение, которыми пользуются сионисты в США 
через средства массовой информации. Издательство «Нью-
Йорк Таймс» контролируется семейством Сульцбергеров, а 
также Ротшильдами, Лебами, Лимэнами и частично Морга-
нами. Издательству принадлежит концерн «Нана», который 
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специализируется на поставках газетных статей для «Вашинг-
тон Пост», «Детройт Ньюс», «Балтимор Сан», «Бостон Глоуб» 
и ряда провинциальных газет США. Вместе с издательским 
концерном «Маккормик-Паттерсон Ньюспейперс» «Нью-Йорк 
Таймс» контролирует крупнейшее информационное агентство 
США «Ассошиэйтед Пресс», ряд радиостанций и телекомпа-
ний, издательств и книжных магазинов.

Издательство «Вашингтон Пост» контролируется се-
мейством Мейеров, щедрых жертвователей в сионистскую 
казну. Газета «Чикаго Сан-Таймс» издается фирмой «Филд 
энтерпрайз», которая принадлежит семейству Филдов, тесно 
связанному с сионистскими кругами США и издательством 
«Нью-Йорк Таймс». Газета «Филадельфия Инкуайрер» до не-
давнего времени принадлежала Уолтеру Анненбергу, который 
в первый же день агрессии Израиля против арабских стран в 
1�67 году внес в фонд «Объединенного еврейского призыва» 
ровно миллион долларов. Газета «Сент-Луис Пост-Диспэтч» 
принадлежит сиониствующим потомкам знаменитого Джо-
зефа Пулитцера, венгерского еврея, основоположника амери-
канской «желтой журналистики». На западе США интересы 
сионистов защищают «Лос-Анджелес Таймс», издаваемая 
компанией «Таймс Миррор», и концерн «Найт Ньюспейперс», 
издающий 11 провинциальных газет. Принадлежащий семей-
ству Найтов газетный концерн «Найт Ньюспейперс» также 
самым тесным образом связан с Уолл-стрит и с сионистскими 
организациями США. В частности, вице-президентом кон-
церна «Бикон Джорнэл Компани» и секретарем «Фонда Най-
тов» был один из директоров «Найт Ньюспейперс» активный 
сионист Бен Майденбург. Он входил в руководство сионист-
ского «Центра перевоспитания» и был одним из лидеров «Ев-
рейского фонда социального обеспечения».

Капиталы крупной еврейской буржуазии вложены и в 
газетно-журнальный концерн «Коулс-мэгэзин Бродкастинг Ин-
корпорейтед», который издает газету «Де-Мойн Реджистер», а 
также владеет еще доброй дюжиной журналов, еженедельни-
ков и газет, радио- и телепрограмм. Издательство «Нью-Йорк 
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Пост», выпускающее газету с одноименным названием тиражом 
400–700 тысяч экземпляров, целиком принадлежало сионистке 
Дороти Шифф (1�03–1�8�), которая последние 25 лет своей жиз-
ни была владелицей и главным редактором «Нью-Йорк Пост». 
Теперь «Нью-Йорк Пост» контролируется другими потомками 
Якоба Шиффа, основателя Американского еврейского комите-
та, спонсора большевиков и лично Лейбы Троцкого.

Журнал «Ньюсуик» тиражом свыше двух миллионов эк-
земпляров контролируют Мейеры, Гарриманы и Уитни. Кон-
церн Люса «Тайм энд Лайф Инкорпорейтед», который издает 
такие влиятельные журналы, как «Тайм», «Лайф» и «Форчун», 
контролируют на паях Гарриманы, Кауфманы, Файрстоу-
ны, Ноксы и Гофманы, тесно связанные с сионистами. Им 
же принадлежит «Пэрейд Пабликейшнс», издающее журнал-
приложение «Пэрейд» тиражом в 14,3 млн экземпляров.

Гугенхеймы контролируют процветающую газетно-
журнальную фирму «Ньюсдей Паблишинг Компани». Лебы – 
концерн «Ассошиэйтед ньюспейперс инкорпорейтед», а также 
издательство и газету «Нью-Йорк Таймс». Лебы контролируют 
на паях с еврейским семейством Уитни газету «Интернэшнл 
Геральд Трибюн», выходящую на английском языке в Пари-
же, как европейский вариант «Нью-Йорк Таймс», и ряд дру-
гих газет и журналов. Семейство Эттинджеров – издательство 
«Прентис Холл». Крупная еврейская буржуазия защищает свои 
интересы и с помощью консервативного журнала «Юнайтед 
Стейтс Ньюс энд Уорлд Рипорт», принадлежащего Д. Лоурен-
су и владельцам «Чейз Манхэттен бэнк». (В последнее время 
журнал из еженедельника превратился в ежемесячник, а затем 
и вовсе ушел в Интернет, выходя в печатном виде только со 
спецвыпусками, но влияния своего не утратил.)

Семейство Кауфманов в лице Маделен Мэйбл Кауфман, 
президента «Кауфман Пресс-инкорпорейтед» и «Чамберс 
Принтинг Компани», контролировало газету «Вашингтон Ив-
нинг Стар», обанкротившуюся в 1�81 году, после 130 лет пу-
бликации. На ее месте тут же возник новый орган – «Вашинг-
тон Таймс», куда перешли практически все ее журналисты.
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Кроме того, в сфере влияния крупнейших инвестиционно-
банковских фирм и кланов еврейской буржуазии находятся 
крупнейшие радио-, теле- и кинокомпании США. В том чис-
ле такие, как «Рэйдио Корпорейшн оф Америка» (RCA), при-
надлежащая группе Моргана, Лимэнам, Уорбургам и Лазарам, 
«Метромедиа Инкорпорейтед», контролируемая Гимбелами, 
«Америкен Бродкастинг, Парамаунт Тиэтерс», попавшая в 
сферу влияния Лазаров. Радиокорпорация «Эн-Би-Си» с ши-
рокой сетью теле- и радиостанций – под контролем семейства 
Мейеров. «Си-Би-Эс» – под контролем Барухов. Крупнейшую 
кинокомпанию Голливуда «Метро Голдвин Мейер» патрони-
руют Лимэны, а «Твенти Сенчюри Фокс» – Гимбелы1.

По самодовольному признанию органа английских сио-
нистов «Джуиш Кроникл», крупная еврейская буржуазия уже 
в конце 60-х годов контролировала половину всех выходящих в 
США журналов и газет, половину радиостанций, три четверти 
корпунктов американских газет, журналов и пресс-агентств2. 
Сейчас она контролирует две трети СМИ США. Это мощней-
шее средство воздействия на Белый дом, правительство и Кон-
гресс США, на общественное мнение, в том числе мировое. Это 
оружие воздействия на умы работает безотказно. Известно, ка-
кой силы всеобщий вопль об угрозе «самому существованию 
Израиля» вызвало решение Насера в мае 1�67 года ввести две 
дивизии египетской армии на принадлежащий Египту Синай-
ский полуостров, который то и дело подвергался провокаци-
онным вылазкам израильтян. Американская печать нагнетала 
страхи изо дня в день, готовя общественное мнение США к 
тому, что Израиль «будет вынужден защищаться». Это помог-
ло и оправдать израильскую агрессию против арабских стран 
в июне 1�67 года, и аргументировать необходимость масси-
рованной военной и экономической помощи Израилю после 
окончания Шестидневной войны.

1  Ayer Directory o� Newspapers, Magazines &Trade Publications; Poor’s Register 
o� Corporations; Who’s Who in Finance and lndustry.Chicago, 2000; Who’s Who 
in Jewry 1965–2000.
2  Jewish Chronicle. 5.1.1968.
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Но вот когда страсти улеглись и Израиль оказался в би-
блейских границах «Эрец Исраэль», о чем лидеры сионистов 
мечтали уже давно, израильские генералы уже не скрывали, 
что никакой угрозы Израилю со стороны Насера и его еги-
петских «антисемитов», как оказалось, не было. А имела ме-
сто хорошо продуманная агрессия Израиля против арабских 
стран с целью завоевания новых территорий. Вот эти призна-
ния израильских генералов и министров.

Менахем Бегин, будущий премьер-министр Израиля, 
во время Шестидневной войны – министр без портфеля: «В 
июне 1�67 года мы стояли перед выбором. Сосредоточение 
египетской армии на Синайском полуострове не доказывало 
намерений Насера напасть на нас. Мы должны быть честны-
ми перед своей совестью. Это мы решили напасть на них»1.

Генерал Ицхак Рабин, глава генштаба Армии обороны 
Израиля: «Я не верю тому, что Насер хотел войны. Двух ди-
визий, которые он послал 14 мая на Синайский полуостров, 
не хватило бы для того, чтобы развернуть полномасштабное 
наступление на Израиль. Он это знал, и мы это тоже знали»2.

Генерал Матьяху Пелед, главный квартирмейстер из-
раильского генштаба: «Все эти небылицы, будто мы подвер-
гались огромной опасности из-за нашей малой территории, 
появились уже после войны. Они не могли быть оправда-
нием начала военных действий. Когда мы объявили всеоб-
щую мобилизацию наших вооруженных сил, ни один че-
ловек, если он был в здравом уме, не поверил бы, что вся 
наша армия была необходима для предотвращения египет-
ской угрозы»3.

Генерал Езер Вейцман, генштаб Армии обороны Израи-
ля: «Никогда не существовало угрозы нашего уничтожения. 
Эта гипотеза никогда не была подтверждена ни на одном 
крупном совещании»4.
1  New York Times. 21.08.1982.
2  Le Monde. 28.02.1968.
3  Le Monde. 03.06.1972.
4  Haaretz, 29.03.1972.
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Генерал Хаим Герцог, первый генерал-губернатор ок-
купированного западного берега реки Иордан: «Угрозы уни-
чтожения никогда не существовало. Израильские генералы 
никогда не воспринимали ее всерьез»1.

Мордехай Бентов, министр строительства: «Вся история 
об угрозе уничтожения была полной выдумкой. Она раздува-
лась для оправдания аннексии новых арабских территорий»2.

И, наконец, самое удивительное по своему цинизму, но 
все объясняющее признание.

Игал Аллон, министр труда и член военного наблюда-
тельного совета правительства Эшкола: «Бегин и я хотели за-
получить Иерусалим»3.

А сколько было пролито крокодильих слез по поводу 
«страшной угрозы Израилю» со стороны арабских стран! В 
начале 1�72 года Белый дом санкционировал модернизацию 
(с помощью американских займов и частных капиталов) воен-
ной промышленности Израиля. Одновременно США гаранти-
ровали Израилю «займ в 50 млн долларов... для размещения 
в Израиле советских евреев». Ведь вновь приобретенные тер-
ритории надо было заселять! Специальный законопроект по 
этому поводу был внесен тогдашними претендентами на пост 
президента от Демократической партии сенаторами Эдмун-
дом Маски и Генри Джексоном. Другой кандидат демократов, 
Дж. Макговерн, предложил, чтобы США официально, вопре-
ки решению ООН, признали Иерусалим столицей Израиля. 
«Эти видные американские политические деятели, – поясни-
ла причины просионистских выступлений ряда кандидатов 
в президенты «Вашингтон пост», – совсем не случайно так 
дружно проявляют заботу об Израиле и его нуждах. Влияние 
американских евреев на американскую политическую жизнь 
совершенно непропорционально их численности как избира-
телей. Они относятся к числу тех, кто финансирует политиче-
1  Maariv. 04.04.1972.
2  Al-Halmishmar. 14.04.1971.
3  Эйтан Габер. Менахем Бегин: легенда и человек. Нью-Йорк: Делакотт 
Пресс, 1978. С. 271.
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ские партии, в особенности Демократическую партию, точно 
так же как они в значительной степени финансируют само 
Государство Израиль»1.

О том, как используются американские СМИ для навязы-
вания гражданам США и других стран одномерного видения 
мира, угодного сионистам и всей мировой закулисе, можно 
убедиться на примере освещения ими цветных революций в 
Египте, Ливии, Грузии и на Украине. Очевидно, что этот мощ-
ный ресурс воздействия на умы все активнее используется как 
оружие информационной войны. Если учесть, что и в Канаде, 
Западной и Восточной Европе, а также в Австралии практи-
чески все СМИ, все социальные сети и основные интернет-
ресурсы контролирует, как и в США, сионистский капитал, 
станет понятнее, что в наши дни к тем «интернационалам», 
о которых говорил Х. Раковский в 1�38 году, присоединился 
новый «информационный интернационал». Это еще один ин-
струмент влияния мировой закулисы, который она активно ис-
пользует для утверждения своей мировой гегемонии.

В сионистскую казну вносят деньги не только евреи-
бизнесмены, но и неевреи вроде Дэвида Рокфеллера и его 
многочисленных родственников – совладельцев «Стандард 
Ойл» и «Чейз Манхэттен Бэнк», образованного в 1�55 году 
путем слияния с принадлежавшим Уорбургам «Бэнк оф Ман-
хэттен». Как президент этого банка Дэвид Рокфеллер не раз 
наведывался в Израиль. Он непременный участник почти 
всех «бильдербергских встреч» и один из щедрых жертвова-
телей в казну международного сионизма. «Чейз Манхэттен 
Бэнк» монополизировал распространение облигаций изра-
ильских займов в США. В числе его совладельцев находят-
ся видные представители сионистского капитала, такие как 
Лазары и Уорбурги. Тесное взаимодействие банк поддержи-
вает с группой Лимэнов и Ротшильдами. Работы ряда иссле-
дователей, изучавших причины ближневосточного кризиса, 
подтверждают, что семейство Рокфеллеров и принадлежащие 
ему крупнейшие нефтяные корпорации неизменно выступали 
1  Washington Post. 21.2.1972.
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в поддержку Израиля, щедро субсидировали международный 
сионизм. Чем это объясняется? Как пишет Альфред Лилиен-
таль в своей книге «Оборотная сторона медали», изданной 
еще до «июньской войны» 1�67 года, эти монополии долж-
ны были бы отстаивать арабские интересы, поскольку свои 
прибыли они получают за счет арабской нефти. Однако этого 
они не делают. «“Арабско-американская нефтяная компания” 
(АРАМКО), – пишет Лилиенталь, – является филиалом “Стан-
дард Ойл оф Нью-Джерси”, “Стандард Ойл оф Калифорния”, 
“Тексако” и “Сокони Мобайл”. Все эти четыре монополии 
опасались, что оппозиция сионизму может означать для них 
возможное снижение доходов на внутреннем рынке»1.

Объяснения такого рода, однако, по меньшей мере наи-
вны. Сам Лилиенталь буквально двумя строками ниже при-
знает, что широко распространяемое сионистами мнение о 
том, что нефтяные компании США якобы действуют против 
них, не имеет никакого смысла. «Скорее, – пишет он, – имеет 
место обратное явление»2. Поддержка сионистов американски-
ми нефтяными королями, крупными финансистами и промыш-
ленниками Восточного побережья обусловлена не их страхом 
перед «всесильным» сионизмом, а совпадением интересов 
нефтяных монополий с действиями международного сиониз-
ма, направленными против независимых от США ближнево-
сточных стран. С сионистами в значительной степени связа-
ны семейства Морганов и Дюпонов, контролирующие вместе 
с Лимэнами «Дженерал Моторс», крупнейшую корпорацию в 
США, да и во всем мире, а также «Дженерал Электрик» и ряд 
других мощных монополистических объединений. Общеиз-
вестно, что директора «Дженерал Моторс» вносят пожертвова-
ния в сионистскую казну и в фонд «Объединенного еврейского 
призыва». Так же поступают и другие монополисты.

По свидетельству авторов книги «Шесть дней в июне», 
многие бизнесмены-неевреи в первые же дни агрессии Израи-
ля против арабских стран в июне 1�67 года также внесли по-
1  Lilienthal A. Op. cit. P. 199.
2  Ibidem. P. 200.
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жертвования в сионистские фонды. Это Роберт Стивенс, пре-
зидент «Д. П. Стивенс энд Компани» (250 тысяч долларов), 
Роджер Миллекен, президент «Диринг Миллекен» (300 тысяч 
долларов), и ряд других1.

«Что же побуждает неевреев примкнуть к сионизму?» За-
дав этот вопрос, Альфред Лилиенталь раскрывает целую си-
стему вовлечения неевреев (он обычно употребляет обозначе-
ние «христиане») в это движение. Здесь действуют и корысть, 
и страх, и непонимание сути дела, и т.п. Но одним из самых 
сильных и безотказных средств воздействия является, как он 
показывает, постоянно «демонстрируемое» в средствах массо-
вой информации и в ходе любых политических акций чудище 
антисемитизма. «Путем ловкого препарирования новостей, 
что всегда позволяют доброжелательные к сионистам средства 
информации, каждый инцидент в мире, к которому оказались 
причастными евреи или еврей как жертва случая, преподно-
сятся общественности как проявление антисемитизма. Во всех 
массовых трагедиях, в которых, кроме евреев, были и другие 
жертвы, пропаганда подчеркивала только судьбу евреев, как 
доказательство преследований расистского характера. Посто-
янно выставлялась одна и та же искаженная историческая кар-
тина, изображающая евреев единственными мучениками, в то 
время как остальной мир захлебывался от счастья»2.

Непрерывные и доводимые до надрывности крики об 
угрозе антисемитизма, который, мол, вот-вот приведет к 
ужасающим последствиям, – это исключительно действен-
ное средство для вербовки поборников сионизма. Ссылка на 
эту «страшную угрозу» позволяет одним из таких поборни-
ков прикрыть «возвышенным мотивом» своекорыстный (или 
иной, лишенный всякой «идеальности») смысл своего слия-
ния с сионизмом, а другим (по-видимому, менее многочислен-
ным) – искренне считать себя благородными соратниками за-
гнанной в угол или даже стоящей на грани гибели нации. Этот 
1  R. J. Donovan and the sta�� o� the «Los Angeles Times». Six Days in June. 
June 5–10, 1967 // Israel’s Fight �or Survival. N.Y., 1967. P. 144–145.
2  А. Liliental. The Zionist Connection: What Price Peace? 1978. P. 100–102.
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миф особенно несостоятелен в силу того, что в сравнении с 
любым другим этносом мира евреи находятся в несоизмеримо 
большей безопасности, так как рассредоточены по всем кон-
тинентам (около половины – в Северной и Южной Америке, 
около четверти – в Израиле и примерно столько же – в раз-
личных странах Европы; достаточно многочисленно еврейское 
население и в Африке, особенно в ЮАР и в Австралии). Такое 
наличие «этнических баз» сионистов на всех континентах дает 
им к тому же гигантские преимущества в политическом, эко-
номическом и идеологическом плане»1.

С миру по шекелю

Нередко трудно точно установить, в какой мере в той 
или иной корпорации представлен капитал крупной еврейской 
буржуазии. Как правило, он вкладывается в ряд предприятий 
через «систему участий», оффшорные фирмы и банки, а так-
же через инвестиционно-банковские фирмы. В свое время еще 
В. И. Ленин в своей основополагающей работе «Империализм 
как высшая стадия капитализма» справедливо отметил, что 
«система участий» не только служит к гигантскому увеличе-
нию власти монополистов – она, кроме того, позволяет без-
наказанно обделывать какие угодно темные и грязные дела 
и обирать публику, ибо руководители «общества-матери» 
формально, по закону, не отвечают за «общество-дочь», ко-
торое считается «самостоятельным» и через которое можно 
все «провести»»2. Замечу, что именно так и действуют сегод-
ня российские олигархи еврейского происхождения, как и вся 
«оффшорная аристократия» России тех же корней.

Сплочению кланов представителей еврейской буржуа-
зии, действующей на разных континентах, в разных странах, 
способствовали не только семейные и брачные связи. В пер-
вую очередь их сплачивает сегодня общая идеология – сио-
низм – и общая практика: оказание помощи Израилю и сио-
1  Ibid. P.103–104.
2  Ленин В. Полное собрание сочинений. Т. 27. Стр. 346.
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нистским организациям во всем мире. Вполне правомерна 
поэтому формулировка, применяемая по отношению к этому 
«интернационалу финансистов» российскими и зарубежны-
ми исследователями, – сионистский капитал. Правомерность 
этого термина весьма наглядно иллюстрирует деятельность 
кланов еврейской буржуазии как в США, так и в других стра-
нах капиталистического мира. «Сионистское движение в Со-
единенных Штатах возглавляет сейчас влиятельная группа 
капиталистов-евреев, – писал американский публицист Хай-
мен Лумер, один из известных евреев-антисионистов. – Эта 
группа вносит львиную долю вкладов, помогающих Израи-
лю покрывать огромные военные расходы. Она главный по-
купатель израильских облигаций. Она производит крупные 
капиталовложения в Израиле... И, кроме того, она оказывает 
доминирующее идеологическое влияние»1.

При анализе распределения доходов населения США 
видно, что процент крупной буржуазии в общей массе аме-
риканских евреев невелик. В то же время среди евреев США 
весьма значительное число – около 800 тысяч человек – не под-
нимается выше официально установленного уровня бедности. 
Это лишь еще одно из доказательств того факта, который иг-
норируют конспирологи: еврей и ростовщик (а в наше время – 
финансист и инвестор), еврей и сионист – это далеко не всегда 
синонимы. Более того, надо учитывать, что как в США, так и 
в других странах, даже в самом Израиле, далеко не все евреи 
поддерживают сионизм и многие выступают против его пре-
тензий говорить «от имени всех евреев»2.

Одним из наиболее известных критиков сионизма среди 
американских евреев был не раз цитируемый в этой книге док-
тор юриспруденции Колумбийского университета Альфред 
М. Лилиенталь (1�15–2008), автор ряда антисионистских книг 
и множества статей. Во время Второй мировой войны он слу-
жил в Госдепартаменте и в американской армии на Ближнем 
1  Political A��airs. July 1971.
2  См.: Jews against Israel by Man�red Gersten�eld // Jerusalem Center �or Public 
A��airs. № 30, 1 March 2005.
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Востоке (1�43–1�45). В те годы он впервые посетил «землю 
обетованную». После войны, работая в только что созданной 
Организации Объединенных Наций, он написал свои первые 
статьи против сионизма, критикуя создание Государства Изра-
иль. Известность ему принесла его статья «Флаг Израиля – это 
не мой флаг» в самом многотиражном журнале США «Ридерс 
Дайджест» в начале 50-х годов. В ней Лилиенталь предупре-
ждал американских евреев об опасности попасть под обвине-
ние в «двойной лояльности», если они будут поддерживать си-
онизм. В 1�53 году Лилиенталь опубликовал свою знаменитую 
книгу «Израиль, какой ценой?»1. В этой книге он рассказал об 
истории сионизма и проанализировал ход голосования в ООН 
по вопросу о разделе Палестины. Его книга разошлась огром-
ными тиражами в арабском мире, и он был первым евреем, 
которого пригласил на личную аудиенцию король Саудовской 
Аравии Ибн Сауд. В 1�56 году Лилиенталь основал и возглавил 
Национальный комитет за безопасность и справедливость на 
Ближнем Востоке, а в 1�60 году – Американо-Арабскую ассо-
циацию торговли и промышленности. Он также написал кни-
ги «Туда идет Ближний Восток» (1�57), «Оборотная сторона 
медали» (1�65) и двухтомник «Связанные с сионистами: мир, 
какой ценой?» (1�78 и 1�82). Несмотря на резкое противодей-
ствие со стороны сионистов, Лилиенталь до конца своей жиз-
ни выступал с лекциями и статьями, в которых доказывал, что 
Израиль не является демократическим государством, и тре-
бовал отказать ему в поддержке со стороны мирового еврей-
ства. В предисловии к своей книге «Связанные с сионистами» 
Лилиенталь приветствовал резолюцию № 337� ХХХ сессии 
Генеральной ассамблеи ООН, признавшую сионизм «формой 
расизма и расовой дискриминации» (10 ноября 1�75 года).

Патроны сионистов

В начале 1�70 года в Вашингтоне состоялась встреча 
американских миллионеров еврейского происхождения с госу-
1  A. Lilienthal. What Price Israel? Henry Regnery Company, 1953.
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дарственным секретарем США У. Роджерсом. Ее организовал 
миллионер Макс Фишер. Израильская «Маарив», сообщая об 
этом, назвала один раз собеседников Роджерса миллионерами, 
а другой раз – лидерами сионистских организаций США1. Тут 
«Маарив» не ошиблась. Представители кланов крупной еврей-
ской буржуазии в США либо лично, либо через своих близких 
и дальних родственников, а также доверенных лиц осущест-
вляют монопольный контроль над деятельностью всех сио-
нистских организаций США. Вот лишь несколько имен.

Джекоб Блауштейн, один из крупнейших капиталистов 
и финансистов США, основал вместе со своим отцом «Аме-
рикэн Ойл Компани», которая в 1�33 году слилась с «Пан-
Америкэн Петролеум энд Транспорт Компани». Блауштей-
ны – совладельцы мощнейшего нефтяного картеля «Стандарт 
Ойл оф Индиана», ряда других нефтяных компаний, действу-
ющих в ЛатинскойАмерике. Блауштейн был председателем 
американской делегации на сионистской конференции в Лон-
доне в 1�45 году, занимал крупные посты в руководстве сио-
нистского концерна. Он числился в директорах ряда фондов и 
организаций, субсидирующих Израиль и деятельность меж-
дународного сионизма, – «Джойнт», «Объединенные амери-
канские фонды для Израиля», «Совет еврейских федераций и 
благотворительных фондов» и других.

Теодор Герцль Кауфман, мультимиллионер, крупный 
оптовый торговец, владелец универсальных магазинов и тор-
говых фирм, директор коммерческого банка «Коммершн Бэнк 
энд Траст» в Уилмингтоне – член руководства «Лиги борьбы 
с диффамацией» при «Бнай-Брит».

Не менее заметно на поприще сионизма выступает бога-
тейшее семейство Лазаров. Группа Лазаров в США контроли-
рует активы банков и промышленных предприятий на сумму 
в 2,2 млрд долларов; их родственники в Англии – на сумму в 
1,7 млрд долларов, а Лазары во Франции – на 7,4 млрд долла-
ров. Итак, только одно семейство контролирует активов бан-
ков и промышленных фирм на 11,3 млрд долларов.
1  Международная жизнь. 1970, № 6. С. 72.
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Фред Лазар-младший, патриарх американской ветви Ла-
заров, – вице-президент «Американского еврейского комите-
та». Джефри Лазар – председатель «Национального еврейско-
го совета скаутов». Ральф Лазар, один из директоров «Чейз 
Манхэттен Бэнк» и «Дженерал электрик», – одновременно 
член совета директоров «Джойнт».

Барон Мейер де Хирш, совладелец банка «Мейер, Уэйс, 
Роуз энд Аркин», президент флоридского банка «Майами-бич 
Федерал Сейвинг энд Лоун Ассошиэйшн», директор «Сентрал 
Сейвингс Бэнк», при жизни выступал в роли национального 
вице-президента «Американского еврейского комитета». В 
1�30 году барон Мейер де Гирш (Хирш) был избран в город-
ской совет Майами, где евреи вместе с кубинскими эмигранта-
ми традиционно играют значительную роль в муниципальной 
жизни этого города (например, А. Аронович был мэром горо-
да Майами в 1�53 году). И не в последнюю очередь поэтому 
там теперь предпочитают селиться богатые российские евреи. 
В Майами, помимо Еврейской федерации Большого Майами, 
действуют отделения важнейших американских еврейских ор-
ганизаций. Там же находятся центральные органы нескольких 
еврейских международных организаций, в том числе Между-
народной ассоциации детей – жертв холокоста, основанной 
в 1�81 году, Конгресса секулярных еврейских организаций, 
созданного в 1�70 году, и другие. В 1�60-х годах еврейские 
организации Майами (в первую очередь Еврейское бюро по 
улучшению быта неимущих – «Джуиш Уэлфер Бюро») способ-
ствовали устройству в Майами беженцев с Кубы, среди кото-
рых было около трех тысяч евреев.

Клан Шиффов также весьма обильно представлен в раз-
ного рода сионистских организациях США. Джон Мортимер 
Шифф (1�04–1�87), нью-йоркский миллионер, партнер «Кун, 
Леб энд Компани», директор «Кеннекотт Коппер» и ряда 
других фирм, одновременно был директором Национально-
го совета еврейских благотворительных организаций, зани-
мающегося сбором средств в казну сионизма и в Фонд Из-
раиля. Герберт Гарольд Шифф, миллионер, обувной король 
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из Огайо, председатель совета директоров «Шу Корпорейшн 
оф Америка», известен и как член руководства «Еврейского 
центра», «Дома еврейского наследия», «Фонда Хиллеля», и 
ХИАС – организации по вербовке эмигрантов в Израиль. Он 
же член исполкома «Джойнт», член кабинета «Объединенно-
го еврейского призыва» (ЮДЭ) и член «Бнай-Брит», был чле-
ном Совета еврейских федераций, президентом Объединен-
ного еврейского фонда.

Король игорного бизнеса Шелдон Адельсон ежегодно 
переводит в благотворительный фонд своего имени 200 млн 
долларов, которые расходуются на нужды Израиля. Регу-
лярно Адельсон делает многомиллионные пожертвования 
сионистским организациям. На его средства в 2007 году был 
создан и функционирует Центр медицинских исследований в 
Тель-Авивском университете. В 2006 он внес $25 млн в фонд 
Birthright Israel («Израиль по праву рождения», или «Таглит»), 
финансирующий поездки еврейской молодежи в Израиль. В 
2007 году – еще $25 млн, что позволило принять участие в 
этой программе знакомства с Израилем примерно 20 тысячам 
участников дополнительно. В 2007 Адельсон основал груп-
пу Freedom’s Watch, неизменно выступающую в поддержку 
Израиля и всех внешнеполитических авантюр США. Члена-
ми этой группы стали «сыны Израиля» Ари Флейшер (Ari 
Fleischer, бывший пресс-секретарь Буша), Мэтт Брукс (испол-
нительный директор Республиканской еврейской коалиции) 
и Мэл Семблер (бывший посол США в Риме и лидер Респу-
бликанской еврейской коалиции).

Бруклинский миллионер Берни Дойч, – активнейший 
участник сионистского движения, главный поставщик долла-
ров для фашистской «Лиги защиты евреев» во главе с равви-
ном Меиром Кахане, щедрый жертвователь в казну правых си-
онистских партий «Херут» и «Движение за Великий Израиль». 
Он же был одним из активных участников антисоветского сио-
нистского шабаша в Брюсселе в феврале 1�71 года, о котором 
будет рассказано подробнее ниже. На деньги Дойча, а также 
подобных ему «ультра» из числа сионистов-миллионеров Ка-
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хане издавал свою известную книгу «Никогда вновь» и дру-
гую антирусскую макулатуру.

Список этот можно продолжить. Здесь приведены лишь 
наиболее типичные имена представителей крупной еврей-
ской буржуазии, контролирующей международный сионизм, 
что делает более понятным и наглядным термин «сионист-
ский капитал».

Теперь о международных связях крупной еврейской бур-
жуазии США. В «интернационале» финансистов и промыш-
ленников еврейского происхождения, образующих глобальное 
объединение сионистского капитала, ей принадлежит, не-
сомненно, роль босса. Роль эта определяется ее близостью к 
правящим кругам США, ее реальными позициями в капитале 
и промышленности. Это не означает, конечно, что ее европей-
ские коллеги находятся на положении младших партнеров. 
Специфический характер крупной еврейской буржуазии такое 
деление делает неправомерным. Дело в том, что нередко одна и 
та же семья, а точнее семейный клан, действует не в масштабах 
одной страны, а в масштабах глобальных. Так сложилось исто-
рически в годы галута, еврейского рассеяния. Мы уже упоми-
нали в этом плане семейство Ротшильдов. Реальные позиции 
этого семейства в США значительны, но основная его мощь 
сосредоточена на европейском континенте. Ротшильды – наи-
более типичные представители сионистского капитала, с их 
именем тесно связана вся история международного сионизма.

Так же как и многие другие «древние» кланы еврейской 
буржуазии, Ротшильды начинали с ростовщичества. Они фи-
нансировали королевские дворы ряда западноевропейских го-
сударств, нередко враждовавших между собой. Но, как писала 
израильская журналистка Ханна Арендт, частые конфликты 
этих дворов, а впоследствии правительств «ни на минуту 
не поколебали интересов их государственных банков». Рот-
шильды оставались Ротшильдами независимо от своего под-
данства. Какую бы политику ни проводило то государство, на 
территории которого были расположены их банки, Ротшиль-
ды гнули свою линию. Деньги помогали им формировать по-
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литику ряда европейских государств на протяжении почти 
двух веков. Банкирские дома Ротшильдов в Англии, Австрии 
и Франции всегда были тесно связаны между собой и играли 
крупную роль в выпуске государственных займов всех этих 
стран. Ротшильды вместе с Шиффами и Уорбургами выделя-
ли средства на финансирование боевиков Троцкого, которые 
ехали из США и Англии в Россию делать революцию, а за-
тем финансировали интервенцию стран – участниц Антанты 
против Советской России в 1�18–1�20 годах. Они же способ-
ствовали утверждению гитлеровского режима в Германии, 
субсидировали франкистов в 1�36–1�3� годах и нажили ко-
лоссальные барыши на грабительских кредитах, поставках 
оружия и продовольствия в годы Второй мировой войны. Сто-
ит ли удивляться, что «патологические антисемиты» – глава-
ри Третьего рейха отправили венского Ротшильда, когда он 
попал им в руки, не в Освенцим, а в Швейцарию, и пальцем не 
тронули отпрысков парижского клана Ротшильдов, захвачен-
ных в плен в форме офицеров французской армии.

Стоит ли удивляться, что Ротшильды – очевидно, в благо-
дарность за хорошее отношение к ним нацистов – субсидируют 
неонацистскую НДП в Германии в наши дни, всячески поощря-
ют деятельность созданных в Израиле «еврейских филиалов» 
реваншистских организаций, действующих в системе междуна-
родного сионизма. Это Союз бывших силезцев в Израиле, Союз 
евреев Центральной Европы, Союз бывших жителей Бреслау и 
Силезии и так далее. Между сионистами-реваншистами и нео-
фашистами сложилось полное взаимопонимание.

Американское интернет-издание Celebrity Net Worth, ко-
торое специализируется на подсчете средств, заработанных 
известными людьми, составило в октябре 2012 года список 
из 25 самых богатых людей, живших во втором тысячелетии, 
буквально от Иисуса Христа до наших дней. Общее состояние 
представителей списка превышает $4,32 трлн. Да, в этом спи-
ске действительно числится всего одна еврейская семья – клан 
Ротшильдов, чей общий капитал оценивается в $350 млрд. 
Точную цифру довольно трудно определить из-за многочис-
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ленных активов и разветвленности клана. Некоторые эксперты 
уверены, что семья Ротшильдов имеет около $1 трлн только в 
недвижимости и банковском секторе. Другие называют цифру 
на порядок больше. «Вычислить» этот клан трудно.

Родоначальник династии масон 33-го градуса Майер Ам-
шель Ротшильд (1744–1812), сын обычного еврейского менялы 
из Германии, основал свой банк во Франкфурте-на-Майне в 
1760 году. Эмблема банкирского дома Ротшильдов – пять скре-
щенных стрел – символизирует пять ветвей семейного клана, 
которому дал начало Майер Амшель Ротшильд. Его потомки 
осели в Лондоне, Париже, Неаполе и Вене. После смерти Май-
ера его совокупный капитал вдвое превышал активы Фран-
цузского банка. Дело продолжили пять его сыновей: Амшель 
Майер, Соломон Майер, Натан Майер, Калман Майер, Джеймс 
Майер. Братья контролировали пять банков в крупнейших го-
родах Европы (Париже, Лондоне, Вене, Неаполе, Франкфурте-
на-Майне). Ротшильды создали глобальную финансовую 
систему, неподконтрольную каким-либо государствам. Пона-
чалу, чтобы сохранить деньги в семье, патриарх организовывал 
браки между двоюродными и троюродными родственниками, 
за что Ротшильдов не раз обвиняли в кровосмешении. В кон-
це XIX века Ротшильды эту критику учли и стали заключать 
браки выходцев из своего клана с отпрысками других богатых 
семейств по расчету. Так они породнились с другими крупны-
ми банкирами, фактически поставив их под контроль Семьи. 
Это позволило Ротшильдам усилить свои позиции в мировой 
финансовой системе и заодно замаскировать их. В прессе даже 
заговорили о том, что ветви их клана выродились, а преж-
нее влияние утеряно. Нет ничего более далекого от истины. 
«Ротшильды потратили сотню лет, чтобы спрятать истинный 
масштаб своей сети глобального контроля, – утверждает ие-
русалимский раввин Арон Коэн, который занимался историей 
этой династии финансистов. – Когда я говорю “Ротшильды”, 
я имею в виду не только непосредственно членов этой семьи 
или даже людей, носящих эту фамилию. В семью Ротшильдов 
входит множество людей, она имеет множество ответвлений. 
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И есть множество Ротшильдов, которые не называют себя так. 
У них уже давно есть программы по размножению, которые 
порождают потомство под другими именами. Когда эти люди 
приходят к власти, они несут в себе гены Ротшильдов и подчи-
няются их системе, но официально Ротшильдами не являются. 
В этом вся трудность оценки их проникновения в правитель-
ства, финансовую сферу – они скрыты за тысячами разных 
имен. Дом Ротшильдов и их агенты на ведущих должностях в 
правительстве, банковской сфере, бизнесе, фармакологии, био-
технологиях, СМИ и т.д. действуют как единое целое, чтобы 
воплотить в реальность описанный еще Оруэллом мировой 
контроль над населением, в том числе и над евреями».

Финансовая мощь Ротшильдов огромна. С. Ааранович, 
автор книги «Правящий класс», изданной в Лондоне, пишет 
об этом семействе: «Рассматривая во всемирном масштабе 
деятельность Ротшильдов, включая парижскую ветвь, можно 
утверждать, что они образуют наиболее мощную единую и 
единственную финансовую силу Европы, имеющую глобаль-
ные интересы и участие во многих финансовых предприяти-
ях мирового размаха»1.

Через лондонских Ротшильдов клан контролирует англо-
голландский нефтяной трест «Ройал Датч – Шелл», принад-
лежащий соответственно им, Морганам и Лазарам. Этот 
трест действует в системе нефтяных корпораций, известных 
под именем «семи сестер» (рокфеллеровские «Стандарт Ойл 
оф Нью-Джерси», «Сокони Мобайл Ойл», «Стандарт Ойл оф 
Калифорниа», меллоновская «Галф Ойл», чикагская «Текса-
ко», «Ройал Датч – Шелл» и «Бритиш петролеум»). В Южной 
Африке клан Ротшильдов контролирует золотые рудники и 
два крупных треста цветных металлов – «Пеньяройя» и «Рио 
Тинто». Вместе с группой Моргана в США Ротшильды владе-
ют рядом концернов международного значения. Вместе с Чем-
берленами и Мелчеттами контролируют химический концерн 
«Империэл Кемикл Индастриз» в Англии. Под их контролем 
«Виккерс» (Англия), «Метальгезельшафт» (ФРГ), крупнейшие 
1  S. Aaranovich. The Ruling Class. London, 1961. P. 84–87.
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банки Европы «Мокатта энд Голдсмит», «Сэмюэль Монтегю» 
и другие корпорации, банки, страховые компании...

Активы Парижско-Нидерландского банка («Банк де Пари 
э де Пэи-Ба»), и Банка Парижского союза составляют 40% акти-
вов всех сорока фондовых банков Франции. Члены правления 
Парижско-Нидерландского банка занимают около 200 постов 
в правлениях промышленных компаний. Этот банк связан с 
банкирскими домами Ротшильдов и братьев Лазар. Он контро-
лирует крупнейшие промышленные предприятия Франции, а 
через дочерний банк государства Марокко – добывающую про-
мышленность, сельское хозяйство и транспорт Марокко, ряд 
других банков в зоне франка и в Южной Америке. В 1�66 году 
он с целью усиления частного банковского сектора вступил в 
тесную связь с крупнейшим частным акционерным депозит-
ным банком – «Промышленным и торговым кредитом».

Английские Ротшильды вместе с Сэмюэли и Оппенгей-
мерами контролируют многомиллиардные активы и от имени 
Английского банка выступают на рынке золота. Такого же рода 
«интернационализмом» отличаются и другие крупные кланы 
еврейской буржуазии, уже известные нам по анализу сионист-
ского капитала в США. Сегодня Ротшильды – это:

– банк N. M. Rothschild & Son (Англия);
– банк Rothschild & Cie Banque (Франция).
– Concordia B.V. – холдинговая компания, возглавляе-

мая бароном Давидом де Ротшильдом, совладельцами кото-
рой являются Лондонский и Парижский банки Ротшильдов, 
владеющая контрольным пакетом акций холдинговой ком-
пании швейцарских Ротшильдов Continuation Holdings of 
Switzerland, а также всеми акциями американских и канад-
ских банков Ротшильдов;

– страховой фонд Afficus Capital Inc. (Натаниэль Рот-
шильд);

– холдинговая компания «Сосьете Д’энвестисман дю 
Нор» (Франция);

– хедж-фонд Atticus Capital. Капитализация – 14 млрд 
долларов, вице-президент – Натаниэль Ротшильд;
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– энергетическая компания Vanco International Limited;
– банк JNR Ltd (J. Aron & Natan Rotshild Energy Interna-Interna-

tional Limited), который контролирует Натаниэль Ротшильд, 
инвестирует в украинские и российские компании;

– венгерская девелоперская компания «Тригранит» (На-
таниэль Ротшильд – 12%, инвестиции в российскую недвижи-
мость оцениваются на уровне 5 млрд долларов);

– «Англо-Американ Корпорейшен оф Саут Африка», 
горнопромышленные компании ЮАР, занимающиеся добычей 
золота, алмазов, урана и других полезных ископаемых;

– «Рио Тинто» – горнодобывающая компания (уголь, 
железо, медь, уран, золото, алмазы, аллюминий);

– «Де Бирс» (De Biers) – международная компания по 
эксплуатации, обработке и распространению алмазов (Эве-
лин Ротшильд);

– сеть ресторанов и отелей RLM (Эли Ротшильд);
– Банк Rothschild AG (Эли Ротшильд, Швейцария);
– «Ферст Марк Коммуникейшенс Интернэшнл ЛЛСи» 

и «Филд Фреш Фудс» (Эвелин Ротшильд совместно с супру-
гой Лин Форестер);

– финансирование нефтепровода Израиля (Эдмонд Рот-
шильд);

– музыкальная компания F7 Music (Энтони Ротшильд, 
США);

– замки Шато Мутон и Шато Лафит, где производится 
знаменитое вино «Шато Мутон Ротшильд», удостоенное ста-
туса Первого Гран-крю класса;

– более 100 садов и парков в Европе.
Под контроль либо владение Ротшильдов попадают так-

же такие издания и масс-медиа, как:
– The Economist, The Daily Telegraph, The Guardian (Эве-

лин Ротшильд);
– британская широковещательная корпорация «Би-Би-Си» 

(BBC) (зять Эдмонда Ротшильда Маркус Эгиус возглавлял ВВС);
– парижское издательство «Пресс де ля Сите» – соб-

ственность Ротшильдов;
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– французская газета «Либерасьон»1.
Клан Лазаров занимает ведущие позиции во всех трех 

мировых центрах сосредоточения капитала. Если все фирмы, 
входящие в группу Лазаров, объединить в одну, то в ней оказа-
лось бы 4� компаньонов: 21 – в Нью-Йорке, 8 – в Париже, 20 – 
в Лондоне. Исключительное чутье Лазаров к экономической 
конъюнктуре позволило им вовремя уловить рост значения 
займов в евро и международных долларовых операций. Лаза-
ры ловко использовали свою «интернациональность», занима-
ясь этими операциями либо вплотную, либо на паях с другими 
банками. Все три центра клана Лазаров подключились к меж-
дународным синдикатам поручителей. Условия сделок четко 
координировались, так что ни нью-йоркские, ни парижские, ни 
лондонские Лазары не оставались внакладе.

Триумвират Лазаров установил тесные связи с другими 
финансовыми группами. Лазары – самые крупные держатели 
акций миланского «Медиобанка», обслуживающего нужды 
ряда крупных промышленных компаний Италии. Парижский 
дом Лазаров имеет крупные интересы в «Банк де Пари э де 
Пэи-Ба», несколько меньшие – в «Индокитайском банке» и 
представлен в правлении обоих. Через «Банк де Пари э де Пэи-
Ба» Лазары связаны с «Дойче Банк» (ФРГ), который в свою 
очередь блокируется с группой Уорбургов и с принадлежащей 
им «Кун, Леб энд Компани». Личная уния и деловые связи 
привели Лазаров в Бельгию, где их интересы защищает семья 
Белль, и в Италию. Лазары вхожи в самую крупную частную 
страховую монополию Италии «Ассикурациони Дженерали 
ди Триесте э Венеция» (АДТВ). Интересы Лазаров в Италии, 
в частности в фирме «Фиат» и в АДТВ, представляет Андре 
Мейер, о котором речь пойдет ниже.

АДТВ играет важную роль во внешнеэкономической экс-
пансии итальянских монополий. Любопытно отметить, что эта 
фирма имела ряд зарубежных филиалов в странах Восточной 

1  См.: The House o� Rothschild: Money’s prophets, 1798–1848. Volume 1. Niall 
Ferguson, 1999; Лотман Г. Ротшильды – короли банкиров. Минск: Интер-Лотман Г. Ротшильды – короли банкиров. Минск: Интер- Г. Ротшильды – короли банкиров. Минск: Интер-Г. Ротшильды – короли банкиров. Минск: Интер-. Ротшильды – короли банкиров. Минск: Интер-Ротшильды – короли банкиров. Минск: Интер- – короли банкиров. Минск: Интер-короли банкиров. Минск: Интер- банкиров. Минск: Интер-банкиров. Минск: Интер-. Минск: Интер-Минск: Интер-: Интер-Интер-
дайджест, 1997.
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Европы и потеряла их после установления в этих странах со-
циалистического строя. В �0-х годах, однако, Лазары с триум-
фом вернулись туда. После Второй мировой войны основными 
зонами экспансии клана Лазаров стали государства Западной 
Европы и Латинской Америки, Азии и Африки. Под их контро-
лем находится 70 филиалов АДТВ в 30 странах, в частности 
в США, Франции, ФРГ, Австрии, Мексике, Венесуэле, Перу, 
Эквадоре, ЮАР, Южной Родезии, Кении, Израиле, Австралии 
и так далее. Владельцы этой фирмы – щедрые жертвователи в 
казну международного сионизма и в фонд Израиля.

Семейство Мейеров, о котором мы уже говорили, дей-
ствует не только в Америке, но и весьма активно в Европе. 
Так, Андре Мейер – совладелец нью-йоркской фирмы «Лазар 
Фрер» и парижского банка «Лазар Фрер э Компани» и дирек-
тор лондонского банка «Лазар Бразерс энд Компани». Он же 
один из директоров брюссельской фирмы «Сосьете де транс-
порт е д’Энтерприз Индустриель», итальянского концерна 
«Монтекатини» и член директората «Фиат». Отметим к тому 
же, что фирма «Мейер Бразерс Энтерпрайз» владеет и в Израи-
ле недвижимым имуществом, проводит строительные работы 
и финансирует внешнюю торговлю страны.

Весьма «интернациональна» и семья Уорбургов. Фре-
дерик Маркус Уорбург начинал свою банкирскую карьеру в 
гамбургской фирме «Варбург унд Компани». Затем перебрал-
ся в США и стал партнером «Кун, Леб энд Компани», а также 
«Лимэн Бразерс».

Эрик Макс Уорбург родился в Гамбурге в 1�00 году, про-
ходил стажировку в «Дрейфус энд Компани» (Германия), «Н. 
М. Ротшильд энд Санс» (Англия) и «Кун, Леб энд Компани» 
(Нью-Йорк). Вернувшись в Германию после длительного об-
учения, он стал партнером фирмы «Варбург унд Компани» в 
Гамбурге, а затем возглавил отделение этой фирмы в Амстер-
даме. Варбурги не только финансировали нацистов, но и про-
изводили на своих заводах отравляющий газ иприт. Их фир-
ма, «национализированная» фашистами, производила затем 
газ для газовых камер Освенцима и других лагерей смерти. 
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После войны она спокойно возобновила свою деятельность в 
том же Гамбурге – капиталы ее за время войны лишь умно-
жились – под наименованием «Бринкман, Уиртц унд Ком-
пани». Эрик Уорбург был ее партнером, а также председате-
лем правления «Э. М. Уорбург энд Компании» в Нью-Йорке. 
Услуги Уорбурга оценили все те правительства, на террито-
рии которых он действовал. Он награжден в США орденом 
Легиона почета, в Англии – орденом Британской империи, в 
ФРГ украшен крестом «Бундесвердинс-кройц».

Аналогичные примеры, только менее красочные, можно 
встретить и в истории семейства Лебов, Шиффов, Зелигма-
нов, Кауфманов, а также многих других кланов крупной ев-
рейской буржуазии. В систему сионистского капитала входят 
также крупные промышленники и финансисты, семейные 
кланы которых действуют обычно с территории одной из ев-
ропейских стран, обеспечивая себе выход на мировой рынок 
через свои филиалы. Назову наиболее известных из них, по-
мимо уже упоминавшихся.

В Англии спонсором сионистов выступал оптовый тор-
говец сэр Исаак (Айзек) Вольфсон (18�7–1��1), глава англий-
ского концерна (с филиалами и дочерними предприятиями в 
США, Израиле и ряде других стран), в сферу деятельности 
которого входили банковское дело, строительство, морской и 
сухопутный транспорт, универсальная торговля. Концерн вхо-
дит в первую двадцатку 300 наиболее крупных компаний Ан-
глии. Семья Вольфсон владеет крупными торговыми фирмами 
«Маркс энд Спенсер», которая имеет филиалы в 50 странах 
мира, включая Россию, и «Грейт Юниверсал Сторз» (ГЮС)1.

В 1�55 году основан фонд Вольфсона, из которого до 
1�70 года в Британии и Британском содружестве наций было 
распределено на различные цели здравоохранения и культуры 
свыше 15 млн фунтов стерлингов. Вольфсон предоставил зна-
чительные суммы на расширение и развитие Еврейского уни-

1  См.: The Guardian. June 22, 1991. P. 21; Springett, Pauline, «G�S Frees 
Pounds 900m Asset» // The Guardian. February 17, 1997. P. 15; Woolcock, Keith. 
The Great �niversal Mystery // Management Today. November 1994. P. 48–52.
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верситета в Иерусалиме, Техниона в Хайфе и в особенности – 
Научно-исследовательского института имени Х. Вейцмана. 
На средства Вольфсона был построен в Иерусалиме «Гейхал 
Шломо» – здание Верховного раввината Израиля и новая Ве-
ликая синагога Иерусалима (1�85). Он один из тех сионистов, 
которые получают двойную выгоду от поддержки Израиля – 
политическую и экономическую. Филиалы «Маркс энд Спен-
сер» и ГЮС в Израиле позволяют клану Вольфсонов получать 
прибыль не только за счет продажи готовой одежды весьма 
приличного качества, но и дают выход на африканские рынки, 
где сильны позиции израильских капиталистов.

В 1�62 году Вольфсон получил титул барона за свою бла-
готворительную деятельность и в 1�63 году был избран членом 
Британского королевского общества. В 1�50 году Вольфсон 
стал председателем Объединенного еврейского призыва и 
президентом Объединения ортодоксальных еврейских общин 
Великобритании. Сэр Исаак был почетным президентом Ан-
глийской сионистской организации, президентом английского 
филиала «Объединенной синагоги» и одним из почетных «ди-
ректоров института X. Вейцмана». В 1�86 году на посту главы 
семейной корпорации его сменил его сын Леонард Вольфсон, 
теперь уже лорд Вольфсон Марилебоунский.

По тому же пути, что и Вольфсон, пошел английский 
миллионер Скоф, создавший в Израиле фирму по сбыту хими-
ческих продуктов. В казну сионизма вносили крупные пожерт-
вования магнат обувной промышленности Англии Чарлз Клор, 
почетный председатель английской сионистской организации 
лорд Израиль Зифф, а также крупный оптовый торговец, руко-
водитель ряда сионистских объединений Англии Кауфман. В 
этой же компании – совладельцы «Бритиш Петролеум» в лице 
Мелчеттов, лондонский дом Оппенгеймеров, семейство Сэмю-
элей, вместе с Ротшильдами владеющие «Империал Кемикл 
Индастриз», и многие другие. Наиболее любопытен жизнен-
ный путь одного из членов этого семейства, Эдвина Хербера 
Сэмюэля. Он родился в 18�8 году – почти ровесник Всемирной 
сионистской организации – и впитал идеи сионизма, что на-
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зывается, с молоком матери. Будучи на службе в английской 
колониальной армии, он служил не столько его величеству ко-
ролю, сколько международному сионизму. В 1�20–1�27 годах 
Сэмюэль нес службу в Иерусалиме, Рамалле и Яффе. С 1�44 
года был главным цензором Палестины. Выйдя в отставку, Сэ-
мюэль уже не скрывал своих сионистских взглядов. Он стал 
директором сионистских издательств «Джуиш кроникл» и 
«Валентайн, Митчелл Паблишинг Компани», вошел в руко-
водство «Англо-Еврейской ассоциации», «Лейбористы – дру-
зья Израиля» и общества «Друзья Иудейского университета». 
Не отставал от отца и его сын Питер – директор корпорации 
«Шелл Транспорт энд Трейдинг Компани», владеющей гигант-
ским танкерным флотом, и фирмы «Сэмюэль Пропертис», а 
также председатель «Мейборн продактс»; он столь же щедр на 
финансовые пожертвования в казну сионизма, как и его отец.

Во Франции вместе с Ротшильдами и Лазарами весьма 
весомые позиции в банковском деле занимает Вильфрид Ба-
умгартен, бывший министр финансов и почетный президент 
«Банк де Пари», один из руководителей французских сиони-
стов. В. Баумгартен тесно связан с французскими Ротшильда-
ми. На ниве сионизма «сеют и собирают» авиационный король 
Марсель Дассо и его потомки, промышленники Г. Абулькер, 
И. Сальтис, мебельный барон А. Клере и другие.

В Италии сионистский капитал представлен уже упоми-
навшимися Мейерами и теми же Лазарами. А владелец кон-
церна «Фиат» Аньелли, умерший в 1�71 году, был одним из 
наиболее деятельных в Европе сионистов-миллионеров. Он 
не только вносил пожертвования в фонд Израиля, но и по-
стоянно участвовал в конференциях миллионеров в Иеруса-
лиме и «бильдербергских встречах». Через свой филиал во 
Франции «Фиат франс СА» семейство Аньелли субсидирует 
французских сионистов, а через испанский филиал «СЕАТ» – 
сионистов испанских, одну из весьма воинственных когорт 
международного сионизма.

В Германии огромную роль в оказании помощи Израилю 
и в субсидировании международного сионизма играют гер-
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манские монополии, связанные с сионистским «интернацио-
налом миллионеров» или входящие в него как равноправные 
пайщики. Среди них наиболее видное место принадлежит 
«Дойче Банк», который долгое время возглавлял Герман Абс, 
щедрый жертвователь в сионистскую казну, частый гость в 
Израиле. Он был главой наблюдательного совета, в который 
некогда входил покойный Аденауэр, бывший в самом тес-
ном контакте с сионистами и правящей верхушкой Израиля. 
В той же компании оказались и «Берлинер Банк», «Франк-
фуртер Банк», «Байерише Ипотекен-унд-Вексель Банк», ста-
рый банкирский дом «Леопольд Зелигман» из Кельна, тесно 
связанный с семейством Ротшильдов, «Заломон Оппенгейм 
Юнгере унд Компани» и «Дж. X. Штейн», также базирую-
щиеся в Кельне и связанные с Ротшильдами. В сионистскую 
казну регулярно вносит пожертвования и семейство Шпицев. 
В финансировании сионизма все бо́льшую роль играют воз-
рожденный после Второй мировой войны торговый концерн 
«Херти» и ряд других монополий, банков и фирм.

В Австрии с сионизмом самым тесным образом был свя-
зан король бульварной австрийской прессы Фриц Мольден, 
зять Аллена Даллеса, а также ряд других банкиров и про-
мышленников.

В Бельгии действует тесно связанный с Ротшильдами 
банк «Сосьете Женераль де Бельжик». Он имеет прямой или 
косвенный контроль примерно над 1/3 предприятий страны, 
особенно через свои банки, холдинговые компании по про-
изводству стали, цветных металлов и электроэнергии. Из 
этого источника постоянно кормятся сионисты. Бельгийские 
монополисты и банкиры Амьель и Белль также не оставляют 
их своими заботами, а имя Амьеля стояло на первом месте в 
списке бельгийских участников антисоветской сионистской 
конференции в Брюсселе – и причиной тому отнюдь не первая 
буква в алфавите, с которой оно начинается.

В Голландии после окончания войны еврейская бур-
жуазия восстановила и значительно укрепила свои позиции 
в экономике и играет ведущую роль в ряде главных отраслей 
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голландской индустрии, во внешней, внутренней торговле и 
банковском деле. Семья Филипс владеет одним из крупней-
ших радиоэлектронных концернов мира. «Филипс» выпускает 
радары, радиоаппаратуру, магнитофоны, телевизоры, компью-
теры, лазерные диски, медицинскую технику, сотовые теле-
фоны, серию микросхем, электробритвы, холодильники, дру-
гие бытовые электроприборы и т.д. В 2007 году объем продаж 
этого концерна составил более 25 млрд евро. Его предприятия 
расположены более чем в 100 странах мира, на них заняты 
свыше 120 тысяч сотрудников. Концерн – важный поставщик 
электрооборудования и радиотехники для НАТО. Он активно 
действует в реализации англо-голландско-германского проек-
та по производству обогащенного урана методом газовой цен-
трифуги. Специалисты из «Филипса» работают и в израиль-
ском атомном центре в Димоне.

С семьей Филипс тесно связан крупный голландский 
бизнесмен нефтепромышленник Ван Леер, обладатель весьма 
солидного пакета акций «Ройал датч – Шелл». Он известен 
как «основатель электронно-оптической промышленности в 
Израиле». Концерн «Юнилевер» контролируется Филипса-
ми, а «Ротердамше Банк» в свою очередь тесно связан с Рот-
шильдами. «Юнилевер» не только крупнейший химический 
концерн мира, но одновременно и крупнейшее монополисти-
ческое объединение в пищевой промышленности. Его годо-
вой оборот приближается к 20 миллиардам долларов, а на его 
предприятиях работают около 200 тысяч человек. Он также 
выполняет заказы для НАТО1.

С «Юнилевер» тесно связан маргариновый король Ван 
ден Берг, в руках которого помимо крупного пакета акций 
этого концерна находится также «Ван ден Берг Фабрикен» и 
«Маргарин Уни». Он щедрый жертвователь в сионистскую 
казну. Капиталы крупной еврейской буржуазии вложены в 
промышленную обработку алмазов, а также в ювелирную 
промышленность, традиционный еврейский промысел. Харак-
1  См.: Беглов И. США: собственность и власть. С. 291–292; сайт www.
consumer.philips.com/
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терно, что эта отрасль одна из самых прибыльных в Израиле. 
На антверпенскую биржу алмазов поступает продукция, из-
готовленная на предприятиях, принадлежащих голландскому 
сионисту Моше Шнитцеру, переселившемуся в Израиль. Он, 
кстати, дважды переизбирался президентом Международной 
федерации алмазных бирж. Четыреста фабрик Израиля еже-
годно обрабатывают свыше 1 750 000 каратов, или 80% общей 
продукции капиталистических стран алмазов малой и средней 
величины. Чистый экспорт бриллиантов за 2007 год достиг 
7,076 млрд долларов, чистый экспорт алмазного сырья – 3,386 
млрд, чистый импорт бриллиантов возрос за последние 30 лет 
на 13,3%, достигнув цифры в 4,558 млрд, а чистый импорт ал-
мазов – на 8%, коснувшись отметки 5,084 млрд долларов.

В Швеции обосновался один из видных представителей 
международного сионистского концерна – клан Валленбер-
гов. По свидетельству либерального журнала «Фиб», империи 
Валленбергов в Швеции принадлежит огромная доля нацио-
нального богатства и решающее слово в области политики. 
Валленберги патронируют практически все сионистские 
организации Скандинавии, оказывают через свои филиалы 
помощь сионистам, действующим и вне европейского конти-
нента. На деньги этого клана закупается оружие и военное 
снаряжение для Израиля.

Израиль. В списке 151 еврейского миллиардера, опубли-
кованного журналом «Форбс» в 2013 году, насчитывается 14 
израильтян. Самым богатым признан Идан Офер.

Россия. 28 октября 2014 года один из ведущих россий-
ских новостных порталов, Lenta.ru, опубликовал список са-
мых богатых россиян, согласно которому, по данным сайта, 
четверть российских миллиардеров – евреи1. Вместе они кон-
тролируют капитал на общую сумму 132,� миллиарда долла-
ров. В списке миллиардеров «Ленты» – 200 человек, но лишь 
8� из них – этнические русские. В то же время доля русских 
в населении России составляет 81%, а евреев – 0,11%. «Сред-
1  Шибутов М., Пак М. Кому на Руси жить хорошо? // Интернет. Режим до-
ступа: http://lenta.ru/articles/2014/10/27/reachethnic/
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ний» еврейский миллиардер располагает капиталом в 2,� мил-
лиарда долларов, в то время как русский миллиардер – лишь 
1,� миллиарда. Самым богатым евреем России назван Михаил 
Фридман, совладелец и председатель наблюдательного совета 
консорциума «Альфа-групп», совладелец нефтяной компании 
«ТНК – ВР», состояние которого оценивается в 17,� миллиарда 
долларов. Другие богатые евреи – председатель совета дирек-
торов группы компаний «Ренова» и президент фонда «Сколко-
во» Виктор Вексельберг (17,2 миллиарда), Леонид Михельсон 
(15,6 миллиарда), Герман Хан (11,3 миллиарда), Михаил Про-
хоров (10,� миллиарда) и Роман Абрамович (�,1 миллиарда). 
В апреле 2013 года в израильской версии журнала «Форбс» в 
списке евреев-миллиардеров состояние Михаила Прохорова 
оценивалось в 13,2 миллиарда долларов1. В список «Форбса» 
не попали проживающие в Израиле «русские» олигархи Ар-
кадий Гайдамак, Леонид Невзлин, Владимир Дубов, Михаил 
Брудно, Михаил Черной и другие.

Украина. Согласно «Форбс», из 15 «топ-олигархов» 
Украины как минимум 10 являются евреями, притом, что 
и все остальные тесно связаны с ними (да и занявшего пер-
вое место Рината Ахметова ($15,4 млрд) в израильской вер-
сии «Форбс» также назвали «евреем»). Виктор Пинчук ($4,2 
млрд), основатель группы East One. Владеет телеканалами: 
ICTV, СТБ, «Новый канал», М1, М2, QTV и газетой «Фак-
ты». Игорь Коломойский, основной финансист Нацгвардии, 
«Правого сектора» и других фашистских формирований 
на Украине. В списке «Топ-100» наиболее влиятельных лю-
дей Украины журнала «Корреспондент» Коломойский занял 
шестую позицию ($6,2 млрд). Согласно журналу Forbes, его 
личное состояние вдвое меньше – $3 млрд. Он фактический 
владелец «Приват Банка», а также совладелец великого мно-
жества компаний, включая «Нефтехимик Прикарпатья», не-
фтедобывающую компанию «Укрнафта», «Солм», «Сентоза» 
и других. Коломойский владеет группой изданий «Главред», 
а также информагентством УНИАН. Кроме того, долей в хол-
1  The Jerusalem Post. 8.04.2013.
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динге Central European Media (CME), владеет телеканалами: 
ТСН (1+1), 2+2, «Плюс Плюс», ТЕТ, информагентством «Уни-
ан». Коломойский – президент созданного на его средства Ев-
ропейского еврейского союза, получившего штаб-квартиру в 
здании Европарламента и огромные лоббистские возможно-
сти для продвижения интересов «хозяина Новой Хазарии», 
как его именуют. Геннадий Боголюбов ($1,7 млрд) – пар-
тнер Коломойского, соучредитель группы «Приват». Петр 
Порошенко-Вальцман ($1,6 млрд) – владелец инвестиционно-
го фонда «Прайм Эссетс Кэпитал» (ЗНКИФ), кондитерской 
корпорации «ROSHEN», фирмы «Экран», Пятого канала и 
других СМИ, «Укрпроминвест-Агро», автокорпорации «Бог-
дан», трех компаний по производству крахмала Писковского 
завода стеклоизделий, страховой компания «Країна» и других 
фирм. Константин Жеваго ($1,5 млрд), владелец «Газеты по-
украински». Андрей Веревский ($1 млрд). Александр Ярос-
лавский ($�80 млн). Леонид Черновецкий ($750 млн). Дмитрий 
Фирташ ($673 млн) владеет телеканалами «Интер», «Интер+», 
НТН, К1, К2, «Enter-фильм», информагентством «Украинские 
новости». Официально заявил, что не считает себя евреем, при 
этом тесно связан с Ротшильдами и МИ-6; группа Ротшильда 
работает также в Харьковском и Днепропетровском регионах 
с олигархом А. Ярославским и в Днепропетровском регионе – 
с В. Пинчуком. Олег Бахматюк ($ 60� млн).

Именно эта еврейская мафия и заказала государственный 
переворот 2014 года в Киеве, в результате которого президен-
том Украины стал П. Порошенко, устроивший геноцид русско-
го населения в Донецкой и Луганской областях.

Крупная еврейская буржуазия занимает прочные пози-
ции в Испании и Португалии, экономике ряда стран Латинской 
Америки, в Австралии и Новой Зеландии, область ее интере-
сов распространяется и на страны Азии, в том числе Сингапур, 
Индонезию, Японию, Филиппины и Малайзию. Как правило, 
это представители кланов, действующих в ряде стран, а то и на 
нескольких континентах. Весьма типичен в этом отношении 
клан Барухов, один из владельцев телерадиокорпорации «Си-
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Би-Эс». Барухи выступают в качестве руководителей дочерних 
предприятий фирмы, действующих на четырех континентах – 
«Си-Би-Эс Юроп» (Европа), «Си-Би-Эс филмс» (Австралия), 
«Си-Би-Эс Джапэн» (Япония) и «Си-Би-Эс Латино-американа» 
(Латинская Америка). Такого рода примерам несть числа.

Интернационал толстосумов

«Интернационал финансистов», сколоченный крупной 
еврейской буржуазией, стремится к координации действий 
в любой сфере – в экономике, политике, пропаганде. Такого 
рода еврейская солидарность, выработанная в ходе двухтыся-
челетнего выживания в диаспоре, активно используется сио-
нистским капиталом в современном бизнесе и помогает начи-
нающим еврейским бизнесменам быстро занимать ключевые 
позиции в промышленности и финансах, в политике и в меж-
дународных организациях. Да и не только начинающим, но и 
весьма зрелым. Конечно, за это приходится выплачивать нема-
лый шекель в пользу Израиля и «национальных» сионистских 
организаций. Но в целом это окупается, так как система такой 
солидарности давно налажена и активно действует.

Во время антисоветской сионистской конференции в 
Брюсселе бельгийская газета «Ле Пепль» неожиданно выбол-
тала историю появления на свет знаменитой декларации Баль-
фура. «Ле Пепль» рассказывает, что Хаим Вейцман, тогдаш-
ний глава Всемирной сионистской организации, вскоре после 
того как началась Первая мировая война, передал английскому 
правительству формулу синтетического ацетона, что позволи-
ло монополиям Англии наладить конвейерное производство 
боеприпасов. «Эта историческая услуга, – бахвалится «Ле 
Пепль», – обусловила появление на свет “декларации Баль-
фура” (1�17 год. – В. Б.), в которой английское правительство 
по существу соглашалось на освоение сионистами арабских 
земель в Палестине»1. Эта история имеет и свою весьма лю-
бопытную экономическую подоплеку. В ней, как в зеркале, от-
1  Le Peuple. 24.2.1971.
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ражается взаимосвязь сионистских организаций с капиталами 
крупной еврейской буржуазии. Стоит вспомнить, что из 250 
тысяч фунтов стерлингов, вложенных поначалу в Еврейский 
колониальный трест, львиная доля поступила от семейства 
Ротшильдов, традиционно наживавшегося на финансировании 
производства вооружений1.

Взяв под свое крыло сионистов, жаждавших колонизовать 
Палестину, барон Лайонел Уолтер Ротшильд (английский) пре-
следовал далеко идущие цели. К нему, особенно если учесть, 
что подготовка Бальфурской декларации совпала с подготов-
кой и проведением Первой мировой войны, весьма благоволили 
в британском Министерстве иностранных дел. Объясняется это 
теми реальными позициями, которые занимали Ротшильды в 
финансах и в промышленности. Под их контролем, в частности, 
находились крупные военно-химические концерны «Империал 
кемикл индастриз» и «Виккерс». За Бальфурскую декларацию 
правящие круги Великобритании также хотели получить ба-
рыш, как Ротшильды за свои деньги, вложенные в ЕКТ. Ин-
тересы совпали. Вот тогда-то и появилась на свет знаменитая 
формула, открытая нанятыми Ротшильдами химиками. Вейц-
ман предложил ее правительству Великобритании, и это обер-
нулось не только Бальфурской декларацией для сионистов, но 
и прибылью для Лайонела Ротшильда. Формулу пустили в дело 
именно на его заводах по заказу правительства. Конечно, в бри-
танском Форин Офис знали о том, кому в действительности эта 
формула принадлежала. К Вейцману отнеслись всего лишь как 
к приближенному дома Ротшильдов, не более. Текст же Баль-
фурской декларации был отправлен тогдашним шефом Форин 
Офис лордом А. Дж. Бальфуром в виде письма не на имя Вейц-
мана, а по адресу Лайонела Ротшильда2.

В последние годы представители сионистского капита-
ла все чаще координируют свои действия в сфере не только 
чисто банковской или коммерческой, но в первую очередь 
сионистской. Встречи миллионеров еврейского происхожде-
1  J. М. N. Je��ries. The Bal�our Declaration. Beirut, 1967. P. 3.
2  Там же.
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ния из разных стран проводились еще до того, как сионизм 
оформился организационно. Они не были регулярными ни 
до 18�7 года, ни после него. После 1�67 года, когда сиони-
сты попытались создать «Эрец-Исраэль» в библейских гра-
ницах путем агрессии, возникла необходимость в более чет-
кой координации действий как представителей сионистского 
капитала, так и подчиненных ему сионистских организаций. 
Первая «конференция миллионеров на высшем уровне», как 
охарактеризовала ее лондонская «Таймс», состоялась уже в 
августе 1�67 года. На ней присутствовали 60 денежных тузов, 
представлявших сионистский капитал пяти континентов, 
причем 38 из них приехали из США. В октябре 1�67 года на 
вилле Ротшильда в Швейцарии произошла еще одна встре-
ча евреев-миллионеров, посвященная Ближнему Востоку. К 
участию в этом совещании были привлечены созданные на 
августовском совещании в Иерусалиме постоянный секрета-
риат «конференции миллионеров» и региональные комитеты 
в США, Латинской Америке и Западной Европе.

После 1�67 года «иерусалимские встречи», в которых 
участвовали примерно 250–300 представителей крупной ев-
рейской буржуазии из «стран изгнания» и от 400 до 500 ка-
питалистов Израиля1, проводились достаточно регулярно. 
«Конференции миллионеров» состоялись в Иерусалиме в 
1�68, 1�6�, 1�70 и 1�71 годах. Главной их задачей было обе-
спечить финансирование строительства жилых и промыш-
ленных объектов на захваченных Израилем территориях, ко-
торые сионисты не собирались отдавать.

В апреле 1�68 года в такой конференции участвовали 
500 крупных предпринимателей и 300 экономистов. Уже из-
вестные нам Исаак Вольфсон и Ч. Клор выступили на ней с 
предложением создать крупное израильское страховое объ-
единение с капиталом в 6 миллионов долларов. Деньги эти 
собрали прямо на месте в виде пожертвований и благотво-
рительных взносов. По предложению одного из итальянских 
Мейеров было принято решение образовать инвестиционный 
1  См.: Иванов Ю. Осторожно: сионизм! С. 35.
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фонд с первоначальным капиталом в 100 миллионов долларов 
для финансирования нерентабельных на первых порах долго-
срочных проектов. Кинопродюсер из Западного Берлина Брау-
нер взялся за создание большой киностудии. Промышленник 
из Аргентины Мирельман предложил вложить свои 25 милли-
онов долларов в текстильную промышленность Израиля. Ан-
глийский миллионер Скоф обязался создать фирму по сбыту 
химических продуктов и довести ее экспорт через пять лет до 
250 миллионов долларов. Коммерсант из ФРГ Шпиц предло-
жил открыть в Западной Европе сеть израильских универма-
гов и т.д. Участники конференции рассмотрели, в частности, 
возможности капиталовложений в проектировавшийся тогда 
нефтепровод от Эйлата на Красном море до Ашдода на среди-
земноморском побережье Израиля, который ввели в действие 
уже в 1�71 году. Он был построен с участием американского и 
канадского капитала, сталь для труб поставлена западногер-
манскими фирмами «Тиссен» и «Маннесман».

Третья конференция финансовых тузов состоялась в 
июне 1�6� года и вновь была достаточно представительной – 
300 участников. Отличительной чертой этого сборища был 
откровенно экспансионистский характер его работы. Новые 
программы капиталовложений охватывали оккупированные 
арабские территории, в том числе западную часть Иордании 
и сектор Газа. Характер новых проектов не раскрывался из 
«соображений безопасности», но министр финансов Израиля 
поспешил дать своим покровителям «политические гаран-
тии» сохранности их инвестиций при «любом развитии» со-
бытий на Ближнем Востоке.

«К концу января, – писала английская «Файнэншл 
таймс» в феврале 1�70 года, – стали известны окончательные 
данные о капиталовложениях в экономику Израиля, произ-
веденных за 1�6� год при посредничестве Американского 
комитета, основанного на Иерусалимской экономической 
конференции. Всего в 1�6� году был дан старт 6� проектам 
капиталовложений на общую сумму 71 миллион долларов, из 
которых от 40 до 45% вкладывается в иностранной валюте. 
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Другими словами, многие проекты предполагают партнер-
ство израильских концернов».

С началом саммитов сионистского капитала в виде «ие-
русалимских встреч» сбор шекеля в виде многомиллионных 
вложений крупных еврейских промышленников в экономику 
Израиля был поставлен на поток. С целью координировать 
этот инвестиционный бум после 1�70 года были созданы ре-
гиональные комитеты, в которые вошли промышленники и 
банкиры еврейского происхождения из США, Англии, кон-
тинентальной Европы, Дальнего Востока, Южной Африки и 
Южной Америки. Эти региональные комитеты действуют, 
очевидно, в рамках исполнительного комитета Иерусалим-
ской экономической конференции. Иерусалимский исполком 
был поставлен под контроль «Американского комитета» – 
новой организации международного сионизма, сформиро-
ванной исключительно из представителей крупной еврейской 
буржуазии США. Иерусалимские встречи, однако, не стали 
регулярными. По крайней мере, их более не рекламируют. 
Как отмечал Маркс в «Капитале», «капитал не любит шума». 
Сионистский капитал тем более. Выставлять напоказ финан-
совые возможности богатых евреев – а совокупный капитал 
участников иерусалимской «конференции миллионеров» 
превышал совокупный бюджет трех-четырех среднеевропей-
ских государств – сочли нецелесообразным, и консультации 
сионистов-капиталистов по проблемам финансирования Из-
раиля и его проектов на оккупированных территориях идут 
под другими вывесками.

В деловых столицах мира регулярно проводятся «Со-
брания международного лидерства» (International Leadership 
Reunion – ILR), ежегодные съезды богатейших спонсоров Из-
раильского национального фонда «Керен ха-Йесод». Съезды 
ILR – мероприятия сугубо секретные и закрытые. Поми-
мо представителей мировой бизнес-элиты в них участвуют 
крупные политические деятели принимающей страны и ли-
деры Израиля. В 2005 году съезд ILR проходил в Лас-Вегасе, 
в столице игорного бизнеса, под покровительством «самого 
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богатого еврея мира» игорного короля Шелдона Алисона. 
Лондон стал местом проведения этого форума в 2006-м.

С 14 по 16 сентября 2008 года съезд ILR прошел в Пари-
же и был посвящен 60-летию Государства Израиль. Париж был 
избран явно не случайно – там на пост президента Франции 
был только что избран Николя Саркози, потомок венгерских 
эмигрантов и греческих евреев. Помимо него на съезд явился 
другой «потомок» – премьер-министр Италии Сильвио Берлу-
скони, представители политического руководства Израиля и 
других стран мира. Организаторами этого форума во Франции 
выступили два ведущих сионистских объединения – «Основной 
фонд – Керен ха-Йесод» (Keren Hayesod – United Israel Appeal) и 
Объединение еврейских общин Северной Америки UJC (United 
Jewish Communities – Federations of North America).

В Риме «кокус» (церемонию оглашения сумм пожертво-
вания, когда участники съезда выходят на сцену и озвучивают 
размеры своего годового взноса в сионистскую казну) вел пред-
седатель «Сохнута» (Еврейского агентства), бывший отказник 
и экс-зек Натан Щаранский с помощью экс-главы совета по-
печителей «Керен ха-Йесод» Джули Кушицки из Канады и ее 
преемницы на этом посту Джоанны Арбив, представительницы 
очень богатого семейства ливийских евреев, обосновавшегося 
в 60-х годах в Италии. «Обе женщины “подогревали” гостей 
для внесения щедрых пожертвований, – смакует подробности 
IzRus. – Самый большой взнос сделал Барри Шерман – титан 
фармацевтики из Канады, который дал шесть миллионов дол-
ларов. Несколько человек дали по три миллиона. Президент 
Евроазиатского еврейского конгресса (ЕАЕК) казахстанский 
магнат Александр Машкевич, который возглавляет “Керен ха-
Йесод” в странах СНГ, дал два миллиона. Еще четыре крупных 
бизнесмена из стран бывшего СССР также сделали пожертво-
вания, но пожелали не оглашать свои имена и суммы. Итого-
вая цифра за пару часов сборов составила почти 40 миллионов 
долларов. Источники в Израильском национальном фонде со-
общили порталу IzRus, что в более “хлебные” годы такие ме-
роприятия приносили до 60 миллионов».
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Как рассказал порталу представитель «Керен ха-Йесод» в 
России Рони Винников, «тусовка» еврейских магнатов началась 
в символическом месте – возле арки Тита, на которой изобра-
жена победа римлян над иудеями и вынесение меноры из Иеру-
салимского храма (70 г. н.э.). Бывший главный раввин Израиля 
Исраэль Меир Лау обратился по этому поводу к гостям с целой 
речью: «Где теперь эти римляне, а где мы? На языке императора 
Тита давно не говорят, от его империи ничего не осталось, а 
евреи сохранили свой язык, создали собственное государство и 
возродили свою культуру». Как говорится, вот же память! Бер-
лускони устроил своим коллегам королевский прием. В сопро-
вождении правительственного эскорта мотоциклистов, они, 
по данным портала IzRus, «побывали во дворцах у президента 
и премьер-министра Италии, встречались со спикером ита-
льянского парламента, мэром Рима и главным раввином этой 
страны. В одном из дворцов лучшие оперные певцы Италии ис-
полнили «Атикву» (гимн Израиля). «На “Вилле Мадама”, офи-
циальной резиденции премьер-министра, еврейских олигархов 
встречали по высшему разряду – с торжественным караулом, 
отдавая честь каждому гостю как лидеру иностранной держа-
вы. Кстати, на бал к еврейским меценатам во дворце Берлуско-
ни пришел и посол России в Италии Алексей Мешков».

4–6 апреля 2011 года ежегодный съезд ILR состоялся в 
Вашингтоне. Туда, по сообщению того же еврейского порта-
ла, были приглашены «исключительно “сливки” еврейско-
го бизнес-сообщества – люди, которые ежегодно жертвуют 
на нужды этого фонда более четверти миллиона долларов». 
Встреча прошла на самом высшем уровне, с концертами и бан-
кетами в Белом доме и в самых престижных залах столицы 
США. Почетными гостями съезда, который проходил при уча-
стии Объединенной еврейской федерации Северной Америки, 
стали президент США Барак Обама, госсекретарь Хиллари 
Клинтон, глава Федеральной резервной системы США Бен 
Шалом Бернанке. Одним из главных спонсоров вашингтонско-
го форума ILR был президент Евроазиатского еврейского кон-
гресса (ЕАЕК) казахстанский магнат Александр Машкевич. 
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Свой вклад (сколько миллионов – неизвестно) внес в это меро-
приятие и вице-президент ЕАЕК, крупный российский пред-
приниматель грузинский еврей Мераб Елашвили, президент 
компании «ГМР. Планета Гостеприимства». Приглашения по-
лучили крупнейшие еврейские бизнесмены Америки, а также 
еврейские «звезды» медиа- и киноиндустрии во главе с режис-
сером Стивеном Спилбергом [2]. По внесенным пожертвовани-
ям в ходе вашингтонского «кокуса» были побиты все прежние 
рекорды. Несколько человек пожертвовали «на нужды “Керен 
ха-Йесод”» сразу по три миллиона долларов.

«К радости еврейских организаций и получателей по-
мощи, ряды мировой филантропии все больше пополняются 
людьми “русского” происхождения – теми, кто проживает в 
СНГ, в Европе, США, Канаде и Израиле. Приход этих людей 
в благотворительность – это революционный момент», – зая-
вил Рони Винников. Он выразил надежду на то, что лидеры 
мирового еврейства «откроют дверь, чтобы благотворители 
из СНГ могли зайти с правой ноги на лидирующие позиции 
в еврейском мире». И они занимают эти позиции, правой или 
левой ногой отталкивая с помощью наворованных в России 
миллиардов своих менее богатых коллег из Старого и Нового 
Света. Рони Винников, человек весьма осведомленный, мог бы 
многое рассказать о том, какая подковерная борьба за влияние 
в международном сионистском концерне развернулась после 
того, когда в него вошли еврейские олигархи из России и Укра-
ины. Так, Леонид Невзлин – бывший акционер российской 
нефтяной компании ЮКОС, объявленный российской проку-
ратурой в международный розыск по обвинению в убийстве, 
в ноябре 200� года стал первым израильтянином российского 
происхождения, который удостоился чести председательство-
вать на Генеральной ассамблее еврейских организаций США. 
В Европе новоявленные лидеры международного сионизма 
принялись теснить прежнюю сионистскую бюрократию, одно-
временно устраивая разборки между собой. Так, в 2011 году 
в Европе сразу три международные диаспоральные органи-
зации возглавили еврейские олигархи из бывшего СССР. Это 
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Европейский еврейский конгресса (ЕЕК, президент – Вячеслав 
Кантор), Европейский совет еврейских общин (ЕСЕО, пре-
зидент – Игорь Коломойский, Украина) и Евроазиатский ев-
рейский конгресс (ЕАЕК, президент – Александр Машкевич). 
Никто из этой троицы не хочет подчиняться другому. Как у 
Владимира Высоцкого: «Каждый взял себе надел, кур завел и 
в нем сидел...» Правда, без дела они не сидят. Наворованные на 
пространствах бывшего СССР миллионы долларов они щедро 
бросают на подпитку сионизма.

Патрон украинских неонацистов Игорь Коломойский 
был избран руководителем ЕСЕО в 2010 году на пять лет. 
До этого, насколько известно, проблемами международного 
сионизма и еврейства он вплотную не занимался даже после 
того, как стал гражданином Израиля, сохранив, однако, под-
данство Украины. Очевидно, что главным козырем при его 
избрании на этот пост стали его деньги. Как сообщил портал 
IzRus, 3–5 апреля 2011 года в Париже Коломойский провел 
Генеральную ассамблею Европейского совета еврейских об-
щин (ЕСЕО). Для участия в ней прибыли около 1000 делега-
тов из 26 стран, включая Украину и Россию, а также деле-
гация депутатов кнессета. В частности, обсуждался вопрос 
объявления русского языка одним из рабочих языков диалога 
евреев Европы, и был сделан акцент на проблемах еврейского 
образования и молодежи. «Конференция, – отмечал портал, – 
стала подлинным триумфом богатейшего еврея Украины, 
который прочно обосновался на Олимпе европейского еврей-
ства». Планов у него – громадье. Коломойский выдвинул в 
Париже ряд идей, которые он лично готов профинансировать. 
Это создание единого еврейского журнала Европы, запуск ев-
рейского новостного телеканала на главных мировых языках 
с опцией приема телесигнала в Европе и Северной Америке. 
И, наконец, «новый президент ЕСЕО предложил создать Ев-
ропейский еврейский парламент, который сможет на равных 
общаться с депутатами и правительствами стран Европы». 
Если уж обособляться, то до конца, до уровня глобальной 
экстерриториальности всех евреев как избранного народа. 
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Где бы они ни проживали и ни находились. До этого не доду-
мался даже создатель Всемирного союза израэлитов Кремье.

Коломойский явно ввязался в борьбу за пальму сионист-
ского первенства с Кантором, лидером ЕЕК, который как раз 
и контролирует в соответствии с юрисдикцией Европейского 
еврейского конгресса то поле, на котором принялся пахать 
и сеять «украинско-израильский магнат». Не случайно Кан-
тор созвал 3 апреля Генеральную ассамблею Европейского 
еврейского конгресса, куда также прибыли делегации всех 
стран континента одновременно с парижским съездом ЕСЕО 
Коломойского.

Еще один еврейский олигарх из бывшего СССР, Алек-
сандр Антонович Машкевич, в марте 2002 года на учреди-
тельном съезде в Москве был избран президентом Евроази-
атского еврейского конгресса (ЕАЕК), созданного в качестве 
одной из четырех континентальных секций Всемирного ев-
рейского конгресса. В 2005 году отделения ЕАЕК действова-
ли в 28 странах, в том числе в странах СНГ, а также в Индии, 
Монголии, Японии, Австралии. В 2005 году Машкевич был 
также избран президентом «Керен ха-Йесод» в СНГ. Глава 
ЕАЕК родом из Киргизии, гражданин Казахстана и Израиля 
(несмотря на то, что в Казахстане запрещено двойное граж-
данство). По версии журнала Forbes в 2011 году его личное 
состояние оценивалось в $3,7 млрд (№ 2�7 в мире и № 6 в 
Израиле). Машкевич контролирует сегодня четвертую часть 
экономики Республики Казахстан, прежде всего алюминие-
вую промышленность (в том числе Павлодарский алюминие-
вый завод), железорудную, хромовую промышленность стра-
ны, а также участвует в развитии этих отраслей на Украине 
и в России. ЕАЕК провел в феврале 2011-го форум «Европей-
ские друзья Израиля», на который приехали около 500 депу-
татов практически со всего Евразийского континента.

Комментируя подковерную борьбу этих еврейских оли-
гархов за первые позиции в международном сионизме, пор-
тал IzRus писал, что «у многих евродепутатов “голова пойдет 
кругом” от обилия крышевых еврейских структур, которые 
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призывают их любить и защищать Израиль, а также готовы 
оплачивать дорогостоящие международные форумы, посвя-
щенные толерантности, холокосту, иранской угрозе, борьбе с 
антисемитизмом и делегитимизацией Израиля. По сути, все 
три структуры – ЕЕК, ЕСЕО и ЕАЕК – берут на себя функции 
израильского министерства пропаганды, причем финансо-
вые возможности лидеров этих структур заметно превышают 
возможности правительства Израиля. Масштабные проекты 
еврейских олигархов, проводимые разрозненно и без коорди-
нации друг с другом в силу личных отношений трех лидеров, 
в конечном итоге могут реально принести пользу Израилю на 
европейском континенте».

В кругу еврейских олигархов РФ приближенность к власти 
ценится куда выше номинальных показателей их многомилли-
ардных состояний. Известно почему. Еще в 1��6 году покойный 
Борис Березовский в интервью израильскому телевидению го-
ворил: «Степень коррупции в России полностью соответствует 
степени преобразований в России. Я не думаю, что в руках чи-
новников Израиля... есть возможность перераспределять богат-
ства стоимостью в десятки, сотни миллионов и миллиардов... 
это было – ничье, это было – государства, это было всех! Так 
вот, чиновник имел возможность одной росписью определить, 
тебе это принадлежит или другому... Хороший бой, который 
привел к результату, который мы сегодня имеем».

Во время одной из «иерусалимских встреч» еврейских 
миллионеров по Второму каналу израильского телевидения 
выступили еврейские олигархи Гусинский, Хаит и Малкин. 
Гусинский, в частности, заявил: «За последние годы в России 
произошло невиданное в истории перераспределение богат-
ства. В 1��1 году почти �0% собственности владело государ-
ство. Сегодня огромная, богатая страна на 75% уже не являет-
ся собственностью государства. А 60% российского капитала 
принадлежит еврейскому бизнесу». Другой еврейский оли-
гарх – член Совета Федерации (почему-то от Бурятии) Виталий 
Малкин (за 2011 год он заработал свыше 1 млрд 11 млн рублей. 
Кроме того, как свидетельствуют опубликованные РБК дан-
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ные, В. Малкин и его супруга владеют пятью земельными 
участками общей площадью более 24 гектаров. Самый круп-
ный из них – более 20 гектаров – находится в Италии) признал: 
«Таких доходов и таких прибылей, которые можно было зара-
ботать в России, нельзя было заработать нигде...»

Эту оценку – 60% богатств России находятся под кон-
тролем еврейских олигархов – подтверждают и другие ев-
рейские источники. В конце �0-х годов появился термин 
«семибанкирщина» (по аналогии с историческим термином 
«семибоярщина»), которым были обозначены семь россий-
ских олигархов, отфинансировавших переизбрание Ельцина 
в 1��6 году. Среди них были Борис Березовский («ЛогоВаз»); 
Михаил Ходорковский («Менатеп – ЮКОС»); Михаил Фрид-
ман («Альфа-Групп»); Петр Авен («Альфа-Групп»); Владимир 
Гусинский («Группа “Мост”»); Владимир Потанин («Онэк-
симбанк»); Александр Смоленский («СБС-Агро»). Русским 
в этой компании был только В. Потанин. Все остальные не 
просто евреи, но и весьма активные сионисты. В ноябре 1��6 
Березовский в интервью Financial Times назвал имена этих 
семи человек как еврейских олигархов, контролировавших, 
по его словам, более 50% российской экономики и совместно 
влияющих на принятие важнейших внутриполитических ре-
шений в России1. Ельцин, как известно, окружил себя сиони-
стами и без их совета не принимал никаких решений.

Нынешнее руководство России с сионистами не просто 
заигрывает. С ними в Кремле играют в одну игру. Так, время 
от времени в печати РФ появляются официальные сообщения 
о том, что Президент России, либо премьер-министр, либо 
министр иностранных дел приняли господина В. Кантора и 
«имели с ним содержательную беседу». Вячеслав Владимиро-
вич (Вячеслав Моше́) Кантор не единожды сопровождал само-
го Президента РФ Владимира Путина в его зарубежных визи-
тах: дважды в ФРГ, в Швецию и Норвегию. В Норвегии даже 
участвовал в торговых переговорах как «видный российский 
предприниматель», будучи при этом израильским граждани-
1  The Financial Times. 01.11.1996.
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ном. Ларчик его открывается все тем же сионистским ключом 
«двойной лояльности» в ноябре 2005 года Вячеслав Кантор 
сменил Владимира Слуцкера на посту главы Российского ев-
рейского конгресса, заняв вскоре после этого пост президента 
Европейского еврейского конгресса и вице-президента Евро-
Азиатского еврейского конгресса. Он же – сопредседатель 
Европейского совета по толерантности и примирению, пре-
зидент Международного Люксембургского форума по предот-
вращению ядерной катастрофы, президент фонда «Всемирный 
форум памяти холокоста», председатель Европейского еврей-
ского фонда. Кантор – главный финансовый донор Центра 
Кантора по истории, культуре и жизни евразийских евреев при 
Тель-Авивском университете и обладает почетной докторской 
степенью университета. Он также делал пожертвования еврей-
ским музеям и синагогам в России и Женеве и оплатил церемо-
нии в память 60-летней годовщины освобождения Освенцима 
в Кракове, и прочая, и прочая. В общем, как говорят в Одессе, 
одним тухес (идиш: «задница») на ста ярмарках.

Головокружительному продвижению в иерархии между-
народного сионизма Кантор обязан прежде всего своему биз-
несу в России. Он один из тех еврейских олигархов, которые 
ее ограбили и продолжают грабить по сей день. Говорят, что 
олигархами становятся только люди, генетически предрас-
положенные к воровству и жульничеству. Кантору в этом от-
ношении «повезло». Его папаша, директор Сокольнического 
универмага столицы, в 1�8� году был осужден на восемь лет 
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усилен-
ного режима. Владимиру Кантору инкриминировали спекуля-
цию, хищение государственного имущества в особо крупных 
размерах, а также получение взятки и должностной подлог 
(статьи �3, 154, 173, 175 УК). Вячеслав Владимирович (Вячес-
лав Моше́) Кантор к тому времени успел окончить Московский 
авиационный институт (МАИ) по специальности инженер-
системотехник и аспирантуру. А после этого, вопреки стена-
ниям сионистов по поводу притеснения евреев в СССР, воз-
главил одну из закрытых научных лабораторий при МАИ. Она 
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занималась проектированием межорбитальных космических 
аппаратов, и ее работа весьма интересовала спецслужбы США 
и других стран НАТО. И вот в 1�86 году разгорается скандал, 
в ходе которого выясняется, что из лаборатории товарища 
Кантора были проданы за рубеж секреты оборонного харак-
тера. Расследование этого дела грозило Кантору по крайней 
мере тюрьмой. Однако завлабу необъяснимо повезло. Власти 
ограничились лишь его увольнением из МАИ, видимо, учтя 
его репутацию «советского патриота», которую он подтвердил 
своими публикациями аж в газете «Правда». Времена меня-
лись. Как пишет газета «Русский курьер» (№ 102), «в начале 
1��0-х годов Кантор замечен в главном магазине страны – в 
ГУМе, где распоряжался целой секцией с дамским бельем». 
Однако путь Кантора к миллионам начался не с дефицитных 
бюстгальтеров и колготок. В стране вовсю шла горбачевская 
перестройка, и «патриота» Кантора в 1�8� году кто-то («до-
гадайся, мол, сама») пристроил генеральным директором 
российско-американского предприятия СП «Интелмас» (ин-
теллектуальные материалы и системы). О деятельности этого 
предприятия, которое занималось мало кому тогда понятным 
делом – экологическим мониторингом, – известно только то, 
что в 1��2 году оно смогло каким-то образом получить у Юрия 
Лужкова в собственность исторический объект – усадьбу 
Киреевских-Карповых на Ордынке1. Но что там усадьба!

В 1��3 году с подачи своего знакомца, одного из самых не-
навидимых в России политических гангстеров и американско-
го агента влияния Геннадия Бурбулиса, бывшего при Ельцине 
госсекретарем РФ, Кантор становится владельцем самого со-
временного и мощнейшего химического производства СССР – 
ПО «Азот», производителя минеральных удобрений. В отчете 
Счетной палаты РФ об итогах приватизации в России «Акрон» 
фигурирует в списке 100 предприятий, приватизированных с 
наибольшими нарушениями законодательства. Дело в том, что 
в то время на рынке стоимость продукции «Азота» составляла 
140 долларов за тонну, а мощность предприятия – 4 млн тонн 
1  См.: ИА «АКС-Ньюс». 04.05.2007.
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в год. Кантор же за 35% акций «Азота» заплатил около 350 млн 
рублей, или 200 тысяч долларов. Причем деньги эти Кантор 
взял тут же, на «Акроне», получив на реализацию крупную 
партию удобрений. «Азот» тогда же сменил свое наименование 
на «Акрон». В 1��4 году по сходной схеме был приватизирован 
и подобный комбинат «Дорогобуж», находившийся в Смолен-
ской области. Он тоже вошел в холдинг «Акрон». После этого 
в этот холдинг так или иначе входят два десятка российских 
химических заводов. Кантор чудовищно разбогател. Он купил 
виллу в Швейцарии на берегу Женевского озера, обзавелся из-
раильским гражданством. Кантор владеет контрольным паке-
том акций ЗАО «Московский конный завод № 1», в распоря-
жении которого находится «золотой» кусок земли в 2300 га по 
Рублево-Успенскому шоссе в 30 км от МКАД. Журнал Forbes 
оценил состояние Кантора на 2012 год в 2,3 млрд долларов 
США, поставив его на 3�-е место в рейтинге богатейших биз-
несменов России и 546-е место в мировом рейтинге1.

В России только-только начали разбираться с итогами 
еврейской «прихватизации». В 2004 году в СМИ появилась ин-
формация о том, что в результате следственных действий по 
определению схем, применяемых для вывода прибыли «Акро-
на» за рубеж, было выявлено, что ежегодно через подкон-
трольные Кантору оффшорные компании из-под российского 
налогообложения уводились не менее 150 млн долларов. Пока 
ограбление России продолжается практически беспрепятствен-
но. А в это время Новгородская область, ставшая в результате 
«еврейской деловой смекалки» дотационной, задыхается от 
недополученных миллионных налогов «Акрона», новгородцы 
же задыхаются от смрада акроновских труб и подсчитывают 
«естественную убыль населения». В области пышным цветом 
расцвели онкологические заболевания и легочные болезни…

Ревностное служение делу сионизма никогда не мешало 
еврейским олигархам одновременно обделывать свои делишки 
с теми, кто не испытывал никаких симпатий ни к евреям, ни к 
сионистам, ни к Государству Израиль. Мы это знаем по време-
1  См.: Форбс. Февраль, март 2012.
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нам нацизма, который был вскормлен мировым капиталом, в 
том числе и сионистским. «Ревнивый бог Израиля» – это пре-
жде всего деньги. По Марксу. Наш герой лишь подтверждает 
это положение марксизма. В 2005 году Вячеслав Кантор ока-
зался замешан в одну детективную историю, связанную с по-
пыткой продажи ракет «X-55» в Иран и Китай через Украину. В 
тот самый Иран, который, по утверждению израильской прес-
сы, угрожает его безопасности и по которому израильский ген-
штаб то и дело собирается нанести то ли просто ракетный, то 
ли даже ядерный удар. В том деле появились следы двух офф-
шоров Isofert Trading Inc и Transchem International Inc, принад-
лежащих Вячеславу Кантору. В феврале 2006 года Кантор был 
даже задержан и допрошен по «делу Х-55» в аэропорту «Бен-
Гурион». Как пишет издание «Новый регион»: «Isofert Trading 
Inc и Transchem International Inc, по данным украинских СМИ, 
связаны с финансовыми операциями компании Far West Ltd 
и принадлежат российскому бизнесмену Вячеславу Кантору, 
который весной 2005 года был назначен советником Виктора 
Ющенко». Конечно, не по части «цветных революций», а по 
выводу денег за рубеж. Far West Ltd, по мнению ряда источ-
ников, служила посредником между вышеупомянутыми кан-
торовскими оффшорами и группой «Альфа», принадлежащей 
еще одному еврейскому олигарху и покровителю сионистов, 
«российскому бизнесмену» Фридману. В результате чего Кан-
тор и получил поддержку «Альфа-групп» и лично Фридмана 
«в борьбе за пост руководителя Российского еврейского кон-
гресса (РЕК)», – пишет «АКС-Ньюс».

Еврейская пресса поясняет, что «Кантор, проводящий 
бо́льшую часть времени в Швейцарии и Израиле, сохранил по-
зиции на уровне российского руководства». И хотя, как пишет 
«Версия», у него «личной унии с президентом пока не скла-
дывается – то ли не удается попасть в первый самолет прези-
дентской эскадрильи, то ли “питерские” оттирают», Кантор все 
же пользуется в РФ статусом наибольшего благоприятствова-
ния. За этот статус за сионистскими кулисами в России идет 
нешуточная борьба. «Российский патриот» Кантор регулярно 
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стучит на своих конкурентов в химической промышленности. 
Да и только ли в ней… «Именно благодаря информации Канто-
ра прокуратура смогла начать дело “Апатита”, закончившееся 
арестом и приговором Михаилу Ходорковскому и Платону Ле-
бедеву». В январе 2011 года, накануне визита Президента РФ 
Д. Медведева в Израиль, Кантор схлестнулся с другим еврей-
ским олигархом – главой комиссии Совета Федерации по во-
просам развития институтов гражданского общества, предсе-
дателем президиума движения «Мир без нацизма» сенатором 
Борисом Шпигелем, который по совместительству является 
президентом Всемирного конгресса русскоязычного еврейства 
(ВКРЕ), еще одной ударной группировки международного сио-
низма. В одном из своих интервью Шпигель «прозрачно намек-
нул» на связь компании Кантора с финансированием неонаци-
стов в странах Балтии. Более того, по мнению Шпигеля, некие 
«темные силы», определяющие внешнюю политику России, 
покрывают эту деятельность: «Почему-то некоторые люди, 
которые сегодня занимаются внешней политикой Российской 
Федерации, очень сильно поддерживают господина Кантора, – 
заявил Шпигель. – И с этим тоже надо разобраться достаточно 
серьезно». Представители еврейской деловой и политической 
«тусовки» Москвы, которые давно говорят о том, что главным 
союзником Вячеслава Кантора в Кремле был Сергей Приходь-
ко (помощник Дмитрия Медведева в бытность его президентом 
и начальник Управления президента по внешней политике), 
сразу поняли, в чей адрес запустил свою шпильку Шпигель. 
Еврейский ресурс «IzRus» пояснил «наезд» Шпигеля на Кан-
тора так: «Ближайший помощник одного из крупных россий-
ских олигархов еврейского происхождения считает, что сейчас 
“идет борьба за статус ‘первого еврея’” Кремля». Вот так, а не 
иначе! И если уж он этот статус получит, то тогда с полным 
основанием сможет сказать в адрес своих конкурентов и наших 
«борцов с коррупцией» известную фразу одесских горников на 
идише: «Киш мир ин тухес!» («Поцелуй меня в задницу!»).

Борьба за этот статус по своему проявилась и во время 
визита Путина в Израиль в июне 2012 года. Еврейские магна-
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ты, награбившие миллиарды в России, соревновались меж-
ду собой за право присутствовать на открытии мемориала 
воинам Красной армии в Нетании, где должен был появить-
ся Путин. Израильская печать отметила, что среди них осо-
бо выделялись председатель Совета директоров холдинга 
«Альфа-Групп» Михаил Фридман, бриллиантовый король и 
президент Всемирного конгресса бухарских евреев Лев Лева-
ев, а также грузинско-израильско-российский олигарх Миха-
ил Мирилашвили. В Израиль Мирилашвили прибыл в февра-
ле 2012 года после отбытия 8-летнего тюремного заключения 
в России, но уже в качестве не просто мафиози, а президента 
Санкт-Петербургского филиала Российского еврейского кон-
гресса (РЕК), то есть в полном сионистском законе. С ним в 
Нетанию заявился и теперь уже израильский миллиардер гру-
зинского происхождения Авраам Наникашвили. Говорят, что 
все они вместе скинулись на этот мемориал.

А что же делают для России и русского народа эти «рос-
сийские бизнесмены»? Такой вопрос задал в свое время писа-
тель Эдуард Тополь в «Открытом письме Березовскому, Гусин-
скому, Смоленскому, Ходорковскому и остальным олигархам», 
опубликованном в еженедельнике «Аргументы и факты» в 
1��8 году. Замечу сразу же, что это письмо нередко исполь-
зуется в российских СМИ правого толка исключительно для 
подтверждения факта существования «жидомасонского заго-
вора». Тополь им в союзники не годится. Я его хорошо знаю 
и уважаю. Тополь не сионист по своим убеждениям, но, как 
и другие евреи-националисты, например Ю. Нудельман1, счел 
нужным открыто заявить, что разрушительная и своекорыст-
ная политика еврейских олигархов, унижающая русский на-
род, провоцирует его враждебность к евреям. «Впервые за ты-
сячу лет с момента поселения евреев в России мы получили 
реальную власть в этой стране, – откровенно писал Тополь. – 
Сегодня народ, среди которого мы живем, в настоящей беде. 
В стране нищета, хаос, отчаяние голод, безработица, мародер-
ство чиновников и бандитов. Так скинетесь же, черт возьми, по 
1  См.: Советская Россия. 20.06.2002.
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миллиарду или даже по два, не жидитесь и помогите этой на-
ции на ее кровавом переходе от коммунизма к цивилизации. И 
скиньтесь не только деньгами, скиньтесь мозгами, талантами, 
сноровкой, природной и Божьей сметливостью, употребите 
всю свою силу, волю, власть и богатство на спасение России из 
пропасти и излечение ее от совково-лагерной морали и этики. 
Люди, которых вы спасете, оградят и вас от погромов, а ма-
тери ваши, ваши еврейские матери скажут вам тихое “мазул 
тоф!” [3]»1 Увы, этот призыв не был услышан. Еврейские оли-
гархи в отношении русского народа благотворительностью не 
занимаются. У нас Первый канал по полтиннику собирает на 
лечение детей, которые могут получить помощь только за гра-
ницей или за счет приема чудовищно дорогих лекарств. Но я ни 
разу не слышал, чтобы кто-то из тех, к кому обращался Тополь, 
дали хотя бы доллар на эти цели. Но вот на поддержку Израиля 
и мирового сионизма средств, как мы видели, не жалеют. До 
России же этим «русским предпринимателям», как и прежде, 
нет никакого дела. Она для них – всего лишь клондайк, где 
они добывают свое золото. А выгребут все что можно, бросят 
и не вспомнят, как бросали в Америке поселки, возникавшие у 
золотых приисков во время «золотой лихорадки».

лесные братья

В 1��2 году будущий президент РФ, а в то время питер-
ский юрист и советник мэра Собчака, никому не известный 
Дмитрий Медведев, создал вместе с Захаром Смушкиным (к 
Захару прилипла кличка «Писун», так как он страдал недер-
жанием и на работу приходил в памперсах) и братьями Миха-
илом и Борисом Зингаревичами фирму «Финцелл». Через нее 
они учредили деревообрабатывающую компанию ЗАО «Илим 
Палп Энтерпрайз» («ИПЭ»). Этот факт в 2000 году был зафик-
сирован Счетной палатой РФ в специальном отчете, посвящен-
ном рейдерским захватам, осуществленным Смушкиным и 
Зингаревичами, получившим за это прозвище «лесные братья». 
1  Аргументы и факты. 1998. № 38.
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Любопытно, что «ИПЭ» зарегистрировал Комитет по внешним 
связям (КВС) при мэрии Санкт-Петербурга, а возглавлял КВС 
в то время питерский вице-мэр, будущий президент России 
Владимир Путин. В ЗАО «Финцелл» Медведеву принадлежало 
50% пакета акций, то есть он был его фактическим собствен-
ником. «Илим Палп Энтерпрайз» предстояло стать монопо-
листом в лесообрабатывающей промышленности России. В 
1��3–1��8 годах Медведев был директором этой корпорации 
по юридическим вопросам и – как ее соучредитель – облада-
телем двадцатипроцентного пакета акций. В 1��8 году он стал 
представителем «Илима» в совете директоров ОАО «Братский 
лесопромышленный комплекс». По данным ИА «Руспрес», оце-
ночная стоимость холдинга «Илим» уже к 2005 году достигла 
$1,5 млрд. Так как через «Финцелл» Медведев контролировал 
20% акций «ИПЭ», то в его руках должно было бы находить-
ся 20% активов. Следовательно, есть основания полагать, что 
его личный капитал еще до президентства измерялся сотнями 
миллионов долларов. Уже к началу 1��� года на предприяти-
ях «Илима» производилось 60% российской целлюлозы и 25% 
картона. Таким образом, будущий президент РФ стал совла-
дельцем бизнеса стоимостью около 1 млрд долларов.

Журнал «Профиль» так описывает историю становления 
этой фирмы: «Партнеры Медведева по бизнесу особой чисто-
плотностью в ведении дел не отличались. Осенью 1��� года, 
осознав, что дело неуклонно идет к неприятному судебному 
разбирательству, Медведев спешно покинул ряды руководства 
“Илима” и вышел из состава учредителей фирмы “Финцелл”. 
Как раз в тот момент, когда государство начало проверку за-
конности ряда приватизационных проектов “Илима”». Речь 
идет об аудиторской проверке, проведенной Счетной палатой. 
В 2000 году был опубликован ее отчет о рейдерских захватах, 
в частности Котласского целлюлозно-бумажного комбината, 
осуществленных владельцами «Илим Палпа». Аудиторы Счет-
ной палаты признали, что приватизация этого комбината была 
незаконной. Назревал не просто скандал. Запахло нарами. Мед-
ведев к этому времени, однако, Питер покинул. Его партнер по 
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питерскому тандему с маркой КВС Путин уже стал Предсе-
дателем Правительства Российской Федерации. В ноябре 1��� 
года он пристроил Медведева на должность заместителя Дми-
трия Козака, руководителя аппарата правительства, бывшего 
сотрудника КВС и главы той питерской юридической фирмы, 
в которой в свое время работал Медведев. А в декабре Медве-
дев стал замом главы кремлевской администрации Александра 
Волошина. Вскоре после этого дело «Илим Палпа» тихо со-
шло на нет, несмотря на героические усилия тогдашнего главы 
Счетной палаты Сергея Степашина. Вся собственность корпо-
рации, полученная за счет криминальных рейдерских захва-
тов, осталась в руках «лесных братьев».

Безнаказанность подвигла их на новые подвиги. Нача-
лась схватка со структурами олигарха Дерипаски за Братск. 
В средствах «лесные братья» не стеснялись. Чтобы захватить 
Братский ЛПК, расположенный на берегах Байкала, они ис-
пользовали фальшивую «золотую акцию» ОАО «Братскком-
плексхолдинг», которая давала право ее обладателю голосовать 
от имени государства. В августе 2003 года по постановлению 
прокуратуры Санкт-Петербурга были проведены обыски в 
одном из петербургских офисов корпорации на улице Можай-
ская, дом 17, в рамках уголовного дела о фальсификации этого 
правительственного документа. Липовую «золотую акцию» 
отозвали, но уголовное дело, как ни странно, не завели. Уже 
тогда при обыске в питерском офисе «ИПЭ» было обнаружено 
несколько помещений, в которых находилась спецаппаратура 
для «прослушки», а также распечатки чужих переговоров и от-
четы о ведении наружного наблюдения. Служба безопасности 
«ИПЭ», как выяснилось, шпионила за конкурентами из «Базо-
вого элемента» Дерипаски. Заодно прослушивались перегово-
ры сотрудников консульства Швейцарии, расположенного по 
соседству, – владельцев «ИПЭ» интересовало, как движется 
расследование их махинаций в этой альпийской республике.

12 марта 2004 года в один из петербургских офисов ИПЭ 
нагрянули с обыском. На этот раз следственные действия про-
водились в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям 
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137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни 
граждан») и 138 («Нарушение тайны переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений»). 
Следователи обнаружили в офисе «ИПЭ» не только горы под-
слушивающей аппаратуры, но и тома документации, свиде-
тельствующей о грандиозных финансовых махинациях его 
владельцев и менеджеров. Были, в частности, изъяты пачки 
договоров, согласно которым продукция подконтрольных 
«ИПЭ» предприятий уходила в аффилированные зарубежные 
структуры за копейки (расположенные в Питере же, букваль-
но через дорогу), а затем перепродавалась на международном 
рынке уже по реальной цене. В результате государство не по-
лучало львиной доли налогов, а реальная миллионная прибыль 
обналичивалась и оседала в оффшорах. Всего, под данным 
«Форбс», в период с 1��4 года и по наши дни по факту деятель-
ности компаний Смушкина было возбуждено девять уголов-
ных дел – начиная от подделки доверенностей и заканчивая 
убийством1. Захар Смушкин проходил и по делу об убийстве и 
изнасиловании в Нью-Йорке в 1��6 году 1�-летней разносчицы 
пиццы Анжелы Крисп, по которому был приговорен к 260 го-
дам тюремного заключения его младший брат Федор Давидо-
вич Смушкин. Дело это запутанное. Поначалу Федор заявлял, 
что убийцей был Захар, но потом отказался от своих показаний 
и принял вину на себя. Адвокатам З. Смушкина удалось убе-
дить следствие, что он в момент гибели девушки в квартире 
Федора спал в другой комнате и ничего не слышал, а утром 
улетел в Норвегию по срочным делам. Газета «Архангельская 
правда», опубликовавшая статью об этой истории, заканчи-
вает ее так: «А теперь информация к размышлению. Жена и 
ребенок Федора Смушкина, проживавшие до этого в России, 
полгода назад переехали в Нью-Йорк и купили апартаменты 
в центре города стоимостью $830 тысяч долларов (!). Произо-
шло это вскоре после того, как со Смушкина-старшего были 
официально сняты обвинения. Те, кто знал Федора Смушки-
1  Захар Смушкин / Форбс // Интернет. Режим доступа: http://www.�orbes.ru/
profile/zahar-smushkin
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на, категорически отказались говорить о нем с нами. Тем не 
менее нам удалось выяснить, что это был слабовольный, не-
агрессивный молодой человек, уехавший из страны от семьи 
и родственников, перебивавшийся в США случайными зара-
ботками, выпрашивая подачки у старшего брата. В 1��1 году 
у него диагностировали диабет. А теперь – самое главное: за-
пись в амбулаторной книге, датированная 12 апреля 1��3 года: 
“Д-з.: диаб. имп-я. Врач. К. Резова”. Поясним читателям: “диаб. 
имп-я” – это диабетическая импотенция, встречающаяся до-
вольно часто у тяжело больных диабетом. Так кто же изнаси-
ловал и убил Анжелу Крисп?» Вот так и катится по жизни этот 
«колобок» по кличке «Мочун» (теперь уже у нее есть и второй 
смысл) – я от бабушки ушел, я от дедушки ушел…

Уходя от налогов в России, Смушкин и Ко создали для 
прикрытия не один десяток фирм, зарегистрированных в офф-
шорных зонах Великобритании. В конечном итоге официаль-
ным владельцем «Илима» стала швейцарская компания Ilim 
Holding, равными долями которой владеют, с одной стороны, 
американская International Paper и, с другой – российские ак-
ционеры (в том числе председатель совета директоров группы 
Захар Давидович Смушкин, члены совета директоров Борис 
и Михаил Зингаревичи, Леонид Ерухимович). Генеральным 
директором стал американец Пол Херберт. Фактическим вла-
дельцем «ИПЭ» является зарегистрированная в Швейцарии 
фирма Intertsez. Она, видимо, далеко не случайно фигурирует 
в подготовленном швейцарскими правоохранителями списке 
из 300 компаний, предположительно отмывающих в этой стра-
не незаконно полученные доходы.

Чтобы было яснее, что «Илим Палп» – это типичный 
образчик сионистского капитала, отметим, что управляю-
щий директор холдинга «Илим Палп Энтерпрайз» – Миха-
ил (Йосеф Михаэль бен-Моше) Мошиашвили, 37 лет, уроже-
нец Кутаиси, по совместительству – один из руководителей 
бизнес-клуба Российского еврейского конгресса. В прошлом 
он же – топ-менеджер Deutsche Bank и авиакомпании «Роса-
виа», председатель совета директоров инвестиционного банка 
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«Объединенная финансовая группа», бывший работник Все-
мирного банка, Внешторгбанка РФ и начальник казначейства 
нефтяной компании ЮКОС. Когда Борис Зингаревич создал 
фирму Ener1 по производству батарей, то оказалось, что сре-
ди ее совладельцев числится не какая-нибудь там заштатная 
фирма, а банк Goldman Sachs, истинный оплот сионистского 
капитала, о чем говорилось выше.

Полукриминальный концерн «лесных братьев» Смушки-
на и Зингаревичей под прикрытием высоких покровителей про-
должает завоевывать мировой рынок по продаже целлюлозы и 
древесины и грабить Россию, безжалостно уничтожая ее леса и 
нещадно эксплуатируя русских рабочих, которые вынуждены 
мириться с ничтожной зарплатой и нечеловеческими условия-
ми труда – поди найди в наших лесах работу. Жаловаться им 
некуда – владельцам концерна все сходит с рук, даже убийства. 
Прибыли «ИПЭ» исчисляются в сотнях миллионов долларов. 
(Оборот группы в 2007 году составил 1� млрд руб., чистая при-
быль – 3 млрд руб. Выручка в 2007 году– $1,805 млрд).

Официально премьер РФ Д.Медведев никакого отноше-
ния к «Илим Палп» не имеет с 1��� года. Его представите-
ли категорически опровергают утверждения журналистов о 
том, что «ИПЭ» верно служила его «кошельком» все те годы, 
которые Дмитрий Анатольевич провел на государственной 
службе. Как бы там ни было, но именно Михаил Зингаревич, 
совладелец и член совета директоров «ИПЭ», в 2010 году на 
благотворительном аукционе на Рождественской ярмарке в 
Санкт-Петербурге купил за 51 миллион рублей фотографию 
Тобольского кремля, сделанную известным фотолюбителем 
Дмитрием Медведевым1.

1  Более подробно о «Илим Палп Энтерпрайз» см.: Отчет Счетной пала-
ты о результатах проверки продажи госпакета акций Котласского ЦБК 
«Илим Палпу» // Счетная палата РФ. № 7(31)/2000; «Базовый элемент» 
против «Илим Палп Энтерпрайз» // Слияния и поглощения. № 5–6, 2003; 
В «Илим Палпе» снова обыски // Ведомости. 15.03.2004; Добровинская С. 
Кто убил Анжелу Крисп? // Интернет. Режим доступа: http://www.compromat.
ru/page_11639.htm; Закончился суд по «делу братьев Смушкиных» // Архан-
гельские новости. 20.10.1998).
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рычаги влияния

«Еврейское лобби» в США – самое сильное и влиятель-
ное на Капитолийском холме. Практически не было случая, 
когда бы конгресс США зарубил какую-либо произраиль-
скую резолюцию или законопроект о помощи Израилю. По 
тем причинам, которые точно описаны в цитированном выше 
отрывке книги А. Лилиенталя, на это просто никто не решит-
ся. Газета «Вашингтон Пост», отмечая «финансовое могуще-
ство американских сионистов», сообщала, в частности, что «в 
финансовые комитеты политических партий в США входит 
много богатых американских евреев – Арнольд Пикер, Артур 
Крим, Лестер Авнет, Артур Коэн, Джон Леб, Эйб Фейнберг, 
Говард Стейн, Мешулам Риклис, Макс Палевский, Робин 
Фаркаш, Говард Самуэльс и другие»1. Их взносы на «благо-
творительность», по подсчетам газеты, как правило, измеря-
ются суммами от ста тысяч до миллиона долларов. Но это – в 
казну международного сионизма. Насчет пожертвований в 
фонды двух правящих партий «Вашингтон Пост» высказы-
вается осторожнее, лишь давая понять, что «в обоих направ-
лениях – своим воздействием на американский политический 
процесс и своими денежными пожертвованиями – американ-
ские евреи оказывают внушительную помощь Израилю»2.

Участие сионистского капитала в финансировании пред-
выборных кампаний, в разработке предвыборных платформ 
кандидатов в президенты, как правило, не афишируется. Но 
известно, что это – явление характерное для политической 
жизни США и не новое. Сионистский капитал активно под-
держивал Дуайта Эйзенхауэра. А в 1�60 году – кандидатов 
Демократической партии Джона Кеннеди (на пост президен-
та) и Линдона Джонсона (на пост вице-президента). Амери-
канская печать отмечала в этой связи, что переговоры о союзе 
Кеннеди с известным своими консервативными взглядами 
Джонсоном вел тогда Филипп Грехем, издатель «Вашинг-
1  Washington Post. 21.2.1972.
2  Там же.
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тон Пост» и член семьи банкиров-сионистов Мейеров. По-
сле убийства Кеннеди на президентских выборах 1�64 года в 
рамках Национального независимого комитета сторонников 
Джонсона объединились 138 видных банкиров, промышлен-
ников, издателей и торговцев. Председателем этого комитета 
был «король президентов» Джон Лангелот Леб, старший пар-
тнер «Карл М. Леб Роудс энд Компани». Владельцы «Лимэн 
Бразерс», «Кун, Леб энд Компани», «Диллон, Рид», «Лазар 
фрер», «Браун Бразерс», «Гарриман, Голдмен энд Сакс» также 
выступили в его поддержку. Джонсону протянули руку помо-
щи и такие монополисты, как Генри Форд, владелец «Форд 
Мотор», Эдгар Кайзер, обладатель «Кайзер Стил», подпав-
шей под влияние Уолл-стрит после долгой борьбы с «Бэнк оф 
Америка», Чарльз Торнтон, президент «Литтон Индастриз», 
контролируемой Лимэнами, Эдгар Бронфман, президент бан-
ка «Эмпайер Траст Компани» и «Рейнгольд Корпорейшн», 
один из видных лидеров американского сионизма, и так да-
лее. На стороне Джонсона оказались также и самые влиятель-
ные радио- и телекомпании, газеты и журналы США. Полезно 
вспомнить о партийных «привязанностях» представителей 
сионистского капитала. В результате опубликования секрет-
ных документов Пентагона стало ясно, что и республикан-
ское правительство Эйзенхауэра, и два правительства демо-
кратов – Кеннеди и особенно Л. Джонсона, то есть все те, кого 
активно поддерживали Уолл-стрит и сионистский капитал, 
были ответственны за эскалацию агрессии США во Вьетна-
ме1. Военные корпорации, контролируемые сионистским ка-
питалом, наживали колоссальные барыши за счет гигантской 
военной машины США, действовавшей в Индокитае.

С 1�67 года, после «шестидневной войны» Израиля про-
тив арабских стран, в предвыборных кампаниях в США все 
бо́льшую роль играет вопрос об оказании помощи Израилю. 
Сионистские круги выступили за практически неограничен-
ные обязательства США перед этой страной, которую амери-
канская пресса именовала не иначе как «оплотом демократии 
1  Washington Post. 21.2.1972.
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на Ближнем Востоке». Незадолго до агрессии 1�67 года �6 аме-
риканских сенаторов и конгрессменов выступили с призывом 
к правительству США «оказать всю необходимую помощь 
Тель-Авиву»1. В июне 1�67 года газета «Нью-Йорк Пост» при-
водила данные опроса 438 из 534 членов конгресса США. На 
вопрос, должен ли Израиль уйти с захваченных им арабских 
территорий без предварительных условий, 364 конгрессмена, 
включая 42 сенатора, ответили «нет», 41 дали ответ, «обуслов-
ленный оговорками», 33 отказались ответить2.

В 2012 году кандидаты на пост президента США Б. Оба-
ма и М. Ромни в общей сложности собрали 2 млрд долла-
ров, что почти в два раза больше, чем участники выборов 
2008 года. В фонд демократов внесли свои пожертвования 
видные сионисты-капиталисты – игорный король Шелдон 
Адельсон и его жена Мириам Адельсон, владелица нефтя-
ной компании «Оксбоу Карбон», скинулись по 5 миллионов 
долларов, Джеффри Катценберг из «Дримуоркс Анимэйшн» 
дал 2 миллиона, медимагнат Фред Айченер – 1,5 млн, Кеннет 
Гриффин, владелец инвестиционно-банковской фирмы «Ци-
тадель», – 1 миллион, и т.д. При том что поддержка Демокра-
тической партии – давняя традиция сионистского капитала 
США, что показали выборы Билла Клинтона и две подряд 
победы Барака Обамы (2008 и 2012), деньги еврейской бур-
жуазии дважды помогали республиканцу Джорджу Бушу-
младшему в его борьбе за Белый дом (2000 и 2004). Нефтяное 
лобби и международный сионизм оказали прямое влияние 
на решение Дж. Буша о вторжении в Ирак под фальшивым 
предлогом наличия у Багдада оружия массового уничтоже-
ния и угрозы Израилю с его стороны. Сионистский капитал в 
последние годы стремится отметиться в предвыборных кам-
паниях и республиканцев, и демократов. На всякий случай. 
Так демократов традиционно поддерживают Уорбурги, сио-
нистское семейство Филдов, Бенджамин Буттенвейзер, пар-
тнер «Кун, Леб энд Компани», женатый на Хелен Лимэн, и 
1  �. S. news and World report. 19.6.1967.
2  New York Post. 18.6.1967.
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др. Все они занимают ряд постов в руководстве крупнейших 
сионистских организаций США. Дело дошло до того, что в 
ходе президентских выборов 1�72 года в Израиле – за тысячи 
миль от США – действовали два комитета: один в поддерж-
ку Никсона, а другой – его соперника. И тот и другой имели 
тесную связь с такими же комитетами в США.

В фонд республиканской партии традиционно вносил 
деньги Ральф Лазар, но его отец – Фредерик Лазар, директор 
инвестиционной фирмы «Уильям-стейт Фанд» и одновремен-
но вице-президент Американского еврейского комитета, фи-
нансировал демократов. В 1�68 году в избирательный фонд 
демократа Губерта Хэмфри внес деньги и Р. Леви, партнер 
«Голдман энд Сакс». А его брат Густав Леви, партнер той же 
фирмы, ради подстраховки занял место среди сторонников 
Рокфеллера. Ставки делаются как в рулетке – и на красное, и 
на черное. Большинство еврейских избирателей на федераль-
ных и местных выборах голосует обычно за демократов: даже 
в 1�80 году, когда беспрецедентно много евреев поддержало 
республиканского кандидата в президенты, на выборах в Кон-
гресс они голосовали почти исключительно за представителей 
Демократической партии. Основную часть евреев, избираемых 
в Конгресс, законодательные собрания штатов, муниципаль-
ные органы власти, составляют демократы. Как свидетель-
ствуют опросы общественного мнения, практически по всем 
социально-политическим вопросам американское еврейство в 
целом последовательно занимает либеральные позиции.

В 1�70-х – начале 1��0-х годов важные правительствен-
ные посты в США все чаще стали занимать американцы 
еврейского происхождения, связанные, как правило, с ве-
дущими сионистскими организациями страны. Так, члена-
ми кабинета Р. Никсона (1�68–1�74) были член руководства 
сионистско-масонской ложи «Бнай-Брит» Г. Киссинджер (со-
ветник президента по вопросам безопасности, затем государ-
ственный секретарь), Х. Стейн (председатель Экономического 
совета), А. Бирнс (президент Федерального резервного банка), 
Дж. Шлессинджер (министр обороны). «В период президент-
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ства Дж. Форда (1�74–1�77) Г. Киссинджер фактически едино-
лично руководил внешней политикой США, – откровенничает 
Краткая еврейская энциклопедия. – В 1�75 году пост министра 
юстиции и генерального прокурора занял Э. Леви. В 1�74–1�76 
году в сенате Конгресса США было три еврея (А. Рибикоф от 
Коннектикута, Дж. К. Джавитс от штата Нью-Йорк и Р. Б. Сто-
ун от Флориды), в палате представителей – 21 (на девять боль-
ше, чем в Конгрессе предыдущего созыва). М. Шапп стал в 
1�74 году губернатором Пенсильвании, М. Мэнделл – губерна-
тором Мэриленда. На выборах мэра Нью-Йорка, состоявшихся 
в ноябре 1�73 года, впервые в истории города победил еврей – 
А. Д. Бим; в 1�77 году его сменил Э. И. Коч (переизбирался 
в 1�81 и 1�85 годах). А затем это стало уже традицией, и мэр 
Нью-Йорка уже в который раз – миллиардер Майкл Рубенс 
Блумберг, член “Бнай-Брит”.

При поддержке сионистского капитала и контролируе-
мой им прессы евреи с каждым годом наращивают свое при-
сутствие в правительстве и конгрессе США. Так, в прави-
тельстве Дж. Картера, сформированном в начале 1�77 года, 
Х. Браун стал министром обороны, Дж. Шлессинджер – ми-
нистром энергетики, М. Блюменталь – министром финансов; 
несколько евреев были назначены на высокие административ-
ные и дипломатические должности или личными советниками 
президента. После реорганизации кабинета в июле 1�7� года 
его покинули Дж. Шлессинджер и М. Блюменталь; Н. Голь-
дшмидт занял пост министра транспорта. В ноябре того же 
года Ф. М. Клуцник, активно участвовавший в деятельности 
сионистских организаций, стал министром торговли. В 1�76–
1�78 годах в сенате Конгресса США было два еврея, в палате 
представителей – 22, в 1�78–1�80 году соответственно 4 и 22, 
в 1�80–1�82 годах – 5 и 28, в 1�84–1�86 году – 8 и 30 (в том 
числе 24 демократа и 6 республиканцев), в 1�86–1�88 годах – 8 
и 2� (25 демократов и 4 республиканца), в 1�88–1��0 годах – 
8 и 31, в 1��0–1��2 году – 10 (10% общего числа) и 33 (7,5%). 
С начала 1�70-х годов в палате представителей, а со 2-й поло-
вины 1�70-х годов и в сенате евреи активно пошли во власть. 
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Их теперь во властных структурах и на выборных должностях 
значительно больше, чем можно было бы ожидать исходя из их 
удельного веса в населении страны; при этом многие сенаторы 
и конгрессмены-евреи избираются от штатов с незначитель-
ным еврейским населением1.

Большой бизнес США не жалеет затрат на то, чтобы со-
хранить свои позиции на Ближнем Востоке. В благодарность 
за содействие агрессии Израиля против арабских стран меж-
дународный сионизм был готов оказать всемерную поддержку 
авантюре империализма США в Индокитае, поддержал са-
мым активным образом вторжение США в Афганистан, Ирак 
и бомбардировки Ливии, а начиная с 2010 года подталкивал 
американцев к вторжению в Иран и Сирию. Накануне визи-
та премьер-министра Израиля Эшкола в США в январе 1�68 
года газета «Гаарец» писала: «Эшкол попытается убедить ев-
рейские круги в США смягчить их оппозицию политике пре-
зидента Джонсона во Вьетнаме, подчеркивая, что Джонсон – 
это настоящий друг Израиля. Эшкол объяснит американским 
евреям, что между войной во Вьетнаме и напряженностью на 
Среднем Востоке есть тесная связь и что существует необходи-
мость дать отпор коммунистической агрессии...»2 Естествен-
но, что делалось это не бескорыстно. За поддержку со стороны 
сиониcтов Эшкол требовал оружия, денег, новых займов и при-
знания территориальных захватов Израиля. Джонсон выпол-
нил все условия, кроме одного – признать эти захваты де-юре, 
что означало бы для США полный разрыв с арабским миром. 
Этого не могли допустить крупнейшие монополии США, на-
живающиеся на эксплуатации нефтяных богатств Ближнего 
и Среднего Востока, а также северного побережья Африки. В 
то же самое время эти же монополии США всячески поддер-
живали Израиль, делали ставку на его правящие круги, впол-
не резонно считая их верными охранителями «заповедных» 
нефтепромыслов и нефтепроводов. Такая «двойственность» 
объясняла политику США тех лет. Соответственным образом 
1  См.: КЕЭ. Т. 8. Кол. 317–386.
2  Haaretz. 11.1.1968.
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сориентировались и заправилы международного сионистско-
го концерна. Израиль целиком поддерживал авантюру США 
в Индокитае и сайгонских марионеток. Крупнейшие сионист-
ские организации США, такие, например, как «Сионистская 
организация Америки», устами своего президента Жака Тор-
чинера объявили, что «во Вьетнаме и на Ближнем Востоке на 
карту поставлены одни и те же интересы»1. Точно с такими 
же проповедями выступал и небезызвестный М. Кахане, ли-
дер фашистской «Лиги защиты евреев». Одновременно орга-
низации типа Американского еврейского комитета, издавна 
маскирующегося под «несионистское» объединение, выступая 
против агрессии во Вьетнаме, ратовали за более активное вме-
шательство США в дела Ближнего Востока. Точно так же по-
ступала и контролируемая сионистами пресса. В «играх» та-
кого рода легко прослеживается не только взаимозависимость 
американского и сионистского крыла мировой закулисы, но и 
та субординация, которую сионисты вынуждены соблюдать, – 
в тех 0,1% населения Земли, которые правят миром, их про-
цент на порядок меньше.

«Отеческое» отношение к сионизму со стороны правя-
щих кругов США объясняется, конечно, не «любовью к ев-
реям», а в первую очередь заинтересованностью в политике, 
проводимой международным сионистским концерном, и в 
частности его израильским филиалом. При этом следует пом-
нить, что крупная еврейская буржуазия США не представля-
ет собой некой изолированной, абсолютно самостоятельной 
группировки, а, наоборот, как мы видели, анализируя сио-
нистский капитал, тесно спаяна с другими монополистиче-
скими группировками Соединенных Штатов и, следователь-
но, составляет неотъемлемую их часть.

Если газовые камеры приносят прибыль…

Вспоминая слова Маркса о бандитской сущности капи-
тала и историю Второй мировой войны, можно сказать: если 
1  См.: Беглов И. США: собственность и власть. С. 499–501.
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вложение в производство газовых камер принесет сверхпри-
быль, капиталист на это пойдет, даже если в этих камерах 
будут душить его соплеменников. И это сказано здесь не для 
красного словца. Немецкая компания I.G. Farben, которая 
участвовала в производстве газа для Освенцима, проводила 
вместе с нацистским врачом Менгеле эксперименты на за-
ключенных и была, что называется, хребтом немецкой воен-
ной машины, принадлежала крупным еврейским банкирам. 
Вплоть до 1�38 года известный еврейский банковский магнат 
Макс Уорбург был там директором, пока по совету своего 
коллеги и партнера Шахта, ставшего при Гитлере президен-
том Рейхсбанка, не эмигрировал в США в 1�38 году. Но и по-
сле этого с I.G. Farben поддерживали связь еврейские банки-
ры, в частности через «Стандарт Ойл» Нельсона Рокфеллера, 
который поставлял ей сырье из Латинской Америки. Farben 
производила �5% всех немецких отравляющих газов, кото-
рые использовались в концентрационных лагерях. (Эти и 
другие данные приводит Энтони Саттон в своей работе, по-
священной I.G. Farben.) 4 июня 1�43 года сенатор Гомер Боум, 
выступая перед Комитетом по военным делам Сената США, 
заявил: «“Фарбен” означало Гитлер и Гитлер означало “Фар-
бен”». Директорами компании были не только немецкие, но 
и известные американские финансисты, которые были свя-
заны с сионистским движением, включая клан Уорбургов. С 
компанией был связан даже Федеральный резервный банк 
Нью-Йорка!1 Попутно отметим, что Макс Уорбург был зятем 
банкира Якоба Шиффа, финансировавшего революции 1�05 
и 1�17 годов в России.

Еще одной компанией, которая поддерживала Гитлера, 
была Royal Dutch Shell, основанная еврейской семьей Сэмю-
элей. В мае 1�33 года рейхсляйтер Альфред Розенберг был 
гостем этой компании. После этого визита семья Сэмюэлей 
дала Гитлеру 30 миллионов фунтов стерлингов. Гитлер при-
знал, что его финансировали евреи. Герман Раушнинг, один 
из самых близких друзей Гитлера предвоенного периода, в 
1  New York Times. 21.10.1945.
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своей книге «Гитлер сказал мне» пишет, что фюрер сказал 
ему: «Евреи внесли важный вклад в мою борьбу. Огромное 
число евреев оказало мне финансовую поддержку в моем 
движении». Эта поддержка сыграла большую роль в «преодо-
лении антинацистсткого бойкота и позволила Германии всту-
пить в войну, будучи промышленным гигантом».

Израильский публицист Г. Макоу пишет, что антисеми-
тизм никогда бы не проложил себе дорогу, «если бы его не 
решили финансировать богатые евреи, а Гитлер никогда не 
пришел бы к власти без поддержки мировых финансовых во-
ротил». В последние годы появились публикации и об участии 
Ротшильдов в финансировании Гитлера на начальном этапе 
становления НСДАП. В декабре 2010 года эту версию поддер-
жал и митрополит греческого города Пирея высокопреосвя-
щенный Серафим. Выступая в эфире греческого телеканала 
MegaTV, иерарх Элладской Православной Церкви, в частно-
сти, заявил: «Барон Ротшильд финансировал одновременно и 
еврейскую колонию в Палестине, и предвыборную кампанию 
Адольфа Гитлера… Адольф Гитлер был инструментом в ру-
ках мирового сионизма, и дом Ротшильдов финансировал его 
с единственной целью: убедить евреев покинуть Европу и соз-
дать в Палестине свою новую империю»1. Еврейские банкиры 
и промышленники Германии, финансировавшие нацистов, по-
лучили особую благодарность от фюрера, которому принад-
лежит фраза: «Я лучше знаю, кто еврей, а кто нет». Благодаря 
ему появилось более 150 «почетных арийцев» из евреев, фи-
нансировавших нацистскую партию и военную промышлен-
ность Третьего рейха. Так что само по себе понятие «еврейский 
банк» или «еврейская фирма» весьма относительно в мире биз-
неса, где, говоря словами того же Маркса, «евреи настолько же 
стали христианами, насколько христиане евреями». Хасидский 
раввин Коэн, при всей его скандальной репутации в Израиле, 
прав: контроль крупного еврейского капитала распространя-

1  Еврейские спонсоры истребителя евреев / KM.R� // Интернет. Режим 
доступа: http://www.km.ru/�ront-projects/krestovyi-pokhod-zapada-protiv-rossii/
evreiskie-sponsory-istrebitelya-evreev
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ется на весь мир, и евреи тут не исключение уже потому, что у 
капитала нет родины и нет этнических пристрастий.

«Денежная элита паразитирует на стране в мирное время 
и плетет заговоры против нее во времена бедствий, – говорил 
еще в 1866 году президент США Авраам Линкольн. – Власть 
денег более деспотична, чем монархия, более высокомерна, 
чем автократия и более эгоистична, чем бюрократия. Она 
осуждает как “врагов народа” всех тех, кто подвергает со-
мнению ее методы или проливает свет на ее преступления. 
У меня есть два главных противника – армия южан передо 
мной и банкиры позади меня. Из этих двух тот, кто позади, – 
мой самый страшный враг».

Во время войны с Гитлером американские банкиры и 
промышленники дали немало подтверждений этим словам 
Линкольна. Среди них следует назвать прежде всего предста-
вителей финансово-промышленной династии Рокфеллеров. 
В конспирологической литературе и даже иногда в сионист-
ской печати (см., например, портал jewish.ru) представителей 
клана Рокфеллеров можно встретить даже в списке самых 
богатых евреев. Это не так. Рокфеллеры происходят от про-
тестантов, выходцев из семьи категории WASP (WASP – англ. 
white anglo-saxon protestants, то есть белые англосаксонские 
протестанты), которые прибыли в Америку едва ли не на 
«Мэйфлауэре». В США есть свои «арийские» банки, но это не 
значит, что их владельцы не работают рука об руку с еврей-
скими. Сотрудничество Рокфеллеров и Ротшильдов – типич-
ный тому пример. Сама по себе фамилия Ротшильд («богат, 
как Ротшильд») стала символом богатства и могущества ев-
рейских банкиров. Эта династия финансировала все войны, 
даже находясь по разные стороны границ воюющих сторон.

Рокфеллеры как династия моложе. Но по своим поисти-
не глобальным масштабам она не уступает Ротшильдам, да и 
по связям, в том числе родственным, с еврейскими банкирами 
стоит на одном из первых мест. Джон Д. Рокфеллер исполь-
зовал свои нефтяные богатства для того, чтобы приобрести 
Equitable Trust, который поглотил несколько крупных бан-
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ков и корпораций в 20-х годах. Великая депрессия помогла 
консолидировать власть Рокфеллера. Его Chase Bank, закре-
пляя давние семейные отношения, слился с Manhattan Bank 
еврейских банкиров Куна и Леба. Kuhn, Loeb & Co. – банк, 
открытый в 1867 году Эйбрахамом Куном (Abraham Kuhn) и 
Соломоном Лебом (Solomon Loeb). На протяжении многих 
лет их банк считался одним из самых престижных в США. 
В 1�77 году он слился с банком Lehman Brothers. Kuhn-Loeb 
профинансировал наряду с Ротшильдами путь Рокфеллера к 
трону нефтяного короля. National City Bank в Кливленде снаб-
дил Джона Д. Рокфеллера средствами, необходимыми для 
монополизации нефтяной промышленности США. В банке 
Kuhn, Loeb & Co. начинал свою карьеру Джейкоб Генри (Якоб 
Генрих) Шифф. На слушаниях в Конгрессе США было выяс-
нено, что это был один из трех банков Ротшильда в США в 
1870-х годах, когда Рокфеллер впервые зарегистрировал ком-
панию Standard Oil of Ohio. Одним из партнеров Рокфеллера 
по Standard Oil был Эдвард Харкнесс (Edward Harkness), чья 
семья стала контролировать Chemical Bank. Старейший пред-
ставитель клана Рокфеллеров – Джеймс Стиллман Рокфеллер 
(он дожил до 102 лет) в 1�30 году начал работать в National 
City Bank, став в 1�52 году его президентом, а через семь лет – 
председателем правления. Этот банк позже был переименован 
в Citibank, а затем, после слияния с финансовой корпорацией 
Travelers Group в 1��8 году, превратился в крупнейшую в мире 
банковскую корпорацию Citigroup. В страховом бизнесе Рок-Citigroup. В страховом бизнесе Рок-В страховом бизнесе Рок- страховом бизнесе Рок-страховом бизнесе Рок- бизнесе Рок-бизнесе Рок- Рок-Рок-
феллеры контролируют Metropolitan Life, Equitable Life, Pru- контролируют Metropolitan Life, Equitable Life, Pru-контролируют Metropolitan Life, Equitable Life, Pru- Metropolitan Life, Equitable Life, Pru-
dential и New York Life. Банки Рокфеллера контролируют 25% 
всех активов 50 крупнейших американских коммерческих 
банков и 30% всех активов 50 крупнейших страховых компа-
ний. Первые страховые компании в США играют ключевую 
роль в отмывании «наркотических денег».

Среди компаний, находящихся под контролем Рокфеллеров 
отметим следующие: ExxonMobil, Chevron Texaco, BP Amoco, 
Marathon Oil, Freeport McMoRan, Quaker Oats, ASARCO, United, 
Delta, Northwest, ITT, International Harvester, Xerox, Boeing, 
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Westinghouse, Hewlett-Packard, Honeywell, International Paper, 
Pfizer, Motorola, Monsanto, Union Carbide и General Foods.

Фонд Рокфеллера имеет тесные финансовые связи c фон-
дами Форда и Карнеги. Другим филантропическим созданием 
семьи являются Фонд братьев Рокфеллер, Рокфеллеровский 
институт медицинских исследований, Общий совет по образо-
ванию, Рокфеллеровский университет и Университет Чикаго, 
который выпускает в большом числе экономистов-либералов, 
апологетов либерализма, таких как Милтон Фридман1.

Такова подоплека этих двух самых знаменитых из бо-
гатейших династий мира, которые в мае 2012 года договори-
лись создать новый стратегический альянс. Стоимость сделки 
оценивается в небольшую для таких воротил сумму – при-
мерно в 155 миллионов долларов. Куда важнее сам факт пар-
тнерства Рокфеллеров и Ротшильдов. Инвестиционная ком-
пания Ротшильдов RIT Capital Partners – купила 37% акций 
компании Rockefeller Financial Services, которая управляет 
активами Рокфеллеров и других состоятельных предприни-
мателей и банкиров, на сумму в 34 миллиарда долларов. Под 
управлением RIT находятся активы на 1,� миллиарда фунтов 
стерлингов (почти 3 миллиарда долларов США). Цена паке-
та, который ранее принадлежал французскому банку Societe 
Generale, оценивается в 100 миллионов фунтов (155 миллио-
нов долларов США). Дэвид Рокфеллер поддержал кандида-
туру именно Джейкоба Ротшильда, и французский банк без 
помех купил акции Rockefeller Financial Services на пике их 
роста в 2008 году за полмиллиарда долларов, хотя у банка 
было еще несколько претендентов на эти акции.

Союз этих двух династий сложился не сегодня и обуслов-
лен не только их симпатиями к евреям, Израилю, а также к 
международному сионизму. В основе этого союза прежде всего 
деньги. Ротшильды помогали Гитлеру прийти к власти, наде-
ясь с его помощью установить контроль над экономикой Гер-
мании. Судьба евреев при этом их интересовала меньше все-
1  Cм.: Ferdinand Lundberg. The Rich and the Super-Rich. Bantam Book, N.Y., 
1969. Р. 736–785.
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го. Рокфеллеры в годы войны с Гитлером оказывали нацистам 
прямую поддержку вопреки национальным интересам Соеди-
ненных Штатов, используя при этом своих людей в Пентагоне. 
Все началось с того, что в июле 1�40 года Джеймс Форрестол 
(президент США Франклин Рузвельт назначил Форрестола 
специальным помощником 22 июня 1�40 года, а через шесть 
недель выдвинул его на должность заместителя министра 
военно-морского флота) помог Нельсону Рокфеллеру получить 
пост координатора по внутриамериканским делам. Рокфел-
лер владел контрольным пакетом акций компании «Стандард 
Ойл», вторым по величине пакетом акций владела контроли-
руемая нацистами «И.Г. Фарбен». После вступления Рокфелле-
ра в эту должность Форрестол добился разрешения для судов 
«Стандард Ойл» поставлять нефть нацистам в 1�41 году. (Это 
было, правда, до вступления США в войну, но и Перл-Харбор 
не изменил подхода Рокфеллера к делу.) Форрестол был ярым 
антикоммунистом и антисемитом и поэтому с первых дней 
прихода Гитлера к власти симпатизировал нацистам. Такие 
друзья Форрестола, как Дилон и Рид, помогали финансировать 
Гитлера еще в 1�34 году. Один из его ближайших деловых ком-
паньонов – Александр Кройтер, был пособником нацистов в 
Америке, обеспечивавшим предпочтительное отношение к за-
падным коммерческим интересам со стороны нацистов. Крой-
тер позднее был связным Даллеса с Гиммлером во время сепа-
ратных мирных переговоров с Германией. Форрестол не один 
раз оказывал поддержку клиентам Даллеса, делавшим бизнес с 
нацистами. Как пишет его биограф Арнольд Рогоу, «Форрестол 
прожил бо́льшую часть своей жизни в антисемитском мире. 
Семейный круг его был антисемитским, и большинство дру-
зей определенно не любило евреев. В период его уоллстритской 
карьеры значительное число известных банков и юридических 
фирм не принимали на работу евреев, а нью-йоркские и вашинг-
тонские клубы, к которым он принадлежал, не предоставляли 
членства лицам еврейского происхождения. Военно-морской 
департамент Пентагона был известен своей антисемитской ка-
дровой политикой. Сам Форрестол признавал, что он считал 
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евреев “другими” и “никогда не мог понять, как еврей и неев-
рей могут быть друзьями”»1. Всю войну, благодаря Форресто-
лу и Рокфеллеру, немцы получали в Южной Америке все, что 
хотели, – от заправочных станций до шпионских баз. Более 
того, с помощью Рокфеллера после разгрома Третьего рейха 
была организована переброска видных нацистов в Латинскую 
Америку. По этим каналам, в частности, удалось укрыть в Ар-
гентине Эйхмана, организатора массового истребления евреев. 
Израильской разведке Моссад удалось найти его и доставить в 
Израиль для суда только двадцать с лишним лет спустя.

Согласно Конституции США, предоставление помо-
щи врагу в военное время расценивается как предательство. 
22 сентября 1�47 года федеральный судья Чарльз Кларк заявил: 
«“Стандард Ойл” может считаться врагом нации из-за своих 
связей с “И.Г. Фарбен” уже после того, как Соединенные Шта-
ты и Германия вступили в войну». Джон Лофтус и Марк Аа-
ронс в своей книге «Тайная война против евреев. Как западные 
державы предали еврейский народ» приводят данные о том, 
что сионистская разведка собрала обширное досье на Нельсо-
на Рокфеллера, который лично предавал интересы Соединен-
ных Штатов. В том досье «имелись протоколы его банковских 
сделок с нацистами через швейцарские банки, его подпись на 
документах об учреждении немецкого картеля в Южной Аме-
рике, записи его разговоров с нацистскими агентами во время 
войны и, в заключение, доказательства его соучастия в акции 
Аллена Даллеса по нелегальной переправке нацистских воен-
ных преступников и денег из Ватикана в Аргентину».

Это досье сионисты использовали в 1�47 году перед ре-
шающим голосованием в ООН о разделе Палестины и соз-
дании Государства Израиль. Рокфеллер, который был резко 
против этого, ознакомившись с предъявленными ему доку-
ментами, пообещал сионистам договориться с латиноамери-
канскими диктаторами, которые были у него под контролем, 
чтобы их представители в ООН проголосовали в поддержку 
1  См.: Arnold Rogow. James Forrestal, A Study o� Personality, Politics, and Pol- См.: Arnold Rogow. James Forrestal, A Study o� Personality, Politics, and Pol-См.: Arnold Rogow. James Forrestal, A Study o� Personality, Politics, and Pol-.: Arnold Rogow. James Forrestal, A Study o� Personality, Politics, and Pol-
icy. MacMillan, 1963.
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сионистского государства либо воздержались. За это ему поо-
бещали молчать о его связях с нацистами, не передавать прес-
се сведения о месте проживания нацистов в Южной Америке 
или о нацистах, работающих на Даллеса. Рокфеллеру гаранти-
ровали, что на Нюрнбергском процессе не будет показаний о 
банкирах, финансировавших Гитлера, что дело о его и Даллеса 
личных связях с нацистами будет навсегда закрыто. Но точно 
так же молчали в Нюрнберге и о финансовой помощи Гитлеру 
со стороны Ротшильдов, и об участии сионистов Уорбургов в 
финансировании «И.Г. Фарбен», поставлявшей газ для Освен-
цима. Как бы там ни было, Рокфеллер сдержал свое обещание. 
В течение трех дней он поговорил с каждым диктатором и кау-
дильо, которые находились всецело под его влиянием, и разъ-
яснил им, как надо действовать. К изумлению арабского мира, 
2� ноября 1�47 года Генеральная ассамблея ООН приняла ре-
золюцию о разделе Палестины большинством в две трети го-
лосов при десяти воздержавшихся. Каждый член рокфеллеров-
ского латиноамериканского блока проголосовал либо в пользу 
Израиля, либо воздержался. Лишь Куба, единственная страна 
Западного полушария, проголосовала «против»1. Конечно, и о 
связях Рокфеллера с нацистами и с «И.Г. Фарбен», и о том, как 
его шантажировала сионистская разведка, Ротшильды знали 
(если вообще не участвовали в этой операции сами). Но со-
ображения «этнической солидарности» ни у той, ни у другой 
династии никогда не могли возобладать над соображениями 
прибыли и деловыми интересами.

Кому принадлежит ФрС?

Дотошные журналисты, сообщившие о майской сделке 
двух китов мировой закулисы, докопались до корней их ди-
настического альянса. Оказалось, что они уже объединялись 
около ста лет назад, когда группа банкиров (Ротшильд и его 

1  См.: Лофтус Д., Ааронс М. Тайная война против евреев. Как западные 
державы предали еврейский народ / Сокращенный перевод Арье Левина // 
Интернет. Режим доступа: http://www.rjews.net/gazeta/Lib/secret/index.html



710

в. в. Большаков

родственники вместе с Рокфеллерами и их кланом) разработа-
ли секретный план создания Федеральной резервной службы 
(ФРС) [4], частной организации (!) по печатанию американских 
долларов. Конспирологи приводят историю его реализации 
в качестве классического примера мирового заговора. Надо 
признать, что у этой истории действительно все признаки за-
говора налицо. Когда-то Майер Амшель Ротшильд, основатель 
династии Ротшильдов, заявил: «Дайте мне право выпускать и 
контролировать деньги страны, и мне будет совершенно все 
равно, кто издает законы!» Многие конспирологи считают, что, 
приватизировав ФРС, его потомкам вместе с Рокфеллерами и 
Дж. П. Морганом удалось добиться того, что доллар, ставший 
в соответствии с Бреттон-Вудскими соглашениями золотым 
эквивалентом и мировой резервной валютой, попал под их 
контроль, а значит, та же судьба постигла и все другие валюты 
мира. Борьба за право эмитировать деньги шла на протяжении 
всей истории США. За это велись войны, для того чтобы по-
лучить это право, вызывались кризисы и депрессии. «Отцы-
основатели» американской демократии хорошо понимали, 
чем может обернуться для американцев потеря контроля над 
эмиссией доллара. Томас Джефферсон говорил: «Я искренне 
верю, что банковские организации представляют бо́льшую 
опасность, чем вражеские армии. Право на эмиссию денег 
должно быть отнято у банков и передано народу, которому эта 
собственность принадлежит по праву». Джефферсон добился 
своего, и в Конституции США (статья 1, параграф 7) записа-
но, что право «чеканить монету и определять ее стоимость» 
принадлежит исключительно Конгрессу США, избираемому 
американским народом1. В начале прошлого века «Банк Мор-
гана» спровоцировал в США финансовый кризис, который но-
сит название «финансовой паники 1�07 года»2. Это произошло 

1  The Declaration o� Independence and the Constitution o� the �nited States. 
Cato Institute. Washington D.C., 2001. P. 23.
2  См.: Carola Frydman, Eric Hilt, Lily Y. Zhou. The Panic o� 1907: JP Morgan, 
Trust Companies, and the Impact o� the Financial Crisis. NBER working paper. 
February 2012.
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через год после переизбрания Рузвельта, когда Джон Пирпонт 
Морган решил, что настало время реанимировать идею цен-
трального банка. Они действовали в паре с Якобом Шиффом, 
владельцем банка «Кун энд Леб». В начале 1�07 года Шифф вы-
ступил с речью в Торговой палате Нью-Йорка и озвучил такой 
прогноз: «Если у нас не будет центрального банка с адекват-
ным контролем кредитных ресурсов, в этой стране (любят они 
говорить про те государства, где живут, именно «эта страна», то 
есть не родина. – В. Б.) случится самая суровая и далеко идущая 
денежная паника в ее истории». Ну конечно, Шифф как в воду 
глядел. Объединив финансовые усилия, Морган «со товарищи» 
были способны тайно спровоцировать обвал фондового рын-
ка, что и было сделано с помощью банка Knickerbocker Trust, 
с владельцем которого Морган [5] был в приятельских отно-
шениях. Неожиданно возникли слухи, что банк этот неплате-
жеспособен. Все вкладчики бросились изымать свои деньги из 
Knickerbocker. При такой ситуации практически ни один банк в 
мире не выстоит (если не будет резервной подпитки). Руковод-
ство Knickerbocker обратилось к Джону Пирпонту Моргану. Но 
он помочь отказался. Председатель правления в результате за-
стрелился, и паника тут же распространилась на другие банки 
по принципу домино. Люди по всей стране бросились снимать 
деньги со своих счетов. В результате индекс Доу-Джонса упал 
за несколько дней на 48%. Фондовый кризис грозил развалить 
всю американскую экономику. В тот момент Морган выступил 
с предложением помочь ей и «больным» банкам с помощью де-
нег, которые он создаст «из ничего», то есть попросту напечата-
ет без всякого обеспечения. Конгресс его поддержал, уступив 
таким образом банкиру – как казалось, на время – свое право 
«чеканить деньги», закрепленное в Конституции США. Морган 
напечатал своих не обеспеченных резервами сертификатов на 
200 млн долларов. Эти «заменители денег» позволили увели-
чить денежную массу и спасти экономику США. Часть этих бу-
мажек Морган направил в свои филиалы для выдачи реальных 
кредитов в реальных долларах под процент. Его план удался. 
Вскоре общественность вновь обрела доверие к национальной 
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валюте. Но в результате всех этих операций денежная власть 
сосредоточилась в руках нескольких крупных банков. В 1�08 
году кризис завершился. Дж. П. Моргана, как героя, президент 
Принстонского университета Вудро Вильсон (будущий пре-
зидент США, 1�13–1�21) чествовал в следующих выражениях: 
«Всех наших проблем можно было бы избежать, если бы мы 
назначили специальный комитет из 6–7 государственных му-
жей, таких как Д. П. Морган, чтобы решать проблемы нашей 
страны». И такой комитет был создан.

В 1�08 году Президент Теодор Рузвельт подписал по-
становление о создании национальной денежной комиссии. 
Задача комиссии состояла в отслеживании дел банковской 
системы и составлении регулярных рекомендаций для Кон-
гресса. Все члены комиссии были приближенными Морга-
на, а возглавил ее сенатор Нельсон Олдрич, дочь которого, 
Мэри, была замужем за Джоном Рокфеллером-младшим. 
Дальнейший заговор перешел уже в сферу чистой политики. 
В 1�08 году президентом США от Республиканской партии 
после Теодора Рузвельта был избран его протеже Уильям Го-
вард Тафт (1857–1�30), сторонник усиления роли государства 
в экономике. Он был президентом с 1�0� по 1�13 год. Заго-
ворщиков во главе с Морганом он не устраивал уже потому, 
что они были уверены: закон о ФРС Тафт не подпишет. Не 
устраивал их и Теодор Рузвельт, который решил вернуться в 
Белый дом и в ходе предвыборной президентской кампании 
1�12 года хотел выставить свою кандидатуру от республикан-
цев. Однако Республиканская партия отклонила его амбиции 
и выдвинула Тафта на второй срок. Тогда Морган и Ко помог-
ли Т. Рузвельту создать собственную Прогрессивную партию 
и баллотироваться от нее. В результате такого распыления 
республиканского электората проиграли и Тафт, и Рузвельт, 
а президентом был избран демократ Вудро Вильсон, который 
был послушной марионеткой в руках Рокфеллера и Моргана.

Дом Ротшильдов и банк «Кун и Леб» в этом заговоре 
представлял вышеупомянутый Якоб Шифф. Он родился во 
Франкфурте-на-Майне в именитой раввинской семье, которая 
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некогда жила с семьей Ротшильдов во Франкфурте под одной 
крышей. В 1865 году, эмигрировав в США, Шифф явился с ре-
комендательным письмом Ротшильдов в банк «Кун энд Леб» 
в штате Индиана. Вскоре он женился на дочери Леба и, выку-
пив долю Куна, стал единоличным владельцем банка «Кун энд 
Леб». В самом конце XIX века Шифф переместил свой банк 
в Нью-Йорк. Там, хотя и не сразу, он вошел в нью-йоркскую 
бизнес-элиту во главе с Морганом и, уступив ведущим банкам 
несколько пакетов ценных бумаг, принадлежавших Ротшиль-
дам, в конце концов со всеми поладил. В 1�08 году Яков Шифф 
вместе со своим соплеменником оказался в составе националь-
ной денежной комиссии, созданной президентом Теодором Руз-
вельтом. Шифф был одним из лидеров еврейской общины США, 
финансировал многие проекты, такие как создание Еврейской 
теологической семинарии, «Хибру юнион колледж» и ряд дру-
гих. В 1�14 году он стал одним из создателей Американского 
еврейского распределительного комитета («Джойнт»). Шифф 
известен нам как заклятый враг России. Как никто другой он 
всей своей деятельностью проиллюстрировал реальное взаи-
модействие крупного еврейского капитала с революционерами-
заговорщиками, связь сионизма и коммунизма.

Захват ФРС не только американскими, но и иностранны-
ми банкирами, а точнее международной финансовой мафией, 
фактически поставил под угрозу саму независимость США. 
Безраздельное господство над американской и одновремен-
но мировой резервной валютой делает заложниками этой 
мафии не только США, но и другие державы: «Они-то что 
творят? – возмущался в 2011 году Владимир Путин, времен-
но отошедший из Кремля в премьер-министры. – Хулиганят 
просто, станок включают и разбрасывают на весь мир, решая 
свои первоочередные задачи. И так же, как мне говорят, моно-
полия плоха, но только в том случае, если она чужая, а своя 
хорошая. Вот эта монополия – печатание денег. Они исполь-
зуют ее по полной программе. Мы не можем этого сделать...»1 
1  Владимир Путин – о монополии США на печатание денег // Комсомоль-
ская правда. 11.07.2011.
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Очевидно, советники не сумели объяснить В. В. П. разницу 
между государством по имени США и частной лавочкой по 
имени ФРС. Но в остальном все верно.

В наши дни вполне возможно спровоцировать финансо-
вый кризис и обвал фондового рынка любой страны по сцена-
рию Моргана 1�07 года, чтобы множество компаний увязло 
в зависимости от финансовых институтов. А затем стоит от-
тянуть деньги из экономики, «обрушить рынок» и приобрести 
обанкротившиеся предприятия любой страны за «колоссаль-
ный бесценок». Нечто подобное мы наблюдали в 2008 году в 
ходе «мирового финансового кризиса», который больно уда-
рил и по России. На тему «Кто владеет ФРС?» написано не-
мало. Одни авторы всячески отрицают участие Ротшильдов 
в операции по приватизации ФРС. Другие используют факты 
участия еврейских банкиров в деятельности этого мощного 
банка для публикации различных вариаций на тему «жидома-
сонского заговора» в сфере американской и мировой экономи-
ки. Конспирологи оперируют в основном теми данными, кото-
рые приведены в книге исследователя ФРС Юстаса (Евстахия) 
Маллинса «Секреты федерального резерва»1. Маллинс приво-
дит в своей книге обширные ссылки на документы из архивов 
Библиотеки Конгресса США и других источников, которые 
подтверждают участие еврейских банкиров в приватизации 
ФРС. За это он был объявлен сионистами «патентованным 
антисемитом». На этом основании 21 апреля 1�61 года его 
книга, переведенная на немецкий язык, была приговорена к 
сожжению судьей Верховного суда Баварии Израилем Кацем. 
Приговор был приведен в исполнение, и все 10 тысяч экзем-
пляров книги Маллинса сожгли. Впервые после падения Тре-
тьего рейха книги в Германии полетели в костер.

Ненависть к Маллинсу со стороны сионистской публики 
вполне объяснима – он на основе документов Конгресса США 
предал гласности те факты, которые тщательно скрывали деся-
тилетиями, в частности – участие в этой операции Ротшильдов. 
1  Eustace Mullins. Secrets o� the Federal Reserve. Kasper and Horton, New 
York. N.Y., 1993.
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Маллинс же объяснил, что при внедрении в ФРС Ротшильды 
«…предпочитали действовать в США анонимно, за фасадом 
JPMorgan & Company», и в результате этой тайной операции 
«американский народ взвалил на свои плечи бремя долга в сот-
ни миллиардов долларов (к 2016 году этот долг превысил 1� 
триллионов долларов. – В. Б.), потому что мы позволили кучке 
врагов из числа пришельцев захватить нашу денежную систе-
му». Из них Маллинс отметил трех, самых важных архитекто-
ров ФРС: «Это Поль Варбург, немецкий еврей, автор федераль-
ного закона о ФРС; Эммануэль Голденвейзер, русский еврей, 
который возглавлял операционный отдел в правлении ФРС в 
течение тридцати лет, и Гарри Декстер Уайт, литовский еврей, 
который основал Международный валютный фонд (МВФ)»1.

Другой автор – Габриэль Колко (Gabriel Kolko) под-
тверждает, что «деятельность Морганов в 18�5–18�6 годах 
по продаже золотых бондов США в Европе была основана на 
союзе с Домом Ротшильдов».

Д. В. МакКалистер (J. W. McCallister), весьма осведом-
ленное лицо в нефтяной индустрии, имеющий тесные связи с 
королевским домом Саудовской Аравии, писал в Grim Reaper, 
что по информации, которую он получил от саудовских бан-
киров, 80% собственности нью-йоркского Федерального 
резервного банка – самой мощной из ветвей ФРС – принад-
лежит всего восьми семьям, четыре из которых проживают 
в США. Это: Голдман Сакс (Goldman Sachs), Рокфеллеры 
(Rockefellers), Лимэны (Lehmans) и Кун и Леб (Kuhn Loebs) 
в Нью-Йорке; Ротшильды (Rothschilds) в Париже и Лондоне; 
Варбурги (Warburgs) в Гамбурге; Лазары (Lazards) в Париже и 
Израэл Мозес Сейф (Israel Moses Seifs) в Риме.

Томас Д. Шауф (Thomas D. Schauf), спикер Ассоциации 
дипломированных бухгалтеров высшей квалификации, под-
твердил слова МакКалистера, добавив, что десять банков кон-
тролируют все двенадцать отделений Федерального резервного 
банка. Один из американских конспирологов (Дин Хендесрон 
в своем блоге The Left Hook – англ. «Удар слева») привел ряд 
1  Цит. соч.
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фактов о контроле восьми международных финансовых ди-
настий («восемь семей») над ФРС1. Версия Д. Хендерсона об 
истинных владельцах ФРС та же, что у Шауфа. 80% собствен-
ности нью-йоркского Федерального резервного банка – самой 
мощной из ветвей ФРС – принадлежит тем же восьми семьям, 
четыре из которых проживают в США. Это все тот же список, 
что и у Маллинса, МакКалистера и Шауфа. Одним из важ-
нейших хранилищ богатств глобальной олигархии, которая 
владеет банковскими холдинговыми компаниями, – сообщает 
Хендерсон, – является US Trust Corporation, основанная в 1853 
году и в настоящее время принадлежащая Bank of America». 
Последним ее директором и почетным попечителем был Уол-
тер Ротшильд (Walter Rothschild).

Самым мощным банком в мире, глобальным центральным 
банком для «восьми семей», контролирующих частные цен-
тральные банки практически всех западных и развивающихся 
стран, стал «Банк международных расчетов» («БМР»). Первым 
президентом «БМР» был банкир Рокфеллера Гейтс Мак Гаррах 
(Gates McGarrah), чиновник Chase Manhattan и ФРС. МакГаррах 
был дедом бывшего директора ЦРУ Ричарда Хелмса (Richard 
Helms). «БМР» принадлежит ФРС, Банку Англии, Банку Ита-
лии, Банку Канады, Швейцарскому национальному банку, бан-
ку Нидерландов, Бундесбанку и Банку Франции.

В своей эпической книге «Трагедия и надежда» МакГар-
рах пишет, что «БМР» был частью плана «создания мировой 
системы финансового контроля, сосредоточенной в частных 
руках, способной доминировать в политической системе лю-
бой страны и экономике мира в целом с помощью контроля 
феодального типа посредством центральных банков мира, 
действующих согласно тайным соглашениям». Правительство 
США испытывало недоверие к БМР и неудачно пыталось лоб-
бировать его закрытие в 1�44 году на Бреттон-Вудской конфе-
ренции [6]. Вместо этого, писал Куигли, власть «восьми семей» 

1  См.: Dean Henderson. When The Rothschilds Dial 911 / The Le�t Hook // Ин-Ин-
тернет. Режим доступа: https://hendersonle�thook.wordpress.com/2014/12/13/
when-rothschild-dials-911/
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была усилена за счет создания МВФ и Всемирного банка по ре-
шению Бреттон-Вудской конференции. Федеральная резервная 
система США получила акции «БМР» только в сентябре 1��4 
года. «БМР» владеет не менее чем 10% валютных резервов по 
крайней мере 80 центральных банков, МВФ и других между-
народных организаций. Он выступает в качестве финансового 
агента по международным соглашениям, собирает информа-
цию о мировой экономике и выступает в качестве кредитора 
последней инстанции, чтобы предотвратить мировой финан-
совый коллапс. БМР в свое время служил каналом финанси-
рования «восемью семьями» Адольфа Гитлера через посред-
ство Дж. Генри Шредера (J. Henry Schroeder) и амстердамского 
Mendelsohn Bank. Многие исследователи утверждают, что в 
наши дни «БМР» является вершиной глобальной пирамиды по 
отмыванию «наркотических денег».

«МВФ и Всемирный банк, – пишет Хендерсон, – имеют 
центральное значение для того “нового мирового порядка”, 
который был установлен с принятием Бреттон-Вудской си-
стемы, ставшей подлинным благом для “восьми семей”. В 
1�44 году первые облигации Всемирного банка были разме-
щены банками Morgan Stanley и First Boston. Французская 
семья Лазар стала принимать более активное участие в ин-
тересах дома Морганов. Крупнейший инвестиционный банк 
Франции Lazard Freres принадлежит еврейским семьям Ла-
зар и Давид-Вейл (David-Weill), отпрыскам старых еврейских 
генуэзских банковских семей, представленных Мишель Да-
вив (Michelle Davive). Последним председателем и главным 
исполнительным директором Citigroup был Сэнфорд Вейл 
(Sanford Weill). В 1�68 году Morgan Guaranty запустила си-
стему Euro-Clear, базирующуюся в Брюсселе клиринговую 
систему для евро-долларовых ценных бумаг. Это была пер-
вая попытка создать такую автоматизированную систему. 
Некоторые стали называть эту систему “Зверь”. Брюссель 
также выступает в качестве штаб-квартиры нового Европей-
ского центрального банка и НАТО»1.
1  Op. cit.
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Несмотря на все запреты публиковать «антисемитскую 
и экстремистскую информацию» сведения, о контроле еврей-
ских банкиров над ФРС широко распространились в США и 
за рубежом. «Федеральная резервная система принадлежит 
евреям, в том числе Ротшильду», – объявил исламский про-
поведник Халид Мухаммед, один из главарей экстремистской 
«Исламской нации» (№ 1) в конце 1��3 года. 1� марта 1��5 года 
лидер № 1 Луи Карахан выступил с аналогичным заявлением, 
уточнив лишь, что ФРС была захвачена Ротшильдом вместе 
с другими международными банкирами еще в 1�13 году. Со-
общение о том, что банки Ротшильда и другие международные 
банковские концерны в основном с еврейскими фамилиями 
контролируют ФРС, появилось в пресс-бюллетене даже такой 
организации, как Национальная ассоциация пенсионеров – 
бывших федеральных служащих США (NARFE), которую 
никак нельзя назвать экстремистской организацией. В этом 
бюллетене сообщалось, что ФРС не может считаться нацио-
нальным достоянием, т.к. приватизирована теми восемью ев-
рейскими банками, которые перечислены выше в книгах Мал-
линса, Маккалистера и в блоге Хендерсона.

Даже российский портал «Правда.ру» опубликовал на ан-
глийском языке статью «Большие семьи, которые контролиру-
ют мир»1, где фигурируют те же восемь семей.

Тезис о захвате евреями ФРС не раз опровергали как 
представители самой ФРС, так и влиятельнейшая сионистская 
организация ADL (Anti-Diffamation League) – «Лига борьбы с 
диффамацией». Так, в одном из ее бюллютеней, датированных 
июлем 1��� года, говорится, что в списке членов и акционе-
ров Федерального резервного банка Нью-Йорка (одного из 
двенадцати федеральных банков, входящих в ФРС), которые 
перечислены в бюллетене NARFE (и, надо понимать, в других 
изданиях, приводивших тот же список), представлен только 
Chase Manhattan Bank (Рокфеллеры). Что касается остальных, 

1  The Large Families that Rule the World // Pravdа.ru. Интернет. Режим до- The Large Families that Rule the World // Pravdа.ru. Интернет. Режим до-а.ru. Интернет. Режим до-.ru. Интернет. Режим до-Интернет. Режим до-. Режим до-Режим до-
ступа: http://english.pravda.ru/business/finance/18-10-2011/119355-The_Large_
Families_that_rule_the_world-0/
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которые якобы «владеют и контролируют ФРС», а именно – 
Ротшильды, Lazard brothers, Israel Moses Seif, Warburg, Lehman 
brothers, Kuhn, Loeb, Goldman, Sachs, то они в числе членов и 
акционеров этого банка ФРС не значатся1. Авторы еще одной 
проверки данных американских и иных конспирологов о заси-
лье еврейских банков в ФРС2 обнаружили следующее:

Warburg Bank of Hamburg как таковой не существует. 
Есть банк M. M. Warburg and Company (www.mmwarburg.de/en/
bankhaus/adressen), который давно уже не принадлежит Варбур-
гам, так как он был конфискован у них нацистами в 1�37 году.

Названный в том же списке Rothschild Bank of Berlin также 
не существует, и у Ротшильдов даже нет своего представитель-
ства в Берлине (www.rothschild.com/groupprivatebanking/?id= 
globallocations/Germany).

Банк Lehman Brothers of New York просуществовал 158 лет, 
но 15 сентября 2008 г. объявил о своем банкротстве, спровоциро-
вав мировой финансовый кризис. По словам журнала «Forbes», 
«это было крупнейшее банкротство в истории человечества». 
Остался только бренд, и в 2016 г. некий Джеймс Грин использо-
вал его и создал в Шотландии новый виски Lehman Brothers.

Банк Kuhn Loeb Bank of New York прекратил свое су-
ществование в 1�77 после того, как произошло его слияние с 
Lehman Brothers (wikipedia. org/wiki/Kuhn,_Loeb_&_Co).

Банк Lazard Brothers of Paris не существует во Франции и 
не представлен в других странах. Есть банк Lazard Ltd с капи-
талом в $2 млрд, но Лазары его уже давно не контролируют.

Фигурирующий во всех списках владельцев ФРС ита-
льянский банк Israel Moses Seif Banks of Italy вообще нигде 
не был когда-либо зарегистрирован и, видимо, порожден во-
ображением какого-то конспиролога. Банк Goldman, Sachs 
Group Inc. (о нем будет речь ниже) существует и процветает, 
но в его активах стоимостью в $1 млрд ценных бумаг ФРС нет. 

1  Jewish «Control» o� the Federal Reserve:A Classic Anti-Semitic Myth. ADL, 
July 1999.
2  См.: Federal Reserve System / Webskeptic // Интернет. Режим доступа: 
http://webskeptic.wikidot.com/�ederal-reserve-system
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Да и рокфеллеровский Chase Manhattan Bank of New York, един-
ственный из списка «еврейских банков, причастных к ФРС», 
в 2001 году слился с банком Морганов JPMorgan Chase [7].

Казалось бы, действительно конспирологам из числа аме-
риканских критиков ФРС после такого разоблачения надо сли-
вать воду и посыпать голову пеплом. Но не будем торопиться. 
И Лига борьбы с диффамацией, и другие антиконспирологи 
используют типичную ошибку тех, кто публикует данные о 
банках, захвативших ФРС в 1�13 году, – они в своих аргумен-
тах о еврейском контроле над ФРС используют списки участ-
ников этой операции столетней давности без учета тех изме-
нений, которые произошли за целый век в финансовом мире, в 
названиях этих банков и в структуре самих «восьми семей». И 
таким образом помогают сионистам выставить критиков ФРС 
в дурацком свете. Это еще одно подтверждение того, что в кри-
тике сионизма необходимо использовать только не раз прове-
ренные факты и высказывания. Иначе неточности обернутся 
против автора и будут использованы сионистами для его дис-
кредитации, как и произошло в случае с ФРС.

Попробуем все же разобраться, кто непосредственно 
участвовал в операции по приватизации ФРС помимо уже вы-
шеупомянутых Рокфеллеров, Ротшильдов и Якоба Шиффа. В 
1�08 году после завершения искусственно созданной финансо-
вой паники в США председатель национальной денежной ко-
миссии, созданной президентом Теодором Рузвельтом, сенатор 
Нельсон Олдрич, дочь которого, Мэри, была замужем за Джо-
ном Рокфеллером-младшим, отбыл в Европу для консультаций 
с Ротшильдами и представителями других центральных бан-
ков Англии, Франции и Германии. Пробыл он там... целых два 
года. После его возвращения из Европы 22 ноября 1�10 года со-
стоялась таинственная встреча на острове Джекил в поместье 
Моргана. Вот тут уже начинается настоящий детектив.

На остров якобы на утиную охоту пригласили целую ко-
манду. В течение 10 дней они проводили «мозговой штурм» для 
выработки компромисса относительно структуры и функций 
будущего центрального банка. Вот как это событие описыва-
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ет один из участников этой «команды Олдрича» банкир Фрэнк 
Вандерлип: «...Нам было приказано забыть о фамилиях и не 
обедать вместе в канун нашего отбытия. Мы обязались явиться 
в назначенное время на железнодорожную станцию у побере-
жья Гудзона в Нью-Джерси, а также прибывать поодиночке и 
как можно незаметней. У станции нас должен был ждать лич-
ный автомобиль сенатора Олдрича, прикрепленный к послед-
нему вагону поезда на юг. Когда я подошел к автомобилю, што-
ры были опущены, и только слабые проблески желтого света 
обнаруживали форму окон. Оказавшись внутри, мы принялись 
соблюдать оговоренное табу, наложенное на наши фамилии, 
и обращались друг к другу по именам – Бен, Пауль, Нельсон 
и Эйб. Мы... решили прибегнуть к еще большей конспирации 
и отказались от личных имен... В течение недели или десяти 
дней мы были полностью изолированы от внешнего мира, не 
пользовались телефоном и телеграфом. Мы спрятались на за-
брошенном острове. Там было много цветной прислуги, но они 
не имели никакого представления о том, кто такой Бен, или Па-
уль, или Нельсон, не говоря уже о Вандерлипе, или Дэвидсоне, 
или Эндрю. Все эти имена им ни о чем не говорили».

Гораздо позже Фрэнк Вандерлип в номере газеты 
Saturday Evening Post от � февраля 1�35 признал, что он дей-
ствительно был участником заговора: «Как всякий заговор-
щик, я действовал скрытно и даже тайно. Мы понимали, что 
огласки просто не должно быть, или все наши затраченные 
усилия и время пропадут даром. Если бы то, что наша груп-
па собиралась для выработки проекта закона о банках, стало 
достоянием общественности, у законопроекта бы просто не 
осталось шансов пройти через Конгресс».

Биографы ФРС говорят теперь много и охотно об «охоте 
на уток» на острове Джекил. Но вот о ее участниках, а также и 
о том, на кого они работали, в кого помимо уток целились, из-
вестно не так уж много. Автору пришлось всерьез покопаться в 
архивах, чтобы выяснить, кто был кто на том острове, где почти 
десять дней в муках финансово-бюрократического творчества 
рождалась ФРС. Помимо сенатора Олдрича и его заместителя 
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Абрама Пиата Эндрю младшего, помощника секретаря Казна-
чейства (он затем был членом палаты представителей Конгресса 
США с 1�23 по 1�36 год), на остров Джекил якобы поохотиться 
поехали весьма известные уже тогда банкиры. За каждым из 
них стоят очень влиятельные люди в мире финансов и бизнеса, 
целые банковские империи. Вот, что мне удалось выяснить.

…Весьма колоритной фигурой в комиссии Олдрича был 
Поль Уорбург (1868–1�32). Он родился в Германии в семье ев-
рейского банкира Морица Варбурга, выходца из старинной се-
мьи еврейских банкиров дель Банко, переселившихся в начале 
XVI века из Италии в Германию, где они приняли фамилию 
Варбург (Уорбург в английском варианте) [8] по названию од-
ноименного городка. П. Уорбург прошел весьма интенсивную 
банковскую практику в Гамбурге и Лондоне в 1886–18�0 годах 
и в 18�0–18�1 годах в Русском банке внешней торговли в Пари-
же, а затем в семейном банке M. M. Warburg & Co, став одним 
из его совладельцев. В 18�5 году он переезжает в Нью-Йорк и 
женится на дочери Соломона Леба, одного из основателей фир-
мы «Кун энд Леб», которая к тому времени уже перешла в руки 
Якоба Шиффа, женившегося на дочери Куна. Поль Уорбург 
становится его деловым партнером и компаньоном, переходит 
в реформированный иудаизм (храм Эмману-Эл в Нью-Йорке) 
и получает американское гражданство в 1�11 году. Но в финан-
совом мире он известен скорее не как банкир, а как поборник 
создания в США центрального банка по европейскому образ-
цу. Одну за другой он публикует книги на эти темы и выступа-
ет с публичными и закрытыми лекциями1.

По характеристике бывшего заместителя министра фи-
нансов США и председателя банка JPMorgan Р. Левингфел-
ла, «в этом деле, в пропаганде доктрины и практики совре-

1  См.: Paul Warburg. De�ects and Needs o� Our Banking System // New York 
Times. January 6, 1907; Paul Warburg. A Plan �or a Modified Central Bank // Pro-
ceedings o� the Academy o� Political Science in the City o� New York 4. № 4. 
Essays on Banking Re�orm in the �nited States (Jul., 1914). P. 24-25; Paul War-
burg. A �nited Reserve Bank o� the �nited States. Proceedings o� the Academy 
o� Political Science in the City o� New York 4. № 4. Essays on Banking Re�orm in 
the �nited States (Jul., 1914).
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менного европейского банковского дела, его роль оказалась 
неоценимой». Понятно, почему Нельсон Олдрич вскоре обра-
тил на него внимание и привлек его к работе своей комиссии. 
Именно Поль Варбург и разработал концепцию современной 
Федеральной резервной системы США, считается ее «архи-
тектором». На острове Джекил он был полномочным предста-
вителем банка «Кун энд Леб» и лично Якоба Шиффа. Фрэнк 
Артур Вандерлип (1864–1�37) – помощник министра финан-
сов Лимана Гейджа в 18�7–1�01 году. Вице-президент одно-
го из крупнейших банков США – National City Bank of New 
York (ныне Citibank) в 1�01–1�0� годах и президент этого бан-
ка в 1�0�–1�1� годах. Член правления American International 
Corporation. The City Bank of New York в конце XIX – нача-
ле ХХ века играл весьма важную роль в системе еврейских 
банков. Он был создан в 1812 году, и вскоре собственность и 
управление банком перешли к еврейскому банкиру Моисею 
Тэйлору, протеже мехового короля Джона Якоба Астора и 
одному из гигантов бизнес-мира XIX века. За время его управ-
ления банк развился как финансовый центр бизнес-империи 
Тэйлора. В 1834 году банк слился с национальной банковской 
системой и стал называться National City Bank of New York. К 
1867 году он считался одним из крупнейших банков Соеди-
ненных Штатов, а в 18�7 году стал первым крупным банком 
США, создавшим заграничное подразделение. В 18�6 году 
он стал первым банком, внесшим средства в Федеральный 
резервный банк Нью-Йорка. К концу XIX столетия National 
City, как в ту пору его называли для краткости, стал одним из 
крупнейших банков Америки, центром огромного конгломе-
рата финансовых институтов, включая страховые компании 
и трастовые фонды, и первым американским банком, орга-
низовавшим специальное подразделение для международ-
ных операций. После создания в 1�13 году Федеральной ре-
зервной системы США первым и основным «вкладчиком» ее 
подразделения в Нью-Йорке стал как раз National City Bank. 
Годом позже он опять же первым из американских банков от-
крыл филиал за границей – в Буэнос-Айресе. Это был своего 



724

в. в. Большаков

рода переломный момент в истории мирового финансового 
бизнеса: до 1�14 года американским банкам на иностранные 
финансовые рынки доступ был закрыт, и National City, как и 
все прочие, вынужден был пользоваться услугами междуна-
родного посредника – International Banking Corporation (IBC). 
Но, как только преграда исчезла, National City просто погло-
тил старого знакомого.

К 1�1� году, через пять лет после триумфального выхо-
да на международный рынок, активы National City достигли 
трудновообразимой в те годы величины – $1 млрд. За после-
дующий десяток с лишним лет он открыл около сотни отде-
лений в 23 странах мира! Потомки Моисея Тейлора, однако, 
банк дедушки в руках не удержали. В 1�52 году Джеймс Стил-
лман Рокфеллер был выбран президентом City, а чуть позже, в 
1�5� году, – и председателем; он управлял банком до 1�67 года. 
Стиллман Рокфеллер был прямым потомком рода Рокфеллеров 
через ветвь Вильяма Рокфеллера (брата Джона Дэвисона). В 
1�60 году его троюродный брат, Дэвид Рокфеллер, стал прези-
дентом «Chase Manhattan Bank», давнего конкурента National 
City Bank. Генри Помрой Дэвисон (1867–1�22) – известный 
американский банкир. Практику банковского дела изучал в 
ведущих банках США, в том числе в банке Astor Place Bank, 
и в 18�1 году, в свои 24 года, возглавил в Нью-Йорке Liberty 
National Bank. Он был одним из создателей и руководителей 
трастового банковского объединения Bankers Trust Company. 
В 1�0� году стал старшим партнером моргановского банка 
JPMorgan & Company, а в 1�14 году, после создания ФРС, воз-
главил Федеральный резервный банк Нью-Йорка. В 1�17 году 
возглавил Американский Красный Крест и позднее стал осно-
вателем Международного Красного Креста.

Чарльз Нортон представлял интересы Морганов в комис-
сии Олдрича. Бенджамин Стронг-младший (1872–1�28) – аме-
риканский банкир, управляющий Федеральным резервным 
банком Нью-Йорка. Вице-президент «Банковского треста 
Нью-Йорка» (Banker’s Trust of New York), президент морганов-
ского банка First National Bank of New York.
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Вот эти представители ведущих финансовых династий 
США и Европы – Морганов, Рокфеллеров, Тейлоров и Рот-
шильдов – и создали ФРС, частную компанию, получившую 
монопольное право чеканить валюту США, а в будущем и 
всего мира1. Теперь эта контора могла либо вливать деньги в 
экономику, либо изымать их. А любой финансовый кризис – 
это отсутствие денег. Когда деньги в экономике появляются, 
кризис заканчивается, как это продемонстрировал Морган на 
примере «финансовой паники» 1�07 года. План создания аме-
риканского центрального банка прорабатывался в глубокой 
тайне, чтобы американцы никогда не узнали правды о том, 
что такое ФРС. Участники тайного совещания на острове Дже-
кил решили, что их центральный банк не должен называть-
ся банком и быть как-то связанным с этим словом. Закон же, 
регламентирующий его создание, должен называться законом 
о национальном или федеральном резерве. Результатом стала 
схема, которую Олдрич представил Конгрессу США. Олдрич 
выступал за полностью частный центральный банк с мини-
мальным вмешательством государства, но пошел на уступку 
в том, что государство должно быть представлено в Совете 
директоров. В США вообще нет государственных банков. А 
cоздав ФРС, американцы тем самым передали право «чеканить 
монету» по имени доллар акционерному обществу (частной 
компании) ФРС, акционерами которой стали 12 федеральных 
резервных банков и которые в свою очередь организованы 
частными банками. И речь, заметим, идет не об аренде ФРС 
частными банками на какое-то время, как предполагалось пер-
воначально – на �� лет. Уже в 1�27 году Конгресс США при-
нял закон, который снял все временные ограничения на право 
Федерального резерва выпускать деньги. Таким образом, ФРС 
получил вечный статус мирового захребетника.

Естественно, что такая репутация не устраивает тех, кто 
хочет представить нынешние структуры ФРС как благо для 
американцев и всего остального мира. В защиту ФРС ее факти-
1  Данные приведены по: Henry H Klein. Dynastic America and Those Who Own 
It. 1921; Hazel J. Johnson. Banking Alliances.World Scientific, 2000.
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ческие владельцы, а с их подачи и купленные ими СМИ, в том 
числе сионистская пропаганда, утверждают, будто эта органи-
зация строго контролируется конгрессом США и аудиторами 
и без благословения с Капитолийского холма не напечатает ни 
одного доллара. Утверждают, будто ФРС не может печатать 
неучтенные деньги, которые в момент кризиса используются 
специальными институтами для скупки нужных предприятий, 
потому что это незаконно в принципе. Так ли это? И может ли 
касаться закон тех, кто сам для своих целей его же и пишет? 
Более того, кто и на каких основаниях будет проверять тех лю-
дей, кто финансово заправляет Америкой и не только?

Тот метод, который применил Дж. П. Морган в 1�08 году, 
напечатав на 200 млн долларов своих не обеспеченных резерва-
ми сертификатов, чтобы «спасти» экономику США, применяет-
ся ФРС до сих пор. Ничем не обеспеченные «заменители денег» 
по имени «доллары США» позволяют увеличить денежную 
массу и поддерживать американскую экономику, как поддержи-
вает безнадежно больного аппарат искусственного дыхания.

В мае – июне 200� года на канале «Блумберг» прошла ин-
формация, что с сентября 2008 года по апрель 200� года ФРС 
напечатала неучтенных � трлн долларов и выдала их в виде 
кредитов неизвестным банкам и компаниям. В Интернете был 
размещен фрагмент видеозаписи заседания палаты представи-
телей, на котором конгрессмены США пытаются добиться от 
генерального инспектора ФРС ответа на вопрос: известно ли 
ей о тайно напечатанных � трлн долларов и кому они были вы-
даны, а также куда был направлен еще 1 трлн напечатанных 
ФРС долларов? Ни на один свой вопрос вразумительного от-
вета конгрессмены получить не смогли.

«По всей видимости, подпольная эмиссия американских 
долларов США Федеральной резервной системой не прекраща-
лась с момента возникновения ФРС, – говорил профессор кафе-
дры международных финансов МГИМО, доктор экономических 
наук Валентин Катасонов в интервью российскому порталу 
«Свободная пресса». – Во всяком случае, проверить ФРС очень 
сложно, практически невозможно. Дело в том, что ФРС являет-
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ся высшей инстанцией, которая может окончательно “опреде-
лить”, какая из купюр с одинаковыми серийными номерами 
действительно выпущена ФРС, а какая (при ее 100-процентной 
идентичности) якобы является подделкой. Опровергнуть за-
ключение ФРС не может никто, даже если все будут понимать, 
что все купюры – и “настоящие”, и “поддельные” – напечатаны 
на одном и том же станке. Да и вероятность того, что купюры с 
одинаковыми номерами “встретятся” в одном месте, ничтожна. 
Необязательно даже использовать одинаковые номера и серии – 
можно печатать неучтенные серии и распространять их через 
подконтрольные банки подальше от США. Лично для меня нет 
никаких сомнений в том, что Федеральный резерв уже давно 
должен быть лишен своих полномочий за грубые нарушения 
американского законодательства. Один из наиболее ярких при-
меров – тайная операция по выдаче огромных кредитов круп-
нейшим частным банкам в период последнего финансового 
кризиса 2008 года. Частичный аудит ФРС показал, что сумма 
таких кредитов превысила 16 трлн долларов. Примечательно, 
что среди получателей – большое количество неамериканских 
банков. А принятие решения о выдаче Федеральным резервом 
кредитов нерезидентам (иностранным организациям) возмож-
но только с согласия Конгресса. Также примечательно, что все 
это делалось втайне от конгрессменов и сенаторов. Однако и 
после опубликования результатов аудита точки над i так и не 
были расставлены. Председатель ФРС Бен Бернанке вразуми-
тельных разъяснений по поводу таинственных операций не 
представил». Но в американской прессе по этому поводу не раз 
появлялись статьи, авторы которых утверждали, что денежки 
из ФРС были переведены в казну международного сионизма, в 
том числе в банки Израиля.

Американцев все больше тревожит и доминирование 
евреев в рукводстве ФРС. Они несомненно прекрасные спе-
циалисты в сфере финансов. Но почему другим не дают шан-
са? Вопрос закономерен. За всю историю этой системы из 14 
председателей совета управляющих ФРС семеро были еврея-
ми – Юджин Исаак Мейер (1�30–1�33), Юджин Роберт Блек 
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(1�33–1�34), Артур Френк Бернс (1�70–1�78), Поль Адольф 
Волкер (1�7�–1�87), Ален С. Гринспен (1�87–2006), Бен Шалом 
Бернанке (2006–2014). Похоже, что после Бернса неевреев на 
пост главы ФРС уже не допускают. Гринспен руководил ФРС на 
протяжении 18,5 года. Сменивший его Бернарке – восемь лет. 
Итак, последние 26,5 года ФРС руководили евреи, причем рели-
гиозные и поддерживающие сионистов. Бернанке еще в юности 
был известен как активный сионист. Он воспитывался в рели-
гиозной еврейской семье. Его отец был кантором в синагоге и 
рубщиком кошерного мяса. Он – знаток Торы и свободно гово-
рит на иврите. У Бена Бернарке двойное гражданство – США 
и Израиля. Когда в ФРС заканчивался второй срок Бернанке, 
президенту США Бараку Обаме были предложены две канди-
датуры на замену. Первый кандидат – Лоуренс Генри Саммерс, 
потомок евреев-иммигрантов из Румынии, сменивших фами-
лию Самуэльсон на Саммерс, член Бильдербергского клуба, 
Совета по международным отношениям, министр финансов 
при Клинтоне. Вторая – заместитель Бернарке по ФРС Джанет 
Йеллен из еврейской семьи Блументалей и Йелленов, которая, 
как и Бернарке, исповедует иудаизм. Именно ее Обама и выбрал 
6 января 2014 года. А дальше была предложена схема такой ро-
кировки: на место Д. Йеллен из Израиля в США возвращается 
Стенли Фишер, управляющий государственным банком «Бэнк 
оф Израел», у которого, как и у Бернанке – двойное граждан-
ство. Не исключено, что он и сменит Дж. Йеллен через четыре 
года. А Бернанке из США переезжает в Израиль и занимает ме-
сто Фишера. Этакая рокировка, почти как у Путина с Медведе-
вым. Как же после этого воспринимать американский закон о 
запрете на информацию о засилье евреев в ФРС?!

…Операция еврейских и американских банкиров по при-
ватизации ФРС началась на заре ХХ века, в весьма тревожное 
время. Мир стоял на пороге мировой войны, которая вполне 
могла перерасти в мировую революцию. Именно в это время 
Якоб Шифф, который в 1�05 году открыто бросил вызов рус-
скому царю, пообещав ему революцию, занимался «размеще-
нием» $20 млн долларов, переданных ему для финансирования 
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свержения Николая II. Сколько денег из этой суммы было за-
работано на приватизации ФРС, мы никогда не узнаем. Знаем 
лишь, как еврейские банкиры во главе с Шиффом финансирова-
ли Троцкого и его банду боевиков. Но это было уже в ХХ веке.

Где сидит мировое правительство?

Если всего 1% жителей Земли владеет 43% находящегося 
на планете имущества, если всего 0,01% супербогачей все ре-
шают на этой планете и определяют – разорять человечество 
до последней нитки с помощью искусственно спровоцирован-
ных финансовых кризисов и фондовых обвалов либо дать ему 
еще посуществовать какое-то время, то они и составляют так 
называемое «мировое правительство», о котором ведут речь 
конспирологи. Так ли это? Структура управления современ-
ным миром гораздо сложнее, чем это представляют себе сто-
ронники теории заговора. Прежде всего, это координирован-
ное управление мировой экономикой, в котором участвуют как 
международные организации, так и международный капитал, 
прежде всего крупные финансисты – как отдельные государ-
ства, так и объединения ведущих держав мира.

* * *

На виду у широкой публики мировые проблемы решают 
в ООН, на совещаниях то «Большой семерки» [�], то «Большой 
двадцатки» и на других международных форумах. Но реальная 
политика вырабатывается и направляется совсем в других струк-
турах. В современных условиях глобализации значительный вес 
приобрели такие организации, как Бильдербергский клуб [10] 
и Трехсторонняя комиссия [11], созданные Д. Рокфеллером.

Рокфеллеры обладают не только финансовым, но и 
огромным политическим капиталом. Нельсон Рокфеллер был 
вице-президентом США при Никсоне. Дэвид Рокфеллер вме-
сте с Ротшильдами был одним из создателей и руководителем 
знаменитого Бильдербергского клуба высшей западной эли-
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ты, который многие считают филиалом тайного «мирового 
правительства». В мае 1�54 года состоялось первое заседание 
клуба. «Бильдерберг» проходит раз в год. Если в Европе – ис-
ключительно в отелях Ротшильдов, в США – в гостиницах 
Рокфеллеров. Штаб-квартира клуба находится в Нью-Йорке, 
в помещении Фонда Карнеги. Любая встреча бильдерберге-
ров, несмотря на полную секретность, – это мировая сенса-
ция. Известно, что за закрытыми дверями клуба принимаются 
решения, которые скажутся на судьбах всего мира. И хотя об 
очередном его заседании широкая публика узнает только по-
сле его завершения, невозможно скрыть приезд в одно место 
самых известных людей мира, среди которых – президенты, 
короли, принцы, канцлеры, премьер-министры, послы, бан-
киры, руководители крупнейших корпораций. Тем более что 
каждый из них приезжает с целой свитой секретарей, поваров, 
официантов и телохранителей.

Дэвид Рокфеллер известен как один из первых и наибо-
лее влиятельных идеологов глобализации и неоконсерватизма. 
Ему приписывается фраза, якобы сказанная им на заседании 
Бильдербергского клуба в Баден-Бадене, проходившем с 5 по 
� июня 1��1 года, в тот самый год, когда мировая закулиса нако-
нец добилась развала СССР: «Мы благодарны The Washington 
Post, The New York Times, журналу Time и другим выдающим-
ся изданиям, руководители которых почти сорок лет посещали 
наши встречи и соблюдали их конфиденциальность. Мы были 
бы не в состоянии разработать наш план мироустройства, если 
бы все эти годы на нас были обращены огни прожекторов. Но в 
наше время мир искушеннее и готов шагать в сторону мирово-
го правительства. Наднациональный суверенитет интеллек-
туальной элиты и мировых банкиров, несомненно, предпочти-
тельнее национального самоопределения, практиковавшегося 
в былые столетия (выделено мной. – В. Б.)».

Биографы Рокфеллера не раз пытались доказать, что ни-
чего подобного Рокфеллер не говорил1. Уилл Баньян докопал-
1  См. подробнее: Will Banyan. The Globalist Vision o� David Rocke�eller. Re-
search Paper �or General Distribution. 2006. Р. 65–68.
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ся до источника этой, как он назвал ее, «недостающей цита-
ты». Она была приведена дословно во французском издании 
«Лектюр франсез» в статье Д. Гриффина «Четвертый рейх бо-
гатеев», автор который использовал тайную магнитофонную 
запись речи Дэвида Рокфеллера в Баден-Бадене1. Сам Дэвид 
Рокфеллер по поводу своего реноме особенно не заморачивал-
ся и никогда не выступал с опровержением этой «недостающей 
цитаты». На мировое общественное мнение он плевал уже по-
тому, что знал, кто и как его формирует.

В своих мемуарах он писал, что больше столетия «идео-
логические экстремисты атакуют семью Рокфеллеров за не-
ординарное влияние, которое, как они утверждают, мы имеем 
на американские политические и экономические институты. 
Некоторые даже считают, что мы являемся частью тайной 
группы заговорщиков, которые работают вопреки интересам 
Соединенных Штатов, характеризуя мою семью и меня как 
“интернационалистов”, участвующих в заговоре, чтобы по-
строить более интегрированную политическую и экономиче-
скую структуру – единый мир, если вы хотите. Если это обви-
нение – то я признаю вину и горжусь этим»2.

«Ревнивый бог Израиля» по Марксу – это деньги. А день-
ги не имеют ни родины, ни национальности. Роль еврейского 
капитала и непосредственно связанных с ним сионистов в той 
глобальной системе, о которой идет речь, не главенствующая. 
Они – ее органическая часть, но руководство этой системой, 
как мы видели, принадлежит международному финансовому 
капиталу, который по сути своей космополитичен.

В «мозговых центрах», созданных при поддержке и лич-
ном участии Рокфеллера, других крупных финансистов как 
еврейского, так и нееврейского происхождения, разрабаты-
ваются поистине чудовищные планы «усовершенствования» 
человечества и преобразования его государственной и поли-

1  См.: D. Gri�fi n. Fourth Reich o� the Rich // Lectures Francaises; также про- См.: D. Gri�fi n. Fourth Reich o� the Rich // Lectures Francaises; также про-См.: D. Gri�fi n. Fourth Reich o� the Rich // Lectures Francaises; также про-.: D. Gri�fin. Fourth Reich o� the Rich // Lectures Francaises; также про-также про- про-про-
цитировано в: Emissary Publications / 1995 edition. P. 130; William F. Jasper. 
European Nightmare // The New American. 1.03.1999.
2  Ibid.
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тической организации. Как сторонник ограничения и контро-
ля над рождаемостью во всемирном масштабе, Д. Рокфеллер 
поддержал теорию, легшую в основу Киотского протокола, со-
гласно которой растущее потребление энергии и воды, а также 
загрязнение атмосферного воздуха вызвано ростом населения 
Земли. На конференции ООН в 2008 году он открыто призвал 
ООН найти «удовлетворительные способы для стабилизации 
численности населения Земли». Фонд Рокфеллера финансиро-
вал ряд исследований члена Бильдербергской группы и Трех-
сторонней комиссии, видного сиониста сефардского происхо-
ждения, члена «Бнай-брит» Жака Аттали. С 1�81 года он был 
советником президента Франсуа Миттерана, а в 1��1–1��3 го-
дах возглавлял Европейский банк реконструкции и развития. 
Член Бильдербергского клуба. В его бытность президентом 
ЕБРР просионистские СМИ создавали ему бешеную рекламу. 
Аттали именовали не иначе как провозвестником будущего. 
После нескольких финансовых скандалов в ЕБРР и «Ангола-
гейта» (Аттали вместе с Гайдамаком, еврейским олигархом, 
родившимся в СССР, был одним из фигурантов дела о незакон-
ной продаже оружия Анголе) «провозвестник» ушел в тень и 
занялся написанием сценариев будущего. В начале �0-х годов 
один из моих знакомых банкиров в Люксембурге пригласил 
меня на встречу с Аттали в закрытом для посторонних «Клубе 
руководителей», в который входят главы банков, промышлен-
ных объединений и транснациональных корпораций. Аттали 
выступил там с докладом об основных тенденциях формиро-
вания «рынка будущего» и соответственно будущего челове-
чества. По сути, это была презентация его новой книги «Линия 
горизонта» (вышла в свет в 1��2 году). Аттали дал в ней описа-
ние того мира, который управляется наднациональной элитой 
и супербанкирами по предложенной Д.Рокфеллером схеме.

Согласно Аттали, глобализация порождает новую коче-
вую элиту, «новых номадов», по его терминологии. Они долж-
ны быть оторванными от своих национальных корней и ко-
чевать по планете по мере производственной необходимости. 
Чтобы управлять процессами глобализации и этой новой кочу-
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ющей армией труда, Аттали призывал к созданию «планетар-
ной политической власти». То есть к тому самому «мировому 
правительству», которое было предусмотрено Д. Рокфеллером 
в его проекте будущего. Уже в начале �0-х Аттали заговорил 
о том, что в его «обществе грядущего» человек превратится 
в роботоподобное существо в результате «генетических мани-
пуляций». «Однажды став “протезом самого себя”, человек бу-
дет самовоспроизводиться подобно товару», – говорил он тогда 
в Люксембурге. Жизнь в нарисованной Аттали капиталисти-
ческой Утопии станет предметом искусственной фабрикации, 
носительницей стоимости и объектом рентабельности. Само 
понятие разумной жизни потеряет смысл, если человек произ-
водится и мыслится как предмет, товар.

В 2006 году вышла в свет его новая книга «Краткая исто-
рия будущего», где дается прогноз на период с 2050 по 2100 год. 
По прогнозу Ж. Аттали, к тому времени «мир станет полицен-
тричным, и на каждом континенте будут 1–2 ведущие державы. 
Рынок лишит правительства их последних прерогатив, вклю-
чая даже суверенность. Частному сектору будут принадлежать 
не только учителя и врачи, но даже судьи и солдаты. Между 
рыночными демократиями и рынком начнется гигантское сра-
жение за мировое превосходство, которое завершится победой 
рынка, прогнозирует Аттали. В этом новом мире, где налоги 
снизят к выгоде богатых, но бесплатных услуг для бедных уже 
не будет, люди будут жить по нормам полицейского государ-
ства, функции которого перейдут к корпорациям и банкам. 
Аппараты слежки станут инструментами в руках страховых 
компаний, которые позволят им контролировать сначала опла-
ту тарифов, а затем и социальное поведение каждого платель-
щика. Если богатые меньшинства захотят, чтобы та или иная 
сфера жизни подчинялась рынку, а не голосованию, то они без 
колебаний будут приватизировать такие сферы. Лояльность по 
отношению к родине или соотечественникам потеряет всякий 
смысл, люди станут отказываться их защищать. Таким об-
разом, к 2050 году начнется демонтаж государств. (Выделено 
мною, чтобы было понятнее, к чему ведут дело господа либера-
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лы. – В. Б.) Правительства потеряют влияние, а подолгу в одних 
и тех же странах будут жить только те, кто не имеет возможно-
сти перемещаться. К концу века правительство США одним из 
последних утратит атрибуты суверенности. Итак, «капитализм 
одержит окончательную победу, уничтожив все, что не явля-
ется им, и превратив мир в огромный рынок», – подытожива-
ет автор. (Замечу попутно, что мировая закулиса уже в конце 
ХХ века принялась демонтировать прежде вполне стабильные 
режимы в странах Северной Африки и Ближнего Востока. Два 
вторжения в Ирак, «арабская весна» в Египте и Марокоо, напа-
дение НАТО на Ливию привели к созданию «халифата» ИГИЛ 
и войне в Сирии, что спровоцировало вторжение миллионной 
армии новых номадов – беженцев в Европу. И вот что при этом 
любопытно – резко «антисионистское» ИГИЛ, которое, как и 
когда-то Гитлера субсидируют все те же банки в США и Евро-
пе, не предприняло ни единой атаки против Израиля).

Кто же будет управлять этими кочевниками по сценарию 
Аттали? Тон станет задавать новый креативный класс – финан-
совые стратеги, главы компаний, юристы и артисты, которых 
автор называет суперномадами. Главными занятиями средних 
классов станут страхование (защита) и развлечения (забвение). 
Массовое распространение получат новые виды наркотиков, 
сексуальная жизнь станет абсолютно свободной, ее исключи-
тельной целью станет удовольствие, а размножение будет про-
изводиться искусственным способом. Число лиц, живущих ме-
нее чем на 2 доллара в день, инфракочевников, составит к 2035 
году 3,5 млрд человек против 2,5 млрд в 2006 году. Эти катего-
рии населения станут беспорядочно перемещаться по планете в 
целях выживания и будут широко использоваться во время раз-
личных волнений, а также пиратской экономикой. С исчезнове-
нием государств никто не будет способен обеспечить равенство 
граждан, объективность выборов, свободу информации. К 2050 
году гиперимперия аккумулирует острые противоречия. «На 
планете не будет войн между государствами, но каждый станет 
соперником всех», – резюмировал Аттали. (См. более подробно 
обзор книги Ж. Аттали «Краткая история будущего», состав-
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ленный профессором факультета международных отношений 
СПбГУ Юрием Акимовым по просьбе агентства «Росбалт».)

Как видим, в картине нового мира заложено все – от ин-
тенсификации производства и потребления до полного, даже 
уже не «относительного», по Марксу и Ленину, а абсолютного 
обнищания трудящихся, от потери государствами их сувере-
нитета до генетического манипулирования людьми и полного 
морального разложения общества. И только профан не поймет, 
кто будет составлять в этом жутком мире новый правящий 
«креативный класс». Это тот самый «избранный народ», к ко-
торому принадлежит и Жак Аттали. Д. Рокфеллер и его «биль-
дербергеры» видели будущее мира именно таким.

Если «Бильдербергская группа» была своего рода моз-
говым центром сверхбогачей, то созданная Рокфеллерами 
Трехсторонняя комиссия более открыта для прессы, в чем я 
лично убедился в Париже в 1�8� году, когда мне, как корре-
спонденту «Правды» во Франции, даже удалось там аккре-
дитоваться. В зал заседаний в парижском отеле «Интеркон-
тиненталь», где с 8 по 11 апреля 1�8� года проходила сессия 
этой комиссии, которую сами ее участники именуют «Три-
латераль», журналистов, конечно, не допускали, так как ра-
бота комиссии всегда проходит за закрытыми дверями, но 
кое-какие ее документы удалось достать. Впервые мне в руки 
попал список участников комиссии. Он действительно впе-
чатлял: в Париж тогда приехал не только сам Дэвид Рокфел-
лер вместе с бывшим верховным судьей США Дж. Уорреном, 
но и целая когорта ведущих промышленников и банкиров 
мира – от президента Федерального резервного банка США 
Джеральда Корригана до еврейско-итальянского олигарха 
Джованни Аньели, владельца концерна «Фиат», от главы пив-
ного концерна «Хейникен» Шайка фон Герарда до президента 
группы «Фуджи-Ксерокс» Отаро Кобаяши. Вместе с ними в 
отеле «Интерконтиненталь» заседали ведущие политики за-
падных держав и Японии, руководители Европейского союза 
и НАТО. В фойе отеля мелькали знакомые лица – советник 
президента США Дж. Картера по национальной безопасно-
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сти Збигнев Бжезинский, министр иностранных дел Фран-
ции Ролан Дюма, лидер большинства в палате представите-
лей США Томас Фоули, директор французского Института 
международных отношений Тьери де Монбриаль, директор 
Института США Г. Арбатов… Кого там только не было.

На той встрече Трехсторонней комиссии в Париже весной 
1�8� года – за два с небольшим года до развала СССР – самым 
сенсационным был совместный доклад трех постоянных членов 
Бильдербергского клуба – бывшего президента Франции Ва-
лери Жискар д’Эстена (1�74–1�81), бывшего президента Фран-
цузской республики (Пятая республика), бывшего премьер-
министра Японии (1�82–1�87) и основателя исследовательской 
организации «Институт глобального мира» Ясухиро Накасоне, 
а также Генри Киссинджера, советника по национальной без-
опасности США в 1�6�–1�75 годах и государственного секре-
таря США с 1�73 по 1�77 год. Их доклад назывался «Будущее 
отношений Восток – Запад». Как нам сообщили на брифинге, 
этот доклад – «результат многомесячной совместной работы и 
информационного визита в Москву в январе 1��1 года, в ходе 
которого три автора доклада имели длительные встречи с Ми-
хаилом Горбачевым и основными советскими политическими, 
экономическими и военными руководителями». (Накасоне и 
до этого трижды бывал в СССР и встречался с М. Горбачевым.) 
В этих встречах в Москве, как стало потом известно, прини-
мали участие А. Н. Яковлев, Е. М. Примаков и Г. А. Арбатов. 
В благодарность за помощь в тех переговорах они были офици-
ально зачислены в консультанты Трехсторонней комиссии. За-
читан был «трилатеральный доклад» в день закрытия сессии, 
10 апреля, за ним последовал доклад генерального секретаря 
НАТО Манфреда Вернера. По проблемам взаимоотношений с 
коммунистическим «Востоком», прежде всего с СССР, дискус-
сия шла целый день. Нам, конечно, этот доклад посмотреть не 
дали. Но сейчас, через много лет, понятно, что речь в нем шла 
о том, куда ведет затеянная Горбачевым и его компрадорской 
группой «перестройка» и какая судьба ждет СССР. Тогда уже 
для Дэвида Рокфеллера и его Трехсторонней комиссии было 
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ясно, что Советский Союз обречен. Это подтверждает и книга 
Г. Киссинджера «Дипломатия» (она была издана в 1��7 г. в Мо-
скве издательством «Ладомир»).

Напомню, что Трехстороннюю комиссию Дэвид Рокфел-
лер создал в июле 1�73 года, хотя за ней стоял не он один. Она 
была задумана как форум ведущих представителей мирового 
капитала – США, Евросоюза и Японии. С самого начала в ра-
боте комиссии приняли участие ведущие практики и идеологи 
глобального антикоммунистического похода, начатого США 
сразу же после окончания Второй мировой войны. Это, поми-
мо Г. Киссинджера, советник Фонда Рокфеллера, а в будущем – 
глава Совета национальной безопасности при президенте США 
Д. Картере и советник всех последующих президентов США 
Збигнев Бжезинский, Роберт Р. Боуи из Ассоциации внешней 
политики, директор Гарвардского центра по международным 
делам, и целых два будущих председателя Федеральной резерв-
ной системы США Алан Гринспен и Пол Волкер. Финансиро-
вание организации обеспечили Фонд Чарльза Ф. Кеттеринга и 
Фонд Форда, а также сам Дэвид Рокфеллер, который в момент 
основания Трехсторонней комиссии был по совместительству и 
руководителем Совета по международным отношениям (СМО).

Совет мудрецов

Бывший помощник государственного секретаря США 
и бывший посол США в Китае Лорд Уинстон как-то сказал: 
«Трехсторонняя комиссия втайне миром не управляет. Этим 
занимается Совет по международным отношениям»1. Предше-
ственником СМО была группа советников Inquiry, созданная 
во время Первой мировой войны при президенте Вудро Виль-
соне его ближайшим помощником «полковником» Эдвардом 
Манделем Хаусом, автором известного плана раздела России 
после революции и героем многих конспирологических вер-
сий мирового заговора. Именно эта группа подготовила знаме-
нитые «Четырнадцать пунктов» Вильсона.
1  World Magazine. August 1978.



738

в. в. Большаков

После окончания Первой мировой войны Вильсон, Хаус, 
банкиры Бернард Барух и Пол Вобер, а также другие влиятель-
ные лица посетили мирную конференцию в Париже. Именно 
там, в парижском отеле «Мажестик», 30 мая 1�1� года была соз-
дана новая межнациональная организация – Институт иностран-
ных дел. Это был первый конкретный шаг к созданию «единого 
мирового правительства». Созданная организация была разде-
лена на две ветви: первая – Королевский институт иностранных 
дел – прописалась в Лондоне, а вторая – Совет по международ-
ным отношениям – в Нью-Йорке. Обратим внимание на состав 
из шести учредителей СМО, а ими стали банки Bank of America, 
JPMorgan Chase & Co, Merrill Lynch, Goldman Sachs Group, а 
также нефтяные гиганты Chevron Corporation, ExxonMobil 
Corporation, Hess Corporation, ведущая консалтинговая фирма 
McKinsey & Company Inc. и одна из трех основных фондовых 
бирж США The Nasdaq OMX Group. С некоторыми из них мы 
встречались на острове Джекил, знакомясь с историей прива-
тизации Федеральной резервной системы США. Это Рокфелле-
ры, Морганы, еврейские банкиры Голдманы и Саксы, а вместе 
с ними новые имена, вроде сына рубщика кошерного мяса из 
Литвы Леона Хесса, ставшего нефтяным королем в США. В на-
чале XX века членами СМО были Джон Пирпонт Морган, его 
уполномоченный представитель, миллионер Джон Вильям Дэ-
вис (первый президент Совета), наш знакомый по острову Дже-
кил Генри П. Дэвисон, Томас Такер, Гарольд Свифт, Аверелл 
Гарриман, будущий госсекретарь США Джон Фостер Даллес, 
будущий шеф ЦРУ Ален Даллес, Томас Ламонт, Пол Крават, 
еврейские банкиры Пол Уорбург «архитектор ФРС», Мортимер 
Шифф, сын Якоба Шиффа и лидер скаутского движения США, 
Рассел Лефингвел и другие. (См. сайт СМО www.cfr.org)

Спонсировали CМО семья Морганов, Джон Рокфеллер 
и наиболее известные еврейские олигархи – «одинокий волк 
Уолл-Стрита», одиозный биржевой спекулянт Бернард Барух, 
советник президентов Уоррена Гардинга, Герберта Гувера, 
Франклина Рузвельта и Гарри Трумэна, все те же вездесущие 
Яков Шифф, Отто Канн, Пол Уорбург. Сегодня Совет под-
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держивают промышленные гиганты Xerox, General Motors, 
Bristol-Meyers Squibb, Texaco, фонды German Marshall Fund, 
McKnight Foundation, Dillon Fund, Ford Foundation, Andrew W. 
Mellon Foundation, Rockefeller Brothers Fund, Starr Foundation, 
Pew Charitable Trusts… Заседания Совета по международным 
отношениям проходят за закрытыми дверями, попасть туда 
можно лишь по специальному приглашению. CМО выпу-
скает журнал Foreign Affairs – одно из самых авторитетных 
экономико-политических периодических изданий мира ти-
ражом 126 тыс экз. Штаб-квартира CFR находится по адре--квартира CFR находится по адре-квартира CFR находится по адре- CFR находится по адре-находится по адре- по адре-по адре- адре-адре-
су: Harold Pratt House, 58 East 68th Street, New York. Пропи-: Harold Pratt House, 58 East 68th Street, New York. Пропи-Пропи-
ска тоже не случайна. Гарольд Ирвинг Пратт (1877–1�3�) был 
крупным нефтепромышленником и директором рокфеллеров-
ской нефтяной корпорации Standard Oil of New Jersey, теперь 
ExxonMobil. Он был членом СМО с 1�23 по 1�3� год. В таких 
организациях чтят символику, так же как это принято у ма-
сонов и каббалистов1. Совет публикует список своих членов. 
Он не считается секретным. Секрет в том, чем его участни-
ки занимаются. Каждый, кого допускают в эту организацию, 
дает клятву сохранять в тайне ее деятельность. Тем не менее 
в последние годы о СМО стало известно многое. Одно из про-
веденных исследований показало, что в период с 1�45 по 1�72 
год около 45% должностных лиц в правительстве США, ответ-
ственных за внешнюю политику, были по совместительству 
членами СМО, хотя по американскому законодательству это 
запрещено. В чем-то Совет напоминает закрытый масонский 
орден и, как сказал один из его видных членов, вступление в 
CМО было, по существу, «обрядом инициации» для любого 
деятеля внешней политики США в ХХ веке.

СМО поддерживает тесные связи с другими крупны-
ми мозговыми центрами. Особо следует отметить Брукинг-
ский институт, «думающий танк» Пентагона и ЦРУ RAND 
Corporation, Гудзонский институт, Внешнеполитическую ас-
социацию (FPA) и, конечно же, специальные организации на-
подобие Фонда Карнеги за международный мир (CEIP). Пре-
1  World Magazine. August 1978.
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зидент CEIP с 1�50 по 1�71 год – Джозеф Джонсон в тот же 
самый период занимал пост директора СМО, а в 1�71 году 
15 из 21 члена правления CEIP были членами СМО.

Характер и масштабы влияния СМО побудили некоторых 
авторов-конспирологов именно этому Совету приписать роль 
мирового правительства. Впрочем, о том, что оно существует, 
говорят не только конспирологи. Еще 17 февраля 1�50 года ев-
рейский банкир Джеймс Пол Уорбург (18�6–1�6�), сын того са-
мого Пола Уорбурга, который стал «архитектором Федеральной 
резервной системы США», заявил во всеуслышание: «Нравится 
вам это или нет, но мировое правительство будет создано. Во-
прос лишь в том, добьемся ли мы этого силой или миром» (ци-
тирую на английском: «We shall have World Government, whether 
or not you like it. The only question is whether World Government 
will be achieved by conquest or consent»1 И оно было создано. По 
словам Джона Колемана, автора книги «Комитет 300», в систе-
ме «мирового правительства», которую выстраивали в течение 
практически всего ХХ века Рокфеллеры и Ротшильды вместе 
с Морганами, Шиффами, Уорбургами и другими еврейскими 
олигархами, СМО – ключевая структура.

По мнению экспертов, этот Совет взял верх над Госдепар-
таментом США еще в 1�3� году. Один из авторов книги «Кис-
синджер на диване» адмирал Честер Ворд, бывший генераль-
ный судья-адвокат военно-морского флота США, состоявший 
в СМО более 20 лет, писал: «Уже давно правящая верхушка 
Совета решила, что политика правительства Америки должна 
поддерживать становление нового мирового порядка, созда-
ваемого банкирами, и дискредитировать любую оппозицию. 
СМО не остановится, пока не будет создано единое мировое 
правительство, декларируемая “независимость” граждан США 
ему помешать не сможет»2.
1  Senate Report (Senate Foreign Relations Committee). Revision o� the �nited 
Nations Charter: Hearings Be�ore a Subcommittee o� the Committee on Foreign 
Relations, Eighty-First Congress. – �nited States Government Printing O�fice, 
1950. P. 494.
2  Phyllis Schlafly, Chester Charles Ward. Kissinger on the Couch. Arlington 
House Publishers, 1974.
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СМО нечасто упоминают в прессе. Оно и не удивитель-
но, ведь владельцы и руководители таких ведущих американ-
ских СМИ, как New York Times, The Washington Post, The Los 
Angeles Times, The Knight Newspapers, NBC, CNN, CBS, Time, 
Life, Fortune, Forbes, Business Week, US News & World Report – 
традиционно входят в этот Совет. В 1�72 году трое из деся-
ти директоров и пять из девяти руководителей высшего звена 
газетно-издательского концерна The New York Times состояли 
в СМО. В том же самом году один из четырех редакционных 
руководителей и четыре из девяти директоров Washington 
Post также были членами СМО, включая президента газеты 
Катрин Грэхэм и вице-президента Осборна Эллиота, который 
помимо того занимал пост главного редактора еженедельни-
ка Newsweek. Почти половина директоров журналов Time и 
Newsweek в 1�72 году состояла в Совете по международным 
отношениям. Неудивительно, что ведущие телеканалы, радио 
и печать США стали фактическими органами пропаганды 
СМО. То же самое можно сказать и о наиболее популярных 
интернет-изданиях, контролируемых теми же финансовыми 
группами и издательскими концернами.

Говорить о СМО как о «мировом правительстве», с чем 
мы часто встречаемся у российских авторов, неправомерно. 
Это кузница кадров для него. И эту функцию СМО выполня-
ет давно и весьма активно, невзирая ни на какие ограничения, 
существующие в законодательстве США. Не случайно через 
СМО прошли и многие видные функционеры международного 
сионизма. В наши дни в состав СМО входит 4200 членов. В 
большинстве своем это представители правящей верхушки и 
деловой элиты США. В некоторые годы до 70% членов СМО 
составляли евреи, как правило, активные сионисты. Наиболее 
широко в СМО представлена финансовая олигархия. В основ-
ном это выходцы из финансовой элиты, из ведущих банковских 
групп. Опрос 1�6� года выявил, что 7% от общего числа членов 
Совета представлены богатыми собственниками, а еще 33% 
были руководителями высшего звена и директорами крупных 
корпораций. Если говорить о руководителях СМО, то все они 
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без исключения – выходцы из господствующего капиталисти-
ческого класса, а у 22% директоров имелись родственники сре-
ди других членов СМО. На эту же группу приходилась значи-
тельная доля финансирования СМО, прежде всего через фонды 
и корпорации, а также посредством инвестиций и отчислений 
на развитие международных отношений. Финансированием 
Совета занимается около 200 транснациональных компаний. 
Проекты Совета финансируют специальные фонды (главные – 
Рокфеллера и Карнеги), полностью освобожденные от уплаты 
налогов на федеральном уровне! Один из членов СМО, Теодор 
Уайт, пояснил, что в течение жизни целого поколения (как при 
республиканцах, так и при демократах) люди на важнейшие 
места в министерствах Вашингтона подбирались из списка 
СМО, в том числе в ЦРУ. Так, на протяжении первых десяти-
летий своего существования ЦРУ работало под руководством 
членов СМО, таких как Аллен Даллес, Джон Маккоун, Ричард 
Хэлмс, Уильям Колби и Джордж Герберт Уокер Буш.

По состоянию на 1�6�–1�70 годы в CМО были пред-
ставлены следующие крупные корпорации и банки: U.S. Steel 
(основанная Д. П. Морганом в 1�01 году), Mobil Oil (теперь 
объединена с Exxon), Standard Oil of New Jersey (позже став-
шая ExxonMobil), IBM, ITT, General Electric, Du Pont, JPMorgan 
Chase, First National City Bank, Chemical Bank, Brown Brothers 
Harriman, Bank of New York, Morgan Stanley, Kuhn Loeb [12], 
Lehman Brothers [13] и другие. Фонд Форда также становится 
спонсором СМО. При президенте СМО, которым в 1�70 году 
становится Дэвид Рокфеллер, создается Международный 
консультативный совет, в котором Франция представлена 
будущим премьером этой страны Мишелем Рокаром, а Кана-
да – будущим премьером Брианом Мюронэ1. Совет по между-
народным отношениям на протяжении 60 лет консультиро-
вал госдепартамент. Именно этот совет разработал основные 
внешнеполитические доктрины США. У. Ф. Энгдаль в своей 
книге «Боги денег» говорит о той роли, которую сыграл Фонд 
Рокфеллера, зарегистрированный в штате Нью-Йорк в 1�13 
1  Council on Foreign Relations 1970. Annual Report. N.Y.
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году в попытке мировой закулисы изменить всю схему между-
народных отношений. Методы и механизмы, с помощью ко-
торых эта программа осуществлялась, тщательно скрывали. 
Так, Фонд Рокфеллера субсидировал серию долгосрочных ис-
следований СМО в сотрудничестве с госдепартаментом США 
в рамках совершенно секретного проекта «Изучение войны и 
мира» (1�3�–1�44). Проект возглавил Исайя Боумэн, директор 
Совета по международным отношениям, первоначально вхо-
дивший в секретную группу советников по стратегическим 
вопросам (группы академиков, прозванных «Исследователи») 
при президенте США Вудро Вильсоне во время Первой миро-
вой войны1. Боумэн, президент Университета Джона Хопкин-
са и специалист по географии, называл себя «американским 
Хаусхофером», сравнивая себя таким образом с известным 
немецким геополитиком и наставником Гитлера. Рокфелле-
ры, финансировавшие эту секретную группу из своего фон-
да, поставили ей задачу: сформировать основы послевоенных 
экономических и политических целей США, исходя из того, 
что мировая война произойдет и США выйдут из нее как до-
минирующая глобальная держава на планете. После 1�42 года 
большая часть членов этих групп была «тихо» переведена на 
высокие должности в госдепартамент. Получая официальную 
зарплату, они продолжили свою работу над проектом.

По окончании военных действий Ален Даллес, слу-
живший во время войны в OSS, разведслужбе США, пред-
шественнице ЦРУ, был назначен президентом CМО. Именно 
при нем Совет разрабатывает доктрину «холодной войны». 
Из СМО вышли все послевоенные доктрины США – от док-
трины сдерживания, разработанной бывшим послом США в 
СССР Дж. Кеннаном, до доктрины «балансирования на грани 
войны», от политики «наведения мостов» (тот же Кеннан) до 
политики «отбрасывания коммунизма»2.

1  См.: Foreign A��airs. № 3, 1993.
2  См. подробнее об этом: Большаков В. Над пропастью во лжи. М.: Моло-
дая гвардия, 1981. С. 70–78; Большаков В. Агрессия против разума. М.: Мо-.: Мо-Мо-
лодая гвардия, 1984. С. 76–119.
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Надо признать, что деньги им платили не зря. Статья 
Дж. Кеннана в «Форин афферс» в июле 1�47 года «Источни-
ки советского поведения», опубликованная под псевдонимом 
«Мистер Х.», и его знаменитая «длинная записка», на базе ко-
торой была разработана «доктрина сдерживания» СССР, став-
шая фактически основой всей послевоенной политики США, 
во многом оказались пророческими. Кеннан, в частности, при-
зывал США развернуть такую гонку вооружений, которая ока-
залась бы непосильной для Советского Союза и заставила бы 
его пойти на угодные Западу политические уступки, включая 
отказ от советской власти. В конце 80-х годов именно эта реко-
мендация Кеннана была положена в основу секретного плана 
Рейгана по дестабилизации СССР, о чем пойдет речь ниже. В 
1�47 году Кеннан предсказывал, что «при таком нажиме Со-
ветский Союз неминуемо рухнет через 10–15 лет». Рейган, по-
вторив тот же призыв в 1�82 году в своей знаменитой речи в 
Вестминстере, оказался более точным.

После распада Советского Союза в 1��1 году СМО выра-
ботал новую внешнеполитическую линию США. В ее основу 
была положена традиционная американская политика «откры-
тых дверей», сформулированная еще президентом Теодором 
Рузвельтом в конце XIX века на базе геополитической теории, 
требующей постоянного расширения Соединенных Штатов в 
целях создания Всемирной американской империи, или Pax 
Americana. По сути дела, это американский вариант доктрины 
Lebensraum (жизненного пространства), разработанной немец-
кими геополитиками в начале ХХ века, которую на практике 
пытался осуществить Адольф Гитлер. В наши дни лозунг Гит-
лера «Дранг нах Остен» реализуется за счет расширения блока 
НАТО и максимального приближения его к границам России. 
История с установкой элементов ПРО в Польше и Чехосло-
вакии тому самый яркий пример. А выдвижение отдельных 
частей НАТО под видом учений на территории бывшей Со-
ветской Прибалтики, в Польшу и Болгарию, появление амери-
канских инструкторов и оружия на Украине свидетельствуют 
о том, что НАТО в наши дни следует курсом, указанным Гит-
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лером –«Дранг нах остен!» (На восток!»). Если в конце Второй 
мировой войны президент Франклин Рузвельт заявил, что новая 
американская граница проходит вдоль Рейна, то после 1��1 года 
администрация Клинтона провела новую американскую гра-
ницу уже в глубине России, вдоль Днепра и далее. В 1��3 году 
журнал СМО «Форин афферс» опубликовал карту, иллюстри-
рующую геополитические планы США. На ней бо́льшая часть 
европейской территории бывшего СССР – прибалтийские стра-
ны, Украина, Белоруссия, Молдавия и весь Кавказ – была обо-
значена как зона под американским контролем1.

Мировое правительство, конечно, понятие условное. Оно 
обслуживает в первую очередь интересы США и международ-
ной финансовой олигархии, в том числе еврейской. Помимо тех 
американских и международных управленческих структур, 
используемых ими «мозговых трестов» и «думающих танков», 
названных выше, стоит упомянуть Римский клуб [14].

«Мировое правительство» активно использует для ак-
тивного воздействия на отдельные государства такие между-
народные экономические структуры, как Международный ва-
лютный фонд [15], ОЭСР [16] и ФАТФ [17].

Существует также ряд интернациональных форумов, 
на которых обсуждаются региональные и мировые пробле-
мы. Среди них наиболее известны Швейцарский экономиче-
ский форум в Давосе («Давос» в январе 2013 года обсуждал 
различные сценарии развития России – от оптимистическо-
го, представленного премьером РФ Д. Медведевым, до ката-
строфического – Чубайс, Кудрин) и форум «Монтана» в той 
же Швейцарии. В последнее время приобрел популярность 
Санкт-Петербургский международный экономический фо-
рум – в 2012 году там побывал, например, совладелец и пред-
седатель банка «Голдман Сакс» Ллойд Бланкфейн и поделился 
своими прогнозами по поводу перспектив ближайшего фи-
нансового кризиса. Конечно, точную дату он назвать не мог. 
Но мировая финансовая элита, в которую сейчас медленно, но 
верно входит и российская, этого от него и не ожидала. На по-
1  Cм.: Foreign A��airs. № 3, 1993.
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добных форумах разрабатывается стратегия мирового разви-
тия вместе со стратегией мирового ограбления. Потереться в 
такой кампании серым веществом весьма полезно. Особенно 
если учесть, что в той среде супербогатых людей, что состав-
ляют один процент населения земного шара, идет постоянная 
борьба за то, чтобы пробиться в невероятно богатые 0,01%. И в 
этой борьбе, как можно судить уже по истории тех еврейских 
банков, о которых шла речь выше, не щадят даже своих.

ГлаВа ВТОраЯ  
Глобальная машина воздействия

Мы потеряли свое государство, но 
не наше государственное устройство, 
мы спасли его как некое передвижное 
государство, позволившее нам сохра-
нить и в рассеянии своего рода на-
циональную автономию.

Der Jude, 1916 год

В сионистских «коридорах власти»

Разобраться в лабиринте международного сионизма 
весьма сложно. Объясняется это несколькими причинами. 
Во-пер вых, система подчиненности в рамках международной 
организационной структуры сионизма тщательно скрывается 
от непосвященных. Как пишет американский журналист Ло-
уренс Мошер, «получить серьезную информацию о внутрен-
ней деятельности сионистского движения довольно трудно»1. 
В наши дни с развитием Интернета справочный материал и 
по сионистским организациям вполне доступен [1], но об их 
внутренней деятельности справок, как и прежде, не дают. При 
анализе деятельности и структуры этих организаций необхо-
димо учитывать, что нередко евреи в странах Запада участву-
1  Temoignage Chretien. 21.1.1971.
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ют не в одной, а в нескольких сионистских организациях. То 
же самое можно наблюдать теперь и в России, других странах 
бывшего СССР. Поэтому установить точное число их членов 
весьма затруднительно. Большую путаницу вносит и обслу-
живающая сионистов пресса.

Многие сионистские организации, благодаря тому не-
объятному арсеналу вывесок для парадных подъездов, ко-
торые имеются в распоряжении международного сионизма, 
предпочитают выступать под личиной «еврейских», «религи-
озных», «социалистических», «благотворительных», «куль-
турных», «воспитательных» «научных» и иных лиг, фондов, 
союзов, групп и партий. Между тем еще Альфред Лилиен-
таль отметил в своей книге «Оборотная сторона медали», что 
«единственная еврейская антисионистская организация» в 
США – это «Совет по иудаизму», но и на его членов, по сло-
вам Лилиенталя, «оказывает сильное воздействие сионист-
ский образ мышления», а сионисты захватывают руководство 
Совета1. В наши дни этот захват – свершившийся факт.

Чтобы не выпускать еврея из-под своего влияния с момен-
та рождения до самой смерти, сионисты стремятся использо-
вать в целях обособления еврейства любые еврейские органи-
зации, от международных до национальных, от региональных 
до действующих в масштабах отдельной еврейской общины. 
Средневековое гетто воспроизводится в современных услови-
ях через посредство многочисленных еврейских и сионистских 
организаций, созданных по религиозному, профессиональному, 
политическому, возрастному и культурному принципам. Прак-
тически все они поставлены сионистами под контроль.

Далеко не везде сионисты пользуются всенародной ев-
рейской любовью. Тем более что сионистская бюрократия от-
нюдь не бескорыстно трудится на ниве служения еврейскому 
народу – на некоторых еврейских сайтах можно прочитать, ка-
кие сумасшедшие оклады устанавливают себе чиновники ор-
ганизаций по сбору пожертвований в фонд Израиля, не делая 
при этом ничего для тех евреев, которые действительно нуж-
1  A. Lilienthal. The Other Side o� the Coin. P. 185–186.
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даются в такой помощи в тех странах, где собирают шекель, то 
есть регулярный взнос в сионистскую казну. Еще в 1�72 году 
орган еврейской общины Уругвая газета «Пресенсиа» писала, 
что, «несмотря на легионы специальных посланников и реки 
долларов, в среднем лишь от одного до пяти процентов членов 
еврейских общин вступили в сионистские организации». «Эти 
факты, – подчеркивала «Пресенсиа», – не только подтвержда-
ют бессмысленность сионистского тезиса о том, что каждый 
еврей – сионист, но и показывают усиление идеологического 
расхождения между сионистской политикой и интересами ев-
рейских общин»1. За это время процесс сионизации еврейских 
организаций в мире стал практически необратимым, и, за ис-
ключением редких всплесков протеста, руководство междуна-
родного сионизма осуществляет тотальный контроль над ми-
ровым еврейством. Ну а газета «Пресенсиа» в ходе очередной 
вспышки юдофобии была закрыта властями в 1�75 году как 
«подрывная» и больше не выходит.

В наши дни еврейские организации, пытающиеся проти-
востоять международному сионизму, отказывающиеся взять 
на вооружение его основные идеологические догмы и практи-
ческие инструкции, подвергаются грубому нажиму, шантажу, 
бойкоту и в ряде случаев уступают натиску сионистов, попада-
ют в сферу их влияния, если не в полное подчинение. В первую 
очередь это относится к Соединенным Штатам.

Массовое участие евреев в сионистских организациях 
как США, так и других стран объясняется, как правило, тем, 
что еврей, отрицающий сионизм, становится в капиталистиче-
ской стране изгоем вдвойне. Во-первых, из-за антисемитизма, 
насаждаемого внутренней реакцией и искусно подогреваемого 
теми же сионистами. И, во-вторых, из-за той травли и пресле-
дований, которым сионисты подвергают каждого еврея, отка-
зывающегося давать «шекель» и не посещающего синагогу, а 
также сионистские сборища. Действует принцип предтечи си-
онизма Моисея Гесса: «Всякий, кто отрицает еврейский нацио-
нализм, не только отступник, изменник в религиозном смысле, 
1  La Precencia». 14.1.1972.
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но и предатель своего народа и своей семьи». Все еврейские и 
сионистские организации построены по расовому принципу – 
гои, то есть неевреи, туда не допускаются.

Посмотрим теперь, как выглядит сионизм организацион-
но. Любопытное признание предназначения мировой сети сио-
нистских организаций мы находим на сайте Иерусалимского 
центра общественных дел. Автор появившейся там публика-
ции Даниэль Ж. Элазар называет четыре важнейших элемента 
в этой сети, предназначенные для действий в «кетер-малхут». 
В буквальном переводе этот термин означает «царская корона». 
Так называлась поэма, которую написал в XI веке н.э. Шломо 
бен Иехуда ибн Габироль (1021–1058), выдающийся еврейский 
поэт и философ сефардско-испанской эпохи1. Во многом эта 
поэма отражает сакральные талмудические и каббалистиче-
ские представления о звездах, их влиянии на судьбы мира и че-
ловека. Есть такое понятие, как «Кетер тора». Буквально – это 
корона, которой по традиции евреи в Галуте накрывают перга-
ментный свиток Торы. Символика здесь заключается в ожида-
нии явления Бога, пришествия Мессии, Царя иудейского, – ни-
кого кроме них верующие евреи за царя никогда не признавали, 
что традиционно создавало для них массу проблем со времен 
Древнего Рима. «Кетер малхут» – это к тому же и каббалисти-
ческий термин, означающий процесс перехода от Высшей, Бо-
жественной воли к ее воплощению в реальности нашего мира. 
Обращение к каббале здесь не случайно. Д. Ж. Элазар подво-
дит философско-религиозную базу под мировую сионистскую 
организационную пирамиду – она выполняет Завет Бога, кото-
рый объявил евреев «избранным народам» и обещал им пере-
дать все богатства Земли вместе с «землей обетованной».

Из названных «четырех элементов» (нечто вроде каббали-
стического «древа жизни») он выделяет следующие: Еврейское 
агентство для Израиля (в наши дни, в связи с тем что штаб-

1  См.: Соломон ибн Габироль. Царская корона (Кетер Малхут) / Пер. с 
древнеевр. Ростов-н/Д: ООО «Сигма», 2005; Нечипуренко В. Н. Учение Со-
ломона ибн Габироля об универсальной материи и арабский неоплатонизм 
// Философские науки. 2005, № 7. С. 99–117.
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квартира агентства находится теперь в Иерусалиме, предлог 
«для» в названии агентства обычно опускается) или, сокращен-
но, ЕАДИ, Всемирная сионистская организация (ВСО), Объе-
диненный распределительный комитет (ОРК, более извест-
ный как «Джойнт») и Всемирный еврейский конгресс (ВЕК). 
«К этому, – пишет Элазар, – мы прибавим еще и правительство 
Государства Израиль, которое является главным действующим 
лицом на мировой еврейской сцене. Правительство Израиля за-
нимает самое первое место в том, что касается бюджета. Его 
ежегодные расходы составляют около полумиллиарда долла-
ров. Ежегодный бюджет ЕАДИ приближается к этой сумме. 
“Джойнт” занимает третье место с расходами в 60 млн долла-
ров и, наконец, ВСО с бюджетом в 40 млн долларов, часть ко-
торых поступает из бюджета ЕАДИ. У Всемирного еврейского 
конгресса бюджет всего 4 млн долларов, из которых 500 тысяч 
поступают от ВСО. Что касается доходов, то на первом месте 
стоит Государство Израиль (деньги туда поступают от сио-
нистских фондов. Это прежде всего “Объединенный еврейский 
призыв” и “Керен ха-Йесод”. Затем следуют ЕАДИ, ВСО, ВЕК 
и “Джойнт”. Для всех этих четырех организаций мировое ев-
рейство – первейший приоритет при сохранении каждой из 
них своей специфики: ЕАДИ мобилизует мировое еврейство на 
строительство еврейского государств и поддержание еврейско-
го образования в диаспоре, ВСО делает то же самое, Джойнт 
оказывает помощь евреям в реабилитации и в несчастьях, а 
ВЕК мобилизует мировое еврейство против антисемитизма»1.

Главным организационным и идеологическим центром 
сионизма, обладающим финансовыми фондами, равными 
фондам крупнейших монополистических объединений мира, 
является основанная в 18�7 году Всемирная сионистская ор-
ганизация, строящаяся по расовому признаку. После созда-
ния ВСО в него вошли сразу все 260 местных организаций 
«Ховевей Цион» из России и Восточной Европы.

1  Daniel J. Elazar. Reinventing World Jewry: How to Design the World Jewish 
Polity // Jerusalem Center �or Public A��airs. Интернет. Режим доступа: http://
www.bjpa.org/Publications/details.c�m?PublicationID=3652
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Поначалу ВСО базировалась в Берлине, затем в Лондоне, 
а после Второй мировой войны – в США. В настоящее время 
штаб-квартира ВСО находится в Израиле. Она контролирует 
и направляет деятельность сионистских объединений более 
чем в 60 странах, ее директивы определяют характер работы 
Всемирного еврейского конгресса – фактического филиала 
ВСО в 67 странах. К этим двум крупнейшим сионистским 
организациям примыкают многочисленные национальные 
сионистские объединения и союзы.

Высшим органом ВСО является Сионистский конгресс. 
Впервые созванный в 18�7 году по инициативе Т. Герцля, он 
стал своего рода еврейским парламентом в изгнании. В наши 
дни сионистские конгрессы такой роли – при существовании 
Государства Израиль и его парламента (Кнессета) – уже не 
играют. Однако именно конгресс ВСО остается важнейшим 
форумом мирового сионизма. Он определяет основные на-
правления деятельности сионистского движения, утверждает 
бюджет ВСО, избирает всех ее руководителей и членов по-
стоянно действующих органов. В 18�7–1�01 годах конгрессы 
созывались ежегодно, в 1�03–1�13 и 1�21–1�3� годах – один 
раз в два года, начиная с 1�46 года – приблизительно один раз 
в пять лет. После создания Государства Израиль конгрессы 
ВСО проходят в Иерусалиме.

С 1�21 года сионистские организации, действовавшие в 
«Эрец-Исраэль», направляли на конгрессы в два раза больше 
делегатов, чем равные им по численности организации в диа-
споре. Устав Сионистской организации, принятый в 1�60 году, 
зарезервировал 38% мандатов за делегатами политических 
партий Израиля (распределяются в соответствии с величи-
ной их фракций в Кнессете на момент созыва конгресса). 2�% 
выделялись представителям сионистских организаций США. 
Остальные места распределяли «с учетом численности ев-
рейского населения соответствующей страны... активности 
и условий деятельности сионистского движения в ней», что 
было возложено на специальную комиссию. Данное положе-
ние действует и ныне.
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Новые данные о международном сионизме, ряд организа-
ционных перестроек и перетрясок, происшедших в его руко-
водстве, особенно после 1�67 года, позволяют с достаточным 
основанием говорить о существовании единой системы – Все-
мирная сионистская организация (ВСО) – Еврейское агентство 
для Израиля (ЕАДИ) – «Джойнт» – Всемирный еврейский 
конгресс (ВЕК) – и примыкающих к ней организаций. В эту 
систему входит, очевидно, и созданный в 1�67 году как посто-
янно действующий орган исполком иерусалимской «конфе-
ренции миллионеров», в состав которого вошли региональные 
комитеты еврейских толстосумов. Иерусалимский исполком, 
насколько стало известно в те годы, находился под контролем 
«Американского комитета» – новой организации международ-
ного сионизма, сформированной исключительно из представи-
телей крупной еврейской буржуазии США. Судя по тому, что 
стало известно в последнее время о «Собраниях международ-
ного лидерства» (International Leadership Reunion (ILR) – еже-
годных съездах еврейских олигархов, спонсоров Израильского 
национального фонда «Керен ха-Йесод», о которых было рас-
сказано выше, – они создали собственный оргкомитет, свое-
го рода всемирный кагал толстосумов, который и определяет 
основные направления деятельности международного сио-
нистского концерна. Американский комитет и иерусалимский 
исполком, судя по всему, влились в этот «кагал».

Рассмотрим эту систему подробнее. Всемирная сио-
нистская организация насчитывает в своих рядах несколько 
миллионов человек. С 18�7 года до наших дней она подвер-
галась ряду структурных перемен. Создатель ВСО Теодор 
Герцль главной ее целью называл «создание еврейского го-
сударства». Частично в этих целях при ВСО были созданы 
«Еврейский колониальный трест» (1�02), «Еврейский нацио-
нальный фонд» (1�01), «Комиссия по освоению и развитию 
земель Палестины» (1�08), предназначенные для субсидиро-
вания колонизации Палестины. Уже в начале прошлого века 
сбор шекеля был организован на глобальной основе после 
того, как в 1�20 году был создан «Керен ха-Йесод» (в пере-



753

кНиГа ТреТьЯ. с ГолУБой ЗвеЗдой ПроТив красНой

воде с иврита – «основной фонд»), главный финансовый ор-
ган Всемирной сионистской организации (ВСО) и Еврейского 
агентства для Израиля (ЕАДИ). Он взял на себя функцию 
финансирования всей деятельности Всемирной сионистской 
организации (позднее – и Еврейского агентства), связанную 
с репатриацией и абсорбцией новых поселенцев (олим) и за-
селением «Эрец-Исраэль». Еврейскому национальному фон-
ду, занимавшемуся этим до создания «Керен ха-Йесод», была 
отведена функция приобретения и освоения земли. 23 марта 
1�21 года «Керен ха-Йесод» был зарегистрирован в качестве 
британского акционерного общества. Штаб-квартира фон-
да находилась в Лондоне. В 1�56 году по закону, принятому 
Кнессетом, «Керен ха-Йесод» зарегистрирован как израиль-
ская компания. Комитеты «Керен ха-Йесод» по сбору по-
жертвований имеются почти во всех странах, где есть еврей-
ское население. В США «Керен ха-Йесод» действует в рамках 
«Объединенного еврейского призыва». Мобилизация средств 
«Керен ха-Йесод», вначале незначительная, сильно возросла 
ко времени Войны за независимость (1�47) и особенно увели-
чилась во время Шестидневной войны (1�67)1.

Понятие «сионизм» нельзя сводить только к алие, то есть 
переселению евреев в Израиль из Галута. Цели ВСО гораздо 
шире, ибо известно, что даже сам ее основатель Теодор Герцль, 
равно, как и его последователи, не считали целесообразным 
переселение всех евреев в «еврейское государство». Речь шла 
в первую очередь о создании «очага воздействия», с помощью 
которого можно было бы сплотить идеологически и духовно 
разбросанных по всему свету евреев, не допустить их ассими-
ляции, подчинить их воле руководства международного сио-
низма, обложить налогом. Именно эти цели и пыталась осуще-
ствить ВСО все годы своего существования. В соответствии с 
этим строилась и ее организационная структура.

Высшим органом ВСО остается (номинально) Всемир-
ный сионистский конгресс. Конгресс избирает Всемирный 
сионистский совет. В этом совете имеются представители 
1  КЕЭ. Том 4. Кол. 226.
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всех сионистских организаций и партий, действующих в тех 
странах, где существуют еврейские общины. В составе ис-
полкома действуют 12 отделов, каждый из которых руководит 
специфической отраслью деятельности ВСО: координация 
действий сионистских организаций, сбор средств, разведка, 
«культурно-религиозное образование», или «еврейское вос-
питание», дела еврейских студенческих, молодежных, дет-
ских и женских организаций, иммиграция, пропаганда, связь 
с нееврейскими организациями, представительство в между-
народных органах, дела религии, и т.д. После создания го-
сударства Израиль ВСО провозглашает своей официальной 
целью «укреплять Государство Израиль, собирать евреев на 
землю этого государства, с тем чтобы обеспечить единство 
еврейского народа». ВСО официально провозглашает концеп-
цию «двойной лояльности» евреев разных стран, согласно 
которой еврей – прежде всего подданный Израиля, а затем 
уже того государства, в котором он живет.

Высшим органом ВСО между Сионистскими конгресса-
ми считается избираемый на них исполнительный комитет 
ВСО, на который возложена обязанность «рассматривать и 
решать все вопросы, касающиеся Сионистской организации и 
ее учреждений». Заседания исполнительного комитета долж-
ны проходить не менее одного раза в год; на них утверждает-
ся, в частности, бюджет ВСО (в те годы, когда не созывается 
Сионистский конгресс). Число членов исполнительного ко-
митета время от времени меняется; его состав отражает соот-
ношение сил различных течений на Сионистских конгрессах, 
поскольку в исполком ВСО, как правило, избирается один 
представитель от каждых пяти делегатов. Работой исполкома 
руководят председатель и президиум.

Ведущая роль в руководстве ВСО до середины 1�30-х го-
дов принадлежала президенту ВСО. Первым этот пост занял 
Теодор Герцль в 18�7 году. После смерти Герцля его сменил 
в 1�04 году Давид Вольфсон. Затем президентами ВСО были 
Отто Уорбург, Хаим Вейцман, Нахум Соколов, и послед-
ним этот пост с 1�56 по 1�68 год занимал Нахум Гольдман. 
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С 1�68 года эта должность вакантна, и Сионистскую организа-
цию возглавляют председатели правления, которое фактиче-
ски и управляет ВСО в перерывах между конгрессами.

Согласно уставу ВСО, утвержденному в 1�60 году, прав-
ление ВСО, избираемое Сионистским конгрессом, служит ее 
исполнительным органом, направляет и координирует повсед-
невную работу участников мирового сионистского движения. 
Официальным местом пребывания правления после войны был 
избран Иерусалим. Члены его американской секции работают 
в Нью-Йорке. Несколько раз в год проводятся пленарные засе-
дания с участием всех членов правления. При ВСО с 1�21 года 
существует также свой суд – трибунал конгресса, объединив-
ший, согласно ныне действующему уставу, функции суда кон-
гресса, созданного в 1�01 году, и суда чести1.

В соответствии с конвенцией, подписанной в 1�54 году 
между правительством Израиля и ВСО, за Всемирной сио-
нистской организацией было «признано право» представлять 
«мировое еврейство» в вопросах эмиграции и расселения. 
«Конвенция» предоставляла Еврейскому агентству право дей-
ствовать от имени Израиля в диаспоре. Для координации и 
деятельности ВСО, Еврейского агентства и израильского пра-
вительства был создан так называемый «Координационный 
комитет», в котором израильский кабинет представлен на па-
ритетных началах с Еврейским агентством2.

В ноябре 1�5� года израильский парламент вновь под-
твердил договоренность правительства Израиля с ВСО в спе-
циально принятой декларации. В ней говорилось: «Согласно 
правовому статуту ВСО и конвенции, заключенной между пра-
вительством (Израиля – В. Б.) и высшим советом Сионистской 
организации, правительство будет оказывать свою поддержку 
сионистскому движению и способствовать осуществлению 
стоящих перед ним задач: выполнение специфических целей 

1  КЕЭ. Т. 7. Кол. 1000–1009.
2  Covenant between the Government o� Israel and the Zionist Executive called 
also the Executive o� the Jewish Agency, 26.7.1954 // The Jewish Agency �or Is-
rael. – The Israel Today. Jerusalem. 1960. Р. 32, 35.
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сионизма, увеличение добровольных финансовых пожертво-
ваний, пропаганда языка иврит, развитие переселенческого 
движения, в частности эмиграция молодежи и детей, расшире-
ние эмиграции и натурализации, прилив капитала в Израиль, 
стимулирование интереса еврейской молодежи во всех стра-
нах к получению высшего образования в Израиле, поддержка 
Израиля в войне, укрепление его международного положения, 
углубление осознания евреями факта их принадлежности к ев-
рейству, укрепление единства евреев в диаспоре, активизация 
борьбы против всех признаков ассимиляции и попыток скрыть 
свою принадлежность к еврейству»1.

Это соглашение подтверждено и в основополагающей 
для современного сионизма Иерусалимской программе, при-
нятой 27-м конгрессом ВСО в 1�68 году. Она мало чем отлича-
ется от программы, принятой 23-м Сионистским конгрессом в 
1�51 году, и стала преемницей Билтморской программы, поте-
рявшей свою актуальность после достижения независимости 
Государством Израиль. Основной задачей сионизма, согласно 
программе 1�68 года, считается «укрепление Государства Из-
раиль, собирание изгнанников в “Эрец-Исраэль” и укрепление 
единства еврейского народа». В соответствии с этим определя-
ются и практические задачи ВСО, и ее структура. Программа 
долгосрочная. И несмотря на то, что написана она в 1�68 году, 
там запланирована даже поддержка международным сиониз-
мом будущих войн Израиля, а заодно и преследование сиониз-
мом тех евреев, которые не хотят ничего общего иметь с «ев-
рейским истэблишментом» разных стран!

Комментируя характер отношений ВСО с Израилем, тог-
дашний премьер-министр Израиля Бен-Гурион пояснял: «Госу-
дарство не может вмешиваться во внутренние дела еврейских 
общин в диаспоре, не может им давать инструкции или ставить 
перед ними какие-то задачи. Сионистская же организация, 
наоборот, как общественная, занимающаяся сионистской дея-
тельностью, имеет широкие возможности делать то, что госу-
1  Цит. по: Jurij Ivanov, Jevgenij Jevsjev, Tadeusz Walichnowski. Sionismus. 
Praha, 1970. Str. 194.
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дарство делать не может или не имеет средств делать»1. Таким 
образом, Бен-Гурион откровенно связал вмешательство Израи-
ля в дела других государств с деятельностью на их территории 
сионистских организаций. Это не означает, конечно, что Изра-
иль может командовать ВСО или что ВСО ему принадлежит. 
Скорее наоборот. Экономика Израиля фактически контролиру-
ется международной сионистской корпорацией, сионистским 
капиталом США, Англии, Франции и ряда других стран.

«Всемирная сионистская организация, – отмечал Ю. Ива-
нов, – является одним из крупнейших в капиталистическом мире 
собственников». Только в Государстве Израиль ВСО принадле-
жит 86% сельскохозяйственных площадей страны, сдаваемых 
в аренду. Под «опекой» ВСО находится более 480 сельскохо-
зяйственных поселений Израиля. К 1�63 году в безраздельной 
или частичной собственности ВСО находилось 60 израильских 
предприятий (при том что в всего в Израиле действовало в то 
время 163 крупных предприятия). Ей принадлежит контроль-
ный пакет акций строительной компании «Мекорот», авиаци-
онной компании «Эл-Ал», пароходной компании «Цим» и так 
далее2. Зная о «деловых» интересах сионистского капитала в 
Израиле, о тех филиалах, которые открывают на «земле обето-
ванной» владельцы крупных банков и фирм из США и западно-
европейских стран, нельзя не согласиться с выводом Ю. Ивано-
ва о том, что международный сионизм рассматривает Израиль 
не только как свое детище, но и как свою собственность3.

Говоря об организационной структуре ВСО, некоторые 
исследователи ошибочно отождествляют Еврейское агент-
ство для Израиля с исполкомом ВСО. Как правило, при этом 
ссылаются на «Закон о статусе Всемирной сионистской орга-
низации – Еврейского агентства в Израиле», принятый кнес-
сетом 24 ноября 1�52 года4. Согласно этому закону, исполком 
ВСО был одновременно и исполкомом Еврейского агентства, 
1  Sionismus». Str. 194–195.
2  См.: Иванов Ю. Осторожно: сионизм! Стр. 126.
3  Там же. Стр. 127.
4  Laws o� the State o� Israel. 5713 – 1952/53. Jerusalem, 1953. Vol. 7. P. 3–4.
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но нью-йоркские члены правления ВСО отвечали «за деятель-
ность в диаспоре», а иерусалимские занимались «осуществле-
нием своих исторических задач на земле Израиля»1. Однако 
даже закон 1�52 года говорит не о тождестве этих двух органи-
заций, а о единой системе ВСО – Еврейское агентство. Разделе-
ние функций исполкомов для ВСО и для Еврейского агентства 
при общем их объединении под эгидой ВСО также подтверж-
дает, что речь идет о единой системе.

Тождественность Сионистской организации и Еврейско-
го агентства была закреплена в статье третьей первоначальной 
редакции Закона о статусе Сионистской организации – Еврей-
ского агентства, утвержденного Кнессетом в 1�52 года. По 
решению Двадцать седьмого сионистского конгресса (1�68) 
в 1�70–1�71 годах Еврейское агентство было вновь отделено 
от Сионистской организации: в его руководящие органы, ас-
самблею и исполнительный комитет, помимо сионистов (50% 
мест), вошли представители «Объединенного еврейского при-
зыва» (30% мест) и различных еврейских организаций, осу-
ществляющих сбор пожертвований в «Керен ха-Йесод» (20% 
мест). Главой Еврейского агентства остался председатель 
правления Сионистской организации; сохранилось также со-
вмещение постов казначея и контролера. Бюджет Сионистской 
организации стал частью бюджета Еврейского агентства. В 
1�75 году соответствующие изменения были внесены в За-
кон о статусе Сионистской организации – Еврейского агент-
ства. Из-за отсутствия четкого распределения функций внутри 
«расширенного» Еврейского агентства и по мере постепенно-
го нивелирования идеологических и политических установок 
входящих в него организаций (к 1�84 году все они присоеди-
нились к принятой ВСО Иерусалимской программе) в 1�70-х – 
начале 1��0-х годов происходил процесс утраты ведущей роли 
ВСО в Еврейском агентстве, продолжающийся и в ХХI веке2.

Выступать под одной и той же вывеской вне пределов 
Израиля было для ВСО и Еврейского агентства весьма удоб-
1  Ibidem.
2  См.: КЕЭ. Том 7. Кол. 1000–1009.
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но в силу целого ряда причин. Прежде всего это обеспечивало 
полную синхронность действий, а кроме того, способствовало 
необходимой маскировке для столь «специфических» акций, 
о которых говорил Бен-Гурион. Такой камуфляж был вызван 
практическими потребностями международного сионизма, 
но не идентичностью Еврейского агентства и ВСО. Вплоть 
до 1 июля 1�71 года американская секция ВСО именовалась 
«Еврейское агентство для Израиля – американская секция» 
(ЕАДИАС). В то же самое время в Нью-Йорке действовала 
штаб-квартира собственно Еврейского агентства для Израиля. 
С 1 июля 1�71 года ЕАДИАС была соответственно переимено-
вана в «ВСО – американская секция»1.

Об особой роли Еврейского агентства говорят и другие 
факты. Статья четвертая британского мандата на Палестину, 
утвержденного Лигой наций в июле 1�22 года, признала Сио-
нистскую организацию в качестве Еврейского агентства – 
«общественного органа, целью которого является консульти-
рование администрации Палестины и сотрудничество с нею 
в таких экономических, социальных и других вопросах, кото-
рые могут касаться создания еврейского национального очага 
и интересов еврейского населения Палестины...». В 1�2� году 
по инициативе Х. Вейцмана Шестнадцатый сионистский кон-
гресс одобрил план создания нового органа «для выполнения 
функций Еврейского агентства, предусмотренных мандатом». 
Он был создан в 1�2� году под именем «Еврейское агентство 
для Палестины» и служил ВСО в качестве «законосовеща-
тельного органа при английском комиссаре в Палестине»2. В 
этот орган вошли на строго паритетных началах как члены 
Сионистской организации, так и «несионисты» – представи-
тели еврейских организаций и частные лица, которые, не раз-
деляя идеологию и политическую программу сионистского 
движения, были готовы поддержать планы создания еврей-
ского национального очага в Палестине3.
1  American Jewish Yearbook. 1971. P. 514.
2  Иванов Ю. Осторожно: сионизм! Стр. 92.
3  КЕЭ. Том 7. Кол. 1008–1009.
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С годами функции Еврейского агентства были зна-
чительно расширены: основой его деятельности стал сбор 
средств и организация иммиграции в Израиль. Еврейское 
агентство (иногда фигурирующее под древнееврейским наи-
менованием «Сохнут») имеет свои филиалы во всех капи-
талистических странах, где проживают еврейские общины. 
Кроме того, агентство имеет своих функционеров во всех из-
раильских посольствах и представительствах за границей. В 
США, в частности, Еврейское агентство зарегистрировано в 
Министерстве юстиции в соответствии с законом 1�38 года 
«О регистрации иностранных агентов»1. Цель этого закона – 
сделать обязательным «публичное обнародование действий 
лиц, участвующих в пропагандистской деятельности... в ин-
тересах или от имени иностранных правительств»2. Отмечу, 
что агентство было признано «агентом иностранного прави-
тельства» еще до того, как было образовано Государство Из-
раиль. Таким образом, уже в 1�38 году американское прави-
тельство признало за Всемирной сионистской организацией 
право «представлять всех евреев».

В Израиле, как пишет Лоуренс Мошер, Еврейское агент-
ство играет почти правительственную роль. По мнению Мо-
шера, это «одно из лучше всего финансируемых теневых пра-
вительств в мире»3. В качестве важного звена прямой связи с 
израильским правительством Еврейское агентство использует 
координационный комитет, половину участников которого 
представляет агентство, а другую половину – правительство 
Израиля. Премьер-министр – непременный участник всех его 
заседаний. Созываются они раз в месяц. Именно здесь опреде-
ляются финансовые нужды Израиля, потребность в доставке 
новых людских ресурсов из «диаспоры», вырабатываются пла-
ны «налогообложения», кампаний по оказанию нажима на то 
или иное правительство, и так далее4.
1  Temoignage Chretien. 21.1.1971.
2  Ibidem.
3  Temoignage Chretien. 21.1.1971.
4  Ibidem.
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В составе Еврейского агентства в Иерусалиме суще-
ствует пять отделений, через которые оно осуществляет свою 
деятельность в международных масштабах. Организационное 
отделение поддерживает тесные контакты с сионистскими 
организациями вне Израиля. Отделение заграничных связей 
занимается налаживанием контактов с еврейскими несио-
нистскими и другими организациями вне Израиля. Отделение 
молодежи координирует действия молодежных и детских сио-
нистских организаций вне Израиля. Отделение пропаганды 
планирует и координирует пропагандистские акции сионист-
ских организаций во всемирном масштабе. Кроме издатель-
ской деятельности это отделение ответственно за передачи 
специальной радиовещательной станции в Иерусалиме «Кол 
Цион Лагола» («Голос Сиона для диаспоры»).

Столь широкие функции Еврейского агентства, его фи-
нансовые и политические возможности позволяют, конечно, 
говорить о нем как об одном из ведущих центров международ-
ного сионизма. Но тем не менее отождествлять его с испол-
комом ВСО неправомерно. Место агентства в системе ВСО – 
ЕАДИ – ВЕК помогают выявить результаты его генеральной 
ассамблеи, состоявшейся в конце июня 1�71 года. 21 июня кор-
респондент агентства «Рейтер» сообщил из Иерусалима, что 
«300 делегатов из 27 стран подписали соглашение о реоргани-
зации Еврейского агентства с тем, чтобы превратить его фак-
тически в главный представительный орган для еврейского 
населения во всем свободном мире». Всемирная сионистская 
организация будет «осуществлять свою деятельность за преде-
лами Израиля во всем остальном мире и заниматься вопроса-
ми, касающимися еврейских общин, еврейского просвещения 
и культуры, молодежного движения».

«Таким образом, делегаты, присутствующие на генераль-
ной ассамблее Еврейского агентства, – отмечал корреспон-
дент, – которая впервые состоялась здесь сегодня, официально 
признали существование двух разных организаций – Всемир-
ной сионистской организации, с одной стороны, и Еврейского 
агентства для Израиля – с другой» (курсив мой. – В. Б.).
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Если в прошлом Еврейское агентство («для Палести-
ны», как оно называлось первоначально) действовало как 
«руководящий орган всемирного сионистского движения», то 
после 1�71 года реорганизованная генеральная ассамблея Ев-
рейского агентства для Израиля взяла на себя еще и «ответ-
ственность за деятельность в пределах границ государства 
Израиль по вопросам, касающимся иммиграции, сельскохо-
зяйственных поселений, здравоохранения, социальных мер, 
просвещения и финансов».

Подписанное в Иерусалиме соглашение официально под-
тверждает давно существующую взаимосвязь, юридически 
оформляет факт давнего сотрудничества организаций, от-
крыто объявляющих о своей сионистской направленности, и 
организаций, скрывающих свою приверженность сионизму. 
Реорганизация руководства международного сионизма, не-
сомненно, была вызвана потребностью более четкой коорди-
нации действий сионистов во всемирном масштабе. Предо-
ставление ВСО контроля над всеми еврейскими общинами 
вне Израиля означает, судя по всему, что сионисты захватили 
руководство большинства еврейских организаций, даже тех, 
члены которых в массе своей не разделяют сионистских взгля-
дов и стремятся подчинить своему влиянию все те еврейские 
общины, которые отвергают сионизм. Еврейскому агентству, 
в свою очередь, прочат теперь уже не только роль «теневого 
правительства» Израиля, а более того – «главного представи-
тельного органа для еврейского населения во всем свободном 
мире», то есть своего рода всемирного еврейского правитель-
ства, на верность которому, по замыслу сионистов, должны бу-
дут присягнуть все евреи Галута.

О соподчинении ВСО и Еврейского агентства высказы-
ваются различные взгляды, однако нет никаких оснований 
полагать, что агентство в его реорганизованном виде вышло 
из-под контроля исполкома ВСО или же, наоборот, поставило 
его под свой контроль. Оно было и остается лишь частью ВСО, 
а следовательно, продолжает подчиняться и ее исполкому. В 
свою очередь, этот исполком «фактически подчинен воле узко-
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го круга лиц, ставленников крупнейших американских моно-
полистов, преимущественно еврейского происхождения»1. В 
наши дни борьба за руководство всей системой организаций 
международного сионизма обострилась, как мы видели, с при-
ходом в руководство ведущих сионистских объединений в Ев-
ропе и Азии еврейских олигархов из бывшего СССР.

«джойнт» и другие сборщики шекеля

Важнейшую роль в головной системе сионистских ор-
ганизаций, работающих в режиме «кетер-малхут», играет (и 
не только в том, что касается сбора средств), Объединенный 
еврейский распределительный комитет, известный также под 
сокращенным наименованием «Джойнт». У него двое родите-
лей. 4 октября 1�14 года лидеры ортодоксальной иудаистской 
общины США создали Центральный комитет помощи евреям, 
пострадавшим от войны. 25 октября 1�14 года германские ев-
реи, проживающие в США, создали Американский еврейский 
комитет помощи под председательством Маршалла. 27 ноября 
1�14 года эти организации объединились, создав «Джойнт» 
(по-английски joint– «объединенный»).

Когда праздновался его пятидесятилетний юбилей, еже-
недельник «Новини и Курьер», издающийся в Израиле на поль-
ском языке, писал в статье «“Джойнт” – символ еврейского 
братства»: «Еще не пришел час, чтобы можно было рассказать 
все подробности о деятельности “Джойнта” в разных странах. 
“Джойнт” – это нечто большее, чем просто институт помощи, 
это символ единства еврейского народа на всей земле»2.

Отбросим сионистскую демагогию о «еврейском брат-
стве» и обратим внимание лишь на одну немаловажную под-
робность, выболтанную «Новини и Курьер»: «Джойнт» не 
только институт по сбору средств. Прежде всего это ударная 
политическая организация международного сионизма. У ко-
лыбели «Джойнта» стояли представители крупной еврейской 
1  Sionismus. Str. 195.
2  Sionismus. Str. 204.
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буржуазии – Уорбурги, Лимэны и Лебы. Первым председате-
лем «Джойнта» был Феликс Уорбург, затем его сын Эдвард 
М. Уорбург. «Джойнт» участвовал в образовании Палестин-
ской экономической корпорации Нью-Йорка (ПЭС) в 1�2� 
году, которая ныне контролирует важнейшие отрасли эконо-
мики Израиля. В 1�3� году под эгидой «Джойнта» был создан 
«Объединенный палестинский призыв», ныне известный как 
«Объединенный еврейский призыв» (United Jewish Appeal). 
Часто употребляемая аббревиатура этого названия – ЮДЭ – 
происходит от его английского варианта. В подчинении 
«Джойнта» оказались практически все еврейские филантро-
пические и благотворительные общества, а также объедине-
ния, союзы и группы по сбору средств. «Джойнт», согласно 
американским источникам, «поддерживают все секции аме-
риканского еврейства – ортодоксальные, консервативные и 
реформистские». Расходы «Джойнта» только в 1�68 году со-
ставили свыше 30 миллионов долларов.

В 2006 году бюджет «Джойнта» составил уже 320 410 01� 
долларов США (больше, чем бюджет Уругвая или Никарагуа). 
Он был распределен следующим образом:

Израиль – 140 616 535;
Украина – 41 421 785;
Россия – 38 600 560;
Аргентина – 11 437 335;
страны Средней Азии – 10 750 313;
Венгрия – 6 763 640;
Белоруссия – 5 56� 374;
Румыния – 5 052 740;
Марокко – 4 06� 578;
Молдова – 3 832 �42;
Польша – 3 146 253;
Эфиопия – 1 837 607;
Прочие – 21 453 858;
Иерусалим, институт Брукдэйл – 5 713 521;
неевреям (non-sectarian) – 5 841 678;
администрация – 14 302 300;



765

кНиГа ТреТьЯ. с ГолУБой ЗвеЗдой ПроТив красНой

48,1% всего бюджета «Джойнта» было потрачено на 
Израиль, 34,1% – на СНГ (без Прибалтики), 6,6% – на Цен-
тральную и Восточную Европу (без Прибалтики), 4,2% – на 
Латинскую Америку. 24,8% бюджета составляет программа 
помощи престарелым1.

Согласно официальным данным Американского еврей-
ского комитета, только в США доход организаций, занятых 
сбором средств в казну сионизма, составил уже в 1�6� году 
1 миллиард 315 миллионов 600 тысяч долларов. Для срав-
нения напомним, что чистый годовой доход крупнейшей в 
мире корпорации «Дженерал Моторс» составил в 1�6� году 
1 миллиард 731 миллион долларов. В 2006-м только бюджет 
«Джойнта» составил 320,4 млн долларов США. По данным 
Иерусалимского центра общественных дел, «мировое еврей-
ство напрямую в 2011 году израсходовало от 40 до 45 мил-
лиардов долларов из общественных фондов на поддержание 
жизнеспособности и функционирования Государства Изра-
иль». Эти средства поступают и от израильских налогопла-
тельщиков, но в наибольшей степени – от пожертвований из 
диаспоры через «Керен ха-Йесод» и ЮДЭ.

Альфред Лилиенталь писал: «Сионизм почти не знал де-
нежных проблем. Американцы, незнакомые с методами вы-
качивания столь гигантских сумм денег, обычно поражаются 
размерам еврейских пожертвований Израилю. И в последние 
годы контроль сионистских организаций над своими членами 
был таким же широким, как в средневековых гетто Европы и 
Оттоманской империи, где раввины легко вытягивали из ев-
реев требуемые суммы. Тогда у евреев гетто не было другой 
альтернативы: им ничего не оставалось, как только платить. 
Но и сегодня во многих местах евреи сталкиваются с тем, что 
их не пускают в клубы, общества игры в гольф, синагоги и 
общественные центры, если они отказываются от выплаты 
“филантропического” налога, которым они обложены. Стро-

1  Touching Lives, Тrans�orming Communities. The American Jewish Joint Distri- Touching Lives, Тrans�orming Communities. The American Jewish Joint Distri-Тrans�orming Communities. The American Jewish Joint Distri-rans�orming Communities. The American Jewish Joint Distri-
bution Committee. 2006. Annual Report with 2007 Program Highlights. AJDDC. 
New York. 2007.
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гий режим с инсценированными судами над неплательщи-
ками был установлен в Латинской Америке. В Соединенных 
Штатах также установлен жесткий контроль над всеми еврей-
скими общинами. Хорошо финансируемая и рекламируемая 
повседневная деятельность сионистов охватывает все сторо-
ны жизни американских евреев»1.

У «Джойнта» давние и далеко не всегда добрые отноше-
ния с Россией. Во время Первой мировой «Джойнт» пересылал 
деньги через посольство США в Петрограде Всероссийскому 
еврейскому комитету помощи жертвам войны (ЕКОПО, до за-
прета в СССР – ЛЕКОПО), а тот уже распределял эту помощь 
по своему усмотрению, наряду со средствами, собранными 
среди российских евреев, полученными от правительства или 
из иных источников. В Германии «Джойнт» работал с Еврей-
ским комитетом помощи Польше и Литве. До конца 1�17 года 
«Джойнт» перевел в Россию 2 532 000 долларов, 3 000 000 – в 
зону немецкой оккупации Польши и Литвы, 1 532 300 – в Га-
лицию, 76 000 – в Румынию.

Во время Гражданской войны «Джойнт» не мог перево-
дить деньги в Советскую Россию, но оказывал помощь евре-
ям в регионах, находившихся вне контроля большевиков. В 
1�1�–1�20 годах «Джойнт» основал представительство в Вар-
шаве и израсходовал 22,7 млн долларов на помощь евреям, 
пострадавшим от погромов в Польше и на Украине.

После окончания Первой мировой войны более 200 тысяч 
еврейских детей в странах Восточной Европы стали сиротами. 
В этот период «Джойнт» конфликтовал с американской прави-
тельственной службой продовольственной помощи АРА. Чи-
новники АРА наивно думали, что помогать нужно не только ев-
реям… И что помимо 200 тысяч евреев-сирот в Европе есть еще 
несколько миллионов сирот-неевреев. С точки зрения «Джойн-
та», помощь должна была оказываться в первую очередь и толь-
ко евреям. Если иначе – они считали это дискриминацией.

В Советской России «Джойнт» по соглашению 1�20 го-
да должен был работать с контролируемым большевиками 
1  A. Liliental. Op.cit.
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Еврейским общественным комитетом. Во время голода в По-
волжье «Джойнт», правда, кормил не только евреев, он оказал 
помощь примерно 2 млн человек (из них 800 тысяч – детей). За-
тем «Джойнт» занялся «реабилитационной» помощью с целью 
превратить зависящее от помощи население в самодеятельное. 
В 1�23 году эта организация активно включилась в программу 
еврейской колонизации Крыма. «Джойнт» привез на Украину 
американские трактора, которые участвовали в восстановле-
нии разоренных войной и погромами еврейских сельскохозяй-
ственных колоний, но, правда, вспахивали также и земли их 
нееврейских соседей. Совместно с советским правительством 
«Джойнт» начал программу «аграризации» евреев и создал для 
того корпорацию «Агро-Джойнт». Сотрудничество «Джойн-
та» c советскими властями, безвозмездно предоставлявшими 
еврейским фермерам земли, было воспринято в СССР добро-
желательно еще и потому, что «Джойнт» помогал в ходе того 
проекта не только евреям. Некоторая часть американской по-
мощи по программе «Агро-Джойнт» – одеждой, питанием, ма-
шинами, оборудованием, технологиями, обучением передовым 
методам сельского хозяйства и т.п. – распространялась и среди 
неевреев, что способствовало развитию советской экономики. 
Считалось, что это снижает уровень антисемитизма в совет-
ском обществе. Помощь от «Джойнта» получали, например, 
в те годы такие деятели белорусской культуры и науки, как 
Янка Купала, Якуб Колас, Владимир Пичета и другие. «Агро-
Джойнт» работал в СССР до 1�38 года.

Во время Второй мировой войны штаб-квартира «Джойн-
та» была сначала переведена из Берлина в Париж, а оттуда – в 
Лиссабон. В 1�3� году «Джойнт» в рамках договоренности с на-
цистскими властями помог более чем 100 тысячам евреев эми-
грировать из Германии. В 1�40 году «Джойнт» помогал еврей-
ским беженцам более чем в 40 странах Восточной и Западной 
Европы, Азии и Латинской Америки. В 1�41 году «Джойнт» по 
договоренности с НКВД участвовал в отправке польских евреев-
беженцев из Литвы в Палестину и в Японию – через советскую 
территорию. В 1�43–1�44 годах до 300 тысяч долларов удалось 
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передать через «Джойнт» еврейскому подполью в Польше. Тог-
да «Джойнт» через Международный Красный Крест оказывал 
и помощь евреям, находившимся в гетто Транснистрии, под ру-
мынской оккупацией. В 1�44 году директор швейцарского отде-
ления «Джойнта» Салли Майер при посредничестве Рудольфа 
Кастнера участвовал в операции, о которой говорилось выше, 
по выкупу у нацистов трех поездов с 3344 венгерскими еврея-
ми, отобранными для спасения руководством сионистов.

По соглашению, заключенному между СССР и польским 
правительством в изгнании 30 июля 1�41-го, в годы войны 
«Джойнт» из своего офиса в Тегеране отправил тысячи про-
дуктовых и вещевых посылок польским евреям, эвакуиро-
ванным в Среднюю Азию. Помимо этого «Джойнт» собрал 
и передал СССР средства, на которые были приобретены 
100 самолетов и 500 танков. В 1�46–1�47 годах «Джойнт» по-
ставил значительное количество пенициллина и медицинско-
го оборудования для советских больниц. Общий объем по-
ставок в 1�44–1�47 годы превысил 2 млн долларов.

В конце 1�4�-го – начале 1�50 года «Джойнт» был из-
гнан из всех стран Восточного блока. Не раз на процессах над 
«врагами народа» связь с «Джойнтом» упоминалась в качестве 
серьезного обвинения. На процессе Рудольфа Сланского в ноя-
бре 1�52 года в Чехословакии «Джойнт» обвинялся в шпиона-
же, диверсиях, нелегальных валютных операциях, спекуляции 
и контрабанде под видом благотворительной деятельности. В 
шпионаже «Джойнт» обвинили также в Польше и Венгрии1.

В 1�53 году в СССР в рамках «дела врачей» так назы-
ваемые врачи-вредители (Вовси М. С., Коган Б. Б., Фель-
дман А. И., Гринштейн А. М., Этингер Я. Г. и другие) были 
привлечены к ответственности как «агенты международной 
сионистской организации “Джойнт”»2.

1  M. Beizer. The American Jewish Joint Distribution Committee / Editor in Chie� – 
Gershon David Hundert. The YIVO Encyclopedia o� Jews in Eastern Europe. New 
Haven & London: Yale �niversity Press, 2008. P. 39–44.
2  См.: Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей // Прав-
да. 13.01.1953.



769

кНиГа ТреТьЯ. с ГолУБой ЗвеЗдой ПроТив красНой

С наступлением «холодной войны» были заморожены и 
контакты СССР и других соцстран со всеми еврейскими и си-
онистскими организациями, в том числе с «Джойнтом». Со-
ветские и другие коммунистические спецслужбы вплоть до 
распада СССР считали «Джойнт» подрывной организацией, 
едва ли не филиалом ЦРУ. Формальные основания для этого 
были. Сегодня даже в Израиле не отрицают, что «Джойнт» 
занимался нелегальными операциями вместе со спецслужба-
ми Израиля, США, ФРГ и других стран. И хотя эти опера-
ции носили чаще всего гуманитарный характер, по сути дела 
«Джойнт» объективно осуществлял прямое вмешательство 
во внутренние дела СССР и других соцстран.

Во второй половине сороковых и начале пятидесятых 
годов при активной поддержке «Джойнта» было создано 
многоступенчатое нелегальное движение «Бриха». Органи-
зационно «Бриха» сформировалось в конце 1�44 года и на-
правлялось эмиссарами «Хаганы» из Палестины, оказывая 
помощь евреям, покидавшим страны Восточной Европы. Оно 
организовывало исход евреев в 1�45–1�47 годах в средизем-
номорские порты или в лагеря перемещенных лиц в Запад-
ной Европе, где они ожидали возможности первоначально 
нелегального, а затем – легального проникновения в Пале-
стину. «Бриха» планировало маршруты, собирало группы 
беженцев, подкупало пограничную стражу и находило без-
опасные места пересечения границ. «Джойнт» осуществлял 
финансовую поддержку проводимых «Брихой» операций, 
поставлял еду и одежду для беженцев, создавал убежища по 
пути их следования. Для перевозки беженцев использовался 
транспорт «Джойнта». «Международные контакты “Джойн-
та”, – отмечает польский исследователь Альберт Станков-
ский, – позволяли в определенные моменты держать гра-
ницы открытыми». По его данным, нелегально, то есть при 
помощи сионистских организаций, в 1�45–1�46 годах Поль-
шу покинули 11� тысяч человек. Для сравнения: в 1�46 году, 
по сведениям «Джойнта», легально из Польши выехали толь-
ко 15 тысяч человек.
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Между 1�45 и 1�50 годами 420 тысяч человек в Евро-
пе стали получателями помощи «Джойнта». Посылочная 
программа для евреев Восточной Европы, включая СССР, 
существовавшая сорок лет, с 1�51 года имела кодовое назва-
ние «Транзитная помощь» – ведь «Джойнт» рассматривал 
всех евреев Восточной Европы как перемещенных лиц, ис-
ходя из того, что они якобы только вынужденно и времен-
но находятся в странах своего проживания, но уехали бы в 
«Эрец-Исраэль», если бы только могли. Всего в 1�45–1�52 го-
дах «Джойнт» истратил 342 млн долларов на нужды евреев – 
жертв Шоа. Эта помощь включала репатриацию польских и 
румынских евреев из СССР, устройство их на новых местах, 
а также дальнейшую эмиграцию. С конца войны до 1�48 года 
«Джойнт» сам отправлял посылки религиозным общинам и 
частным лицам в СССР. Потом он делал то же самое, но в 
обстановке полной секретности, через посредников, чтобы не 
ставить под удар получателей помощи.

В 1�63 году в СССР ежемесячно отсылалось по тысяче 
посылок – вещевых (верхняя одежда и обувь) и содержащих 
предметы еврейского религиозного культа. Посылки получа-
ли семьи «узников Сиона», «отказники» и активисты борьбы 
за эмиграцию, еврейские религиозные деятели, нуждающие-
ся семьи. Со временем «Джойнт» довел объемы «транзитной 
помощи» до 84 тысяч посылок в год.

После того как в конце 1�52 года в Израиле была создана 
секретная организация «Натив» (легальное название «Лиш-
кат ха-кешер» – «Бюро по связям») для связи с восточноевро-
пейскими евреями и подготовки их к алие, ее возглавил уже 
знакомый нам главарь Моссад ле-Алия Бет, один из основате-
лей израильской разведки Шауль Авигур – Мееров. «Натив» 
занимался нелегальной, по сути дела разведывательной рабо-
той. Формально он считался отделением израильского МИДа, 
но фактически подчинялся напрямую премьер-министру. 
Именно служба Авигура руководила сионистским подпольем 
в Советском Союзе, поставляя туда с помощью «Джойнта» 
различными путями сионистскую литературу, а также па-
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спорта для будущих иммигрантов1. В СССР с этой службой 
был связан (за что и получил срок) Н. Щаранский, ныне один 
из израильских лидеров2.

…Мне довелось присутствовать на процессе Щаранско-
го в июле 1�78 года. Главным обвинением было то, что Ща-
ранский собрал и передал на Запад списки 1300 лиц, которым 
было отказано в выезде из СССР под предлогом сохранения 
государственной тайны. На суде прокурор заявил, что эти 
списки содержали материалы о лицах, располагавших воен-
ными и иными секретами, и информацию о дислокации, ве-
домственной принадлежности и режиме секретности двухсот 
предприятий в разных городах Советского Союза. Щаранский, 
по словам обвинителя, делал все это по заданию иностранных 
разведывательных служб и передал эти списки «агенту аме-
риканской военной разведки» Роберту Тоту, работавшему в 
Москве «под видом журналиста». Щаранского обвиняли и в 
том, что он привез в одну из деревень во Владимирской об-
ласти, жители которой исповедуют иудаизм, но Тору читают 
по-русски, израильские паспорта и склонял их к эмиграции. 
Шума вокруг этого протеста было много. К зданию суда при-
ходил в окружении московских диссидентов академик Са-
харов, у которого до ареста работал секретарем Щаранский. 
Охрана в зал суда их не пустила, завязалась потасовка. Все это 
снимали на пленку иностранные журналисты. В целом про-
цесс поставлен был неудачно. Косноязычный прокурор все 
время путался в названиях сионистских организаций. Вызы-
вал каких-то свидетелей совершенно не по делу. А Щаранский, 
надо признать, вел себя мужественно, отказался от адвоката 
и защищал себя самостоятельно, оспаривая все обвинения. И 
достаточно убедительно. В итоге коллегия по уголовным де-
лам Верховного суда РСФСР все равно осудила его на 13 лет 
лишения свободы. Отсидел он более восьми лет. В 1�86 году 
после многочисленных протестов по всему миру его обменя-
ли на целую компанию разведчиков из СССР, Чехословакии, 
1  См. об Авигуре: КЕЭ. Т. 1+Доп. 2. Кол. 16–17+4.
2  См. его мемуары: Щаранский Н. Не убоюсь зла. М.: Век, Олимп, 1991.
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Польши и ГДР. Иначе сидел бы он во Владимирском централе 
вплоть до развала СССР. Понятно, в Израиле и в США встре-
чали его на высшем уровне, как героя. В Израиле он даже соз-
дал собственную партию «Сионистский форум» и возглавлял 
ее до 1��6 года. Осенью 2000 года он посетил Москву для уча-
стия в открытии Московского еврейского общинного центра. 
В 200� году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 
выбрал Щаранского как следующего председателя Еврейско-
го агентства1. И в этом качестве он вновь побывал в Москве 
в 200� году. Времена, как говорили древние, меняются, и мы 
меняемся вместе с ними.

Но вернемся к «Джойнту». На одном из израильских пра-
вительственных сайтов в октябре 2010 года была опубликована 
посвященная ему статья Максима Бельского. Бельский расска-
зал о «многолетнем сотрудничестве “Натива” с “Джойнтом”, в 
частности об их совместной программе “Транзитная помощь”, 
согласно которой евреям в соцстранах оказывалась “помощь 
посылками, денежными переводами, предметами религиозно-
го культа, а также материалами по еврейской истории и иу-
даизму”». «На евреев за “железным занавесом” и “Натив” и 
“Джойнт” продолжали смотреть как на беженцев или переме-
щенных лиц, которые не эмигрируют лишь потому, что “гра-
ница на замке”, – пишет М. Бельский. – “Джойнт” обеспечивал 
финансовую поддержку посылочной программы. Значитель-
ные средства на это “Джойнт” получал от “Клэймс Конференс” 
(The Conference on Jewish Material Claims against Germany), то 
есть деньги еврейских репараций с Германии. Только с 1�54 по 
1�64 год “Клэймс Конференс” перевела “Джойнту” 44 млн дол-
ларов на эту программу. В годы, когда “Клэймс Конференс” не 
могла обеспечить достаточное количество средств, основное 
бремя ложилось на “Объединенный еврейский призыв” (The 
United Jewish Appeal) – “крышевую” (обратите внимание на 
термин, используемый Бельским. – В. Б.) фандрейзинговую ор-
ганизацию американских евреев, которая передавала “Джойн-
ту” часть собранных ею средств. Поскольку статус “Джойнта” 
1  Jerusalem Post. 19.04.2009.
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не позволял ему напрямую финансировать израильские прави-
тельственые учреждения, деньги переводились в специально 
созданное в 1�53 году в Женеве Общество помощи и спасения 
(Societе de Secours et d’Entr’аide), у которого позднее образовал-
ся израильский филиал – Общество содействия нуждающимся 
евреям в диаспоре “Азриэль”. С израильской стороны непо-
средственно с программой более всего были связаны Шайке 
Дан и Мотке Янай, со стороны “Джойнта” – ключевой фигурой 
до своей гибели был Чарльз Джордан, руководитель Европей-
ского отделения “Джойнта” в Париже, который был убит в Че-
хословакии в 1�67 году при невыясненных обстоятельствах».

«Госдепартамент США, – отмечает М. Бельский, – был, 
по-видимому, не против поддержки преследуемых за “желез-
ным занавесом” меньшинств; это делали и украинцы, и нем-
цы, и баптисты, и это укладывалось в концепцию “холодной 
войны”. Поэтому “Джойнт” получал всестороннюю помощь в 
этом деле со стороны американских властей и спецслужб».

Бельский так описывает характер деятельности израиль-
ских спецслужб на этом направлении: «Люди “Натива”, работая 
под дипломатическим прикрытием в израильских посольствах 
Москвы, Будапешта, Бухареста, Варшавы, входили в контакты 
с евреями и собирали адреса нуждающихся в помощи. “Натив” 
вел генеральную картотеку и осуществлял текущую админи-
стративную работу по составлению списков на получение по-
сылок, закупке товаров, организации отправки посылок и кон-
тролю их доставки. Посылки посылались через рассылочные 
фирмы, имевшие соответствующие лицензии Внешпосылторга. 
Часть посылок, финансируемых “Джойнтом”, отправляли Дви-
жение любавичских хасидов “Хабад”, Объединение балтий-
ских евреев в Великобритании и Всемирная федерация евреев 
венгерского происхождения (Лондон). Маца, кошерное вино, 
этроги – нередко отправлялись от имени Главного раввината 
Израиля. Программа проводилась в обстановке секретности 
и потому, что предполагалось, что советские евреи могут по-
страдать, если будут открыто получать помощь от зарубежных 
организаций. Поэтому миллионные расходы в годовых отчетах 
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“Джойнта” упоминались одной туманной строкой: “Расходы на 
географически не определенную транзитную помощь”. “Натив” 
же вообще предпочитал держаться в тени».

Программа «Транзитная помощь» предназначалась для 
евреев всего социалистического лагеря. При этом доля средств, 
выделяемых на советских евреев, составлявших около 87% всех 
евреев Восточной Европы (по переписи 1�5� года), долгое вре-
мя оставалась небольшой – 2,4% в 1�55 году, 14% в 1�61 году. 
В 1�55 году только 184 посылки были отправлены в СССР, в 
1�62 году – 12 200 посылок. После восстания в Венгрии (1�56) 
активизировался сбор фамилий, адресов и фотографий совет-
ских евреев, а также евреев из других стран Варшавского до-
говора. В «Нативе» и «Джойнте» их скопом зачислили в потен-
циальные эмигранты и, значит, в число граждан Израиля. На 
этом «основании», как показал процесс Щаранского в Москве, 
выписывались израильские паспорта, которые доставлялись 
через посольства Израиля в СССР и других соцстранах. Эта 
работа шла повсеместно, как свидетельствует Бельский. «Объ-
единение балтийских евреев собирало свои списки, которыми 
оно делилось с “Джойнтом”. Люди “Натива” в Москве собирали 
свою долю, офисы “Джойнта” в Нью-Йорке, Париже и Женеве – 
свою. К 1963 году в Главной картотеке было уже более 27 тыс. 
адресов советских евреев!» (выделено мной – В. Б.)».

Росло и число посылок от «дяди Джойнта». В 1�50-х и 
1�60-х годах, как пишет Бельский, в посылке мог быть отрез 
на костюм или пальто (тогда костюмы шили в ателье), свитер, 
шарф, женские чулки, пара обуви. Позже стали посылать ней-
лоновые рубашки, кримплен, джинсы, пальто, стеганые или из 
искусственного меха. Стоимость одной посылки для отправи-
теля, включая все почтовые расходы, и приплаченные тамо-
женные пошлины, составляла вначале 50 долларов, потом – 
100, и в 70-е годы доросла до 200 долларов1.

Используя такие методы вербовки евреев в сионисты, 
«Джойнт» стал основным центром по организации эмиграции 
1  Бельский М. «Джойнт» – евреи Америки на службе еврейского народа // 
Интернет. Режим доступа: http://samlib.ru/b/belxskij_m_a/dzhojnt.shtml
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евреев из Советского Союза и других соцстран. Денег на это не 
жалели. Когда в 1�70-е годы Чаушеску потребовал от Израиля 
выкуп за каждого уезжающего из Румынии еврея, «Джойнт» 
этих евреев стал выкупать! Когда в 1�70-е годы часть евре-
ев, покидавших СССР по израильским приглашениям, стала 
выражать желание следовать на Запад («проблема отсева»), 
«Джойнт» помогал их расселению в США, а также взял на 
себя часть хлопот по их обслуживанию в перевалочных лаге-
рях Италии – Остии и Ладисполи. Такого рода деятельность, 
которую в СССР не без оснований называли «подрывной», 
продолжалась вплоть до начала «перестройки».

В 1�88 году, с началом горбачевской «перестройки» пе-
ред «Джойнт» извинились (кто прошлое помянет, тому глаз 
вон), советское правительство пригласило его возобновить 
работу в СССР. С тех пор представительства «Джойнта» от-
крылись во всех республиках Советского Союза, а в наши 
дни действуют в 16 крупнейших еврейских центрах СНГ. На 
этот раз «Джойнт» сосредоточился на двух главных направ-
лениях: социальная помощь обнищавшим старикам и «воз-
рождение еврейской жизни». Ежегодно на эти цели тратились 
и тратятся десятки миллионов долларов. Причем идут они на 
помощь не только евреям. В 2004-м году «Джойнт» прини-
мал участие в оказании помощи жертвам теракта в Беслане. 
В 2008-м – оказал срочную чрезвычайную помощь жертвам 
российско-грузинского конфликта. Беженцам была доставле-
на гуманитарная помощь, евреям помогали с переселением в 
другие районы Грузии и России.

Постсоветская деятельность «Джойнта» на территории 
бывшего СССР отмечена многочисленными скандалами, в том 
числе финансовыми, которые имели место в Ташкенте, Ки-
шиневе и Киеве. Самым скандальным делом оказался проект 
«Джойнта» по строительству комплекса «Наследие» на месте 
Бабьего Яра в Киеве. В июле 2002 года в журнале «Еврейский 
обозреватель» было опубликовано письмо Галины Хараз из 
Иерусалима, из которого можно понять, в чем была суть этого 
скандала. В письме, в частности, говорилось: «В Киеве в Ба-



776

в. в. Большаков

бьем Яру (или возле него) будет строиться еврейский общин-
ный центр. Решение принял “Джойнт”, строительство ведется 
на деньги анонимного спонсора. Место строительства выбрано 
в соответствии с пожеланием спонсора – в знак возрождения 
еврейской жизни. Сама еврейская община поставлена перед 
фактом. Это звучит дико, но это так. Бабий Яр, один из самых 
страшных символов Катастрофы, будет теперь местом про-
ведения публичных мероприятий, с кафе, клубами, оздоро-
вительным комплексом... Неужели непонятно, что нельзя на 
братском кладбище устраивать концерты, что не ходят в кафе 
между безымянных могил, что оздоровительные процедуры 
не проводят в здании, стоящем на непогребенных костях? А 
то, что все эти мероприятия будут снабжены знаком “еврей-
ский”, – дико вдвойне. Если бы на этом месте собрались стро-
ить, например, российский или цыганский общинный центр – 
о, сколько гневных (и справедливых!) слов было бы высказано 
еврейской общественностью, какие бы митинги состоялись в 
знак протеста против циничной антисемитской акции! А ведь 
в гекатомбе Бабьего Яра перемешаны кости и евреев, и рус-
ских, и украинцев, и цыган. Как же может еврейская община 
допустить и принять, чтобы на этих костях воздвигался ее соб-
ственный общинный центр?!»

Среди организаций, занятых сбором средств для нужд си-
онизма, мы видим все то же Еврейское агентство для Израиля, 
его американскую секцию, «Американский комитет» исполко-
ма иерусалимских конференций, АСС, АЕК и «Бнай-Брит». Ев-
рейское агентство, пишет Лоуренс Мошер, разрабатывает свой 
бюджет, и эти расчеты передаются основному иностранному 
жертвователю – нью-йоркской финансовой компании «Объе-
диненный израильский призыв». Этот фонд получает основ-
ную часть средств, направляемых за границу «Объединенным 
еврейским призывом», причем, по словам представителей по-
следнего, 60–70% средств, собранных в США, получает «Объ-
единенный израильский призыв», а остальная часть использу-
ется для «благотворительной деятельности» в США1.
1  Журналист. 1970. № 5. С. 75.
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«Объединенный еврейский призыв» (ЮДЭ) – главный 
орган по сбору средств в фонд сионизма. Основанный в 1�3� 
году, он теперь представляет, по сути дела, крупный банк и, 
как официально говорится в его программе, собирает деньги 
в США от имени «Джойнта», «Объединенного израильского 
призыва» (ОИП), «Нью-йоркской ассоциации за новых аме-
риканцев» и «Объединенной службы ХИАС». Функционеры 
ЮДЭ действуют во всех еврейских общинах США.

«Объединенный израильский призыв» представляет 
собой американский филиал «Керен ха-Йесод». В США его 
отделение «Юнайтед Израэл эппил» было образовано в 1�27 
году. «Общая природа этой части сионистских организаций, – 
подчеркивает Лоуренс Мошер, – та, что тремя основными 
организациями – Еврейским агентством, “Объединенным 
еврейским призывом” и “Объединенным израильским при-
зывом” (ОИП) руководят одни и те же люди»1. Так, председа-
тель исполкома ЕАДИ в США по традиции одновременно за-
нимает пост исполнительного секретаря ОИП и заместителя 
предисполкома ЮДЭ.

Особо следует сказать об организациях по сбору средств, 
действующих под эгидой ЕАДИ в международных масштабах. 
Это в первую очередь Еврейский национальный фонд (ЕНФ), 
на иврите он называется «Карен Кайемет ле Израэл». Этот 
фонд был создан в 1�01 году на Пятом сионистском конгрес-
се и имел первоначальной целью сбор средств для покупки 
земли в Палестине. Сейчас его функции намного шире. Это 
в первую очередь сбор средств в казну международного сио-
низма, на поддержание милитаристской машины Государства 
Израиль. В распоряжении фонда имеется 3 630 000 дунамов 
земли (1 дунам равняется 0,1 га), которые не могут быть про-
даны никому и предназначены исключительно для поселения 
евреев. В США существует отделение этого фонда – «Фонд 
для Еврейского национального фонда». В официальном про-
спекте ЕНФ можно встретить описание таких красивых его 
начинаний, как «посадка леса Свободы», строительство «са-
1  Der Spiegel. 28.12.1970.
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мых современных дорог», «образцовых поселений» и так 
далее и тому подобное. И лишь одно настораживает в пере-
числении целей ЕНФ – «укреплять границы Государства Из-
раиль». С чего бы? Вроде это не оборонная организация. Суть 
сей формулировки четко раскрывается в неопубликованном 
докладе ЕАДИ, представленном Двадцать седьмому конгрес-
су сионистов в июне 1�68 года. Агентство требует «заселить 
евреями» «освобожденные территории», то есть земли, окку-
пированные в ходе июньской войны 1�67 года. В английской 
брошюре Еврейского национального фонда прямо говорится: 
«Сегодня трактор Еврейского национального фонда следует 
за армейским танком. Таким образом, районы, возвращенные 
Израилю в результате шестидневной войны (так сионистская 
пропаганда именует арабские территории, оккупированные 
Израилем. – В. Б.), теперь попадают под плуг»1.

Кроме ЕНФ в системе Еврейского агентства весьма важ-
ным звеном стала организация по распространению изра-
ильских займовых облигаций, известная под наименованием 
«Стейт оф Израэл Бондс», что в переводе означает «Займы 
Государства Израиль». Первый заем был выпущен по реше-
нию израильского кнессета от 1 мая 1�51 года. С тех пор эти 
облигации распространяются регулярно. Отделения «Стейт 
оф Израэл Бондс» существуют во многих странах. В США 
их распространение, как уже говорилось, целиком монополи-
зировал банк Рокфеллеров и Уорбургов «Чейз Манхэттен», 
курирующий специально созданную для этого корпорацию 
«Стейт оф Израэл Бондс Организейшн»2.

Теперь о других организациях, занятых сбором средств 
в сионистскую казну. Этим активно занимается Федерация 
еврейских филантропических организаций Нью-Йорка, объе-
диняющая в своем составе 160 тысяч человек из 116 «филан-
тропических» и других организаций, обслуживающая около 
850 тысяч человек, а точнее, вымогающая с них «шекель». Не 
чужд этому и Фонд еврейской культуры, официально субсиди-
1  Temoignage Chretien. 21.1.1971.
2  Der Spiegel. 28.12.1970.
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рующий Конгресс еврейской культуры и Центральную органи-
зацию культуры на языке идиш. В казну сионизма собирают 
средства многочисленные фонды, созданные в США и других 
странах сионистскими организациями: Еврейский фонд рекон-
струкции, Фонд Агудат Израэл, Фонд Брит Абрахам, Палестин-
ский фонд Мизрахи и так далее. По мелочи собирают миллио-
ны специализированные учреждения так называемых рабочих, 
социалистических, культурных и религиозных организаций. 
Активно действуют и региональные отделения различных 
центральных сионистских фондов по сбору пожертвований, 
например Еврейский национальный фонд Франции, Объеди-
ненные еврейские социальные фонды Франции, Европейский 
фонд Ротшильда, Еврейский национальный фонд Австралии, 
Еврейский национальный фонд Канады, отделения «Керен ха-
Йесод» во всех странах, где есть еврейские общины, и т.д.

Анализ системы организаций, занятых сбором средств 
в сионистскую казну, был бы неполным, если бы мы не упо-
мянули о целой сети специализированных учреждений, соз-
данных вскоре после войны для получения репараций от Гер-
мании и Австрии.

Всемирный еврейский

Несколько слов о Всемирном еврейском конгрессе. Он 
был создан в 1�36 году при одобрении таких «сильных лич-
ностей», как Муссолини1. Поначалу конгресс планировалось 
использовать для работы с теми еврейскими организациями, 
которые не разделяли взгляды сионистов. Представители 
ВЕК нередко выступали под «несионистской» личиной, даже 
позволяли себе «критику» в адрес сионизма. И, тем не ме-
нее его председатель Наум Голдман был долгое время пред-
седателем ВСО и ВЕК одновременно. В состав ВЕК в тех же 
Соединенных Штатах одновременно входят и Американский 
еврейский конгресс (АЕК) и Сионистская организация Аме-
рики (СОА) помимо десяти других сионистских объединений 
1  См.: Ю. Иванов. Осторожно: сионизм! Стр. 82, 92.
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США. Отметим, что и АЕК, и СОА, активно участвуя в самых 
разнообразных антикоммунистических мероприятиях, с оди-
наковой охотой создавали в 1�71-1�72 годах «Американскую 
конференцию о положении советских евреев».

ВЕК для международного сионизма весьма важное пред-
приятие. Официально сформулированные цели ВЕК – «обе-
спечивать и охранять права, положение и интересы евреев и 
еврейских общин во всем мире». ВЕК представлен в между-
народных организациях, в том числе в ООН, ЮНЕСКО, Меж-
дународной организации труда, Организации американских 
государств, в межправительственных и правительственных 
органах ряда стран. Возможности политического воздей-
ствия ВЕК – доступ к трибунам международных организаций 
и форумов, контроль над крупными объединениями еврей-
ских организаций в 67 странах мира – трудно переоценить. В 
системе ВСО – ЕАДИ – ВЕК – «Керен ха-Йесод» – Джойнт – 
ЮДЭ ему отведена своя специфическая, четко очерченная 
роль, без которой сегодня немыслимо функционирование 
международного сионизма.

Особо следует сказать об организациях, осуществляю-
щих специфические функции координаторов международной 
деятельности сионистов. Наиболее важными из них следует 
считать Координационный совет еврейских организаций и 
Консультативный совет еврейских организаций. Первый бази-
руется в Вашингтоне и имеет в своем руководстве «послов» 
«Бнай-Брит», Совета представителей английских евреев и Юж-
ноафриканского еврейского совета представителей. Второй – 
базируется в Нью-Йорке и сколочен из трех организаций – 
Англо-еврейской ассоциации со штаб-квартирой в Лондоне, 
Всемирного союза израэлитов, дислоцированного в Париже, и 
нью-йоркского Американского еврейского комитета. (В 1�65 
году АЕК формально вышел из этого совета, сохранив, одна-
ко, свое положение в ООН.) Оба совета представлены в каче-
стве консультативных органов при ООН, участвуют в работе 
некоторых ее специализированных учреждений. Однако, не-
смотря на официально провозглашенные цели – «способство-



781

кНиГа ТреТьЯ. с ГолУБой ЗвеЗдой ПроТив красНой

вать утверждению прав человека и фундаментальных свобод 
посредством действий в международном масштабе, путем со-
трудничества в ООН», – оба совета занимаются деятельностью, 
ничего общего с Уставом ООН и с целями ООН не имеющей, 
осуществляют во всемирном масштабе координацию планов и 
дел различных сионистских организаций.

В систему ВСО – ЕАДИ – ВЕК входит ряд международ-
ных объединений, соответственно имеющих свои отделения 
почти во всех тех странах, где есть еврейские общины. Это: 
Всемирная организация иудеев-ортодоксов; Всемирная фе-
дерация всеобщих сионистов (450 тысяч человек); Всемир-
ная организация сионистов-ревизионистов; Международный 
союз еврейских рабочих (Бунд); Объединенный израильский 
всемирный союз (11 тысяч человек); Всемирная организация 
Агудат Израэл; Всемирный союз за прогрессивный иудаизм 
(1,5 миллиона человек); Международная федерация сефардов 
(объединяет 83 организации); Всемирный совет сефардов; Все-
мирная сионистская женская организация (ВИЦО); Всемирный 
совет еврейских женщин; Всемирный совет еврейских тру-
дящихся; Всемирная ассоциация еврейских ремесленников; 
Всемирный союз еврейских студентов; Всемирная федерация 
молодежи, говорящей на древнееврейском языке (8800 человек 
только в США, кроме того, имеет отделения еще в 18 странах); 
Организация сионистской молодежи; Всемирный конгресс 
евреев-журналистов; Всемирная организация заботы о детях, 
здоровье и гигиене среди евреев; Всемирный совет по социаль-
ному обеспечению евреев; Всемирный союз израилитов; Все-
мирный еврейский союз (известный также под наименованием 
«Брит иврит Оламит» (БИО), «Всемирная иудей ская конфе-
ренция», «Всемирная ассоциация языка иврит и культуры на 
языке иврит»; всемирная организация «Общество распростра-
нения труда» (ОРТ); Конгресс еврейской культуры (на идише); 
Еврейское телеграфное агентство (ЕТА)…

Устав Сионистской организации предусматривает воз-
можность существования нескольких территориальных сио-
нистских организаций в одной стране, а также независимых 
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сионистских ассоциаций, как территориальных (типа Хадас-
сы), так и межтерриториальных (подобных ВИЦО). Коллектив-
ными членами Сионистской организации могут быть также 
любые еврейские объединения, разделяющие ее программу, 
даже если не все их участники являются сторонниками сио-
низма. В 1�70-х годах к Сионистской организации присоеди-
нился целый ряд таких объединений – Всемирная федерация 
сефардских общин, Всемирное спортивное общество «Макка-
би», Всемирный союз прогрессивного иудаизма, Всемирный 
союз синагог, Конгресс синагог и общин и другие. К регио-
нальным организациям системы ВСО – ЕАДИ – ВЕК следует 
отнести также Южноафриканский еврейский совет предста-
вителей, который объединяет сионистские организации Юж-
ной Африки. Таких организаций тысячи. Так, в Австралии, 
например, цветет целый букет сионистских организаций – от 
Сионистской федерации Австралии до Сообщества евреев-
гомосексуалистов «Алеф» (Мельбурн).

В рамках ВСО могут действовать и «оперативные» ор-
ганизации, которые создаются для ведения глобальных кам-
паний сионистов. Ярким примером служат антикоммунисти-
ческие региональные объединения, выступавшие в 70–�0-х 
годах ХХ века за свободу эмиграции советских евреев. Это 
«Американская конференция о положении советских евреев», 
«Европейская конференция о положении советских евреев», 
«Латиноамериканская конференция о положении советских 
евреев», «Объединение евреев Австралии и Новой Зелан-
дии», а также «Борьба студентов в защиту советских евреев» 
(действовала в США и Канаде).

В рамках ВЕК на всех континентах существуют свои ре-
гиональные объединения еврейских общин и отделения ВЕК. 
Мы уже говорили о таких объединениях в Европе, которые 
возглавили олигархи – выходцы из бывшего СССР. Это Ев-
ропейский еврейский конгресса (ЕЕК, президент – Вячеслав 
Кантор), Европейский совет еврейских общин (ЕСЕО, прези-
дент – Игорь Коломойский, Украина) и Евроазиатский еврей-
ский конгресс (ЕАЕК, президент – Александр Машкевич).
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«Бнай-Брит»: масонство + сионизм

Особо следует выделить «Орден Бнай-Брит» (в еврей-
ских источниках пишется как «Бней-Брит», что на иврите 
означает «сыновья Завета»), сионистскую организацию ма-
сонского типа, в которую входят наиболее известные евреи – 
обладатели огромных состояний, видные деятели между-
народного сионистского движения, вся сионистская элита. 
«Бнай-Брит» основали в Нью-Йорке 13 октября 1843 года 
выходцы из Германии, которые даже не знали английского 
языка, и первоначально ложа эта называлась по-немецки 
«Бундесбрудер» («Братья союза»). Позднее «братья» стали 
называться, как теперь принято, «Бнай-Брит». Эмблема ор-
дена – менора (семисвечник). Первая ложа «Бнай-Брит» в 
Европе была создана в 1882 году в Германии. Среди орга-
низаторов венского отделения организации в 18�5 году был 
известный психоаналитик и каббалист Зигмунд Фрейд. Пер-
вая ложа «Бнай-Брит» в Палестине открылась в Иерусалиме 
в 1888 году. В 1�74 году в Израиле насчитывалось 215 лож, 
в том числе ложи новых репатриантов из СССР в Иерусали-
ме и Тель-Авиве.

В 18�7 году возникла женская секция «Бнай-Брит». Ор-
ганизации «Бнай-Брит» были разгромлены нацистами и вос-
становлены в Европе только в 1�48 году. К 1�70 годам там 
насчитывалось 57 лож, расположенных в 12 странах. Евро-
пейским центром «Бнай-Брит» стала Франция. В 1�23 году 
«Бнай-Брит» создала особый фонд «Хиллела», который 
оказывает финансовую поддержку кафедрам иудаистики 
и различным учебным программам в этой области. Клубы 
еврейских студентов, организованные и поддерживаемые 
«Хиллелой», охватывают около трехсот тысяч еврейских сту-
дентов в 270 университетах мира. В 1�24 году была создана 
юношеская секция «Бнай-Брит», имевшая в 1�70 году око-
ло 1,5 тыс. отделений во многих странах мира (общее число 
членов – пятьдесят тысяч). В 1�48 году возникло отделение 
«Бнай-Брит», ведающее еврейским обучением взрослых.
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До 1850 года все работы в Ордене велись на немецком язы-
ке. До 1868 года орден постоянно использовал религиозные ев-
рейские термины: президента именовали «Великий Нази Абх», 
вице-президента – «Великий Алеф»; секретаря – «Великий Со-
фер» и так далее. В наше время ритуалы ордена значительно 
упрощены, и в США, например, рабочий язык «Бнай-Брит» – 
английский. Многие ложи «Бнай-Брит» носят название «Ложа 
Маймонида». Маймонид, один из самых одиозных иудаист-
ских лидеров, «орел синагоги», – был идеологом иудейской 
«исключительности» и «избранности», установления мирового 
господства и уничтожения всех непокорных неиудеев, прежде 
всего христиан. Энциклопедия «Иудаика» (1�70) пишет, что 
«Бнай-Брит» представляет собой «наиболее старую и наибо-
лее многочисленную еврейскую организацию взаимопомощи, 
организованную в ложи и капитулы в 45 странах». По другим 
еврейским источникам, к 1�68 году орден имел тысячу отде-
лений в 22 странах и 135 тысяч членов. К 1�75 году – уже 500 
тысяч. К началу ХХI века только в США число членов “Бнай-
Брит” превысило 200 тыс. человек. Женская секция “Бнай-
Брит” к 1�68 году имела одну тысячу отделений в 22 странах 
(общее число членов – 135 тысяч человек). В 2005 году ложи 
“Бнай-Брит” функционировали в 58 странах, в том числе в 27 
странах Западной, Восточной и Центральной Европы. Общая 
численность ее членов в последнее время держится примерно 
на одном уровне – около 500 000 человек (мужчин, женщин и 
молодежи). Имеется 1700 лож для мужчин, а бюджет составля-
ет около 13 миллионов долларов»1. В «Бнай-Брит» существуют 
специальные ложи для журналистов, для Голливуда, в которые 
входят владельцы таких гигантов киноиндустрии, как «Пара-
маунт пикчерс», «Дисней» и др. В этих ложах насчитывается 
около 2000 продюсеров, режиссеров сценаристов и звезд Гол-
ливуда. Через них осуществляется контроль за всеми фильма-
ми на еврейскую тему в США и за их пределами.

В составе «Великой ложи Бнай-Брит» – высшего руково-
дящего органа ордена, в ее руководящих комитетах мы нахо-
1  Бней-Брит. КЕЭ. Т. 1+Доп. 2. Кол. 460+204–205.
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дим целый интернационал финансистов, промышленников, по-
литических и религиозных деятелей, руководителей ведущих 
сионистских организаций США, Израиля и других стран. Как 
и у масонов, сама ложа их членство в ордене не разглашает. 
Но довольно часто, видимо в целях саморекламы, видные сио-
нистские деятели сообщают о своем членстве в «Бнай-Брит» в 
официальных справочниках типа «Who is Who in World Jewry» 
и «Who is Who». Приведу по этим источникам несколько наибо-
лее известных имен из числа масонов-сионистов высших гра-
дусов, членов сей тайной ложи. Это – адвокат и промышлен-
ник из Мексики Зигмунд Бибринг, заместитель председателя 
«Лиги борьбы с диффамацией», член руководства Всемирной 
федерации всеобщих сионистов, Мексикано-американского 
общества друзей Израиля и ряда других сионистских орга-
низаций; канадский промышленник Мейер Гаснер, председа-
тель правления «Интернэшнл Парте Лимитед», руководитель 
ряда сионистских организаций Торонто, член руководства 
«Джойнта»; датский финансист Ричард Гельван, в прошлом 
председатель Сионистской федерации Дании и организации 
«сионистов-социалистов» той же страны; президент Аргентин-
ской сионистской организации и фирмы «Лазар С. А. Кимика 
э Индустриаль» Эгон Глуксман; Уильям Хабер, член высшего 
совета АЕК и председатель ОРТ из США; Филипп Ключник, 
владелец ряда промышленных фирм и страховых компаний, 
бывший представитель США в ООН в ранге посла, член выс-
шего совета ЕАДИ; Пейсах З. Левович, председатель Совета 
раввинов Америки; Гийм Пиннер, председатель организации 
«Поалей Цион» в Англии; Серджио Пионерно, судья апелля-
ционного суда в Риме, председатель союза еврейских общин в 
Италии, а заодно и сопредседатель «Бнай-Брит»; Исаак Ремба, 
главный редактор газеты «Херут» в Израиле, бывший спод-
вижник Жаботинского; Дэвид Сеймур и другие.

Некоторые исследователи считают, что «Великая ложа 
ордена Бнай-Брит» – это и есть «всемирное еврейское прави-
тельство». На мой взгляд, тут дело куда сложнее. Как одно из 
ведущих масонских послушаний сионистского толка, орден 
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«Бнай-Брит» с годами стал общесионистским центром влия-
ния как на местах, так и в международном масштабе. В 1�4� 
году «Бнай-Брит» был признан ЮНЕСКО как неправитель-
ственная консультативная организация. Кроме того, «Бнай-
Брит» официально признан как консультативная организация, 
представляющая чисто еврейские интересы в мире, и Советом 
Европы, и Организацией американских государств, и ООН, и 
Всемирной организацией здравоохранения.

Американский филиал «Бнай-Брит» представляет собой 
объединение нескольких организаций. Это мужская ложа 
«Бнай-Брит», женская – «Женщины Бнай-Брит», «Молодеж-
ная организация Бнай-Брит», «Лига борьбы с диффамаци-
ей», «Каникулярная служба Бнай-Брит», «Фонд Хиллеля при 
Бнай-Брит». Кроме того, существует особый фонд «Призыв 
к совместной защите», созданный совместно с АЕК для суб-
сидирования координационных служб международного сио-
низма и специфической деятельности этих двух организаций 
в США и во всем мире. В США насчитывается 75 отделений 
центральной организации. В распоряжении этого сионист-
ского масонского ордена в США имеется своя собственная 
библиотека в 12 тыс. томов, свое издательство. Централь-
ный печатный орган – «Национальное еврейское наследие» 
(National Jewish Heritage) издается раз в квартал. Организа-
ции, входящие в систему «Бнай-Брит», имеют и собственные 
пропагандистские газеты и журналы.

«Женщины Бнай-Брит» объединяют в своем составе 137 
тысяч человек. Это в основном жены тех, кто составляет муж-
ской костяк «Бнай-Брит», как правило «еврейские бизнесву-
мен, профессиональные кадры и домохозяйки». Организация 
эта весьма активна в области воспитания еврейской молодежи 
в сионистском духе. Организация издает свой ежемесячник 
«Уименз Уорлд» и весьма активно участвовала во всех антисо-
ветских объединениях сионистов США, а также других стран 
в 70–80 годах. «Молодежная организация Бнай-Брит» объеди-
няет свыше 43 тысяч человек. Из членов этой организации го-
товят будущих руководителей международного сионизма.
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«Бнай-Брит» организуется по принципу масонских 
объединений. Филиалы этого союза действуют в 42 странах. 
Американский филиал «Бнай-Брит» объединяет в своих рядах 
представителей финансовых, государственных, политических, 
литературных, журналистских, научных кругов – так называе-
мой еврейской интеллектуальной элиты. Устав разрешает чле-
нам союза вступать в любые партии и организации, так же как 
и масонам. Сходство этим, кстати, не ограничивается. Точно 
так же как и масоны, «Бнай-Брит» требует от своих членов аб-
солютного подчинения и безусловного сохранения тайн. Для 
опознания друг друга незнакомые члены «Бнай-Брит» пользу-
ются специальными знаками и паролями. Вся эта мистическая 
мишура используется, однако, для самых что ни есть конкрет-
ных политических целей международного сионизма. Парад-
ные вывески помогают «Бнай-Брит», как, впрочем, и другим 
сионистским организациям, избегать уплаты налогов и тем не 
менее активно вмешиваться не только во внутреннюю, но и во 
внешнюю политику США и ряда других государств.

Частично приоткрыть завесу над политической прак-
тикой «Бнай-Брит» помогло скандальное дело Джофтеса, 
который долгое время был генеральным секретарем этой 
организации (до 1�67 года). Джофтес рассказал, в частности, 
о махинациях некоей госпожи Шульман, жены раввина, по-
лучившей задание «проводить регулярные инструктажи аме-
риканских евреев, отправляющихся в СССР». «Ее основная 
функция состояла в передаче израильскому правительству 
сведений о лицах, посещавших Советский Союз, и о русских 
людях, приезжавших в США»1. Свой конфликт с руковод-
ством «Бнай-Брит» Джофтес объяснял «несогласием» с за-
хватом сионистами ложи. Но кто бы в этом сомневался. Этот 
захват произошел давным-давно. Еще в 1�30 году «Бнай-
Брит» поддержала идею создания «еврейского государства в 
Палестине» и купила большой пакет акций ПЕС.

Американский филиал «Бнай-Брит» можно с полным 
основанием назвать одним из руководящих центров коорди-
1  Daily World. 2.1.1971.
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нации действий международного сионизма. Это подтвержда-
ет и видное положение, которое занимал ее президент Уильям 
Векслер в системе ВСО – ЕАДИ – ВЕК, а также в руководстве 
«американского еврейского истэблишмента».

«Лига борьбы с диффамацией» (ЛБД) В 1�13 году «Бнай-
Брит» организовала свою спецслужбу – Anti Diffamation 
League (Лига борьбы с диффамацией; далее сокращенно ЛБД), 
которая со временам стала чем-то вроде печально известно-
го Комитета по борьбе с антиамериканской деятельностью 
сенатора Джо Маккарти, занимавшегося в США «охотой на 
ведьм», то есть на людей левых убеждений. По методам своих 
действий они действительно очень похожи.

Штаб-квартира лиги расположена в Нью-Йорке, органи-
зация имеет 30 отделений в США и три отделения в других 
странах (Иерусалим, Москва). Годовой бюджет составляет 
свыше 50 млн долларов. В годы «холодной войны» ЛБД за-
нималась распространением антисоветской, антикоммуни-
стической информации, а также специфических материалов, 
«статистических» или других данных. Лига тоже занимается 
«охотой на ведьм», только в мировых масштабах. В наши дни 
она борется не столько с коммунизмом, сколько с «антисеми-
тизмом во всех его проявлениях». Но это на словах. В наши 
дни, как и прежде, лига занимается травлей лиц, не одобряю-
щих политику правительства Израиля или выступающих с 
антисионистских позиций, особенно евреев, таких как тот же 
Лилиенталь, который испытал это на себе в США в полной 
мере. Травля таких людей организуется в международных 
масштабах с целью их дискредитации, а значит и возбужде-
ния недоверия к тому, что они говорят и пишут. ЛБД имеет 
в своем составе целую службу, которая отслеживает факти-
ческие ошибки в антисионистских публикациях и даже идет 
на подлог, чтобы изобразить всех антисионистов злобными, 
грязными антисемитами, которых нельзя пускать в прилич-
ное общество. И пойди после этого отмойся!

ЛБД – одна из наиболее активных пропагандистских ор-
ганизаций в системе международного сионизма. И наиболее 
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действенных. Так, во Франции орден «Бнай-Брит» с помощью 
ЛБД постоянно держал под колпаком бывшего лидера право-
го «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пена. Каждое его 
высказывание относительно евреев фиксировалось, органи-
зовывались судебные процессы против него по обвинению в 
антисемитизме, что обходилось Ле Пену недешево и разоряло 
казну его «фронта». Этого ЛБД показалось мало, и к «охоте на 
Ле Пена» там решили привлечь французских парламентариев 
из числа неевреев. Вот тут и разразился скандал, известный как 
«клятва ордену “Бнай-Брит”». Речь идет о событии, имевшем 
место на одном совместном собрании руководящих деятелей 
«Бнай-Брит» во Франции и «правых» членов французского 
парламента. Там «правые» гои торжественно поклялись перед 
иерархами сионистской ложи, что никогда в будущем не войдут 
ни в какие соглашения с «Национальным фронтом». В резуль-
тате этого соглашения «Национальный фронт» оказался пол-
ным изгоем во французском политическом истэблишменте и в 
обществе. Дело дошло до того, что вновь избранный президент 
Франции Франсуа Олланд после своей победы отказался, во-
преки всем традициям, принять нового лидера «Националь-
ного фронта» Марин Ле Пен, занявшую на тех выборах третье 
место. Мне самому не раз приходилось убеждаться в том, что 
попытаться заговорить о «Национальном фронте» в доме фран-
цузского интеллигента – это все равно что пытаться завести бе-
седу о веревке в доме повешенного. ЛБД добилась того, что сло-
во «лепеновец» стало синонимом слов «антисемит», «расист» и 
«фашист». В результате эту репутацию присвоили и 18% фран-
цузских избирателей, голосовавших на президентских выборах 
2012 года за Марин Ле Пен1. А вот скандал с «клятвой ордену 
“Бнай-Брит”» тихо спустили на тормозах, хотя это было самое 
откровенное вмешательство «неправительственной еврейской 
организации» во внутренние дела Франции.

Такое вмешательство, прежде всего в дела России, ста-
ло для этой сионистской ложи нормой. В 70–80-е годы ЛБД 
1  Более подробно о ней и Национальном фронте Франции см. мою книгу 
«Зачем России Марин Ле Пен?» (М.: Алгоритм, 2012).
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и «Бнай-Брит» под предлогом борьбы за свободу эмиграции 
советских евреев выдвинули «программу, по которой каждый 
город Советского Союза со значительным еврейским населе-
нием “закреплялся” за одной из региональных лож “Бнай-
Брит”, – откровенно излагает события тех лет Еврейская 
энциклопедия. – Руководство “Бнай-Брит” разработало для 
лож инструкции по связям и работе с евреями ряда городов, 
издавало информацию об их жителях, получивших отказ на 
выезд в Израиль, и другие материалы». Орден «Бнай-Брит» 
был одним из организаторов Брюссельской конференции в 
защиту советских евреев и участвовал в ней в качестве осо-
бого международного органа, едва ли не от имени ООН1. В 
1�70–1�80-х годах ЛБД наладила широкий выпуск информа-
ционных и справочных материалов антисоветского характе-
ра, организовывала на их основе «конференции, семинары и 
лекции, направляла протесты и послания государственным 
деятелям различных стран и общественным организациям»2.

После визита в Москву делегации «Бнай-Брит» в 1�88 го-
ду во главе с ее «Великим Нази Абхом», т.е. лидером Генри 
Киссинджером и ее встреч с руководителями СССР этот сио-
нистский орден официально «прописан» в России. Это была 
первая сионистская организация, которую приняли на самом 
высшем уровне Горбачев и Лукьянов, и первая официально ак-
кредитованная в СССР сионистская масонская ложа после за-
прета 1�30 года. Вскоре после этого сионисты аккредитовались 
на всей территории СССР. Чем все это кончилось, известно.

Антисемитизм – это вечный жупел сионистов, кото-
рым они размахивают по поводу и без повода даже там, где 
антисемитизма нет и в помине. А там, где он действительно 
проявляется, сионисты нередко закрывают на это глаза, как 
это было в нацистской Германии. «Неспособность могуще-
ственной и зажиточной еврейской общины в США, – писал 

1  См.: Documents. Con�erence Mondiale des Communautes Juives pour les 
Jui�s d’�. R. S. S. Bruxelles. P 23–25. 2. 1971; «American Jewish Con�erence on 
Soviet Jewry». A Summary Report on Activity during 1970. P. 13.
2  См.: Бней-Брит. КЕЭ. Т. 1+Доп. 2. Кол. 460+204–205.
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А. Лилиенталь в своей книге «Оборотная сторона медали», – 
провести объективные научные исследования антисемитиз-
ма говорит о многом. Ни религиозные, ни светские руково-
дители многих еврейских организаций не желают терять это 
могущественное оружие. Уничтожьте предрассудок – и вы 
потеряете приверженцев веры. Уменьшите фанатизм – и 
фонды для деятельности еврейских националистов иссяк-
нут. Поэтому не надо никаких научных атак на проблемы 
антисемитизма. В этом состоит сговор между деятелями 
религии, еврейскими националистами и другими руководи-
телями организованных евреев»1.

По оценкам экспертов ЛБД, количество антисемитов 
только в Соединенных Штатах составляет примерно 35 мил-
лионов человек. Есть где развернуться! Что это означает? 
Прежде всего – подавление любой критики сионизма, в том 
числе с помощью судебной машины Соединенных Штатов, 
которая находится под полным контролем сторонников сио-
низма. О том, как борется ЛБД с теми, кто говорит об ак-
тивном участии сионистского капитала в контроле над Фе-
деральной резервной системой США, говорилось выше. Но 
это лишь одно направление. В деятельности ЛБД – их сотни. 
Главное направление – это подавление любой критики сио-
низма, откуда бы она ни исходила.

Один из самых известных подвигов ЛБД – это органи-
зация бойкота американского автомобильного короля Ген-
ри Форда после выхода его книги «The International Jew» 
(«Международное еврейство») и его публикаций в газете 
The Dearborn Independent, включая обнародование в США 
нашумевших «Протоколов сионских мудрецов». В 1�18 году 
Генри Форд едва не стал сенатором. Но вся контролируемая 
сионистами пресса повела против него наступление и при-
звала американцев к бойкоту автомобилей компании Форд 
Моторс. В результате этого продажи фордовских машин в 
стране резко упали, и Форд пошел на попятную. В 1�27 году 
в своем покаянном письме лидеру американского еврейства 
1  Lilienthal А. The Other Side o� the Coin. Op. cit. P. 184.
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Маршаллу он написал: «Как человек чести, я считаю своим 
долгом принести извинения за все дурные поступки, совер-
шенные мною в отношении евреев, моих сограждан и бра-
тьев, и прошу у них прощения за тот вред, который я причи-
нил им безо всякой на то причины. Я отрекаюсь от обидных 
обвинений в их адрес, поскольку в действиях моих была 
ложь, а также даю полную гарантию, что отныне они могут 
ждать от меня только проявления дружбы и доброй воли. Не 
говоря уже о том, что памфлеты, которые распространялись 
в США и за рубежом, будут изъяты из обращения». Форд 
даже публично сжег экземпляры своей книги, показывая, до 
какой степени он «исправился».

Исправился, правда, ненадолго. Вскоре после его покая-
ния в интервью газете The Detroit News Гитлер заявил: «Я счи-
таю Генри Форда своим вдохновителем». Фотография Генри 
Форда висела на стене в кабинете Гитлера. Форд тоже не по-
рвал с Гитлером. В тридцатые годы он ежегодно поздравлял 
своего немецкого друга с днем рождения, при этом каждый 
раз дарил ему 50 тыс. рейхсмарок. По словам американского 
военного историка Генри Шнейдера, Форд помогал немцам в 
получении каучука, жизненно необходимого для германской 
промышленности. Мало того, до самого начала Второй ми-
ровой войны владелец автогиганта США поставлял Гитлеру 
военную технику, за что в честь 75-летия Форда фюрер награ-
дил юбиляра Большим крестом ордена Немецкого Орла – са-
мой высокой наградой, которую в то время мог получить ино-
странец от нацистов… А немецкий консул совершил поездку 
в Детройт, чтобы лично повесить золотой крест со свастикой 
на грудь автомагнату.

Это произошло на грандиозном праздничном обеде, орга-
низованном в день юбилея, 30 июля 1�38 года, где присутство-
вало свыше 1500 самых богатых детройтцев. Накануне Второй 
мировой войны по настоянию президента Рузвельта старый 
Генри Форд вторично извинился перед евреями. Его корпора-
ция объявила себя частью «арсенала демократии», оснастила 
военным транспортом всю американскую армию, а с началом 
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войны Гитлера против Советского Союза в Детройте выпуска-
ла автомобили, идущие по ленд-лизу Красной армии.

Но, несмотря на все это, корпорация «Форд моторс» и во 
время войны продолжала вносить ощутимый вклад в «арсенал 
фашизма», считая Гитлера самым надежным деловым партне-
ром. «Форд» переоборудовал свои предприятия, находившиеся 
в Германии, в военные заводы, которые производили автомоби-
ли «Форд» для нацистов. В 1�40 году Форд отказался собирать 
двигатели для самолетов воюющей с Германией Англии, но в 
то же время во французском городе Пуасси новый завод Фор-
да начал выпускать для гитлеровской армии авиадвигатели. 
И после 1�41 года филиал «Форда» в оккупированной Франции 
продолжал производить грузовики для вермахта, а другой его 
филиал, в Алжире, снабжал гитлеровского генерала Роммеля 
грузовиками и бронеавтомобилями. Даже в апреле 1�43-го, 
когда Советский Союз вел кровопролитные бои с гитлеровски-
ми ордами, министр финансов США Г. Моргентау заявил, что 
французские филиалы Форда «работают исключительно для 
выгоды Германии». Несмотря на все это, сионистский капитал 
активно участвует в «Форд Моторс» по сей день, а в ее руковод-
стве обосновались не просто спецы с еврейскими фамилиями, 
но еще и активисты сионистских организаций США.

Весьма активно ЛБД реагирует на любые попытки рас-
сказать правду о роли Синедриона и первосвященников древ-
ней Иудеи в гибели Христа, Который объявлен раввинатом 
«предателем и врагом еврейского народа». Правоверные иудеи 
поэтому обязаны плевать на распятие. Известен громкий скан-
дал вокруг первой постановки в 1�71 году в США рок-оперы 
Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса «Иисус Христос – су-
перзвезда», которая тут же была объявлена «антисемитской»1.

В 2003 году Антидиффамационная лига, получив ин-
формацию от голливудской ложи «Бнай-Брит», заявила, что 
в готовившемся к выходу в Голливуде фильме американо-
австралийского актера и режиссера Мела Гибсона «Страсти 
1  См.: Arnold Forster. The New Anti-Semitism. McGraw-Hill Book Company, 
1974. P. 91–101.
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Христовы» содержатся «оскорбительные эпизоды, способ-
ствующие распространению антисемитизма». Гибсон защи-
щался со всей присущей ему, как настоящему австралийцу, 
дерзостью, отвергая обвинения в антисемитизме, но судеб-
ного разбирательства не избежал. Его фильм детально вос-
создает последние двенадцать часов из жизни Иисуса Христа 
и, конечно, вряд ли мог способствовать апологетике древних 
иудеев, требовавших у Понтия Пилата смерти Сына Божьего. 
«Страсти Христовы» заслужили высокую оценку со стороны 
папы Римского Иоанна Павла II, и, несмотря на истерическую 
кампанию в сионистской прессе, фильм имел ошеломляющий 
успех в прокате. Но за это Гибсону припомнили все. И то, 
что он «отказывается осудить реакционные взгляды своего 
отца», который утверждал, что Второй Ватиканский собор 
был следствием заговора мордыхаев с масонами, а холокост – 
всего только выдумка сионистов. И то, что сам Гибсон заявил, 
будто «евреи были причиной всех войн в истории». Заодно в 
1��2 году Гибсон был обвинен в гомофобии в связи с его за-
явлениями в интервью испанской газете «Эль Паис» и за то, 
что он в грубой форме отверг предложение извиниться перед 
геями. Особенно усердствовали по этой части в Австралии 
члены сионистского сообщества евреев-гомосексуалистов 
«Алеф» города Мельбурна.

Оплот № 1

В США живет больше евреев, чем в самом Израиле и 
других странах мира вместе взятых. Так сложилось истори-
чески с 1881 года, когда началась третья значительная волна 
еврейской эмиграции из Восточной Европы (Польши, Румы-
нии, России и пр.). Статистика показывает, что с 17�0 по 1840 
год число американцев увеличилось с 4 до 17 миллионов, то 
есть на 325% за пятьдесят лет. В течение того же периода чис-
ленность евреев возросла с 300 до 15 тыс., или, иначе говоря, 
увеличилась на 400%. Таким образом, в ходе иммиграции 
испанских евреев оба показателя были вполне сопоставимы 
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(325% и 400%). В течение последующих сорока лет все изме-
нилось. В то время как общая численность американцев вы-
росла с 15 до 50 миллионов, то есть возросла немногим более 
чем на 200%, численность евреев за это же время выросла с 
15 тыс. до 25 млн, то есть на 1400%. И наконец в следующие 
годы, с 1880 по 1�20, цифра общей численности американцев 
возросла с 50 до 106 миллионов, то есть на 112%, а числен-
ность евреев – с 250 тыс. до 3 млн 500 тыс. человек, то есть на 
1300%. Таким образом, в ходе иммиграции «русских» евреев 
численность евреев в Америке увеличилась в четырнадцать 
раз. В целом в 1�00 году численность американских евреев 
достигла 1 миллиона человек, что составляло �,1% всех евре-
ев в мире, а в 1�3� году их было в Соединенных Штатах 4,� 
миллиона, или 2�,3% общей численности евреев в мире, а в 
1�45 году – 5,2 миллиона. Когда сионистам удалось пробить 
первые дыры в «железном занавесе», поток евреев из СССР и 
стран Восточной Европы хлынул именно в США и в страны 
Евросоюза, а не в Израиль, по поводу чего, как уже говорилось, 
Еврейское агентство серьезно переругалось и с американски-
ми, и с европейскими сионистами. Американо-европейское 
направление алии по сей день остается для многих евреев из 
бывшего СССР наиболее привлекательным. Благодаря этому 
еврейское население США выросло до 6 миллионов.

История сионизма в США началась с того, что Теодор 
Герцль послал туда с миссионерской миссией своего секретаря 
Джекоба де Хааса. Он знал, что американская еврейская общи-
на была настроена против сионизма. По крайней мере, всяче-
ски от него отмежевывалась, чтобы прибывавших туда евреев 
не дай бог не заподозрили в «двойной лояльности». В 18�8 году 
на конгрессе Американского еврейского комитета, созданного 
еврейскими эмигрантами из Германии, были провозглашены 
лозунги «Америка – наш Сион» и «Америка – наша страна обе-
тованная». В резолюции конгресса было сказано: «Мы едино-
душно противостоим политическому сионизму... Миссия Из-
раиля должна оставаться духовной, не политической». Один из 
основателей реформистского движения, раввин Исаак Мейер 
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Вайс, говорил: «Мы думаем, что правильно оставить старый 
Иерусалим под наслоениями веков». Один из лидеров еврей-
ской общины США того времени Джекоб Шифф говорил еще 
более откровенно: «Сионизм разделит нас навсегда»1.

В 1880-х годах в Нью-Йорке, Чикаго, Балтиморе, Ми-
луоки, Бостоне, Филадельфии и Кливленде возникли перые 
кружки «Ховевей Цион»; в 18�6–18�7 году начали форми-
роваться группы сторонников политического сионизма. На 
Первом сионистском конгрессе в Базеле их представляли че-
тыре делегата. В 18�7 году была создана Федерация сионист-
ских обществ Большого Нью-Йорка, в 18�8 году на ее осно-
ве – Федерация американских сионистов (ФАС). В 18�� году 
в США началась продажа акций Еврейского колониального 
банка, в 1�02 году открылось представительство Еврейско-
го национального фонда. В 1�01 году был основан первый в 
США сионистский журнал «Маккабиэн» (на английском язы-
ке), ставший официальным органом ФАС2.

Американский филиал международного сионизма фор-
мировался не один год. Его звенья постепенно совершен-
ствовались, видоизменялись и разветвлялись в соответствии 
с потребностями крупной еврейской буржуазии США и сио-
нистского движения. Как мы уже знаем, «Бнай-Брит» была 
основана в США в 1843 году. «Объединенная служба ХИАС» – 
в 1884 году. «Бнай Цион» – в 1�08 году.

В конце XIX века создается довольно густая сеть религи-
озных еврейских организаций, охватывающих все ветви аме-
риканского иудаизма. В 1873 году образуется Союз американ-
ских иудейских конгрегаций, в 1884-м – «Йешива Тора Хаим 
в Иерусалиме», в 188�-м – Центральная конференция амери-
канских раввинов, в 18�3-м – Еврейское общество Чаутаук-
ва, в 18�8-м – Союз ортодоксальных еврейских конгрегаций 
Америки, в 1�02-м – Союз ортодоксальных раввинов США и 

1  См.: Юдович И. Об американской Конституции, Верховном суде Соеди-
ненных Штатов и о евреях в нем // Заметки по еврейской истории. № 11(146). 
Ноябрь 2011.
2  КЕЭ. Т. 8. Кол. 317–386.
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Канады («Агудат Харабоним»). В 1�11 году была учреждена 
Американская организация Мизрахи (в нее входили и рели-
гиозные сионисты Канады), ставшая позднее главной опорой 
Всемирной организации Мизрахи. «Объединенная синагога 
Америки» была основана в 1�13 году.

В тот же период создается сеть организаций, занятых 
сбором средств. В 1887 году появляется «Фонд Брит Абра-
хам», в 18�7 – «Коллел Америка», одна из первых организаций 
международного сионизма, занявшихся «налогообложением 
диаспоры». В 1�01 году образовано отделение Еврейского 
национального фонда, в 1�00-м – Общество помощи объеди-
ненным институтам Тибериаса, в 1�03-м – Объединенные 
благотворительные институты Иерусалима, в 1�0�-м году – 
Федерация еврейских благотворительных организаций Нью-
Йорка. Всю эту систему венчают созданный в 1�14 году при 
активном участии Дж. Г. Шиффа, Ф. М. Уорбурга и Л. Мар-
шалла Комитет по распределению фондов помощи евреям, 
пострадавшим от войны (с 1�31 года – Американский еврей-
ский объединенный комитет распределения («Джойнт») и 
«Объединенный палестинский призыв».

Создаются профсоюзные, женские, молодежные еврей-
ские организации. В 18�6 году – Федерация еврейских жен-
ских организаций. В 1�12 – «Хадасса». В 1�0� году образуется 
«Американская сионистская молодежная комиссия» и в том 
же году – организация «Национальная молодая Иудея». Одно-
временно с ВСО в 18�7 году создается Всеобщий еврейский 
рабочий союз (Бунд) и его американский филиал – Еврейский 
рабочий союз. Несколько раньше – в 1888 году – мощная фе-
дерация «Объединенные иудейские профсоюзы штата Нью-
Йорк». В 1�05 году рождается «Рабочая сионистская организа-
ция Америки Поалей Цион». В межвоенный период возникло 
несколько новых всеамериканских еврейских организаций, 
например Совет еврейских федераций и благотворительных 
фондов (1�32), Еврейский рабочий комитет (1�34)1.
1  Здесь и далее см. справочник «National Jewish Organizations. American Jew-National Jewish Organizations. American Jew- Jewish Organizations. American Jew-Jewish Organizations. American Jew- Organizations. American Jew-Organizations. American Jew-. American Jew-American Jew- Jew-Jew-
ish Year Book (N.Y.) и каталог еврейских организаций США на сайте jewnet.ru.
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Как грибы возникают еврейские культурные, научные, 
адвокатские, сельскохозяйственные, пропагандистские груп-
пы, общества, фонды – то, что журнал «Ньюсуик» и называ-
ет «американским еврейским истэблишментом». Со временем 
этот «истэблишмент» окреп, оброс новыми организациями, 
фондами и группами давления, причем многие из тех органи-
заций, которые впоследствии составили костяк американского 
отряда международного сионизма, были образованы еще до 
того, как появилась на свет Всемирная сионистская организа-
ция, и в те годы, когда ВСО только делала первые шаги.

Победе над антисионистами в США международный 
сионизм обязан двум евреям членам Верховного суда США – 
Луису Брандайсу и Феликсу Франкфуртеру. Брандайс был 
фактически изгнан из Американского еврейского комитета 
за свои сионистские проповеди в июле 1�16 года, через ме-
сяц после утверждения его членом Верховного суда США. К 
моменту своего вынужденного расставания с АЕК Брандайс 
был уже общепризнанным лидером американских сионистов. 
Еще в 1�13 году он создал «Американскую сионистскую 
конференцию» в Бостоне. Вскоре она превратилась в «Аме-
риканскую сионистскую организацию» (АСО). В августе 
1�14 года, с началом Первой мировой войны, все сионистские 
объединения США образовали Временный исполнительный 
комитет по общесионистским делам во главе с Л. Д. Брандай-
сом; в июне 1�18 года на съезде в Питсбурге была основана 
Сионистская организация Америки. К 1�17 году число членов 
АСО выросло до 200 тысяч человек, увеличившись в десять 
раз за четыре года.

«Брандайс, – пишет Игорь Юдович, – соединил сионизм и 
американизм идеей демократии». «Высшие еврейские идеалы 
совпадают с американскими в очень важных аспектах, – гово-
рил Брандайс в одной из своих лекций. – Сионизм представ-
ляет демократию. Сионизм представляет социальную спра-
ведливость. Сионизм представляет все американские идеалы 
двадцатого столетия. Чтобы стать хорошими американцами, 
мы должны стать хорошими евреями, а для этого мы должны 
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стать сионистами». Идеи Брандайса активно используются и 
в современной сионистской пропаганде, которая продолжает 
утверждать, что «сионизм представляет демократию и соци-
альную справедливость». Эта игра понятиями в значительной 
степени помогла сионистам в последние годы существования 
СССР – пропагандируя «демократию», они по сути дела про-
пагандировали сионизм.

В 1�16 году в Филадельфии состоялся Общеамерикан-
ский еврейский конгресс, который представлял более одного 
миллиона евреев США. Конгресс сформулировал требования 
к мирной конференции (будущей Парижской мирной конфе-
ренции) и избрал постоянный Высший национальный ко-
митет с Брандайсом в роли почетного председателя. В июне 
1�17 примерно 400 тысяч американских евреев избрали деле-
гацию на эту мирную конференцию. Брандайс до 1�16 года 
прямо, а с 1�16 года в основном через других лиц обрабаты-
вал президента Вильсона, стараясь включить сионистские 
требования в повестку дня конференции. Личное влияние 
Брандайса на Вильсона широко известно. Именно Вильсон в 
1�16 году номинировал главного сиониста Америки на долж-
ность в Верховном  суде.

По данным на 1��4 год, в США насчитывалось 5,� млн 
человек, считающих себя евреями по этническому проис-
хождению или вероисповеданию (включая тех, кто принял 
иудаизм). В начале 1��0-х годов в США жили 43,4% евре-
ев мира и 64% евреев диаспоры. В этой самой большой ев-
рейской общине в мире влияние сионистского движения в 
последнее время идет на убыль: так, по данным опросов, в 
1�83 году около 3�% американских евреев считали себя сио-
нистами, в 1�8� году – лишь 27%. На «землю обетованную» 
американские евреи не спешат. За период с 1�48 по 1�68 год из 
США в Израиль переселились всего 25 тысяч евреев, то есть 
меньше 2% от общего числа вновь прибывших. После крат-
ковременного подъема в конце 1�60-х – начале 1�70-х годов 
еврейская эмиграция из США снизились к середине 1�70-х 
годов до 2,7–3 тысяч человек в год, а к концу следующего де-
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сятилетия – до 1,3–1,4 тысяч человек в год. Всего в 1�72–1�7� 
годах в Израиль переселились 20 �63 американских еврея, в 
1�80–1�8� годах – 1� �57, в 1��0–1��4 годах – 882�; многие из 
них впоследствии вернулись в США.

Сбывается предсказание «ренегата» Карла Каутского, 
который был твердо убежден в том, что евреи неминуемо бу-
дут ассимилироваться по мере развития капитализма1. Для 
этого были и есть все возможности в США – этом гигантском 
котле наций, народов и национальных меньшинств, в котором 
рождалась новая американская нация. В США идет активный 
процесс ассимиляции евреев. По данным Еврейской энци-
клопедии, в 1�70-х – начале 1��0-х годов американские евреи 
стали гораздо чаще, чем раньше, вступать в смешанные бра-
ки. Если в 1�66–1�72 годах таковые составили 31,7% браков, 
вновь заключенных евреями, то в 1�85–1��0 годах – 52%. Со-
гласно приблизительным оценкам, среди тех, кто определяет 
себя как «светских евреев», сторонников «гуманистического 
иудаизма» или «просто евреев», удельный вес вступающих в 
смешанные браки значительно превышает 50%. Лишь в 28% 
смешанных семей дети получают еврейское воспитание и в 
дальнейшем ассоциируют себя с еврейством. Наблюдается и 
сокращение числа жертвователей среди американских евре-
ев. Так, в 1�70-е годы 66% взрослого еврейского населения 
США жертвовали на еврейские цели, в 1��8 году – 5�%, а в 
наши дни и того меньше. Поэтому сионисты вместе с наи-
более консервативным раввинатом активно поддерживают 
систему еврейского образования – от детских садов до выс-
ших учебных заведений. В 1�80 году в США насчитывалось 
450 еврейских средних дневных школ. К 2000 году их чис-
ло увеличилось до 770. Пятьсот школ относятся к ортодок-
сальному направлению в иудаизме. Семьдесят еврейских 
школ сети имени С. Шехтера относятся к консервативному 
направлению. В 2000 году насчитывалось всего около 50 
реформистских и общинных еврейских средних школ. «Ха-
1  Karl Kautsky. Are the Jews a Race? (Rasse und Judentum). N.Y., 1926. P. 241, 
244, 246.
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скала» в таких учебных заведениях не в чести. Выпускники 
средних дневных еврейских школ меньше поддаются про-
цессам ассимиляции. Так, �3% из них сочетаются браками 
с евреями, в то время как среди тех, кто не получил еврей-
ского образования, этот показатель составляет 57%1. Искус-
ственная геттоизация евреев, открытое противопоставление 
евреев «неевреям», «гоям» существовали в США еще до об-
разования Государства Израиль. Усиленно распространяли 
сионисты и свое «учение» о «двойной лояльности» евреев. 
Еврейское агентство в официальном заявлении предупреди-
ло, что не следует забывать проблему двойной лояльности, и 
предсказало «неизбежность столкновений интересов Израи-
ля с требованиями и интересами других стран». В этой связи 
Альфред Лилиенталь пишет в своей книге, что в тех случаях, 
«когда попытки направить политику Соединенных Штатов в 
соответствии с интересами еврейского государства провали-
ваются, организованное еврейство фактически занимает по-
зицию в ущерб интересам США»2.

Для того чтобы не допустить растворения в американ-
ском «котле» евреев, сионисты с помощью крупной еврейской 
буржуазии США и создали свой «еврейский истэблишмент» 
(термин журнала «Ньюсуик»), ставший с годами весьма зна-
чительной политической и экономической силой. Речь идет 
прежде всего о всепроникающей и всеобъемлющей системе 
сионистских организаций в США. В 2002 году в США насчи-
тывалось 5380 сионистских и еврейских организаций, многие 
из которых действуют в пределах всей страны. Они занима-
ются как политической деятельностью и сбором средств в сио-
нистские фонды, так и разнообразными вопросами еврейской 
жизни, еврейским образованием, культурой, спортом. Есть 
женские и молодежные объединения, благотворительные ор-
ганизации и фонды. В каждом городе США со значительным 
еврейским населением действует Еврейская федерация, объ-
единяющая все основные общинные и благотворительные 
1  КЕЭ. Т. 8. Кол. 317–386.
2  A. Lilienthal. Op. cit. P. 75–76.
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организации этого города и окрестных населенных пунктов 
и собирающая пожертвования как на местные нужды, так и 
на помощь Израилю (через «Объединенный еврейский при-
зыв») и евреям других стран. Число еврейских федераций, ко-
торые фактически являются представительными еврейскими 
органами на местах, уже к началу 1�80-х годов достигло 200; 
их деятельность охватывала около 800 общин. Последним го-
родом, где была официально создана такая федерация, стал 
в 1�86 года Нью-Йорк.

Совет еврейских федераций и благотворительных фон-
дов (СЕФБФ), объединяет все эти федерации и пользуется, по 
утверждению его руководства, поддержкой большего числа 
американских евреев, нежели любая другая организация. На 
национальной конференции СЕФБФ в ноябре 1��2 года было 
решено сформировать на основе пропорционального пред-
ставительства общин совет делегатов в составе 500 человек и 
установить нормы сбора пожертвований по общинам (то есть 
ввести своеобразный внутриеврейский налог). Но в этом у 
сборщиков шекеля согласия нет. Ведь помимо СЕФБФ амери-
канских евреев обложили налогом десятки организаций (са-
мая крупная из них – «Хадасса»), не говоря уже о «Джойнте», 
ЮДЭ и др. Кроме того, существуют и другие объединения, 
претендующие на роль единственного представительного ор-
гана американских евреев; самое крупное из них – Собрание 
президентов главных американских еврейских организаций, 
насчитывающее 32 коллективных члена (с 1�66 года в его 
работе участвуют не руководители организаций, а их полно-
мочные представители).

Значительную роль в формировании произраильской 
политики США на Ближнем Востоке играет АПАК (сокра-
щение по буквам от Аmerican Political Action Committee – 
Американский комитет политического действия – англ.), 
считающийся наиболее влиятельной и эффективной из аме-
риканских организаций, занимающихся лоббированием в 
пользу зарубежного государства. В дополнение к АПАК 
с 1�81 года на местах начали создаваться местные ПАКи 
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(Political Actions Comittees – Комитеты политического дей-
ствия – англ.), число которых уже к 1�87 году достигло 65. 
Эти комитеты стали оказывать на выборах в Конгресс фи-
нансовую поддержку кандидатам, выражающим готовность 
отстаивать в высшем законодательном органе страны произ-
раильскую политику на Ближнем Востоке.

В 1�70–1�80-х годах возникло несколько новых еврей-
ских организаций, действующих на всей территории США: 
Американская сефардская федерация (1�73), Национальная 
конференция еврейских женщин (1�73; ведет борьбу за равно-
правие полов), «Американцы за безопасный Израиль» (1�85; 
создана под эгидой израильской партии «Ха-Тхия», выступа-
ет против территориальных уступок Израиля арабам, а точ-
нее – за сохранение оккупированных в 1�67 году территорий) 
и другие. Одновременно стало сокращаться число членов 
объединений, созданных в XIX веке и в первой половине XX 
века – «Бнай-Брит», «Хадассы», ОРТ, «На‘амат», а также ре-
лигиозных общин.

В 1�70-х годах число сторонников движения несколько 
возросло, главным образом благодаря созданию в 1�70 году 
Американской сионистской федерации, объединившей 13 
сионистских организаций и 10 молодежных движений, а 
также присоединению к ней новых группировок «Арца» и 
«Мерказ», представляющих соответственно реформистское 
и консервативное религиозные течения. К 1�76 году число 
членов Американской сионистской федерации достигло �00 
тыс. человек (на 200 тыс. больше, чем в 1�71 году). Роль «тра-
диционных» фракций, связанных с политическими партиями 
Израиля, в американском сионистском движении постепенно 
уменьшается; усиливаются позиции неполитических объеди-
нений, таких как «Хадасса», «Арца» и «Мерказ». «В еврей-
ской общине страны, – откровенно признает Еврейская энци-
клопедия, – идет дискуссия о целесообразности дальнейшего 
существования сионистских организаций; при этом указыва-
ется, что свою основную задачу – обеспечить значительное 
увеличение масштабов репатриации американских евреев 
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в Израиль – эти организации не выполняют и в существую-
щих условиях выполнить не могут»1.

В годы Второй мировой войны заметно активизирова-
лись американские организации политического сионизма, 
ставшие к середине 1�40-х годов ведущей силой в среде аме-
риканского еврейства. Число членов Сионистской организа-
ции Америки возросло с 4� тыс. человек в 1�40 году до 225 
тыс. в 1�48 году, «Хадассы» – с 81 тыс. до 250 тыс. Всего в 
сионистском движении США участвовало к середине 1�40-х 
годов около 1 млн человек. Вскоре после начала Второй ми-
ровой войны был создан Чрезвычайный комитет по сионист-
ским делам (с 1�43 года – Чрезвычайный сионистский совет), 
который возглавляли С. С. Уайз и А. Х. Силвер. Реформист-
ский раввин Стивен Сэмюэл Уайз (1874–1�4�) был одним из 
признанных лидеров международного сионизма. В 18�7 году 
он создал Нью-Йоркскую федерацию сионистских обществ, в 
18�8 году – Федерацию американских сионистов. Он излагал 
точку зрения сионистов в вопросе о Палестине на Версальской 
мирной конференции 1�18–1�1� годов, был вице-президентом 
Американской сионистской организации в 1�18–1�20 годах 
и ее президентом в 1�36–1�38 годах. В 1�36 году именно он 
вместе с Нахманом Голдманом организовал Всемирный ев-
рейский конгресс (ВЕК). Официально он долгие годы чис-
лился «несионистским». Но Уайз был известен не только как 
ярый антикоммунист, но и как создатель в 1�2� году фракции 
«великосионизма». Во главе ВЕК он стоял до самой смер-
ти. Во времена Рузвельта как сионистский лидер, президент 
Американского и Всемирного еврейского конгрессов и со-
председатель Американской еврейской конференции, Уайз 
возглавил еврейское лобби и представлял интересы евреев в 
Белом доме, Конгрессе и госдепартаменте.

В 1�3� году «Объединенный палестинский призыв», 
«Джойнт» и Национальная служба помощи беженцам заключи-
ли соглашение о совместном сборе пожертвований, образовав 
«Объединенный еврейский призыв» (ЮДЭ). В 1�3� году ему 
1  КЕЭ. Том 8. Кол. 317–386.
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удалось мобилизовать 7 млн долларов, в 1�40 году – 14 млн. 
В 1�41 году была достигнута дополнительная договоренность 
о том, что 63% средств, собранных «Объединенным еврейским 
призывом», должны направляться на различные проекты в 
«Эрец-Исраэль». Кампании ЮДЭ, проводившиеся в 1�40-х го-
дах, дали в совокупности сбор в 638 млн долларов (огромная 
по тем временам сумма), три четверти которой было вложено в 
развитие еврейского национального очага1.

«Американский еврейский комитет» (АЕК) был соз-
дан заново в 1�06 году при непосредственном участии семьи 
Сульцбергеров, Дж. Г. Шиффа, Феликса Л. Уорбурга и его 
сына Эдуарда Уорбурга, а также Л. Маршалла. Он коренным 
образом отличался от того, что был создан немецкими еврея-
ми в 18�8 году. АЕК стал одной из первых сионистских орга-
низаций американских миллионеров лоббистского типа. Под 
его нажимом, в частности, Конгресс США настоял в декабре 
1�11 года на денонсации торгового договора между Россией и 
США от 1832 года, мотивировав необходимость этого решения 
«антисемитской политикой русских властей», прежде всего 
«дискриминацией ими евреев-граждан США». В АЕК были 
представлены «Кун, Леб энд Ко», Шиффы и Барухи. В руко-
водство АЕК, как это можно увидеть из приведенного выше 
списка сиониствующих капиталистов США, входят как пред-
ставители крупной еврейской буржуазии, которые и определя-
ют буквально с первых дней существования этой организации 
ее направленность, так и ведущие политики. Среди его руко-
водителей были такие видные сионисты, как раввин С. Уайз 
и бывший представитель США в ООН Артур Голдберг. АЕК 
провозгласил в качестве одного из пунктов своей программы 
«защиту прав евреев во всем мире», «борьбу с расизмом и ре-
лигиозным фанатизмом». Эта программа давала возможность 
представителям комитета действовать в разных странах под 
предлогом «озабоченности» положением евреев, не связывая 
себя напрямую с сионистами. Некоторые исследователи, осно-
вываясь на двойственной позиции АЕК в те годы, считали, 
1  См.: American Jewish Year Book. 1989.
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что еврейские организации США выступали с позиций «ярого 
антисионизма». Это неверно. АЕК уже в 1�17 году выступил 
в поддержку знаменитой декларации Бальфура, проекта соз-
дания Иудейского университета в Иерусалиме, а также ряда 
других акций международного сионизма1.

Противоречия АЕК с ВСО объяснялись исключительно 
его стремлением гарантировать свою автономность от вме-
шательства сионистской бюрократии из ВСО. Официально 
провозглашенные цели АЕК стоит здесь привести разве как 
образчик обычной сионистской демагогии: «программа обра-
зования и обучения... борьба с фанатизмом... защита религиоз-
ных и гражданских прав». На самом деле АЕК использует эти 
фиговые листки для осуществления деятельности чисто сио-
нистского характера в США и ряде других стран. Более того, 
АЕК весьма часто выступает не как отдельная американская 
организация, а как международное объединение. Именно по 
инициативе АЕК был создан в 1�46 году уже упоминавшийся 
«Консультативный совет еврейских организаций». Под маркой 
этого совета АЕК создал свои отделения в Европе – в Париже и 
Лондоне. АЕК имеет также свои отделения в ряде стран Латин-
ской Америки. Это дает возможность представителям комите-
та, по-прежнему выступающего под личиной «несионистской» 
организации, осуществлять непосредственный контроль над 
деятельностью сионистских объединений европейского кон-
тинента, а нередко даже выступать от их имени в перегово-
рах с политическими и государственными деятелями Европы. 
Известно, например, что вскоре после войны во время пере-
говоров с правительством Аденауэра целый ряд сионистских 
организаций Европы и других стран был представлен членом 
руководства АЕК Моше Левитом, председателем «Джойнта».

Ряд организаций, сформированных в США в период с 
18�7 по 1�06 год, а затем с 1�06 по 1�26 год, открыто объяв-
ляли о своей приверженности сионизму и контролировались 
руководством ВСО. Трудно поэтому согласиться с периоди-
зацией установления активных контактов между руковод-
1  См.: Sionismus. Str. 198.
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ством Всемирной сионистской организации и видными пред-
ставителями американского финансового капитала (конец 
20-х – начало 30-х годов), данной, в частности, в некоторых 
зарубежных источниках. Контакты эти начались гораздо 
раньше. Действительно, многие американские еврейские ор-
ганизации, по крайней мере вплоть до 1�26 года, резко кон-
фликтовали с проанглийским руководством международного 
сионизма частично в силу того, что их не устраивали «макси-
малистские программы», скажем, того же Бен-Гуриона, тре-
бовавшего «возвращения всех евреев диаспоры». Эту идею, 
как известно, разделяли и не все первотеоретики сионизма, и 
не все тогдашнее руководство ВСО.

Американский еврейский конгресс (АЕКОН, с 1�20 года – 
постоянно действующий орган) был созван по инициативе си-
онистов в декабре 1�18 года. Он направил на Парижскую мир-
ную конференцию группу представителей еврейства США, 
которую возглавили Л. Д. Брандайс и первый президент Сио-
нистской организации Америки Дж. У. Мак (был избран пред-
седателем Комитета еврейских делегаций). В составе АЕКОН к 
началу ХХI века насчитывалось 300 тысяч человек. 400 отделе-
ний конгресса действуют на местах в более чем 600 еврейских 
общинах. В его нью-йоркском центре работает 200 штатных со-
трудников. Конгресс активно участвует в сборе средств в фонд 
международного сионизма, и в частности в помощь Израилю, 
в различных мероприятиях сионистов. AEKОН имеет весьма 
широкие международные связи, его руководство участвует на 
правах филиала ВЕК во всех заседаниях синклита избранных 
системы ВСО – ЕАДИ – Джойнт – ВЕК. В США распростра-
няются его печатные органы – издаваемый раз в два месяца 
журнал «Конгресс» и ежеквартальный «Иудаизм». Еврейская 
крупная буржуазия США с годами захватила ряд руководя-
щих постов в ВСО, оттеснив первопроходцев из числа теорети-
ков политического сионизма и практиков «территориализма». 
Начало этому было положено в 1�26 году, когда при участии 
«Кун, Леб энд Ко», «Лимэн бразерс», капиталов А. Маршалла, 
тогдашнего председателя АЕКОН, создается «Палестинская 
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экономическая корпорация» (ПЭС). К этой затее проявляют 
интерес крупные монополисты Уолл-стрит, в частности Рок-
феллеры и Морганы. Навряд ли они хорошо разбирались в тео-
ретических построениях сионизма, но судя по всему, были зна-
комы с известным тезисом Теодора Герцля, разъяснявшего, что 
«возвращение (евреев. – В. Б.) в страну отцов, предвещенное 
Священным Писанием... представляет своевременнейший по-
литический интерес для тех держав, которые чего-либо ищут в 
Азии»1. А Рокфеллеры и Морганы искали в Азии, в частности 
на Ближнем Востоке, не «чего-либо», а нефть, и сионизм как 
средство проникновения в эти страны их устраивал не меньше, 
чем Лимэнов, Лебов и Уорбургов.

Выдвижение крупной еврейской буржуазии США на ру-
ководящие посты в международном сионистском концерне не 
случайно совпало с началом широкого проникновения амери-
канских капиталов в Европу, Азию, и в частности на Ближний 
Восток. «Палестинская экономическая корпорация» быстро 
растет. Ее капитал через двадцать лет (к 1�46 году) вырос в 
5 раз, подчинив своему влиянию большинство отраслей па-
лестинской экономики2. Одновременно с этим шел активный 
процесс «сионизации» большинства американских еврейских 
организаций, о котором мы говорили выше. В их официаль-
ных программах все чаще появляются слова «Палестина» и 
«сионизм». В 1�2� году А. Маршалл завершает переговоры с 
проанглийским руководством ВСО о перераспределении мест 
в Еврейском агентстве; 50% мест в нем занимают представите-; 50% мест в нем занимают представите- 50% мест в нем занимают представите-
ли крупной еврейской буржуазии США3.

Непосредственнее руководство

В американском филиале международного сионизма су-
ществует своего рода рабочая надстройка, то есть те органи-
зации, которые осуществляют непосредственное руководство 
1  См.: Герцль Т. Еврейское государство. Одесса: Издательство Шермана, 1894.
2  См.: Иванов Ю. Цит. соч. С. 92.
3  Там же.
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всей практической деятельностью сионистских групп, партий 
и объединений в США. Это Американский еврейский комитет 
(АЕК), Американский сионистский совет (АСС), «Объединен-
ный еврейский призыв», или «Юнайтед джуиш эппил» (ЮДЭ), 
и Синагогальный совет Америки (ССА). АЕК – АСС – ЮДЭ – 
ССА составляют рабочую надстройку американской системы, 
аналогичной ВСО – ЕАДИ – Джойнт – ВЕК и одновременно 
являются самыми представительными сионистскими органи-
зациями США, руководящим центром не только американ-
ского филиала международного сионизма, но и в значитель-
ной степени всей сионистской корпорации. Эти организации 
обладают возможностями влияния на правительство США 
и Конгресс. Но всеми делами вершит все-таки «рабочая над-
стройка». Координацию действий различных сионистских 
организаций США эта «надстройка» совместно с Собранием 
президентов главных американских еврейских организаций 
осуществляет через ряд специализированных служб: Нацио-
нальный консультативный комитет по взаимоотношениям 
между еврейскими общинами, Еврейский посреднический 
совет Америки (в прошлом назывался Еврейский третейский 
суд Америки), Американское еврейское общество по связям с 
общественностью и так далее. Координационные службы, ис-
пользуемые руководством американского филиала сионизма, 
работают в тесном контакте с международными сионистскими 
органами координации, о которых шла речь выше. Конкрет-
но – они действуют в тесном контакте с Консультативным со-
ветом еврейских организаций и Координационным советом, 
а также с теми органами, которые руководят деятельностью 
отдельных «блоков», – молодежных, профсоюзных, религиоз-
ных, женских и других сионистских организаций США.

«Американский сионистский совет» (АСС) был создан в 
1�3� году, в тот период, когда шла борьба сионистских органи-
заций США за полный захват руководства ВСО и ЕАДИ. В то 
время он именовался Американским чрезвычайным сионист-
ским советом и вел активную работу по оказанию давления на 
правительство США, добивался принятия мер против Англии, 



810

в. в. Большаков

признания «прав» сионистов на Палестину и так далее. Среди 
наиболее влиятельных объединений, входящих в АСС, поль-
ский исследователь Т. Валихновский называет следующие: 
«Американская еврейская лига за Израиль», «Бнай Пион», 
«Хадасса», «Религиозные сионисты Америки», «Хашомер Ха-
цаир», «Объединенная рабочая сионистская партия», «Объе-
диненные сионисты-ревизионисты Америки» и «Сионистская 
организация Америки»1. Следует учитывать, что АСС не един-
ственный руководящий орган в системе сионистских органи-
заций США, как иной раз утверждают некоторые исследова-
тели, загипнотизированные его названием. Особо подчеркнем, 
что АСС лишь часть той руководящей «рабочей надстройки», 
о которой шла речь выше. И в качестве ее компонента он ру-
ководит не только деятельностью организаций, открыто объ-
являющих себя сионистскими, но и теми, которые эту свою 
политическую суть тщательно прячут. В свою очередь АЕК, 
«Конференция президентов», ЮДЭ и «Синагогальный совет 
Америки» осуществляют свой контроль над деятельностью 
тех организаций, которые входят в «блок» партий и объедине-
ний так называемого политического cионизма.

Организации «политического сионизма»

«Сионистская организация Америки» – наиболее извест-
ное и старейшее сионистское объединение в США. До 1�15 года 
именовалась «Федерацией американских сионистов». СОА ба-
зируется в Нью-Йорке, хотя и созывает свои ежегодные съезды 
в Иерусалиме. В составе СОА 180 тысяч человек. В США дей-
ствуют 26 ее региональных отделений и 800 местных групп. В 
составе СОА имеется свое молодежное отделение, а также ряд 
специализированных учреждений, в значительной степени 
параллельных по направлению деятельности службам ВСО. 
На съезде СОА в 1�44 году была одобрена резолюция, призы-
вающая к созданию «еврейской республики», которая охватит 
«всю Палестину, неделимую и неурезанную». Всемирная сио-
1  Sionismus. Str. 218.
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нистская конференция, состоявшаяся в Лондоне, выступила с 
такими же требованиями, но уже в 1�45 году. Впоследствии 
СОА целиком и полностью поддерживала экспансионистскую 
политику правящих кругов Израиля, добивавшихся созда-
ния «великого Израиля» путем территориальных захватов и 
агрессии. Прямой выход на американские средства массовой 
информации, в частности концерн «Нью-Йорк таймс», тесная 
связь с правительственными учреждениями США, в том числе 
с ЮСИА, дают СОА возможность проводить массированную 
обработку общественного мнения не только в США, но и за ру-
бежом. Этим же целям служат специализированные газеты и 
журналы, издаваемые организацией, – еженедельник «ЗИНС», 
официальный орган Всемирного комитета по делам сионизма 
при СОА, выходящий раз в две недели «Рипортер», ежеме-
сячный журнал «Кэмпус Зайонист» (студенческий журнал) и 
«Америкен Зайонист». Кроме того, СОА, обладая собственным 
издательством, может довольно оперативно выпускать брошю-
ры, буклеты и листовки для обслуживания всеамериканских и 
международных кампаний сионистов.

Американская сионистская федерация была создана лишь 
в феврале 1�70 года и сейчас объединяет 700 тысяч человек1. 
Судя по ее отчету на Брюссельской конференции сионистов, 
АСФ имеет возможность «мобилизовать все ресурсы сионист-
ского движения в США», а следовательно, играет все более 
весомую роль в американском филиале сионизма. АСФ имеет 
множество отделений на территории США и активно действу-
ет в 47 крупных еврейских общинах. Базируется в Нью-Йорке.

«Объединенные сионисты-ревизионисты Америки» 
именовались в недалеком прошлом просто «Сионисты-реви-
зио нисты Америки». Идеологом этой сионистской партии, 
как и ее израильского двойника «Херут», остается Вл. Жабо-
тинский. Насчитывает 12 тыс. членов. Цели этой организации 
сформулированы предельно четко: «Укреплять сионистское 
движение для достижения исторических устремлений евреев в 
Великом Израиле». Задача, как видим, недвусмысленная, осо-
1  New York Daily News. 16.1.1972.
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бенно в свете экспансионистских притязаний нынешней пра-
вящей сионистской камарильи Израиля. Ее молодежный фи-
лиал – «Бетар». Организация ведет активную политическую 
деятельность в США, а также в ряде других стран. Имеет свой 
собственный ежемесячный печатный орган «Ньюслеттер».

«Бнай Цион» (с 1�08 до 1�45 года – «Орден сыновей Си-
она») объединяет более 22 тысяч человек, имеет отделения в 
11 штатах и в 128 еврейских общинах США.

Весьма активно действуют в США и во всем мире такие 
филиалы сионистских партий, как «Агудат Израэл оф Аме-
рика» (АИА; 30 тысяч человек) и «Поалей Агудат Израэл оф 
Америка» (ПАИА; 50 тысяч человек). Так же, как и другие 
сионистские партии, ПАИА имеет своих двойников в Англии, 
Голландии, Израиле и других странах. В ее составе действуют 
два молодежных филиала.

Партия «прогрессивных сионистов», известная под наи-
менованием «Хашомер Хацаир», в США представлена груп-
пировкой из организаций «Американцы за прогрессивный 
Израиль – Хашомер Хацаир», «Лига прогрессивных сиони-
стов – Хашомер Хацаир» и одноименной молодежной органи-
зации «Хашомер Хацаир», которая насчитывает в своих рядах 
1500 детей и подростков в возрасте от 10 до 1� лет. Члены этой 
организации в соответствии с программой, выработанной 
«Американцами за прогрессивный Израиль», воспитываются 
в духе сионистского шовинизма в особых молодежных лагерях 
и на специализированных фермах, где их обучают ивриту и 
прививают «сельскохозяйственные навыки». Будущие «фер-
меры» весьма охотно участвуют в сионистских манифестаци-
ях и в кампаниях по сбору средств в фонд сионизма.

Национальный совет молодого Израиля основан в 
1�12 го ду и насчитывает в своем составе 50 тысяч членов, а 
также 5 тысяч – в «сестерствах», то есть в женских религиоз-
ных молодежных организациях. НСМИ имеет 87 отделений 
в различных штатах страны, ведет сионистскую пропаганду, 
выступает в поддержку наиболее экстремистских сионист-
ских партий Израиля, требуя предоставления ему земель «от 
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Нила до Евфрата», борется против любых попыток мирного 
урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и признания 
Палестинского государства.

«Бней Акива» функционирует в США с 1�34 года. Это 
«религиозное сионистское молодежное движение», действую-
щее в рамках «Всемирной организации движения Бней Аки-
ва». Объединяет в основном детей и подростков в возрасте от 
10 до 18 лет. В США имеется 27 «лож» этой организации на 
местах, объединяющих 6 тыс. человек, в основном из зажи-
точных еврейских семей.

«Брит Трумпельдор» – филиал международной органи-
зации, официально объявляющей в качестве своей цели «рас-
пространение национальной сионистской идеологии “Алия”». 
Проводит ряд «образовательных» программ и содержит не-
сколько «лагерей перевоспитания». К организациям такого 
же типа, как «Брит Трумпельдор», можно отнести «Объеди-
ненные сыновья Израиля», «Бахад» и «Американскую еврей-
скую лигу в защиту Израиля».

Говоря о политических партиях сионизма, Альфред 
Лилиенталь отмечает, что один из источников силы сиони-
стов, который обычно недооценивают, лежит в политиче-
ских связях между Израилем и США. Каждая политическая 
партия в Израиле имеет в Америке своего двойника, причем 
сионистские политические партии в США выступают как фи-
лиалы соответствующих израильских партий. На заседани-
ях Всемирного сионистского конгресса каждая израильская 
партия действует в тесном контакте со своим американским 
«двойником», исходя из общей экономической и социальной 
платформы1. Мы уже упоминали частично этих «двойников». 
Список их весьма обширен. Система двойников является, го-
воря упрощенно, слепком с системы ВСО – ЕАДИ – ВЕК, а 
точнее, с входящих в них организаций. В США система сио-
нистских партий, объединений и организаций представлена 
гораздо полнее, чем в других капиталистических странах, 
где мы также встречаем «тезок» и «двойников», уже знако-
1  A. Lilienthal. Op. cit. P. 11–13.
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мых нам по анализу американских сионистских организаций. 
«Вплоть до 1�61 года эти политические партии, оперирую-
щие в США, – пишет А. Лилиенталь, – получали субсидии от 
Еврейского агентства из фондов “Объединенного еврейского 
призыва”. В целях поддержки их так называемой образова-
тельной и культурной деятельности Еврейским агентством 
были выделены не облагаемые налогами субсидии»1.

Блоки специализированных служб

Весьма существенным звеном в системе международного 
сионизма, и в частности в его американском филиале, являет-
ся блок служб по организации еврейской эмиграции, подчи-
ненных «Службе помощи еврейским иммигрантам» – ХИАС, 
которая, в свою очередь, работает в тесном взаимодействии с 
Еврейским агентством, «Джойнтом» и специализированными 
объединениями сионистов. «Объединенная служба ХИАС» 
функционирует в США с 1884 года. ХИАС входит в Совет 
еврейских федераций и благотворительных фондов. Действи-
тельные руководители ХИАС в открытой печати упоминаются 
редко. Известно лишь, что в его руководство в качестве заме-
стителя председателя входили в разное время такие крупные 
промышленники, как промышленник Уильям Резенвальд, со-
владелец фирмы «Сирс энд Робек», который по совместитель-
ству занимал пост заместителя председателя «Джойнта». В 
составе ХИАС объединены 30 тысяч активнейших сионистов, 
отделения этой службы имеются в Европе, Северной Африке, 
на Ближнем и Среднем Востоке, в Канаде, Латинской Америке 
и Австралии. ХИАС активно выступал за массовую эмигра-
цию евреев из Советского Союза вместе с такими сионист-
скими организациями фашистского типа, как «Лига защиты 
евреев» и «Лига за репатриацию русских евреев». Последняя 
была основана с помощью субсидий американского миллионе-
ра Браффмана Морриса и проживающего в Израиле швейцар-
ского промышленника Мирельмана Жозе. К организации этой 
1  Ibidem.
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лиги, как, впрочем, и к кахановской ЛЗЕ, приложили руку ЦРУ 
и израильская разведка. ХИАС также поддерживает тесную 
связь со шпионскими службами международного сионизма, 
что проявилось во время его нашумевших операций по части 
«вызволения евреев из СССР». На этой почве с руководством 
Израиля у ХИАС возник ряд конфликтов, о которых очень от-
кровенно поведала Еврейская энциклопедия: «В 1�70-е годы 
из-за так называемого отсева (нешира) советских евреев, вы-
езжавших по израильским документам на постоянное место 
жительства, но получавших с помощью ХИАСа и “Джойнта” 
статус политических беженцев в США, Канаде, Австралии и 
других странах, появились серьезные разногласия у прави-
тельства Израиля и Еврейского агентства с этими организаци-
ями. Израиль считал, что ХИАС, преследуя собственную вы-
году (стремление оправдать свое существование и увеличить 
бюджет), побуждает советских евреев переселяться из одной 
диаспоры в другую. Разногласия в основном сфокусировались 
на двух пунктах: Израиль и Еврейское агентство отказыва-
лись признавать выезжавших по израильским визам полити-
ческими беженцами; Израиль не мог соревноваться с ХИАСом 
в оказываемой иммигрантам материальной помощи, так как 
ХИАС бо́льшую часть бюджета получает от Объединенного 
еврейского призыва, а главное – от правительства США. Ев-
рейское агентство требовало от ХИАСа и “Джойнта” оказывать 
помощь в иммиграции лишь тем советским евреям, у которых 
есть ближайшие родственники в США. Вначале ХИАС дал со-
гласие заниматься советскими эмигрантами в Вене лишь по-
сле того, как представители Еврейского агентства попытаются 
убедить их ехать в Израиль. В 1�82 году, после вмешательства 
М. Бегина в переговоры, ХИАС согласился принять пункт и 
о ближайших родственниках. Однако это не дало ожидаемых 
результатов, например в 1�85 году из 1140 человек, выехавших 
по израильским документам, лишь 342 человек прибыли в Из-
раиль, остальные получили статус беженцев в США. С воз-
обновлением массового выезда из Советского Союза с конца 
1�8� года ХИАС оказывал помощь в основном получившим 
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американские въездные документы»1. Конечно, авторы Еврей-
ской энциклопедии не стали расставлять точки над i. А суть 
конфликта заключалась в том, что ХИАС при поддержке аме-
риканских властей организовал «утечку мозгов» – он отбирал 
тех советских евреев, которые представляли наибольшую 
ценность для военно-промышленного комплекса США, и пер-
спективных ученых. Израиль, понятно, тут никак с американ-
цами конкурировать не мог.

Бунд по-американски и Ко

В начале ХХ века систему политических партий сиониз-
ма существенно дополнили социалистические и профсоюзные 
сионистские организации. «Централфарбанд (Центральный 
союз) Бунда» в США к 1�06 году объединял 58 ассоциаций 
(в основном землячеств) общей численностью около 3 тысяч че-
ловек. При участии Бунда в 1�12 году была основана Еврейская 
социалистическая федерация Америки. В нее входила группа 
социалистической ориентации «Арбетер ринг», занимавшая-
ся распространением светской культуры на идише. На стыке 
сионизма и еврейского социализма возникли кружки «Поалей 
Цион» (с 1�03), образовавшие в 1�05 году Социалистическую 
еврейскую рабочую партию (СЕРП). «Территориалисты» соз-
дали в 1�06 году организацию «сионистов-социалистов», кото-
рую в 1�07–1�0� годах возглавлял Н. Сыркин; первоначально 
она разделяла многие положения программы российской Сио-
нистской социалистической рабочей партии, но в 1�0� году по 
инициативе Н. Сыркина изменила свою ориентацию и влилась 
в социалистическую еврейскую рабочую партию «Поалей 
Цион», которая входила во Всемирную сионистскую органи-
зацию (но не в Федерацию американских сионистов). В конце 
1�40-х и особенно в 1�50-х годах в американском социалисти-
ческом движении, которое вступило в полосу глубокого кри-
зиса, почти не осталось евреев; некоторые евреи, входившие 
в число его лидеров (Д. Дубинский, А. Роуз), перешли на цен-
1  КЕЭ. Т. 9. Кол. 799–800.
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тристские позиции и приняли участие в создании организаций 
умеренно-реформистского толка, таких как Либеральная пар-
тия штата Нью-Йорк. Еврейские социалистические объедине-
ния (секции Бунда и др.) прекратили свое существование или 
превратились в небольшие кружки.

«Еврейский профсоюзный комитет» – наиболее влия-
тельное объединение в системе сионистских профобъедине-
ний США, насчитывающий в своем составе несколько про-
фсоюзных еврейских организаций, а также «братств», включая 
«Рабочий кружок» с общим количеством членов в 500 тысяч 
человек. Руководство этого комитета поддерживает тесную 
связь с АФТ – КПП, крупнейшим профсоюзным объединени-
ем США, и долгие годы находилось в практическом подчине-
нии у лидера Международного профсоюза дамских портных, 
члена руководства АФТ – КПП и «Джойнта», ныне покойного 
сиониста Дэвида Дубинского. Тесный контакт в сионистской 
деятельности, в сборе средств в фонд Израиля и международ-
ного сионизма ЕПК поддерживает с системой сионистских ор-
ганизаций, подчиненных «Американскому совету профсоюзов 
для Гистадрута» (АСПГ). В него входят «Рабочая сионистская 
организация Америки “Поалей Цион”», «Орден лейбористов-
сионистов “Фарбанд”», «Объединенная сионистская рабочая 
партия», «Женский совет для Гистадрута в Израиле», «Сио-
нистская организация молодых рабочих Ихуд-Хабоним» и 
другие. В полном единстве с ЕПК и АСПГ действует один из 
наиболее крупных профсоюзов США – «Объединенные иу-
дейские профсоюзы штата Нью-Йорк» (500 тысяч человек), 
организация «Женщины-пионеры», или «Женская рабочая 
сионистская организация Америки» численностью 45 тысяч 
человек и т.д. Под эгидой АСПГ действует мощная федерация 
«Национальный комитет для профсоюзов Израиля», в состав 
которого входит ряд тред-юнионов, организованных по ра-
совому признаку, рабочие-сионисты, профессиональные со-
веты и совет бизнесменов, женские клубы и разнообразные 
«братства» с общим количеством членов в 500 тысяч человек. 
«Профсоюзные», «социал-демократические», «религиозно-
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рабочие», «социалистические» и тому подобные объединения 
международного сионизма, действующие в США, тесно со-
трудничают с параллельными им партиями, действующими 
в международных масштабах, и в частности с израильскими 
«рабочими» партиями. «Социалистические» сионисты неред-
ко занимают руководящие посты в крупнейших профсоюзных 
объединениях США, представляют их на международных 
конференциях и форумах, проводят сионистскую, произраиль-
скую линию в Социнтерне. В частности, АФТ – КПП долгое 
время руководил сионист Сэмуэл Гомперс.

«Воспитатели» и «благотворители». Одну из главных 
ставок в достижении своих конечных целей сионизм делает на 
молодежь. Работу среди подрастающего поколения ведет де-
партамент молодежи Еврейского агентства и его отделение в 
США. В США, помимо ряда уже упоминавшихся нами орга-
низаций, в частности «Молодежи Бнай-Брит», «Бней Акива» 
и «рабочих» молодежных объединений сионистов, существу-
ет довольно мощный блок координационных служб, ответ-
ственных за выполнение последних решений сионистских 
конгрессов по работе с молодежью. В первую очередь это 
Американский сионистский молодежный совет, куда входят 
представители 10 сионистских молодежных организаций. 
АСМС находится под непосредственным контролем Амери-
канского сионистского совета. Американская сионистская мо-
лодежная комиссия – еще один координационный орган «мо-
лодежного блока», созданный в 1�0� году совместно с женской 
сионистской организацией «Хадасса» и Сионистской органи-
зацией Америки. К системе координаторов относится и Севе-
роамериканский еврейский молодежный совет, действующий 
под эгидой АЕК. Эти три органа контролируют деятельность 
массовых сионистских молодежных организаций.

Общество распространения труда (ОРТ). В целях 
сионистской обработки молодежи, а также «не охваченно-
го» сионистской пропагандой взрослого населения актив-
но используется специализированная система организаций 
сионистского «воспитания». В этой системе помимо Амери-
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канской ассоциации за еврейское воспитание особо следует 
выделить систему ОРТ и входящие в нее организации. Любо-
пытно, что название этого крупного международного объе-
динения – ОРТ – основателем которого был российский капи-
талист Гораций Гинзбург, расшифровывалось первоначально 
как Общество распространения труда. В дальнейшем назва-
ние это осталось и по-английски расшифровывается теперь 
несколько иначе: «Организация перевоспитания через обра-
зование» или – в буквальном переводе – «Организация реаби-
литации через труд». «Лагеря перевоспитания» действовали 
на территории гитлеровской Германии в конце 30-х годов, 
и сионистские эмиссары, среди которых был и родственник 
российского миллионера Гинзбурга Пино Гинцбург, готови-
ли в них контингенты для отправки в Палестину1.

ОРТ в его американском варианте имеет в своем составе 
пять филиалов и объединяет в общем около 80 тысяч человек. 
Через «Джойнт», которому система ОРТ сейчас подчинена це-
ликом, Американская федерация организаций ОРТ субсидиру-
ет сеть летних школ, действующих в 1� странах мира. 40 тысяч 
человек ежегодно обучаются в этих школах 70 профессиям и 
специальностям, раскладку на которые поставляет Еврейское 
агентство из Иерусалима. Наиболее активно ОРТ действует в 
Израиле, Франции и Италии. Система сионистского «воспи-
тания» – весьма важный «блок» в общей схеме сионистских 
организаций как США, так и других стран.

«Организации социального обеспечения» играют важ-
ную роль в жизни еврейской общины США. «Национальный 
еврейский совет социального обеспечения» действует в США 
с 1�17 года и объединяет сейчас 447 еврейских общинных 
центров и местных отделений организации «Молодежь, гово-
рящая на древнееврейском языке». Общее число членов этой 
федерации достигает 700 тысяч человек. Средства, собирае-
мые советом, идут, конечно, не на помощь, скажем, евреям-
беднякам (правильно сказал один из опрошенных журналом 
«Ньюсуик» американских евреев: «Я еще никогда в жизни 
1  Sionismus. Str. 205.
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не встречал еврея в США, который бы получал средства на 
жизнь из благотворительных фондов»1), а главным образом 
на сионистскую пропаганду, строительство специальных ла-
герей для летнего «воспитания» молодежи, в характере кото-
рого не приходится сомневаться, и так далее.

Совет еврейских федераций и благотворительных 
фондов действует в США с 1�32 года и объединяет 217 мест-
ных организаций, благотворительных фондов и общинных 
советов. Этот совет «собирает основную массу средств для 
местных, национальных и заграничных нужд еврейства в бо-
лее чем 800 еврейских общинах Канады и США». Огромная 
разветвленная сеть организаций «социального обеспечения» 
предназначена для чего угодно, кроме благотворительности. 
Наоборот, с помощью этих организаций с американского ев-
рея еще сдирают пожертвования в сионистскую казну. И если 
когда-то они и были благотворительными, то теперь целиком 
подчинены нуждам международного сионизма.

Американская еврейская лига против коммунизма – 
одна из многих ультраправых организаций, действующих на 
сионистском фронте. Она родилась во льдах «холодной вой-
ны» (1�48 год) и, в отличие от других сионистских органи-
заций, исповедующих антикоммунизм, откровенно заявляет 
о том, что ее цель – «просвещать граждан США о коммуни-
стической угрозе их стране и особенно показать, как евреи 
сражаются против коммунизма»2. Организация издает свой 
собственный журнал, который так и называется – «Евреи 
против коммунизма».

Синагогальный совет Америки. Каждая ветвь иудаизма 
представлена в нем 14 делегатами. В США существует четыре 
основные ветви иудаизма – консервативный, реконструкцио-
нистский, ортодоксальный и реформистский. В соответствии с 
этим и строится организационная структура религиозных сио-
нистских организаций США. «Консерваторы» объединяются 
под эгидой «Ассамблеи раввинов». «Ортодоксы» управляются 
1  Newsweek. 1.3.1971.
2  См.: Известия. 11.3.1971.
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Советом раввинов Америки. «Реконструкционисты» имеют 
свою собственную федерацию из 2500 синагог и «братств». 
«Реформисты» – наиболее мощное крыло американского иу-
даизма – управляются «Центральной конференцией амери-
канских раввинов». Добавьте к этому для полноты картины 
«Религиозных сионистов Америки». Все течения американ-
ского иудаизма объединяет сегодня общая практика – сбор 
средств в фонд сионизма и оказание помощи Государству Из-
раиль. В свое время, как пишет Лилиенталь, 1�� американских 
и канадских синагог призвали своих прихожан покупать из-
раильские облигации, распространявшиеся в США. Вся эта 
операция проводилась по прямому указанию Синагогального 
совета Америки1. «Центральная конференция американских 
раввинов», в частности наиболее представительная организа-
ция «реформистов», принимала непосредственное и активное 
участие в деятельности «Американской конференции о поло-
жении советских евреев», ее делегаты были посланы и на анти-
советскую конференцию сионистов в Брюссель. Это помимо 
участия в широких антисоветских акциях «религиозных» дея-
телей от сионизма в самих США.

рупоры сионизма

В США под эгидой международной организации сиони-
стов «Брит иврит Оламит» (БИО) действует целая сеть «куль-
турных» сионистских организаций, среди которых наиболее 
видное место занимают американский филиал БИО, именуе-
мый «Гистадрут иврит», и «Конгресс еврейской культуры» 
(КЕК). Жизненно важным звеном для международного сио-
низма стали с самого начала его существования пропагандист-
ские службы. Уже в 1�21 году одновременно в Англии и Аме-
рике было создано Еврейское телеграфное агентство. Сейчас 
его штаб-квартира перенесена в Париж. Практическими его 
основателями были сионист-капиталист Якоб Ландау и журна-
лист Меер Гроссман, редактировавший сионистские газеты до 
1  A. Lilienthal. Op. cit. P. 57.
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1�17 года в Берлине, Копенгагене и Киеве, а после Октябрьской 
революции – в Лондоне. Гроссман, в частности, прославился 
как создатель Еврейской государственной партии, посвятив-
шей себя «делу искоренения коммунизма в... сионизме». Ха-
рактер деятельности ЕТА, этого центрального информацион-
ного органа международного сионизма, полностью отражает 
мировоззрение Меера Гроссмана и по сей день.

В подчинении ЕТА в США находятся многочисленные 
пропагандистские органы международного сионизма. Это 
агентство практически владеет всеми газетами и журнала-
ми, издаваемыми в США еврейскими сионистскими и «не-
сионистскими» организациями. Для финансирования ЕТА 
в США созданы 135 «фондов социального обеспечения», 
которые контролирует Совет еврейских федераций и благо-
творительных фондов. ЕТА поддерживает тесные контакты 
и с другими сионистскими органами информации1. По одним 
сведениям, международный сионизм располагает более чем 
тысячей изданий. По официальным же данным Всемирно-
го еврейского конгресса, их «всего» 886. Во всяком случае, 
так утверждает Юзеф Френкель, автор брошюры «Еврейская 
пресса в мире», изданной по инициативе вышеупомянутой 
организации. 338 изданий выходят на английском языке, 
221 – на иврите, 131 – на идиш. 306 изданий печатаются в Из-
раиле. 580 – в других странах мира. В Англии – 54 издания, 
во Франции – 41, в США же – 225»2.

Сионизм создал и наладил мощный механизм массовой 
пропаганды, и бесперебойное функционирование его возмож-
но только благодаря поддержке финансовых воротил из чис-
ла крупной еврейской буржуазии, которых объединяет общая 
идеология – сионизм, а также общая практика – оказание по-
мощи Израилю и сионистским организациям во всем мире. Ис-
кусно «направляя» информацию, сионисты смогли добиться 
того, что правда о преступлениях сионизма, в том числе против 
самих же евреев, тщательно скрывается, замалчивается. Обра-
1  Иванов Ю. Цит. соч. С. 79–80.
2  J. Frenkel. Jewish Press in the World. N.Y., 1967.
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тимся к статистике. В 1�00 году в Нью-Йорке было 25 ежеднев-
ных газет, в 1�20-м – 13, в 1�30-м – 11, в 1�40-м – �, в 1�50-м – 7, 
в 1�64–1�65 годах – 6. Сейчас в Нью-Йорке продолжают вы-
ходить лишь две ежедневные утренние газеты – «Нью-Йорк 
Таймс» и «Нью-Йорк Дейли Ньюс» и одна вечерняя – «Нью-
Йорк Пост». Все они принадлежат сионистскому капиталу. 
«Как правило, – пишет Альфред Лилиенталь, – почти все без 
исключения газеты, радио и телевидение США пропагандиру-
ют произраильскую, сионистскую точку зрения»1.

Среди сионистских пропагандистских служб мы видим 
ряд специализированных организаций, объединяющих жур-
налистов, пишущих на идише и иврите, книгоиздателей, би-
блиотекарей и даже библиофилов-евреев. И здесь налицо про-
фессиональная геттоизация по национальному признаку. В 
этом имеется у сионизма свой, далеко идущий расчет. Принад-
лежность к Всемирному союзу евреев-журналистов не мешает 
члену этого националистического сионистского сообщества 
работать среди неевреев, более того, последнее желательно. 
В протоколах и стенограммах Всемирного съезда евреев-
журналистов, состоявшегося в начале 1�68 года в Иерусалиме, 
можно встретить примечательное заявление представителя 
французских журналистов-сионистов Леона Ленемана, автора 
книги «Трагедия евреев в СССР»2:

«Еврейские журналисты в мире, а особенно во Фран-
ции, не ждали призывов и обращений в драматические дни 
июньской войны. Они выполняли свой долг по отношению 
к Государству Израиль и еврейскому народу с полной ответ-
ственностью и полной отдачей сил»3. В свете этого довольно 
откровенного высказывания становится понятным, почему 
ряд американских, английских, французских и других газет 
капиталистических стран столь рьяно выступает в поддержку 
международного сионизма, в защиту экспансионистской по-
литики Государства Израиль. Сионистский концерн стремится 
1  A. Lilienthal. Op. cit. P. 112.
2  La tragedie des jui�s еn �.R.S S. Paris, 1959.
3  Коммунист. 1970. № 2. С. 111.
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в полной мере использовать инструмент воздействия, который 
представляют собой средства массовой информации, в частно-
сти кино, телевидение, радио и ежедневные газеты. На Западе 
они в ряде случаев этнически почти однородны – большинство 
их сотрудников там составляют евреи.

И наконец, о тех еврейских объединениях в США, кото-
рые в последнее время активно пробиваются и в Россию, пы-
таясь проповедовать здесь свои «программы» и «манифесты». 
Это объединения евреев-геев. К концу 1�80-х годов в США су-
ществовало около 20 еврейских религиозных общин, объеди-
нявших гомосексуалистов и лесбиянок. Хотя по логике вещей 
их в еврейской среде быть не должно, ибо Талмуд осуждает 
гомосексуализм самым серьезным образом. Жизнь гея, как и 
жизнь гоя, так же ничего не стоит у правоверных иудеев.

О влиянии сионистских организаций США на полити-
ку Вашингтона можно судить по одному весьма примеча-
тельному документу. В 2005 году президент США Джордж 
Буш-младший подписал «Закон об учете актов глобального 
антисемитизма». Подчеркнем – глобального, что означает 
распространение юрисдикции США на граждан всех стран 
мира. Этот закон обязывает американский Госдепартамент 
преследовать по всему миру тех, кто будет обвинен по пун-
ктам этого закона, согласно которому антисемитскими в Аме-
рике считаются (и не только для США, а во всем мире) следу-
ющие преступления: 1. Любое утверждение о том, что «евреи 
контролируют правительство, СМИ, международный бизнес 
и мировые финансы». 2. «Твердые антиизраильские убежде-
ния». 3. Резкая критика руководства Израиля, нынешнего или 
в прошлом, изображение свастики в карикатурах на сионист-
ских руководителей. 4. Критика еврейской религии иудаизма, 
религиозных руководителей и иудейской литературы, в пер-
вую очередь книг Талмуда и Каббалы. 5. Критика американ-
ского правительства и Конгресса США, утверждение о том, 
что они находятся под чрезмерным влиянием еврейства. 6. 
Обвинение еврейско-сионистских сил в пропаганде и насаж-
дении глобализма (нового мирового порядка). 7. Обвинение 
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еврейских вождей и их последователей в подстрекательстве к 
распятию Иисуса Христа. 8. Отрицание еврейского холокоста 
и утверждение о том, что жертв холокоста было меньше ше-
сти миллионов. �. Обвинение Израиля в расизме (называние 
Израиля расистским государством). 10. Утверждение о су-
ществовании сионистского заговора. 11. Утверждение о том, 
что евреи и их вожди устроили большевистскую революцию 
в России. 12. Любые оскорбительные высказывания в адрес 
евреев. 13. Непризнание еврейского права на захват Палести-
ны. 14. Утверждение, что в подготовке атаки 11 сентября 2001 
года на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке участвовала 
израильская разведка1.

В истории мировой юриспруденции это первый при-
нятый вне Израиля закон, который запрещает любую кри-
тику Израиля, сионизма и иудаизма. На основании этого 
экстерриториального «закона» – а Вашингтон в последние 
годы открыто присвоил себе право вершить правосудие по-
американски в глобальных масштабах, попирая суверенитет 
всех стран мира и прав всех их граждан, – в США могут до-
ставить и судить там любого иностранца, который осмелится 
нарушить хотя бы один из его 14 пунктов.

Филиалы ВСО

Во всех странах мира, в которых проживают евреи, сио-
нистские организации, как и в США, представлены в основ-
ном региональными либо местными отделениями междуна-
родных объединений, входящих в ВСО, либо действующих 
формально независимо, но в союзе с системой ВСО – ЕАДИ – 
«Джойнт» – ВЕК. Вот как выглядит география распростране-
ния сионизма в современном мире.

Австрия
В мае 1�82 года в Вене была создана самостоятельная 

ортодоксальная община, в 1��0 года – реформистская («Ор ха-
1  Закон об учете актов глобального антисемитизма. Октябрь 2004.
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даш» – около ста человек). Среди других еврейских ассоциаций 
Австрии – Союз сефардских евреев (объединяет грузинских, 
горских и бухарских евреев), Союз еврейских студентов, ложи 
«Бнай-Брит», секции всех основных сионистских партий, жен-
ских и молодежных движений (объединенные в Сионистскую 
федерацию), отделения «Агудат Израэл», «Бунда», «Хабада», 
религиозные организации «Махзикей ха-дат» и «Охел Моше», 
Союз евреев – жертв нацистского режима, спортивный клуб 
«Ха-Коах». В Вене работают представительства Еврейского 
агентства, «Керен ха-Йесод», Еврейского национального фон-
да. По-прежнему действует Еврейский центр исторической до-
кументации, созданный Ш. Визенталем1.

Бельгия
Среди еврейских организаций Бельгии – Молодежная 

федерация, отделения всех основных сионистских партий 
(«Бней-Акива», «Ха-Боним-Дрор», «Ха-Ноар ха-циони», «Ха-
Шомер хацаир»), объединенные в Сионистскую федерацию 
Бельгии (в 1�87 году – более 400 членов, из которых в выборах 
делегатов 31-го Сионистского конгресса в 1�87 году приняли 
участие 2434 человек, в выборах делегатов 32-го Сионистско-
го конгресса в 1��2 году – 3140 человек). Активно действу-
ют в стране и молодежные халуцианские [2] союзы, ложи 
«Бнай-Брит», филиалы «Маген-Давид адом» (служба скорой 
помощи) и спортивного общества «Маккаби». Многочислен-
ные благотворительные общества объединены в Брюсселе 
в Центральный совет еврейских социальных служб. В Ант-
верпене под эгидой сходного объединения находятся обще-
ство «Биккур-холим». Координационный комитет еврейских 
организаций Бельгии насчитывает свыше 20 коллективных 
членов. Сионистская федерация и бельгийская секция Все-
мирного еврейского конгресса образуют Постоянную конфе-
ренцию еврейских учреждений Бельгии, которая созывается 
по мере необходимости для обсуждения крупных проблем, 
затрагивающих интересы всего бельгийского еврейства, а 
1  КЕЭ. Т. 1+Доп. 2. Кол. 27–30+10–13.
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также организует различные массовые мероприятия. В Ант-
верпене в 1�80-х годах был создан Еврейский общинный ко-
митет, принявший название «Яхад» (на иврите – «Вместе»). 
Почти все еврейские организации страны (за исключением 
хасидских общин и сравнительно небольшого ультралевого 
Союза евреев-прогрессистов, возникшего в начале 1�80-х го-
дов) занимают произраильские позиции. После Шестиднев-
ной войны пожертвования в пользу Израиля, в том числе и в 
«Керен ха-Йесод», действующий здесь под названием «Фонд 
солидарности с Израилем», неизменно превышают в Бельгии 
сборы на нужды местных общин. В 1�70–1�80-х годах Бель-
гия была одним из крупных центров борьбы за права евреев в 
Советском Союзе: в феврале 1�71 года и в феврале 1�76 года в 
Брюсселе созывались Всемирные конференции солидарности 
с советским еврейством; в 1�75 году образовался Бельгийский 
национальный комитет солидарности с евреями в Советском 
Союзе, в который вошли и многие неевреи, в том числе члены 
правительства и депутаты обеих палат парламента1.

Великобритания
В стране издавна функционируют различные сионистские 

и израильские организации, в том числе: Английская сионист-
ская федерация; Английское движение алии; Еврейский нацио-
нальный фонд; отделения всех сионистских партий и движе-
ний (объединенные с 1�83 года в Национальный сионистский 
совет); общества друзей Израиля; культурные, просветитель-
ские, молодежные, женские, спортивные ассоциации и клубы. 
Основным представительным органом британского еврейства 
остается Совет депутатов (Board of Deputies). Подавляющее 
большинство еврейских организаций страны стоит на произ-
раильских позициях. В 1�84 году из 40 млн фунтов стерлин-
гов, внесенных британскими евреями в виде пожертвований, 
24 млн (60%) получил «Объединенный израильский призыв». 
К 2014 году сумма пожертвований английских евреев Израилю 
выросла вдвое. Из религиозных еврейских организаций Вели-
1  КЕЭ. Т. 1+Доп.2. Кол. 329–331+154–157; jewnet.ru.
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кобритании, ориентирующихся на сионизм, наиболее известны 
«Объединенная синагога», Испанская и португальская еврей-
ская конгрегация (сефардская); Федерация синагог (ультра-
ортодоксы); Ассамблея традиционных синагог; Реформистская 
синагога Великобритании и т.д. Наряду с Board of Deputies есть 
еще одна головная организация – Еврейский совет общинных 
лидеров. Для защиты от возможных нападений еврейские об-
щины создали Организацию общинной безопасности, что-то 
вроде бундовской еврейской самообороны в России. Она может 
мобилизовать около трех тысяч добровольцев. В Великобрита-
нии действуют также ВИЦО и широкая система организаций по 
сбору средств: «Еврейская забота», «Объединенный еврейский 
призыв». 46% собираемых средств идет на поддержку различ-
ных израильских проектов. В Великобритании есть несколько 
еврейских музеев, Художественная галерея «Бен Ури», где вы-
ставляют произведения израильских и еврейских художников. 
Самый большой научный центр по изучению иудаики в Евро-
пе – Центр изучения иудаики в Оксфорде. Центр публикует 
«Джорнал оф джуиш стадиз». Действуют также исследователь-
ский, консалтинговый и аналитический Институт еврейских 
политических исследований (JPR) и «Фонд Ротшильда (Хана-
див) Европа», который занимается непосредственно проблема-
ми еврейства на территории бывшего СССР.

Из газет наиболее известны «Джуиш кроникл» (Jewish 
Chronicle) – ее читают 75% еврейского населения Великобри-
тании – и еженедельная «Лондон Джуиш Ньюс», распростра-
няемая бесплатно1.

Германия
Из 560 тысяч евреев, проживавших в Германии до при-

хода к власти нацистов, 300 тысяч эмигрировали до приня-
тия «окончательного решения». 200 тысяч были уничтожены 
в гитлеровских лагерях смерти. Примерно 12 тысяч выжили 
в самой Германии, в основном благодаря смешанным бракам. 
Казалось бы, после холокоста евреи в Германию не вернут-
1  КЕЭ. Т. 1+Доп. 2, Кол. 628–634+262–267; jewnet.ru.
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ся. Через год после окончания Второй мировой войны глав-
ный редактор газеты «Юдише рундшау», выходившей на 
немецком языке в Британской Палестине писал: «Остатки 
еврейских поселений в Германии должны быть рассеяны как 
можно быстрее. Германия – это не место для евреев». Тем не 
менее в наши дни еврейская община в Германии – третья по 
численности в Европе после Франции и Англии. По данным 
за 2007 год, их около 200 тысяч, причем около 110 тысяч объе-
динены в 104 еврейские общины. До недавнего времени почти 
80% евреев Германии были выходцами из СССР и говорили 
между собой по-русски1.

В 1�54 году Всемирная сионистская организация восста-
новила свое представительство в Германии со штаб-квартирой 
во Франкфурте-на-Майне. В 1�56 году на Двадцать шестом 
конгрессе ВСО это представительство было признано офици-
ально. В Германии функционируют 86 еврейских общин. 4�% 
зарегистрированных в общинах – люди старше 50 лет, 16% – 
старше 70. Основная общинная организация – Центральный 
совет евреев Германии со штаб-квартирой во Франкфурте. В 
1��� году его возглавил Пауль Шпигель. При нем в еврейской 
общине влияние сионистов ослабло, т.к. большинство евреев 
Германии, как и он, поддерживали Израиль, но не имели ни 
малейшего желания туда переселяться. До 60% евреев Герма-
нии состоят в законном либо гражданском браке с неевреями. 
Совет получает из федерального бюджета около 3 млн евро 
в год для развития еврейской общинной жизни. Еврейские 
общины получают также значительные суммы из федераль-
ного бюджета, земельных и городских бюджетов на развитие 
различных еврейских программ и на выплаты компенсаций 
жертвам холокоста. Около 5000 членов насчитывает Союз 
прогрессивных евреев Германии, куда входят в основном 
сторонники ассимиляции. В 2001 году в Берлине был открыт 
Еврейский музей, экспозиция которого рассказывает об исто-
рии евреев в Германии. В стране открыто много мемориалов, 
1  Dr. Susanne �rban. The Jewish Community in Germany: Living with Recogni- Dr. Susanne �rban. The Jewish Community in Germany: Living with Recogni-
tion, Anti-Semitism and Symbolic Roles. October 29, 2009.



830

в. в. Большаков

посвященных жертвам нацизма. В 2005 году был открыт та-
кой гигантский мемориал в Берлине1.

Испания
Еврейские общины страны объединены в Федерацию 

еврейских общин Испании с центром в Мадриде. Действуют 
общинные центры в Мадриде и Барселоне, тесно связанные 
с синагогами. Иммигранты из Латинской Америки создали 
светские еврейские организации: группу «Круг размышле-
ния», Центр Б. Спинозы, выпускают журнал «Райсес». Дей-
ствуют разные еврейские организации: ВИЦО, «Бнай-Брит», 
Испанский совет еврейских женщин, Комитет поддержки 
дискриминируемых евреев и др.2

Италия
В современной Италии активно действуют разные еврей-

ские организации – международные и итальянские, в том чис-
ле ВИЦО, ОРТ, «Керен ха-Йесод», Еврейский национальный 
фонд, Союз молодых сионистов, Итальянская еврейская мо-
лодежная национальная федерация, Итальянская сефардская 
федерация и другие. Существует система еврейского образо-
вания. В Италии функционирует ряд еврейских музеев, в том 
числе музей, расположенный в Большой синагоге Флоренции; 
Еврейский музей Рима; Музей еврейской общины Триеста 
имени Карло и Веры Вагнер; Еврейский музей Венеции, рас-
положенный в бывшем венецианском гетто3.

Ирландия
Переписи показывают последовательное уменьшение 

еврейского населения. В основном евреи сосредоточены в 
1  КЕЭ. Т. 2. Кол. 78–89; Michael Bodemann, ed. Jews, Germany, Memory: Re- КЕЭ. Т. 2. Кол. 78–89; Michael Bodemann, ed. Jews, Germany, Memory: Re-КЕЭ. Т. 2. Кол. 78–89; Michael Bodemann, ed. Jews, Germany, Memory: Re-. Т. 2. Кол. 78–89; Michael Bodemann, ed. Jews, Germany, Memory: Re-Т. 2. Кол. 78–89; Michael Bodemann, ed. Jews, Germany, Memory: Re-. 2. Кол. 78–89; Michael Bodemann, ed. Jews, Germany, Memory: Re-Кол. 78–89; Michael Bodemann, ed. Jews, Germany, Memory: Re-. 78–89; Michael Bodemann, ed. Jews, Germany, Memory: Re-
construction o� Jewish Li�e in Germany. Ann Arbor: �niversity o� Michigan Press, 
1996; Jay Howard Geller. Jews in Post-Holocaust Germany. Cambridge: C�P, 
2005; Je��rey Peck. Being Jewish in the New Germany. New Brunswick and Lon-
don: Rutgers �niversity Press, 2006.
2  КЕЭ. Т. 3. Кол. 894–904; jewnet.ru.
3  КЕЭ. Том 3. Кол. 957–968; jewnet.ru.
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Белфасте и Дублине. Численность еврейского населения про-
должала сокращаться и в 1�80–1��0-х годах. Так, в 1��3 году 
в Ирландии жили 1300 евреев, в 1��� году – тысяча евреев. 
Тем не менее в стране функционируют филиалы Еврейского 
национального фонда, ВИЦО, а также местные объединения: 
Сионистский совет Ирландии, Общество друзей Еврейского 
университета, Федерация еврейских женских обществ и т.д. 
В Дублине действуют целых пять ортодоксальных синагог и 
одна синагога реформистского направления. Основной еврей-
ской организацией страны продолжает оставаться Еврейский 
представительный совет Ирландии. В 1�85 году находивший-
ся в Ирландии с визитом президент Израиля Х. Герцог от-
крыл Ирландский еврейский музей1.

Люксембург
В 1�70 году в Люксембурге жили 1200 евреев, в 

2000 году – 600 евреев. Главной еврейской организацией 
является Консистория. В Люксембурге имеются отделения 
«Бнай-Брит», Еврейского национального фонда, «Керен ха-
Йесод», ОРТ, ВИЦО. Действуют Союз еврейских женщин 
Люксембурга, Союз еврейской молодежи2.

Нидерланды
В Нидерландах имеются отделения различных сионист-

ских организаций (ВСО, ВИЦО, ВЕКОН и другие). Суще-
ствует несколько организаций по борьбе с антисемитизмом и 
расизмом (среди них Фонд имени Анны Франк), Центр доку-
ментации и информации об Израиле. С 1�67 года в Амстерда-
ме функционирует Академия иудаизма, созданная хасидами 
Хабада, в рамках которой действуют курсы истории и куль-
туры еврейского народа. Издаются: еврейский исторический 
журнал «Студиа Розенталиана» (два раза в год), еврейский 
еженедельник «Ньеив исраэлитиш веекблад», орган сионист-
1  КЕЭ. Том 3. Кол. 818–820; jewnet.ru.
2  КЕЭ. Т. 4. Кол. 1002–1003.
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ской организации «Йодше вахтер» (с 1�05). Функционирует 
более 30 синагог различных направлений1.

Норвегия
В Норвегии действуют Сионистская организация, ВИЦО, 

«Бнай-Брит». Около 400 человек, в большинстве израильтя-
не, проживают в Норвегии и не состоят в еврейских общинах. 
В Осло действует еврейская религиозная вечерняя школа. 
С 1��2 года выходит газета «Ха-Тиква». В 1��7 году в честь 
тысячелетней годовщины основания Тронхейма был открыт 
Еврейский музей в Тронхейме2.

Франция
К середине 1��0-х годов во Франции было несколько со-

тен сионистских и еврейских организаций (некоторые из них 
насчитывали тысячи членов). В конце 1�44 года, вскоре после 
освобождения Франции от фашистской оккупации, был соз-
дан Представительный совет французских евреев – централь-
ная организация, которая должна была «защищать права ев-
рейской общины во Франции и представлять интересы евреев 
Франции перед властями республики». В 1�68 году в совет 
входили 27 основных организаций французских евреев рели-
гиозной, сионистской, бундовской и даже коммунистической 
ориентации; к 1�80 году число таких организаций увеличи-
лось до 50. В 1�4� году был создан Объединенный социаль-
ный еврейский фонд, который координирует и финансирует 
различные еврейские социальные, культурные и образова-
тельные программы. Вскоре после окончания Шестидневной 
войны во Франции был создан филиал «Объединенного ев-
рейского призыва», который стал основной организацией по 
сбору средств для различных еврейских проектов во Фран-
ции и для Израиля. В 1�82 году его президентом стал барон 
Д. де Ротшильд (род. в 1�42 году). Во Франции расположены 
1  КЕЭ. Т. 5. Кол. 706–717; jewnet.ru.
2  КЕЭ. Том 5. Кол. 762–764.
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штаб-квартиры Европейского еврейского конгресса (европей-
ский филиал ВЕК) и Верховной ложи «Бнай-Брит».

В начале XXI века ведущими еврейскими организация-
ми Франции были: Представительство еврейских учрежде-
ний во Франции (КРИФ; президент Р. Кукерман); Централь-
ная консистория (глава – раввин Ж. Ситрук, переизбранный 
в 2001 году); Объединенный социальный еврейский фонд. В 
феврале 2002 года был принят закон, ужесточавший наказа-
ние за проявления антисемитизма. Создана специальная ми-
нистерская комиссия во главе с премьер-министром, которая 
собирается один раз в месяц для обсуждения всех проявлений 
антисемитизма, который во Франции усиливается по мере ро-
ста влияния радикальных исламистов из числа французских 
граждан арабского происхождения. Комиссия представляет 
свои рекомендации правительству. К началу 2004 года число 
жандармов, охраняющих еврейские учреждения, школы, сина-
гоги, кладбища, увеличилось на 1200 человек. После нападения 
исламистов на редакцию журнала Charlie Hebdo и кошерную 
лавку в Париже в 2014 году все синагоги и еврейские учрежде-
ния в крупных городах охраняются полицией и жандармами.

В 1��2 году в Лионе, в здании, в котором во время Вто-
рой мировой войны помещалось гестапо, был открыт Центр 
по изучению истории Сопротивления и депортации. Одно из 
крупнейших учреждений по увековечиванию памяти жертв 
Катастрофы и изучению современной истории евреев Фран-
ции – Центр современной еврейской документации, создан-
ный в 1�43 году в условиях подполья в Гренобле. В 1��2 году 
было открыто новое здание центра, который включает в 
себя архив, библиотеку, мемориал памяти неизвестного ев-
рея – жертвы Катастрофы. В 1��8 году в Париже в присут-
ствии президента Франции Ж. Ширака и премьер-министра 
Л. Жоспена был открыт Еврейский музей истории и искусств 
в Маре, старинном еврейском квартале Париже.

С 1�81 года во Франции выходят в эфир передачи ев-
рейского радио: в Париже, Ницце, Марселе, Лионе, Тулузе, 
Страсбурге и других городах. В 2004 году в Париже функцио-
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нировали четыре еврейские радиостанции и 15 радиостанций 
работало в провинции. В 1�82 году в Париже было создано 
еврейское кабельное телевидение. Производством еврейских 
теле- и радиопрограмм занимается созданный в 1�86 году Ев-
рейский аудиовизуальный институт.

Многие евреи занимали и занимают ведущие роли в 
политической жизни Франции. Премьер-министрами Фран-
ции были евреи: П. Мендес-Франс в 1�54–1�55 году, лидер 
партии радикал-социалистов; Л. Фабиюс в 1�84–1�86 году, 
первый секретарь Социалистической партии Франции в 
1��2–1��3 году, министр иностранных дел при президенте 
Ф. Олланде. Министерские посты занимали многие евреи, в 
основном представители левого лагеря, в том числе Д. Мейер 
(в 1�43–1�46 году был генеральным секретарем Французской 
социалистической партии, в 1�46–1�4� году – последователь-
но: министром труда, здравоохранения и социального обеспе-
чения); Ж. С. Мок, один из лидеров французских социалистов 
(в 1�45–1�51 году был министром внутренних дел, министром 
обороны, а также заместителем премьер-министра; во время 
мятежа в Алжире в 1�58 году вновь стал министром внутрен-
них дел); Р. Бадинтер (родился в 1�28 году, министр юстиции 
в правительстве социалистов в 1�81–1�86 году, с 1�86 года – 
был избран президентом Конституционного совета Фран-
ции); Ж. Ланг (родился в 1�3� году; министр культуры в со-
циалистическом правительстве в 1�81–1��3 году); Б. Кушнер 
(родился в 1�3� году, министр здравоохранения и гуманитар-
ной помощи в социалистическом правительстве (1��2–1��3), 
известный врач, основавший в 1�71 году организацию «Вра-
чи без границ», а в 1�80 году – «Врачи мира», которые ока-
зывали медицинскую и гуманитарную помощь в различных 
странах мира); Доминик Стросс-Кан (родился в 1�4� году, 
ведущий специалист по вопросам экономики в социалисти-
ческой партии, министр промышленности и внешней торгов-
ли в правительстве социалистов в 1��1–1��3 году), директор 
Международного валютного фонда. Покинул МВФ в резуль-
тате сексуального скандала в 2012 году. В правоцентристских 
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правительствах министерские посты занимала Симона-Анни 
Вейль, министр здравоохранения в 1�74–1�7� году в прави-
тельствах Ж. Ширака и Р. Барра, председатель европейского 
парламента в 1�7�–1�82 году, министр культуры Франции 
в 1��3–1��5 году; Николя Саркози – президент Франции с 
2007 по 2012 год, также по происхождению еврей.

В послевоенный период евреи Франции играли большую 
роль в развитии телевидения, радио и других средств массо-
вой информации. П. Лазарев (1�07–1�72) – известный издатель 
газет и журналов, в том числе «Франс-суар» и «Пари-суар»; 
Ж. Даниэль (род. в 1�20) – член редколлегии одного из веду-
щих изданий Франции, а с 1�64 года – главный редактор еже-
недельника «Ле Нувель» (1�78); С. Моати (род. в 1�46) – ди-
ректор третьего канала французского телевидения в 1�82–1�86 
году; Э. Руло (род. в 1�26) – один из ведущих обозревателей 
газеты «Ле Монд» (1�56–1�60), один из руководителей пер-
вой программы французского телевидения (1�83–1�85), посол 
Франции в Тунисе (1�85–1�86) и другие.

Богатые еврейские семьи продолжают играть ключевую 
роль в развитии французской экономики, хотя экономические 
реформы социалистических правительств в начале 1�80-х го-
дов нанесли тяжелый удар по их экономическому положению 
(в числе наиболее пострадавших были Ротшильды). Одна из бо-
гатейших семей Франции – Лазары, владеющие крупными ин-
вестиционными банками во Франции и США, контрольными 
пакетами акций многих крупных промышленных компаний. 
Их корпорация «Сан-Гобен» контролирует ряд предприятий 
стекольной, целлюлозно-бумажной и лесообрабатывающей 
промышленности, заводы по производству изделий промыш-
ленной керамики; финансовый директор всех этих обществ – 
Р. Лазар (род. в 1�43). Ротшильды владеют банками, в том чис-
ле банком «Ротшильд» в Париже, «Париж-Орлеан банк», «Банк 
Эдмонд де Ротшильд», а также контрольными пакетами акций 
в различных отраслях экономики, в том числе винодельческой 
компании баронов Эдмонда и Биньямина Ротшильдов1.
1  КЕЭ. Т. 9. Кол 378–390.
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Швеция
В Швеции функционируют отделения Всемирного еврей-

ского конгресса, ВСО, ВИЦО, Еврейский национальный фонд, 
ЮДЕ, ОРТ, «Маккаби», Ассоциация шведско-израильской 
дружбы; «Объединенный израильский призыв» – Керен ха-
Йесод»; «Бней Акива Скандинавия»; «Хабад»; Еврейский мо-
лодежный союз Швеции; Еврейское генеалогическое обще-
ство Швеции; Община либерального иудаизма; Шведская 
ассоциация переживших холокост; Шведско-израильский 
информационный центр и другие1.

Страны Америки
Бразилия
Еврейские общины, ортодоксальные, реформистские и 

консервативные, существуют во многих городах Бразилии; по-
всеместно действуют синагоги – как сефардские, так и ашке-
назские. Работают еврейские центры (в крупных городах), де-
сятки благотворительных, культурных, женских, молодежных, 
спортивных организаций, включая отделения всех основных 
сионистских партий и движений, большей частью входящих 
(наряду с территориальными сионистскими ассоциациями) в 
Объединенную сионистскую организацию Бразилии. Коорди-
национными и представительными органами бразильского ев-
рейства являются еврейские федерации штатов, образующие 
Еврейскую конфедерацию Бразилии (основана в 1�51 году), ко-
торая входит в Латиноамериканский еврейский конгресс2.

Аргентина
В 1�70-х – начале 1��0-х годов в Аргентине существо-

вали многочисленные еврейские организации и религиозные 
общины всех направлений. Основное представительное объ-
единение евреев страны – Делегация еврейских ассоциаций 
Аргентины, основанная в 1�33 году и базирующаяся в Буэнос-
1  Сведения по: jewnet.ru.
2  КЕЭ. Том 1+Доп. 2. Кол. 502–504+220–223; jewnet.ru.
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Айресе; важную роль играет также образованный в 1�52 году 
Комитет общин Аргентины («Ва‘ад ха-кехиллот»). Значитель-
ным влиянием пользуется, несмотря на уменьшение числа ее 
сторонников в 1�80-е годы, Сионистская организация Арген-
тины. В Буэнос-Айресе большинство еврейских учреждений и 
организаций (кроме чисто сефардских) находится под эгидой 
Еврейского аргентинского общества взаимной помощи (извест-
но также как «Кехилла» – «Община» на иврите). В 1��2 году в 
Буэнос-Айресе была учреждена крупная благотворительная 
и культурная ассоциация «Фундасьон цдака». В Аргентине 
работает Центральный совет еврейских общин по вопросам 
образования. Во второй половине 1�70-х годов Сионистская 
организация Аргентины при поддержке Тель-Авивского уни-
верситета и «Кехиллы» открыла в Буэнос-Айресе Высший 
педагогический институт Михлелет Шазар (назван в честь 
Ш. З. Шазара) и Центр еврейских исследований1.

Мексика
В 1��6 году еврейское население Мексики составляло 

40 700 человек (0,4% от всего населения страны). Мексикан-
ские евреи создали разветвленную систему организаций. 
Первые сионистские организации возникли в Мексике в нача-
ле 1�20-х годов. Одна из крупнейших – «Нидхей-Исраэль»). В 
Мексике они объединены Центральным комитетом и поддер-
живают тесные связи со Всемирным еврейским конгрессом, 
Американским еврейским комитетом, «Бнай-Брит» и Органи-
зацией еврейских общин Центральной Америки. Еврейский 
спортивный центр («Сентро депортиво исраэлита») – одна из 
крупнейших в мире спортивных организаций, насчитывает 
около 20 тысяч членов. По охвату детей еврейским образова-
нием Мексика стоит на одном из первых мест в мире: около 
65% еврейских детей школьного возраста учатся в еврейских 
школах. Во главе системы просвещения стоит Комитет по 
образованию. Развита еврейская пресса, представленная из-
1  КЕЭ. Т. 1+Доп. 2. Кол. 191–197+69–75; jewnet.ru.
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даниями на испанском и идиш, в том числе еженедельник 
«Пренса исраэлита» (с 1�48), два раза в месяц выходят (с 1�33) 
«Дер вег», «Ди штиме», ежемесячники «Орисонте» (с 1�64), 
«Трибуна исраэлита» (с 1�46 года – орган одноименной ор-
ганизации по борьбе с антисемитизмом), «Ревиста исраэлита 
де Мехико», «Фрайнд», в последние годы – газета «Кешер» и 
другие. Действует еврейский театр. При этом Мексика оста-
ется крупнейшим центром по изданию антисемитской лите-
ратуры на испанском языке1.

Чили
Центральной организацией чилийского еврейства оста-

ется Представительный комитет (входил во Всемирный ев-
рейский конгресс); работает также Сионистская федерация, 
отделения ВИЦО и всех крупных сионистских партий, Объе-
динение сефардских евреев, культурное общество «Бней Ис-
раэль», общество венгерских евреев, ложи «Бнай-Брит», клуб 
«Эстадо исраэлита – Маккаби». Выходили три еженедельные 
газеты – «Мундо худио», «Ла палабра исраэлита» (орган аш-
кеназской общины Сантьяго) и «Эль восеро» (орган сефард-
ской общины). В Сантьяго находились также: Сионистский 
институт имени Д. Бен-Гуриона; Центр документации, соз-
данный организацией «Бнай-Брит»2.

Канада
В 18�2 году в Канаде возникли группы «Ховевей Цион», 

преобразованные в ряде городов к 1�00 году в сионистские ор-
ганизации. В 18�3 году был основан Национальный союз ев-
рейских женщин Канады, в 1�02 году – Еврейский националь-
ный фонд Канады, в 1�07 году – Еврейское колонизационное 
общество Канады, в 1�16 году – отделение женской сионист-
ской организации «Хадасса» (позднее «Хадасса» – ВИЦО). Все 
они существуют до сих пор3.
1  КЕЭ. Т. 5. Кол. 232–235; jewnet.ru.
2  КЕЭ. Т. 9. Кол. 1236–1242; jewnet.ru.
3  КЕЭ. Т. 4. Кол. 66–68.
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Россия
По данным статистики, около 80% населения России со-

ставляют русские и примерно 0,3% – евреи. В нашей стране 
после развала СССР официально действуют:

Централизованная религиозная организация орто-
доксального иудаизма «Федерация еврейских общин Рос-
сии» (ФЕОР). Председатель попечительского совета: Роман 
Аркадьевич Абрамович; председатель общественного совета: 
Иосиф Давидович Кобзон. Главный раввин России: р. Берл Ла-
зар, президент: Александр Моисеевич Борода.

«Джойнт», Американский распределительный коми-
тет, Российское отделение. Развернул на территории России 
сеть благотворительных организаций «Хэсэд». Источник 
финансирования – сбор пожертвований в США со стороны 
основного мирового «фандрейзера» в еврейском мире – UJC 
(Объединенной еврейской общины).

«Керен ха-Йесод». Отделение в России.
«Лишкат ха-кешер ле мемшела». Израильское госу-

дарственное агентство по связям с диаспорой. Ранее очень 
мощная государственная структура, работавшая с советски-
ми евреями.

Российские отделения филиалов ВЕК – Российский 
еврейский конгресс (РЕК). Филиал Всемирного еврейского 
конгресса. Находится под патронажем Европейского еврей-
ского конгресса и ВСО. Филиалы Европейского совета еврей-
ских общин и Евроазиатского еврейского конгресса в РФ.

Федерация еврейских общин России (ФЕОР). Объеди-
няет в основном общины хасидского направления в иудаизме. 
По данным на 2007 год, в состав ФЕОР входят 200 общин в 178 
городах России. Зарегистрирована Минюстом РФ в 1��� году.

Общероссийская общественная организация «Феде-
рация еврейских общин России – Ваад». Образовалась на 
учредительном съезде 18–22 декабря 1�84 года в Москве по 
инициативе группы еврейских организаций и общин (Еврей-
ская культурная ассоциация, Еврейский культурный центр, 
Организация сионистов («Иргун Циони» и др.).
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Орден «Бнай-Брит». Официально действует в России 
с 1�88 года.

Департамент по правозащите и борьбе с антисемитиз-
мом. Создан при Федерации еврейских общин России (ФЕОР) 
при содействии Лиги по борьбе с диффамацией.

«Лига МАГЕН». Общественная организация, создан-
ная для противодействия миссионерской деятельности среди 
евреев. Иными словами – для воспрепятствования переходу 
евреев из иудаизма в другие религии.

Международный институт XXI века. Московский 
вуз, учрежденный Федерацией еврейских общин России 
(ФЕОР) в 2003 году (в 2008 году получил государственную 
аккредитацию).

Общероссийская общественная организация «Россий-
ский еврейский молодежный конгресс» (РЕМК).

Централизованная религиозная организация «Объеди-
нение религиозных организаций современного иудаизма 
в России» (ОРОСИР).

«Гилель» России. Международная еврейская студенче-
ская организация.

Ассоциации сотрудничества «Санкт-Петербург – Из-
раиль».

Всемирный конгресс русскоязычного еврейства (ВКРЕ).
«Ариэль» (Москва). Еврейский информационный центр, 

создан в 1�8� году на основе «неформального» еврейского ин-
формационного центра, осуществлявшего в 80-х годах в Мо-
скве ряд изданий, в том числе и периодических.

Ассоциация сионистов-демократов (АСД) (Москва). 
Создана 1 января 1��0 года по инициативе группы членов 
«Иргун Циони».

«Бейтар» (Союз еврейской молодежи им. Иосифа Трум-
пельдора на территории СССР). Образован на учредительном 
съезде в Москве 13–14 мая 1��0 года (63 делегата из 18 го-
родов Советского Союза). Официальным учредителем ны-
нешнего «Бейтара» является «Иргун Циони» (сионистская 
организация СССР). Основные программные цели и задачи: 
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«борьба за право каждого еврея вернуться на свою родину – 
Израиль»; «защита евреев от духовного, культурного и фи-
зического насилия»; «возвращение евреев к традиционным 
духовным ценностям – к иудаизму», «изучение и распростра-
нение общенационального языка евреев – иврита», «участие в 
воспитании и обучении еврейских детей» и т.д. Считают свои 
цели в основном совпадающими с целями движения «Хабад» 
и «Сионистской организации».

Межрегиональная ассоциация по оказанию благо-
творительной помощи «Идуд Хасадим» (Ассоциация ха-
сидов России).

Благотворительный фонд «Российский еврейский 
конгресс» (РЕК).

Федеральная еврейская национально-культурная ав-
тономия России (ФЕНКА). В Москве действуют Еврейский 
музей и Центр толерантности1.

Украина
Численность еврейского населения на Украине до развала 

СССР, по данным переписи 1�82 года, составляла 488 858 чело-
век. К 1.01.2002 число евреев сократилось до 105 480 человек. 
Евреи продолжают массово покидать Украину. Этот процесс ак-
тивизировался после государственного переворота 2014 года и 
прихода к власти бандеровских националистов и неонацистов. 
Активную антисемитскую кампанию, включая погромы, прово-
дит «Правый сектор», как показали события в Одессе. В системе 
международного сионизма его украинский филиал играет важ-
ную роль как внутри страны, так и на международной арене.

Первая независимая легальная еврейская организация в 
УССР – Черновицкий фонд сохранения еврейского кладбища – 
была создана в июне 1�88 года (с августа 1�88 года – Черно-
вицкий еврейский общественно-культурный фонд). На начало 
2008 года, согласно данным Государственного комитета по на-
циональностям и религии, в Украине было зарегистрировано 
288 национальных еврейских организаций и 2�0 иудейских ре-
1  Сведения по России даны по: jewnet.ru; КЕЭ.



842

в. в. Большаков

лигиозных общин. К ним следует прибавить еще около 100 ев-
рейских благотворительных организаций и фондов.

На Украине работают представительства основных меж-
дународных еврейских организаций – «Джойнта», «Сохнута», 
«Клеймс конференс», «Гиллеля». Офисы «Сохнута» действуют 
более, чем в 70 городах Украины. Представительства «Джойн-
та» – в четырех городах Украины. Под патронатом «Джойнта» 
почти в 70 городах Украины действуют хеседы (благотворитель-
ные центры), обслужившие на пике своего развития в начале 
2000-х годов около 120 тыс. человек. Параллельно в некоторых 
городах на западе Украины существуют и свои собственные 
благотворительные организации, объединенные в систему 
«Милосердие – Маген Авот» (последняя была создана в нача-
ле 1��0-х года «Ваадом Украины» и поддержана Объединени-
ем иудейских религиозных организаций Украины; в 1��6 году 
большинство ее представительств были переданы «Джойнту».

По разнообразию и разветвленности еврейские организа-
ции Украины вполне могут посоревноваться с США, Англией 
и Францией. Вот основные:

Ассоциация еврейских организаций и общин ВААД (член 
Евроазиатского еврейского конгресса).

Еврейский совет Украины.
Всеукраинский еврейский конгресс (ВЕК).
Всеукраинский союз еврейских общественных организа-

ций «Объединенная еврейская община Украины».
Еврейская конфедерация Украины (ЕКУ).
Ассоциация религиозных иудейских организаций «Ха-

бад Любавич» (бывшая Федерация иудейских религиозных 
общин Украины – ФИРОУ).

Объединение религиозных иудейских организаций Ук-
раины (ОИРОУ).

Всеукраинский конгресс иудейских религиозных об-
щин (ВЕК).

Религиозное объединение общин прогрессивного иудаиз-
ма Украины (РООПИУ).
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Образовательный-культурный центр движения консерва-
тивного иудаизма «Мидраша Ционит».

Украинский еврейский студенческий союз.
Американский еврейский распределительный коми-

тет «Джойнт», представительство в Центральной и Запад-
ной Украинею

Международная еврейская студенческая организация 
«Гилель» в Украине, Беларуси, Молдове, Грузии, Азербайд-
жане и Узбекистане.

Представительство Клэймс Конференс в Украине и 
Молдове.

Днепропетровская религиозная еврейская община (ФИРОУ ).
Действуют также многочисленные региональные и го-

родские организации и фонды:
Еврейский общинный центр «Мигдаль», Одесса.
Одесский еврейский культурный центр «Бейт-Гранд».
«ОРТ Украина».
Южноукраинский еврейский университет.
«Хабад – Одесса».
Одесский еврейский университет «Тиква».
Всеукраинский центр изучения холокоста.
«Ткума», Днепропетровск.
Украинский центр изучения истории холокоста, Киев.
Международный Соломонов университет, Киев.
Центр исследований истории и культуры восточноевро-

пейского еврейства, Киев.
Институт иудаики, Киев.
«Киев – Хесед Нахалат Авот Азриель».
Днепропетровский городской благотворительный фонд 

«Еврейский общественный центр им. Розалинд Горвин».
Одесский благотворительный фонд «Хэсэд Шаарей Цион 

им. Гарри и Жаннетт Вайнберг».
Винницкий еврейский благотворительный центр «Хэ-

сэд Эмуна».
«Донецк – Хесед Цедакка».
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Житомирский благотворительный еврейский центр 
«Хэсэд Шломо».

Закарпатский областной благотворительный фонд «Хэ-
сэд Шпира».

Запорожский благотворительный фонд «Хэсэд Михаэль».
Ивано-Франковский благотворительный еврейский центр 

«Хэсэд Лейб».
Кировоградский областной благотворительный общин-

ный еврейский центр «Хэсэд Шломо».
Луганский областной благотворительный фонд «Хэсэд Нэр».
Львовский областной еврейский благотворительный фонд 

«Хэсэд-Арье».
Николаевский еврейский благотворительный фонд «Хе-

сед Менахем».
Миргородский городской благотворительный фонд «Хе-

сед Шахар».
Ровенский благотворительный еврейский фонд «Хэсэд 

Ошер».
Конотопский городской благотворительный фонд «Ев-

рейский общинный центр «Хэсэд Эстер».
Сумской благотворительный еврейский центр «Хэсэд Хаим».
Харьковский областной еврейский благотворительный 

фонд «Хэсэд Шаарей Тиква».
Херсонский областной еврейский благотворительно-об-

щин ный центр «Хэсэд Шмуэль».
Хмельницкий областной благотворительный фонд «Хе-

сед-Бешт».
Черниговский еврейский благотворительный фонд «Хэ-

сэд Эстер».
Еврейский благотворительный фонд.
«Украинский еврейский форум».
Украинский еврейский комитет.
Всеукраинская ассоциация евреев – бывших узников гет-

то и концлагерей.
Киевский еврейский студенческий культурный центр 

«Гилель».
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Одесский еврейский студенческий культурный центр 
«Гилель».

Днепропетровский еврейский студенческий культур-
ный центр «Гилель».

«Мойше Хаус Киев».
«Мойше Хаус Одесса»
Израильский культурный центр в Киеве1.

Беларусь
Согласно данным переписи 1��� года, еврейское население 

республики составляет около 28 тысяч человек, однако, по под-
счетам Евроазиатского еврейского конгресса, евреев в республи-
ке должно проживать не менее 50–60 тысяч. Больше всего евреев 
живет в столице Белоруссии Минске. Остальные действующие 
крупные общины находятся в Бресте, Витебске, Гомеле, Могиле-
ве, Гродно, Бобруйске, Полоцке, Мозыре, Барановичах и Пинске.

Первые еврейские организации в Белоруссии возникли 
в конце 1�80-х годов. В 1�88 году возникает Общество еврей-
ской культуры им. Менделе Мойхер-Сфорима в Бобруйске. 
Тогда же создается Минское общество любителей еврейской 
культуры (МОЛЕК), а в 1��1 году официально регистрирует-
ся Еврейская община Белоруссии, вошедшая в состав «Ваада 
СССР». Наиболее представительная из ныне действующих 
еврейских организаций в стране – Союз белорусских еврей-
ских общественных объединений и общин (СБЕООО). СБЕ-
ООО входит в Евроазиатский еврейский конгресс, активно 
сотрудничает со Всемирным еврейским конгрессом, Евро-
пейским еврейским конгрессом и другими международными 
еврейскими и сионистскими организациями.

В состав СБЕООО входят около 100 организаций из 20 
городов Белоруссии. Кроме СБЕООО действуют:
1  Даные по Украине приведены по отчету Института еврейских политиче-
ских исследований: Сентябрь 2014. Еврейская жизнь в Украине. Еврейское 
агентство для Израиля «Сохнут – Украина» / Опубликовано совместно Фон-
дом Ротшильда («Ханадив») Европа (RF(H)E) и Институтом еврейских поли-
тических исследований. Institute �or Jewish Policy Research (JPR). ORT House, 
126 Albert Street, London NW1 7NE. www.jpr.org.uk.
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Объединение иудейских религиозных общин в Респу-
блике Беларусь (ОИРОБ). В ОИРОБ в основном входят пред-
ставители хасидского движения «Хабад-Любавич».

Иудейское религиозное объединение Белоруссии 
(ИРОБ) объединяет ортодоксальные миснагедские общины.

Ассоциация общин прогрессивного иудаизма объеди-
няет реформистов.

В Белоруссии также действуют республиканские орга-
низации:

Белорусское общественное объединение евреев – быв-
ших узников гетто и нацистских концлагерей.

Белорусский союз евреев – инвалидов и ветеранов 
войны, партизан и подпольщиков.

Общественная благотворительная еврейская орга-
низация «Хэсэд-Рахамим».

Общественное еврейское объединение «Центр под-
держки семьи».

Общественное объединение «Республиканский центр 
“Холокост”».

Республиканское спортивное общество «Маккаби».
Деятельность всех «крышевых» организаций осущест-

вляется при поддержке органов государственной власти Ре-
спублики Беларусь, а также «Джойнта», «Сохнута», Израиль-
ского культурно-информационного центра1.

* * *

Столь разветвленная и активно действующая гло-
бальная система этнически и идеологически идентичных 
организаций международного еврейства, объединившихся 
в международный сионистский концерн, вызывает прежде 
всего вопрос: «А зачем это все было создано и продолжа-
ет функционировать?» Любой конспиролог скажет в ответ: 

1  Сведения даны по: jewnet.ru, КЕЭ и по официальному сайту ЕАЕК www.
eajc.org.
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«Для завоевания евреями мирового господства», и про-
тивникам этой версии будет очень трудно с ним спорить. 
Масштабы всемирной еврейской организации с гигантски-
ми бюджетами еврейских союзов, партий и объединений, 
своей полицией и разведками, своими банками и пропаган-
дистскими органами, даже с представительствами в между-
народных организациях, включая ООН, поражают любого 
исследователя, не говоря уже о рядовом читателе, который 
неожиданно для себя узнает о существовании этой гло-
бальной «сионистской империи». И все же я привел здесь 
данные об этой сети не для доказательства существования 
«всемирного жидомасонского заговора», а для того, чтобы 
определить ее место в системе управления мировой эконо-
микой и политикой, созданной международным финансо-
вым капиталом, органической частью которого является 
сионистский капитал. Но только частью. Как мы видели, 
о его господствующем положении в этой системе говорить 
пока что преждевременно. То же самое можно сказать и о 
глобальной сети сионистских и еврейских организаций, 
замыкающихся на США и Израиль. Реальное их влияние 
не столь уж и велико – больше шума. Но масштабы дей-
ствительно впечатляют. Хотя надо учитывать, что евреи 
Галута далеко не всегда поддерживают сионистов (всего 
26% в США, да и в других странах практически то же са-
мое), но нередко предпочитают платить шекель, чтобы не 
подвергаться травле и остракизму со стороны «правовер-
ных». Нечто подобное ведь было и в СССР со «всенародной 
поддержкой КПСС». Против вроде бы никто не выступал, 
кроме кучки диссидентов. А как дошло до запрета КПСС 
в августе 1��1 года, ни один человек не вышел на площадь 
поддержать «ум, честь и совесть нашей эпохи».

Есть и еще один момент, который нельзя не отме-
тить, говоря о столь очевидной организованности евреев 
по всему миру. Это неизбежное следствие обособленности, 
искусственно поддерживаемое сионистами для тотально-
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го контроля над еврейской массой. Вряд ли можно найти 
какую-либо чисто этническую организацию ветеранов Пер-
вой или Второй мировой войны, кроме еврейской. И если 
есть в какой-либо стране общенациональные объединения 
ветеранов, инвалидов, собачьих парикмахеров или иллюзи-
онистов, то там же будут обязательно созданы организации 
«Евреи – ветераны войны», «Евреи – инвалиды», «Евреи – 
собачьи парикмахеры» и т.д. По сути дела, вся эта глобаль-
ная система сионистских и еврейских организаций есть не 
что иное, как возрождение средневекового гетто, в котором 
раввинат держал под своим контролем всех евреев. В наши 
дни роль раввината и всемирного еврейского Синедриона 
взяло на себя руководство международного сионизма.

Что же касается места сионистов в структуре миро-
вой власти, то оно, конечно, гораздо значительнее по своим 
масштабам, чем доля евреев в населении нашей планеты. И 
масштабы эти с каждым годом наращиваются. Это следует 
учитывать, но не стоит преувеличивать, как многие конспи-
рологи и у нас, и за рубежом. Даже США, как известно, да-
леко не всегда поддерживают Израиль и сионистов в Галуте. 
И уж если самого «великого Герцля» Ротшильды держали в 
свое время за шестерку, то в современной «Корпорации Зем-
ля» мнение его преемников, конечно, принимают к сведе-
нию, но далеко не всегда учитывают при принятии жизненно 
важных глобальных решений.

О том, кто кем вертит – собака по имени США своим 
хвостом по имени «международный сионизм» или же хвост 
собакой, можно судить по одной из публикаций «Нью-Йорк 
Таймс», датированной 2010 годом. Сославшись на аудиоза-
писи, обнародованные Президентской библиотекой и музеем 
им. Ричарда М. Никсона, газета приводит запись разговора, 
который состоялся в 1�73 году, сразу после встречи прези-
дента Никсона с премьер-министром Израиля Голдой Меир. 
В беседе с Никсоном Голда Меир «затронула проблему го-
нений евреев и полуофициального антисемитизма в СССР». 
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Она «предложила в качестве решения усилить американское 
давление на советских чиновников, вынудив их таким обра-
зом дать “добро” на еврейскую эмиграцию». Комментируя 
эту просьбу, один из руководителей масонского еврейского 
ордена «Бнай-Брит», тогдашний государственный секретарь 
США Генри Киссинджер заявил следующее: «Эмиграция 
советских евреев не входит в список приоритетов американ-
ской внешней политики. И даже если их пошлют в газовые 
камеры, это не станет проблемой американцев, разве что 
гуманитарной». Никсон согласился с госсекретарем и ска-
зал, что США не могут «разнести весь мир» ради советских 
евреев, а также назвал представителей этой национальности 
«грубыми, агрессивными и неприятными личностями»1. Из-
вестно, кстати, что Никсон терпеть не мог евреев. Когда во 
время того же визита Г. Меир в США в ее честь был устроен 
прием в Белом доме, Никсон отдал распоряжение – не при-
глашать на этот прием ни одного еврея, кроме тех, кто внес 
деньги в фонд его предвыборной кампании.

Ну а Киссинджер? Неужели он забыл о своих корнях? 
Конспирологи нередко приводят данные о его еврейском 
происхождении для иллюстрации влияния евреев на внеш-
нюю политику США в интересах сионизма. Действительно, 
настоящее имя Генри Киссинджера – Хайнц Киссингер. Он 
родился в религиозной еврейской семье, эмигрировавшей в 
США из Германии в 1�38 году. Родственники будущего гос-
секретаря, оставшиеся в Германии, его родном Фюрте, где с 
давних пор существовала большая еврейская община, были 
истреблены нацистами во время Второй мировой войны. 
Тем не менее еврей и сионист Киссинджер истово служил 
национальным интересам Америки так, как это понимал за-
взятый антисемит Никсон. И все сионистское лобби США 
ничего не могло с этим поделать. Разве что сорганизовали 
Никсону «Уотергейт» в том же 1�73 году. Тут, как говорит-
ся, ни убавить, ни прибавить.
1  The New York Тimes. 12.12.2010.
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ГлаВа ТрЕТьЯ  
Голубая дивизия «холодной войны»

Тот, кто хочет служить сионизму, не 
может не бороться против коммунизма. 
Каждый провал коммунизма – в пользу 
сионизма. Редко встречаются в жизни два 
так резко не совместимых движения.

Зеев Жаботинский

линия разрыва

Разные историки по-разному датируют момент оконча-
тельного расхождения сионизма и коммунизма. И у каждого из 
них есть на то свои основания. Наивно утверждать, что точ-
кой разрыва стали октябрь 1�17 года и приход к власти боль-
шевиков, лидер которых В. И. Ленин в своих работах всячески 
клеймил сионизм и считал, что он больше вреда приносит ев-
рейским рабочим, чем антисемитизм. Большевики, как видно 
из предыдущих глав, активно сотрудничали с сионистами, в 
том числе на уровне ВЦИК, Совнаркома, ВЧК, НКВД и Нар-
комзема вплоть до 1�30 года. В Крыму и на Украине на деньги 
сионистского фонда «Джойнт» было основано более 180 еврей-
ских поселений. Более 17 миллионов долларов были получены 
из США для приобретения земли и обустройства там 25 тыс. 
колонистов-евреев. Будущие олим получали навыки в сельско-
хозяйственных кибуцах в Крыму, чтобы затем начать успешно 
осваивать пустыню в подмандатной Палестине. В тех же песках 
еще в 20-х годах обосновались эмиссары Коминтерна, чаще все-
го бывшие по совместительству и шпионами с Лубянки.

Мировое еврейство не скупилось на комплименты режи-
му Сталина даже в тот момент, когда и сионистов, и масонов, и 
просто евреев-коммунистов из «ленинской гвардии» ставили к 
стенке и последовательно уничтожали в концлагерях ГУЛАГа. 
В 1�28 году не где-нибудь, а на страницах «Бнай-Брит Мэгэ-
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зин», журнала сионистского масонского ордена, появились три 
большие статьи, в которых в исключительно восторженном 
духе рассматривалось положение евреев в Советской России 
на примере кибуцев в Крыму. Автором этого панегирика вы-
ступил великий секретарь ордена «Бнай-Брит» Эмиль Боген, 
который родился в Москве и принимал участие в революциях 
1�17 года. Конечно, в СССР мало кто догадывался, что прави-
тельство Сталина поддерживало тесные отношения с между-
народным еврейским масонским орденом «Бнай-Брит» и сио-
нистским фондом «Джойнт». Это уже в конце сороковых годов 
их будут именовать не иначе, как «подрывными сионистскими 
организациями». Но тогда все было по-другому.

В Израиле и других странах евреи помнят роль Совет-
ского Союза в спасении евреев от последствий «окончатель-
ного решения» Гитлера, в результате чего погибли миллио-
ны ни в чем не повинных людей. И до сих пор руководители 
Израиля чтят подвиг Советской армии, спасшей евреев Евро-
пы от уничтожения.

После вступления СССР в войну его дипломатиче-
ские представители неоднократно встречались с лидерами 
сионистского движения и посещали еврейские поселения в 
Палестине. Вопреки стремлению сионистских лидеров за-
малчивать преступления нацистов, СССР первым привлек 
внимание мировой общественности к фактам массового уни-
чтожения евреев на оккупированных территориях. На базе 
АЕК было налажено сотрудничество с еврейскими органи-
зациями США и Европы. В январе 1�44 года в Москве про-
шла выставка сельскохозяйственной продукции еврейских 
поселений в «Эрец-Исраэль», а в феврале 1�45 года советские 
участники учредительной конференции Всемирной федера-
ции профсоюзов поддержали резолюцию, гласившую, что 
«еврейский народ должен получить возможность продолжить 
строительство своего национального очага в Палестине». 
Надо думать, что без одобрения такой резолюции Сталиным 
доблестные советские профсоюзы никогда бы не посмели от-
крыто поддержать палестинский проект сионистов.
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Все эти факты заставят любого серьезного исследовате-
ля воздержаться от утверждений, будто разрыв коммунистов 
с сионизмом был обусловлен антисемитизмом Сталина. Ав-
торы многочисленных публикаций на эту тему не учитывают 
главного – Сталин не мог себе позволить опуститься до вуль-
гарного антисемитизма, так как свою роль главы Советского 
государства, социалистического содружества, мирового ком-
мунистического и рабочего движения, а также, как говорили 
тогда, «всего прогрессивного человечества», воспринимал не 
как пропагандистские штампы, а буквально и искренне – ве-
рил, что так оно и есть. Известно, что на Ялтинской конфе-
ренции 1�45 года Сталин в беседе с Рузвельтом заявил, что 
он «хорошо относится к сионизму». И до поры слова у него 
не расходились с делом. Предоставим израильскому источни-
ку, Еврейской энциклопедии, изложить события тех лет: «14 
мая 1�47 года А. Громыко, заместитель министра иностран-
ных дел СССР, заявил на специальной сессии Генеральной ас-
самблеи ООН: “...Тот факт, что ни одна западноевропейская 
держава не смогла защитить элементарные права еврейского 
народа и спасти его от рук фашистских палачей, объясняет 
стремление евреев создать свое собственное государство... 
Было бы несправедливо лишить еврейский народ этого права, 
особенно ввиду того, что ему пришлось пережить во время 
Второй мировой войны”. 13 октября 1�47 года советское по-
сольство в США сообщило, что СССР поддерживает план раз-
дела Палестины, а 2� ноября делегации СССР и всех входив-
ших в его состав или зависимых от него стран – членов ООН 
(Белоруссии, Украины, Польши, Чехословакии) проголосова-
ли на сессии Генеральной ассамблеи за соответствующую ре-
золюцию, обеспечив тем самым необходимое для ее принятия 
большинство в 2/3 голосов. На заседании Совета безопасности 
ООН, созванном для обсуждения военно-политической обста-
новки в Палестине, резко обострившейся после утверждения 
плана раздела страны, А. Громыко проявил себя как более по-
следовательный сионист, чем его американский коллега. Он 
отверг как “небеспристрастное и несправедливое”, предложе-



853

кНиГа ТреТьЯ. с ГолУБой ЗвеЗдой ПроТив красНой

ние США обратиться к “арабским и еврейским вооруженным 
группам” с призывом “немедленно прекратить акты насилия” 
и потребовал внести в текст резолюции фразу о “немедленном 
выводе всех вооруженных групп, вторгшихся в Палестину 
извне” (то есть арабских боевиков из соседних стран) и “не-
допущении впредь вторжения таких групп в Палестину”. 30 
марта 1�48 года А. Громыко резко выступил против разрабо-
танного США проекта установления временной опеки ООН 
над Палестиной и отсрочки создания еврейского и арабского 
государств, заявив, что американская делегация пытается та-
ким образом “похоронить” план раздела, и решительно выска-
зался в пользу безоговорочного выполнения резолюции Гене-
ральной ассамблеи от 2� ноября 1�47 года. СССР стал первой 
великой державой, признавшей Государство Израиль де-юре; 
советское руководство организовало (через Чехословакию) 
снабжение Хаганы, а затем Армии обороны Израиля воору-
жением, в том числе тяжелым, вплоть до боевых самолетов, 
и боеприпасами (эти поставки стали важным фактором побе-
ды израильских вооруженных сил в войне за независимость). 
Москва оказала вновь созданному еврейскому государству 
экономическую помощь (через Польшу) и дала согласие на ре-
патриацию в Израиль десятков тысяч евреев из стран комму-
нистического блока (но не из самого СССР)»1.

Сталин, конечно, руководствовался при принятии таких 
решений не любовью к сионизму, а сугубо практическими и 
геополитическими соображениями, исходя из стратегических 
интересов Советского Союза. Поддерживая создание Госу-
дарства Израиль, Сталин «вбивал клин» в отношения США 
и Великобритании и в отношения между США и арабскими 
странами. По свидетельству Судоплатова, Сталин предвидел, 
что арабские страны в последующем повернутся в сторону Со-
ветского Союза, разочаровавшись в англичанах и американцах 
из-за их поддержки Израиля. Помощник Молотова Михаил 
Ветров пересказал Судоплатову слова Сталина: «Давайте со-
гласимся с образованием Израиля. Это будет как шило в за-
1  КЕЭ. Т. 8. Кол. 289–293.
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днице для арабских государств и заставит их повернуться 
спиной к Британии. В конечном счете британское влияние бу-
дет полностью подорвано в Египте, Сирии, Турции и Ираке»1. 
Прогноз Сталина в основном оправдался.

Отношения с Израилем стали портиться после того, как 
там был принят «Закон о возвращении», согласно которому 
каждый еврей принадлежит к «всемирной еврейской нации» 
и по прибытии в Израиль немедленно становится гражда-
нином этого государства. Да Сталин скорее выслал бы всех 
советских евреев в Биробиджан, чем позволил бы получить 
им гражданство Израиля. По-своему подлил масла в огонь 
и первый премьер-министр Израиля Бен-Гурион. В Москве 
рассчитывали, что из него действительно выйдет «палестин-
ский Ленин», т.к. знали о его идеях «слияния социализма с 
сионизмом». Но оказалось, что в таком слиянии он «видел 
путь к осуществлению идеалов древних пророков Израиля», 
а вовсе не реализацию установок «всепобеждающего учения 
Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина». Вскоре после во-
йны стало ясно, что Бен-Гурион сделал ставку на США, а у 
Москвы с этого момента в Израиле, кроме хилой компартии, 
своих людей больше не было. «Ситуация резко изменилась 
уже в первой половине 1�4� года: это было вызвано отказом 
правительства Д. Бен-Гуриона от односторонней ориентации 
на коммунистический лагерь (которому симпатизировали 
многие лидеры доминировавших в то время в стране левосио-
нистских партий), – пишет Еврейская энциклопедия, – и тем, 
что солидарность советских евреев с Государством Израиль 
(одним из ее проявлений стала восторженная встреча, устро-
енная ими в Москве израильскому послу Голде Меир) вызва-
ла недовольство И. В. Сталина. СССР постепенно перестал 
поддерживать Израиль в ООН, отверг его просьбу об оказа-
нии технической помощи»2. Все это способствовало переходу 
Сталина, а вслед за ним и всего социалистического лагеря, на 
позиции антисионизма. Этих позиций СССР и другие страны 
1  Судоплатов П. Цит. соч. С. 349.
2  КЕЭ. Т. 8. Кол. 289–293.
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Варшавского договора за исключением Румынии придержи-
вались вплоть до начала горбачевской «перестройки».

Окончательный разрыв сионистов с коммунизмом прои-
зошел еще при Сталине в связи с делом АЕК. Последней ка-
плей стало «дело врачей». 1� января 1�53 в Кнессете выступил 
главный раввин Израиля Ицхак-Меир Левин, который сказал: 
«Вместо царя Николая Александровича появились Иосиф 
Виссарионович и его сподвижники, преисполненные заста-
релой ненависти к Израилю... Всем нам ясно, что мы стоим 
перед опасностью физического уничтожения 2,5 млн евреев, 
и, хотим мы того или нет, мы обязаны действовать как мож-
но быстрее, так как это касается и нас. Неизвестно, возымеет 
ли действие буря общественного мнения, но у нас нет выбора: 
мы должны бить тревогу, мы обязаны взбудоражить мировое 
общественное мнение…» В тот же день министр иностранных 
дел Израиля М. Шарет осудил «дело врачей».

� февраля 1�53 года члены террористической группы 
«Малхут Исраэль» («Царство Израилево», известна также 
как «црифинское подполье»), в которую входили в основном 
бывшие члены фашистской сионистской группы «Лехи» (см. 
выше), взорвали бомбу на территории советского посольства 
в Тель-Авиве «в знак протеста против антисемитской кампа-
нии в СССР и зависимых от него странах»1. При взрыве никто 
не пострадал, и террористов скоро арестовали и судили. Тем 
не менее сразу после этого теракта в Тель-Авиве СССР разо-
рвал дипломатические отношения с Израилем. Израильский 
историк Н. Кантарович считает, что столь «беспрецедентно 
жесткая реакция СССР на взрыв в Тель-Авиве � февраля 1�53 
года (при подобных действиях в других странах Советский 
Союз просто ограничился бы принятием извинений), завер-
шила процесс разрыва»2. Будем считать, что февраль 1�53 

1  См. подробнее: Ehud Sprinzak. Brother Against Brother: Violence and Ex-Ehud Sprinzak. Brother Against Brother: Violence and Ex- Sprinzak. Brother Against Brother: Violence and Ex-Sprinzak. Brother Against Brother: Violence and Ex-. Brother Against Brother: Violence and Ex-Brother Against Brother: Violence and Ex-
tremism in Israeli Politics �rom Altalena to the Rabin Assassination. New York. 
Free Press, 1999.
2  Канторович Н. СССР + Израиль = Сионизм? // Интернет. Режим доступа: 
http://berkovich-zametki.com/nomer24/Kantorovich1.htm
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года – это и есть точная дата окончательного разрыва сиониз-
ма с коммунизмом. Оттепель, наступившая в их отношениях 
при Хрущеве, не означала возрождения прежней дружбы – 
речь шла лишь о межгосударственных отношениях, а комму-
низм оставался для сионистов по-прежнему неприемлемым.

После смерти Сталина какое-то время казалось, что все 
вернется на круги своя. Были быстро восстановлены диплома-
тические отношения с Израилем. Со стороны советского руко-
водства вроде бы не поступало никаких враждебных сигналов 
в его адрес. Более того, во время вручения верительных грамот 
председателю президиума ВС СССР К. Е. Ворошилову 25 апре-
ля 1�55 года израильским послом, генералом Иосефом Авида-
ром, «первый красный офицер» так растрогался, что сам себя 
обозвал полуевреем. Вот как это было в описании самого гене-
рала Авидара: «По окончании церемонии Ворошилов спросил, 
является ли язык, на котором я выступал, древнееврейским. Я 
ответил, что он не только древнееврейский, но и современный 
еврейский. На что Ворошилов сказал: “Слава Богу!”...

...Во время разговора Ворошилов поинтересовался состо-
янием сельского хозяйства и, получив ответ, заметил: “Хоро-
шо, что вы уделяете столько внимания сельскому хозяйству. Не 
имея развитого сельского хозяйства, вы не сможете закрепить-
ся на этой земле”. После этого разговор зашел о репатриации: 
“Прибывают ли евреи из СССР?” Я ответил, что в прошлом 
евреи России составляли значительную часть населения, но с 
20-х годов их поток прекратился и что теперь прибывают толь-
ко старики, востребованные своими семьями. Но мы надеемся, 
что евреи СССР еще внесут свой вклад в укрепление еврейско-
го государства. На это он никак не отреагировал, но сказал: 
“Хорошо, что вы привозите евреев. Все евреи должны собрать-
ся в Израиле. Если у вас будет хорошо – то многие приедут... 
Мы тоже пытались решить эту проблему... но не все хотят по-
кидать насиженные места, многие евреи заняты в торговле. Ев-
реи не цыгане, им нужно быть вместе”.

...“Еврейский народ – замечательный народ. В сущности, 
еврейский народ и Государство Израиль единое целое... Да и 
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я полуеврей, ведь моя жена – еврейка... Вы много выстрадали 
из-за Гитлера. Только увеличением рождаемости вы сможете 
отомстить ему, только этим”...

...Заметил, что на первых порах молодому государству 
важен вопрос религии. Нужно, чтобы люди во что-нибудь ве-
рили... Поинтересовался положением на границах и произнес: 
“Как жаль, что столько молодых жизней загублено... но если 
это ваша доля, сражайтесь лучше с арабами, а не с нами”. 
Спросив про армию, произнес: “Армия должна быть хорошей 
и смелой. Я уверен, что ваша армия такова. Евреи-солдаты, 
которых я знал, были храбрецами”... Объяснил Семенову (за-
меститель министра иностранных дел), что сионизм проис-
ходит от Сиона, а Сион – это Иерусалим. “Был удивлен”, что 
Иерусалим – столица Израиля...

...Под конец разговора сказал: “Нам не о чем спорить... 
Если у вас будут проблемы, то мы вам поможем”»1.

Оказывается, маршал Ворошилов был еще и убежден-
ным сионистом!

В Израиле, конечно, понимали, что серьезной роли в хру-
щевском окружении Ворошилов не играет. И несмотря на то 
что Ворошилов еще не один раз хвалил сионизм, в израиль-
ском МИДе трезво оценили ситуацию. А. Арох – глава вос-
точноевропейского департамента в письме к Авидару заметил: 
«К сожалению, значение Ворошилова невелико»2. В том, что 
отношение к Израилю в Москве будет достаточно жестким, 
в Иерусалиме достаточно быстро убедились. Все началось в 
середине 1�50-х годов со свертывания советско-израильских 
экономических связей: если в 1�54 году объем товарооборо-
та между двумя странами составил 3 млн долларов, то уже в 
1�55 году – немногим более 1,5 млн; в последующие годы он 
продолжал снижаться. В ООН Советский Союз после 1�53 года 
поддерживал уже не Израиль, а арабские  страны.

С момента своего образования Израиль искусственно 
нагнетал обстановку на Ближнем Востоке. Лидеры арабских 
1  Israel State Archives. 1895 11/117/Z. Avidar to East Europe Department 24/4/1954.
2  Israel State Archives. 1895 11/117/Z. Arokh to Avidar. 14/5/19.
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стран тоже не раз давали для этого повод не столько своми 
воинственными действиями, сколько воинственной ритори-
кой и угрозами «сбросить Израиль в море». Используя это, 
лидеры Израиля апеллировали к мировому сообществу, тре-
буя помощи и защиты, а сами искали повод для конфликта с 
арабскими странами, чтобы разгромить их с помощью сво-
их покровителей, под всемирный шумок предстать «жерт-
вой арабской агрессии» и оттяпать побольше чужих терри-
торий для «Эрец-Исраэль». Весной 1�54 года израильские 
спецслужбы узнали, что премьер-министр Великобритании 
У. Черчилль намерен вывести английские войска из зоны 
Суэцкого канала. В Израиле решили этого не допустить. И 
вот министр обороны Израиля П. Лавон совместно с началь-
ником военной разведки «Аман» Б. Джибли разрабатывают 
тайную спецоперацию «Сюзанна». По ее сценарию израиль-
ские агенты из числа молодых египетских евреев должны 
были совершить серию терактов в местах большого скопле-
ния людей в Каире и Александрии, а также в английских и 
американских консульствах и культурно-информационных 
центрах в этих городах. Все это планировалось изобразить 
как теракты египетских исламистов из организации «Братья-
мусульмане» и таким образом дискредитировать прави-
тельство Насера как якобы неспособное контролировать 
ситуацию в стране. После чего, как надеялись организато-
ры провокации, англичане не решатся вывести свои войска 
из Египта. Однако план этот провалился. В июле 1�54 года 
вслед за взрывами, прогремевшими в каирском и алексан-
дрийском офисах американского информагентства ЮСИА, 
один из израильских агентов-подрывников был взят поли-
цией с поличным на месте преступления. В ходе следствия 
израильские спецслужбы были полностью изобличены как 
организаторы диверсий в Египте. В результате огласки это-
го «грязного дела» разразился громкий международный 
скандал. Премьер-министр Израиля Моше Шарет вынужден 
был сместить в начале 1�55 года со своих постов министра 
обороны Лавона и шефа разведки Джибли. А вскоре и сам 
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Шарет потерял свой пост, когда выяснилась его роль в деле 
Кастнера, сотрудничавшего с Эйхманом, К. Бехером и дру-
гими крупными нацистами, отвечавшими за «окончательное 
решение еврейского вопроса» (см. об этом выше).

Ближний Восток все больше напоминал пороховую боч-
ку. Арабские страны не признавали Израиль. Египет не про-
пускал через Суэцкий канал суда под израильским флагом. 
Израиль игнорировал решение ООН о создании Палестин-
ского государства. Сионисты признавали только библей-
ский вариант ближневосточного урегулирования – передачу 
Израилю всех земель, входивших в границы библейского 
«Эрец-Исраэль»: Иерусалим, Синайский полуостров, сектор 
Газа, Западный берег реки Иордан и Голанские высоты Си-
рии, а также часть Южного Ливана. Великие державы сдела-
ли свои ставки в этой ближневосточной игре за стратегиче-
ские позиции, нефть и влияние, но играли чужими руками. В 
сентябре 1�55 года Советский Союз от имени Чехословакии 
заключил с Египтом сделку о продаже оружия. Египетская 
сторона получила около двухсот военных самолетов, более 
двухсот танков, сотню самоходных пушек, шесть подводных 
лодок и другое вооружение.

США не хотели портить отношений с Саудовской Ара-
вией, Ираком, Ираном и эмиратами, откуда бесконечным по-
током шла дешевая нефть, и напрямую сионистам оружие не 
продавали. В 1�56 году, после национализации Египтом Су-
эцкого канала, у Израиля появился новый союзник – Фран-
ция, с которой был заключен небывало крупный контракт на 
поставку вооружений. В конце июля в обстановке секретно-
сти в Израиль начало прибывать французское оружие. Вскоре 
порох был готов, осталось только поднести спичку.

24 октября 1�56 года в Севре (Франция) состоялись пере-
говоры Великобритании, Франции и Израиля. Так появился 
совершенно секретный «Севрский протокол», о подписании 
которого не были осведомлены даже США. В нем черным 
по белому было записано: «1. Израильские войска начинают 
вечером 2� октября 1�56 года крупномасштабное нападение 
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на египетские силы с целью выхода к Зоне [Суэцкого] канала 
на следующий день»1. После этого должны были вступить 
в действие Англия и Франция и потребовать от Египта воз-
врата канала и права ввести в его зону их войска. Если бы 
последовал отказ, то уже 31 октября их войска, присоединив-
шись к израильским, должны были начать боевые действия 
против Египта.

Все так и получилось. 2� октября 1�56 года Израиль ата-
ковал позиции египетской армии на Синайском полуострове. 
31 октября, после отказа египетского правительства принять 
ультиматум Англии и Франции о возвращении зоны Суэцко-
го канала под их контроль, 300 английских и 240 француз-
ских самолетов (главным образом истребители «Мистэр» и 
«Ураган») подвергли ожесточенным бомбардировкам воен-
ные и гражданские объекты египтян. Операцию поддержи-
вали также израильские ВВС. Так началась англо-франко-
израильская агрессия против Сирии и Египта, вошедшая в 
историю как Синайская кампания. Уже 5 ноября Синайский 
полуостров полностью перешел в руки израильтян.

В тот же день в Москве был собран Президиум ЦК 
КПСС. Он поручил председателю Совета министров СССР 
Н. Булганину обратиться к лидерам Великобритании, Фран-
ции и Израиля с требованием о немедленном прекращении 
боевых действий в Египте. В тот же день Булганин отослал в 
Англию и Францию свое знаменитое «Ракетное послание», в 
котором недвусмысленно пригрозил применить против них 
ракетное оружие.

«…Советское правительство, – говорилось в ноте, – уже 
обратилось в Организацию объединенных наций, а также к 
президенту Соединенных Штатов Америки с предложением 
использовать вместе с другими членами ООН военно-морские 
и военно-воздушные силы для прекращения войны в Египте, 
для обуздания агрессии. Мы полны решимости применением 
силы сокрушить агрессоров и восстановить мир на Ближнем 
1  Интернет. Режим доступа: http://rudocs.exdat.com/docs/index-47987.html? 
page=15.
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Востоке1. В Вашингтоне отказались поддержать своих союз-
ников в этом противостоянии, несмотря на усиленное давле-
ние американских сионистов на Белый дом.

Под давлением ООН, СССР и США союзники были вы-
нуждены отказаться от продолжения военных действий. Из-
раиль остался в одиночестве, но не собирался складывать ору-
жие. 7 ноября Бен-Гурион выступил с речью в Кнессете. В ней 
он дал понять, что Израиль может аннексировать Синай. На 
эту «инициативу» последовал немедленный ответ из Кремля. 
В ноте Д. Бен-Гуриону было сказано, что наступление изра-
ильской армии в Синае «ставит под вопрос самое существова-
ние Израиля как государства». Заодно Москва выразила готов-
ность «разрешить выезд добровольцев» (то есть фактически 
послать регулярные военные части), «пожелавших принять 
участие в борьбе египетского народа за свою независимость»2. 
В Тель-Авиве решили не рисковать. Израильские войска мед-
ленно и неохотно – по 25 километров в день – начали отходить 
с Синая к своим довоенным границам.

США не поддержали Израиль по своим соображениям – 
не хотели дразнить арабов и ставить под угрозу поставки 
нефти с Ближнего Востока. В Белом доме считали, что Бул-
ганин, грозя Лондону и Парижу ракетами, блефовал. Но если 
вдруг Москва решилась бы на такое, Соединенным Штатам 
пришлось бы выступить на стороне своих союзников. После 
обещания Хрущева послать в Египет добровольцев Эйзен-
хауэр заявил, что такого рода решения могут быть приняты 
только с согласия ООН. А в доверительной беседе с тогдаш-
ним директором ЦРУ Алленом Даллесом сказал, что «США 
должны будут объявить войну Советам, если те посмеют ата-
ковать англичан и французов»3. Мир висел на волоске, и его 
1  Послание председателя Совета министров СССР Н.А.Булганина 
премьер-министру Великобритании Антони Идену. Москва. 5 ноября 1956 г. 
// Интернет. Режим доступа: http://www.gumer.in�o/bibliotek_Buks/History/nov_
history_evropa_usa/25.php
2  Правда. 11.11.1956.
3  David Nicholas. A. Eisenhower 1956. The President’s Year o� Crisis – Suez and 
the Brink o� War. N.Y., Simon & Schuster, 2011. P. 250.
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едва удалось спасти от Третьей мировой и Первой ядерной. 
Можно считать, что с этого момента все точки над i были 
окончательно расставлены.

деградация левых

Социалистический сионизм, утвердившийся в Израиле 
в форме кибуцев, многочисленных партий и объединений от 
«Поалей Цион» до МАПАЙ, к концу 50-х годов окончатель-
но порвал с коммунизмом и «реальным социализмом». Это 
случилось одновременно с переходом США и других союз-
ников СССР в борьбе с фашизмом к «холодной войне». В этой 
войне международный сионизм и Государство Израиль с са-
мого начала выступили союзниками антикоммунистов. Объ-
ясняется это как соображениями практической потребности, 
свойственной по Марксу мировому еврейству (см. его работу 
«К еврейскому вопросу»), так и несовместимостью Марксо-
вой концепции «классовой борьбы» с сионизмом. Тут был, 
признаем, прав Жаботинский, ибо без помощи еврейских 
банкиров и олигархов Государство Израиль не стало бы жиз-
неспособным, да и не было бы таковым сегодня. Жаботин-
ский выдвинул лозунг классового единства евреев «Хад нес» 
(в перевод с иврита – «Только одно знамя», то есть единая 
национальная цель, в противоположность двойственности 
сионистско-социалистической идеологии, в которой соедине-
ны классовая и национальная цели). Как только государствен-
ный сионизм перешел от теории к практике государственного 
строительства, у левых сионистов начался массовый отход от 
программ «конструктивного социализма» Нахмана Сыркина 
и поборника «разжигания классовой борьбы в ишуве» Бера 
Борохова к практическому антикоммунизму Жаботинского.

Аналогичный поворот произошел в 80-е годы и в Социн-
терне, в руководстве которого по-прежнему доминировали 
евреи-социалисты и левые сионисты. В своей Стокгольмской 
декларации 1�8� года Социнтерн окончательно отрекся от 
марксизма и вместо классовой борьбы провозгласил «классо-
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вый мир». И это же проповедуют в своих программах совре-
менные израильские левые социалисты из блоков «Авода» и 
«Новое движение – Мерец», входящие в Социнтерн. Так осу-
ществился переход международного сионизма к идейному кре-
до «Цеире Цион»: «Социализм стоит сионизму поперек доро-
ги» и к антикоммунизму Зеева Жаботинского.

Выступать под левыми лозунгами и вместе с тем про-
водить политику перманентной агрессии против соседних 
арабских стран, не прекращая при этом репрессии против 
палестинских арабов – а именно этим были отмечены годы 
нахождения у власти левых сионистов из МАПАЙ и МА-
ПАМ, – было по меньшей мере лицемерным и нелогичным. 
Влияние МАПАМ, МАПАЙ и других левых партий, которые 
в конечном итоге стали блокироваться с правыми сионистами, 
постепенно сходило на нет. На обломках МАПАЙ возникла 
«Авода», которая считает себя социал-демократической и си-
онистской партией и входит в состав Социнтерна. В 1�6� году 
она входила в новый блок «Маарах» вместе с партией «Ма-
пам», вплоть до распада «Маараха» в 1��1 году. Вместе с 
«Аводой» в Социнтерн входят израильские «зеленые» – еще 
одна сионистская, левофланговая социал-демократическая 
партия «Мерец Яхад». 22 декабря 2008 года «Мерец» объе-
динился с партией «Хатнуа Хахадаша» («Новое движение»). 
На выборах в феврале 200� года этот альянс с треском про-
валился, выиграв только три места в Кнессете. В целом на 
тех выборах левые израильские партии (включая «Аводу») 
потерпели жестокое поражение, небывалое со времен основа-
ния еврейского государства.

Израильские «зеленые», однако, прославились на весь ев-
рейский мир после того, как 22 октября 2002 года член партии 
«Мерец» Узи Эвен вошел в историю, став первым открытым 
гомосексуалистом – членом Кнессета. Газета «Джуиш ньюс 
уикли» напомнила в связи с этим, как в свое время депутат 
от ортодоксальной религиозной партии «ШАС» Моше Майя с 
трибуны Кнессета зачитал, что сказано в Торе про гомосексуа-
листов: «Их, безусловно, надо предавать смерти. И кровь их 
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будет на них!» В наши дни в Кнессете стали более терпимы к 
геям и даже отменили прежний запрет на их допуск к службе 
в израильской разведке. Тем не менее избрание Эвена вызва-
ло взрыв эмоций у его коллег-ортодоксов. Депутат от «ШАС» 
раввин Ниссим Зеев заявил, что появление Эвена в Кнессете 
«символизирует озверение человечества», добавив, что Эвен 
должен быть «спрятан под ковер» и ему следует запретить вход 
в Кнессет. В ответ на это Эвен посоветовал ортодоксальному 
раввину самому спрятаться под ковер от стыда, т.к. ребе Зеев 
известен тем, что однажды при совершении обряда обрезания 
новорожденному мальчику обрезал ему член слишком корот-
ко1. «О времена, о нравы!» – воскликнули бы по этому поводу 
по примеру римлян правоверные иудеи.

Единственной по-настоящему левой партией в Израи-
ле остается блок «ХАДАШ». Эта несионистская «еврейско-
арабская партия», по ее собственной характеристике, опи-
рается в основном на арабских граждан Израиля, хотя за нее 
голосуют и многие евреи, имеет небольшое, но достаточно ста-
бильное представительство в Кнессете (четверо были избраны 
в 2008 году, из них три араба и один еврей). Одной из полити-
ческих организаций, основавших движение «ХАДАШ», была 
партия «Раках» («Новый коммунистической список»), которая 
в 1�8� году была переименована в «Маки» (акроним на иври-
те от названия «Израильская коммунистическая партия»). В 
рамках «ХАДАШ» она сохранила свой независимый статус. 
Особой популярностью коммунисты в Израиле не пользова-
лись, а после распада СССР, когда были опубликованы данные 
о том, что они находились на содержании Москвы, партия под-
верглась нападкам со всех сторон и практически распалась (в 
1�80 году, например, Компартии Израиля по решению Полит-
бюро ЦК КПСС было выделено 400 тысяч долларов США2).

Игра в коммунизм для сионистов была необходима на 
определенном этапе для завоевания влияния среди евреев, 
1  Jewish News Weekly. 11.11. 2002.
2  См.: АПРФ ЦК КПСС. Совершенно секретно. Особая папка. № П230/34. Выпи-
ска из протокола № 230 заседания Политбюро ЦК КПСС от 29 декабря 1980 г.
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большинство которых в XIX–ХХ веках никак нельзя было от-
нести к богатым и даже хорошо обеспеченным людям. И среди 
этих пролетариев физического и умственного труда симпа-
тии к коммунизму были вполне объяснимы. Они ринулись и 
в русские, как и в другие революции, потому что элементарно 
хотели жить лучше. В этом же причина финансового участия 
еврейских финансистов и в поддержке коммунизма, и в под-
держке сионизма, как в левой, так и в правой разновидности 
оного – они хотели жить еще лучше за счет «гоев».

Выходец из Латвии Хаим Ицхак Берман (1�2�–1��8), 
ортодоксальный еврей, обозреватель английской сионист-
ской газет «Джуиш Кроникл» и известный автор сотен афо-
ризмов, спрашивал своих единоверцев: «За что же вы ругаете 
коммунизм?» И отвечал: «Именно коммунизм свергнул не-
навистного царя, именно коммунизм устранил ограничение 
в правах евреев и запретил антисемитизм, и именно комму-
низм, по крайней мере в начале, открыл возможности для 
выдвижения евреев»1. Если задать вопрос Бермана в наши 
дни, то в ответ услышишь все то же – антисемитизм ком-
мунистов, преследования евреев, запрет на выезд в Израиль. 
Все это имело место, но когда это было выгодно сионистам, 
они на это закрывали глаза, а когда нужно было – протесто-
вали под штандартами антикоммунизма по всему миру про-
тив «преследования евреев за железным занавесом». Основ-
ная идеология и вера у правых и у левых сионистов, а также 
у тех, кто из сионистов подался в большевики, была на всех 
одна – иудаизм. Не случайно американская газета «Еврей-
ская хроника» в апреле 1�1� года утверждала: «То, что сре-
ди большевиков столько много евреев, просто отражает тот 
факт, что идеи большевизма во многих местах являются и 
самыми лучшими идеями иудаизма»2.

Длительный опыт сионизма по части мимикрии, соци-
альной демагогии и обмана мирового общественного мнения, 
умноженный на долголетнюю работу сионистской пропаган-
1  Jewish Chronicle. 30.08.1991.
2  Jewish Chronicle. 04.04.1919.
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ды, дезориентировал многих исследователей, даже тех, кто ис-
кренне пытался разобраться в запутанном клубке многочис-
ленных левых сионистских организаций. Сионизм с утоми-
тельным однообразием играл в «разногласия», «конфликты», 
«теоретические споры», «разлады» и семейные ссоры, всячески 
пытаясь изобразить дело таким образом, что в «товарищах» по 
международному сионистскому концерну «согласья нет», а по-
тому и говорить о сионизме как о чем-то едином, сплоченном, 
четко организованном и в высшей степени дисциплинирован-
ном якобы не имеет никакого смысла. Но это все из серии анек-
дотов раввина Бермана: «Если сошлись три еврея, это значит, 
что они представляют три различные партии».

Знакомясь, в частности, с сионистскими организациями 
США, мы нашли в программе лишь одной из них – Антиком-
мунистической еврейской лиги (Лига защиты евреев – это, как 
говорится, особая статья) официальное объявление о ее кон-
кретной антикоммунистической направленности. Все другие 
эту направленность прикрывают расплывчатыми фразами о 
«поощрении религиозного воспитания», «помощи Государству 
Израиль», «поддержке американизма» и т.д. и т.п. Сионизм 
куда охотнее предстает в тоге поборника «всеобщей демокра-
тии», «гуманизма» и «справедливости» по Брандайсу.

Международный сионизм долгое время избегал всякой 
прозрачности, предпочитает и по сей день действовать из-за 
угла, втихомолку, не объявляя громогласно своих конечных 
целей. Откровений – вроде тех, что содержатся в протоко-
лах заседаний «Цеире-Цион», состоявшихся в 1�18 году, и в 
стенографической записи переговоров сионистов с Петлю-
рой, – прямых объявлений о том, что «сионизм и коммунизм 
абсолютно несовместимы», не так уж много даже в трудах 
Жаботинского. Не говоря уже о том, что быть антикоммуни-
стом в приличном обществе даже на Западе считалось дур-
ным тоном. Как, впрочем, быть и критиком сионизма. Спе-
кулируя на страданиях евреев во время войны, сионистская 
пропаганда любые выступления против сионизма, а особен-
но разоблачения его связей и сотрудничества с нацистами, 
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шельмовала как антисемитские, как попытки возрождения 
«геббельсовской пропаганды против евреев», а то и как «при-
зыв к погромам». При этом сионистские службы дезинфор-
мации всегда представляли дело так, что сионизм и евреи – 
слова-синонимы, хотя, как мы знаем, это не соответствует 
истине. На деле же сионисты практически не выступали 
против действительного антисемитизма, а наоборот, блоки-
ровались с самой черносотенной реакцией в своих целях. Об 
этом открыто говорили сами сионистские лидеры. Напомним 
об их малоизвестных высказываниях. Сам основоположник 
сионизма Теодор Герцль предрекал: «Антисемиты станут на-
шими лучшими друзьями, а антисемитские страны – нашими 
лучшими союзниками»1.

В. Жаботинский в 1�05 году признал очевидное: «Как до-
вод для сионистской агитации, антисемитизм, особенно “воз-
веденный в принцип”, конечно, весьма удобен и полезен».

Видный сионист Лео Вертгеймер в 1�18 году в своей кни-
ге «Юдофобия и евреи» восторгался: «Антисемитизм – ангел-
спаситель евреев, который заботится о том, чтобы евреи оста-
лись евреями… Антисемиты пробудили еврейское сознание у 
многих евреев, которые не хотели быть евреями».

Иешуа Гольдман 30 декабря 1�64 года на Двадцать шестой 
конференции Всемирного сионистского конгресса в Израиле 
заявил: «Величайшей опасностью для еврейства и еврейского 
единства является отсутствие антисемитизма».

И наконец, социалист Бен-Гурион, «палестинский Ле-
нин», писал в еврейской газете «Кемпфер», издающейся в 
Нью-Йор ке, еще до того, как он стал самым первым премьер-
ми нист ром Израиля: «Если бы у меня была не только воля, 
но и власть, я бы подобрал группу сильных молодых людей... 
Задача этих молодых людей состояла бы в том, чтобы зама-
скироваться под неевреев и, действуя методами грубого анти-
семитизма, преследовать... евреев антисемитскими лозунгами. 
Я могу поручиться, что результаты с точки зрения значитель-
ного притока иммигрантов в Израиль из этих стран были бы 
1  Diaries o� Theodore Herzl. Т. 1. Патай, 1960. С. 83-84.
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в десять раз больше, чем результаты, которых добивались ты-
сячи эмиссаров чтением бесплодных проповедей».

Вот поэтому Альберт Эйнштейн и считал, что причи-
ной антисемитизма являются сами евреи. В своем дневнике 
он писал: «Антисемитизм – это не что иное, как антагони-
стическое отношение неевреев к евреям, вызванное самими 
евреями (курсив мой. – В. Б.). Еврейские группы процветали 
на угнетении и на том неприятии, которое они всегда встре-
чали в мире... основной причиной этого является использова-
ние ими образов врагов, которые они создают для того, чтобы 
сохранить солидарность» (из статьи Альберта Эйнштейна, 
опубликованной в журнале Collier 26.11.1�38).

Тут добавить нечего, кроме как то, что сионизм всяче-
ски пропагандировал выступления антисемитской реакции и 
правых конспирологов, отождествляющих сионизм с комму-
низмом (см. например, статью «Zionism and Communism» в 
журнале «Newsweek» от 21. 12. 1�70). Журналистов же, уче-
ных и политиков, выступавших с антисионистских, а вовсе не 
с антисемитских позиций, сионисты подвергали моральному 
остракизму, психологическому террору, а то и физической 
расправе. Наш анализ взаимоотношений сионизма и комму-
низма был бы неполным без рассказа о том, как латентный 
антикоммунизм сионистов перешел в воинствующий. Это 
случилось именно в годы «холодной войны», продолжавшей-
ся вплоть до распада СССР, когда «железный занавес» рас-
колол мир на два враждующих лагеря

Пособники джо Маккарти

В 1�31 году Герберт Гувер, бывший тогда президентом 
Соединенных Штатов, заявил в одном из своих интервью: 
«Говоря по правде, цель моей жизни – уничтожение Совет-
ской России»1. Для тех, кто знал историю Гувера, это было 
весьма неожиданным заявлением. Когда в 1�21–1�22 годах 
массовый голод в Советской России охватил 35 губерний с 
1  San-Francisco News. 13.08.1931.
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общим населением в �0 миллионов человек, из которых го-
лодало не менее 40 миллионов, именно Герберт Гувер поспе-
шил ей на помощь. Он в то время возглавлял «Американскую 
администрацию помощи» (ARA), которая помогала прежде 
всего голодающим Поволжья, где уже были отмечены случаи 
людоедства. К моменту окончания своей деятельности ARA 
потратила в пользу России 61,6 млн долларов (или 123,2 млн 
золотых рублей). Эту помощь в последующие годы в СССР 
всячески замалчивали. Прежде всего потому, что руковод-
ство большевиков возненавидело Гувера за его самостоятель-
ность. Он поставил два условия: чтобы в деятельность АРА 
никто в СССР не вмешивался и чтобы граждане США, содер-
жавшиеся в советских тюрьмах, были выпущены на свободу. 
Это взбесило Ленина: «Подлость Америки, Гувера и Совета 
лиги наций сугубая, – писал он в Политбюро. – Надо наказать 
Гувера, публично дать ему пощечины, чтобы весь мир видел, 
и Совету лиги наций тоже». Но у Ленина не было выбора, и 
он уступил. 21 августа ARA подписала с Максимом Литвино-
вым в Риге договор о предоставлении помощи.

Только по официальным советским данным, дефицит на-
селения СССР за период с 1�20 по 1�22 год составил 5,1 млн 
человек. Утраты оказались бы значительно большими, если бы 
не усилия Гувера, благодаря которым удалось спасти жизнь 
по крайней мере � млн человек. В письме руководителю ARA 
Горький приветствует его поступок как не имеющий себе рав-
ных: «Ваша помощь будет вписана в историю как уникальное, 
гигантское свершение, достойное величайшей славы, и на-
долго останется в памяти миллионов русских… которых вы 
спасли от смерти». Историк Ричард Пайпс писал: «Многие 
государственные деятели занимают видное место в истории 
благодаря тому, что послали на смерть миллионы людей; Гер-
берт Гувер, скоро забытый в России, а впоследствии президент 
США, имеет редкую возможность занять достойное место в 
людской памяти как спаситель миллионов»1.
1  Ричард Пайпс. Русская революция. Книга 3. Россия под большевиками 
1918-1924.
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В пик активности в ARA работало 300 американских 
граждан и более 120 тысяч советских. И хотя Гуверу обеща-
ли в дела АРА не вмешиваться, ее сотрудники все время на-
ходились под колпаком чекистов. Позднее, когда ARA была 
расформирована, ее обвиняли в СССР во всех смертных гре-
хах, включая шпионаж. К тому же, следуя указаниям Ленина, 
Гувера все-таки унизили, отказав ему в праве разрабатывать 
нефтяные месторождения в СССР. А Гувер начал заниматься 
русской нефтью еще в 1�0� году, когда только-только нача-
ли разрабатывать майкопские месторождения. За один год 
он организовал одиннадцать нефтяных компаний, в которых 
сам держал контрольный пакет акций. В результате любовь 
Гувера к нашей стране обернулась ненавистью к Советской 
России, которую он после своей эпопеи по борьбе с голодом 
захотел уничтожить.

Не преувеличу, если скажу, что той же самой цели при-
держивались и все его преемники в Белом доме. Будь Ленин 
гибче, может быть и наши отношения с Америкой сложились 
бы иначе. Но история, как известно, сослагательного накло-
нения не имеет. Антикоммунизм стал национальной идеоло-
гией Соединенных Штатов, и к этому в значительной степе-
ни приложили руку сионисты, как внутри Советской России, 
так и вне ее пределов.

В начале 50-х годов в США начинается эра маккартизма, 
названная так по имени бесноватого сенатора Джо Маккарти, 
шефа Комиссии сената по расследованию антиамериканской 
деятельности (КРААД), нагнетается антикоммунистическая 
истерия, идет непрекращающаяся эскалация «холодной во-
йны», которую многие любители бряцать оружием не раз за 
послевоенный период пытались обратить в горячую. Сионизм 
и маккартизм в это время звучат как синонимы. И не случай-
но – реакция руководства международного сионизма на «дело 
ЕАК» и затем на «дело врачей» была самой резкой. В 1�51 
году, выступая на заседании исполкома Сионистской органи-
зации Америки, тогдашний председатель СОА Брауди заявил: 
«Теперь, после включения Турции и Греции в Атлантический 
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пакт, открылась возможность создать железный барьер против 
СССР от Скандинавии до Персидского залива»1. Брауди явно 
подыграл Черчиллю, который ввел термин «железный зана-
вес» [1] в понятийный ряд «холодной войны». Штандарт анти-
коммунизма был незамедлительно поднят и в Израиле. Все 
разговоры о «демократическом» и «социалистическом» еврей-
ском государстве остались лишь для парадных вывесок и попу-
лярных брошюр для легковерных туристов. 5 августа 1�52 года 
в израильском «Аль-Хамишмар» появляется комментарий по 
поводу выступления тогдашнего министра иностранных дел 
Тель-Авива М. Шарета, где говорилось буквально следующее: 
«Активное участие евреев США в строительстве нашего госу-
дарства зависит от того, насколько внешняя политика Израи-
ля будет интегрирована в глобальную политику Вашингтона. 
Наши еврейские братья за океаном не помогут нам, если мы не 
подчинимся воле их правительства»2. Чем же обернулось такое 
подчинение? Биограф Бен-Гуриона Михаэль Бар-Зохар отме-
чает в этой связи один существенный момент: «Опыт синай-
ской кампании (1�56 года. – В. Б.) убедил его (Бен-Гуриона) в 
том, что без поддержки или, по крайней мере, без доброй воли 
американцев он не сможет больше смело действовать. К сча-
стью, существовало одно средство привлечения Соединенных 
Штатов – с помощью использования коммунистической опас-
ности (курсив мой. – В. Б.). Итак, Бен-Гурион старался сделать 
все, чтобы Вашингтон считал его поборником антикоммуниз-
ма на Ближнем Востоке»3. «Палестинский Ленин» быстро пре-
вращался в «палестинского Маккарти».

В январе 1�57 года президент Эйзенхауэр обратился к 
конгрессу за разрешением «сотрудничать в районе Среднего 
Востока в области экономического развития, военной помощи 
с любой страной, которая этого захочет», и потребовал пре-
доставить ему право «использовать вооруженные силы США 
для защиты средневосточных стран от неприкрытой воору-
1  New York Post. 25. 9. 1951.
2  Al Hamishmar. 5.03.1952.
3  Political A��airs. July 1971.
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женной агрессии со стороны любой страны, контролируемой 
международным коммунизмом». Так родилась пресловутая 
«доктрина Эйзенхауэра»1. Для вящего убеждения конгресс-
менов ЦРУ в начале 1�57 года инспирировало заговор про-
тив иорданского короля Хусейна, предоставив тем самым 
правительству и конгрессу США «доказательства» наличия 
«коммунистического заговора, угрожающего Иордании и 
Сирии». В марте 1�57 года обе палаты Конгресса США одо-
брили «доктрину Эйзенхауэра», развязав руки американской 
военщине на Ближнем Востоке. Международный сионизм, 
не успокоившийся после провала тройственной агрессии 
1�56 года против ОАР, предпринимал лихорадочные усилия 
для того, чтобы «доктрина Эйзенхауэра» как можно скорее 
проводилась в жизнь. Обнадеживая правителей Израиля и 
международный сионистский концерн, тогдашний государ-
ственный секретарь США Джон Фостер Даллес писал в пись-
ме Бен-Гуриону в августе 1�57 года: «Я уверен, что вы раз-
деляете наше беспокойство в связи с недавними событиями в 
Сирии. Мы внимательно изучаем эту проблему, и мы хотели 
бы перейти к обмену мнениями с вашим правительством по 
этому вопросу в ближайшем будущем»2.

Какие же «события» имел в виду Даллес? После прихода 
к власти нового правительства Куатли в Дамаске был подписан 
оборонительный военный пакт между Сирией и Египтом. В 
конце 1�56 года президент САР Шукри Куатли посетил Совет-
ский Союз. Патриотические силы Сирии и Египта выступили 
за дружбу с Советским Союзом. Арабские страны укрепляли 
свое единство. Все это вызвало тревогу Уолл-Стрита и руковод-
ства международного сионизма. Бен Гурион прямо потребовал 
от США вмешательства в дела Сирии. В книге «Вооруженный 
пророк» приводится его ответ на обращение Даллеса: «Пре-
вращение Сирии в базу международного коммунизма – это 
одно из самых опасных явлений, с которыми приходится стал-
киваться свободному миру... Я хотел бы обратить Ваше вни-
1  In�ormation Please Almanac. 1961. P. 531.
2  Political A��airs. July 1971.
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мание на катастрофические последствия, которые неизбежны, 
если международный коммунизм сумеет утвердиться в самом 
сердце Ближнего Востока. Я полагаю, что свободный мир не 
должен мириться с такой ситуацией. Все зависит от твердой и 
решительной линии, занимаемой Соединенными Штатами как 
одной из ведущих держав свободного мира»1.

Историю тех лет полезно вспомнить. «Здесь,– писал о со-
бытиях того времени один из лидеров Компартии США Хай-
мен Лумер, – мы имеем корни сговора, кульминационным мо-
ментом которого явилась израильская агрессия в 1�67 году, так 
же как предыдущий сговор с английским и французским им-
периализмом привел к вторжению на Синайский полуостров в 
1�56 году. В 1�58 году израильское правительство поддержало 
высадку американских и английских войск в Ливане и Иорда-
нии после антиимпериалистической революции в Ираке. Оно 
приветствовало “Багдадский пакт” [2] и “доктрину Эйзенхауэ-
ра” [3], эти два орудия империалистического господства под 
личиной “антикоммунизма”»2.

Формально Израиль не был участником Багдадского пак-
та. Но, по сути, стал одной из его опор на Ближнем Востоке. 
После своей агрессии 1�56 года против Египта и Сирии, прова-
лившейся в результате весьма жесткой позиции Москвы, Изра-
иль, уже более не маскируясь, вступил и в «холодную войну» 
на стороне США.

Вкупе с ультра

Международный сионизм, который с самого начала вы-
ступал в этой войне, как одна из ударных когорт «крестово-
го похода» против коммунизма, в те годы принимал самое 
активное участие не только в пропагандистских антикомму-
нистических кампаниях, но и в прямой подрывной деятель-
ности против Советского Союза и других стран социализма. 
Антикоммунизм сионистов в те годы использовала и внутриа-
1  Ben Gurion. The Armed Prophet. N.Y., 1969. P. 241–242.
2  Political A��airs. July 1971.
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мериканская реакция. Ряд весьма известных ныне сионистов, 
таких как Меир Кахане, Дубинский и другие, оказывали пря-
мые услуги антикоммунистической «Комиссии по расследо-
ванию антиамериканской деятельности». В годы «холодной 
войны» сионисты действовали плечом к плечу с ультрапра-
выми силами США и с годами составили среди ультра весьма 
значительный и влиятельный контингент, в котором нередко 
действовали и своего рода выкресты от идеологии – бывшие 
коммунисты и сионисты-социалисты. Это, кстати, характерно 
для тех, кто заражен еврейским национализмом: они свободно 
используют различные политические вывески для прикрытия 
своей сионистской сущности.

«Пожалуй, наилучшим организатором крайне правых 
сегодня является бывший коммунист по имени Марвин Либ-
ман, – писал в те годы Ричард Дудман в своей книге «Люди 
ультраправого крыла». – Если в “Нью-Йорк Таймс” появляется 
“платное объявление” на целую страницу в поддержку дела 
правого крыла, есть все шансы предполагать, что это объяв-
ление поступило из офиса Либмана на �-м этаже дома 7� по 
Мэдисон-авеню»1. В 50-х годах на этой улице, где располо-
жены крупнейшие рекламные агентства США, обосновалась 
контора «Марвин Либман ассошиэйтс инкорпорейтед», а так-
же многочисленные ультраправые организации, сколоченные 
«бывшим коммунистом». Это пресловутый «Комитет одно-
го миллиона», выступавший против принятия КНР в ООН, 
«Американо-азиатский образовательный обмен» и «Комитет 
общественных отношений» компании «Макгроу – Эдисон». 
Там же располагался офис и «Великой нью-йоркской школы 
антикоммунизма». Ею руководил все тот же Марвин Либман. 
Бывший «комсомолец» был одним из основателей и ультра-
правой организации «Молодые американцы за свободу». Что 
же это за «фанатичный» ультра? Каковы основные вехи его в 
общем не такой уж и долгой биографии? Он родился в 1�24 
году, в 1�38-м вступил сначала в американский комсомол, а за-
тем и в Компартию США. Был в ней вплоть до 1�45 года. Как 
1  Richard Dudman. Men o� the Far Right. N.Y., 1962. P. 144.
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пишет Дудман, «Либман вышел из партии, потому что был не 
согласен с исключением из нее Эрла Браудера»1.

Эрл Браудер был «засланным казачком» Коминтерна в 
Соединенных Штатах. Начав свою революционную карьеру 
профсоюзным активистом в Канзасе, он провел 1�20-е годы в 
России, где сблизился со сторонниками Сталина и со своей бу-
дущей женой Раисой. «Эрл верил в Сталина, с благословения 
которого он и стал в 1�32 году лидером компартии США, – пи-
сал журнал «Форбс» («Форбс» немного ошибся. Браудер воз-
главлял КП США с 1�34 по 1�44 год – В. Б.). – Вернувшись 
в охваченную депрессией Америку, Эрл Браудер вскоре стал 
настолько известным борцом за права рабочих, что даже попал 
на обложку журнала Time. Для коммунистов это были времена 
головокружительного успеха, и Эрл дважды боролся за прези-
дентское кресло с Франклином Рузвельтом, – писал «Форбс». – 
Недавно появились доказательства того, что он внедрял шпио-
нов в американское правительство. Товарищи по компартии, 
не разделявшие взгляды своевольного Эрла, сместили его с 
поста главы партии в 1�45 году, когда он чересчур отклонился 
от политической линии, диктуемой Москвой, и стал ратовать 
за альянс со сторонниками Рузвельта»2. Действительно, по-
пав в Америку и возглавив компартию, в руководстве которой 
традиционно доминировали евреи, он быстро разочаровался в 
марксизме и стал классическим «оппортунистом, ревизиони-
стом и ренегатом». Иначе в СССР его не называли с тех пор, как 
в мае 1�44 на Двенадцатом съезде компартии США ему и его 
еврейскому политбюро удалось под предлогом «обеспечения 
национального единства американцев» провести резолюцию о 
роспуске компартии и замене ее беспартийной Коммунисти-
ческой политической ассоциацией. В июле 1�45-го верные ко-
минтерновцы во главе с У. Фостером и Ю. Деннисом созвали 
чрезвычайный Тринадцатый съезд, который восстановил ком-
партию, а в феврале 1�46 года Браудер и его сиониствующие 
подельники вроде Либмана были официально исключены из 
1  Ibidem.
2  Браудеровское движение // Forbes. № 3, 2006.
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рядов коммунистов. После этого до конца жизни Браудер пы-
тался доказать, что он был прав. В 1�58 году он написал книгу 
«Маркс и Америка», в которой доказывал, что марксистское 
учение неприменимо к условиям США, вызвав тем самым 
восторг американских социал-сионистов. Его книгу взяли на 
вооружение профессиональные антикоммунисты. Обо всей 
этой истории, может быть, никто бы и не вспомнил, если бы не 
Уильям Браудер, внук Эрла Браудера. «Он пошел в компанию 
Salomon Brothers в самом начале разработки великой прива-
тизационной золотой жилы 1��0-х годов в России, когда при-
мерно половина российского национального богатства была 
перераспределена между двумя десятками олигархов, – писал 
о нем журнал «Ньюсуик». – Он сам пошел в бизнес и создал 
инвестиционный фонд объемом 4,5 миллиарда долларов»1. 
Это и был тот самый фонд Hermitage Capital, интересы кото-
рого защищал сгинувший в российской тюрьме адвокат Маг-
нитский, с именем которого связан международный скандал и 
антироссийский «закон Магнитского». Вот ведь как иной раз 
поворачивается история российско-американских отношений 
под влиянием сионистов.

Но вернемся к Либману. «После 1�45 года, – пишет о по-
слевоенном периоде его деятельности Ричард Дудман, – он 
изучал методы организации “групп давления”... Только есте-
ственно, что Либман обратился к изучению в первую очередь 
опыта международного сионизма, наиболее искушенного в 
деле оказания давления на правительства и общественное мне-
ние тех стран, где действуют сионисты. Среди его учителей 
числятся и погромщики из уже известной нам террористиче-
ской организации сионистов «Иргун цвей леуми», с которой 
Либман поддерживал самую тесную связь в годы, предше-
ствовавшие образованию Израиля, и даже был интернирован 
на Кипре англичанами. В 1�51 году, как рассказывает сам Либ-
ман, он «неожиданно пришел к выводу, что Советский Союз 
представляет собой угрозу для всего мира»2.
1  An American in Exile From Moscow // Newsweеk. 03.12.2010.
2  Richard Dudman. Op. cit. P. 144.
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«Неожиданное» решение Либмана было далеко не слу-
чайным. Его «разочарование» в Советском Союзе полностью 
совпало по времени с антисоветскими восторгами Брауди, 
председателя Сионистской организации Америки, по поводу 
Атлантического пакта, с общеамериканской кампанией анти-
коммунистической истерии, положившей начало «холодной 
войне». Конечно, решение о переходе от совместного участия с 
Советским Союзом в антигитлеровской коалиции к этой войне 
принималось в самых верхах мировой закулисы. Но сегодня 
можно с уверенностью сказать, что именно сионисты спрово-
цировали этот поворот, используя для этого все свои рычаги 
влияния – от сионистского лобби в правительстве и конгрессе 
США до средств массовой информации, контролируемых сио-
нистским капиталом. Советский Союз и его союзники в Вос-
точной Европе поплатились, таким образом, за антисионист-
скую кампанию и преследования евреев в 50-х годах.

Не случайно, конечно, и фирма Либмана превратилась 
в один из крупных центров координации и финансирова-
ния американских правых. Сионистский капитал, как вы-
ясняется, далеко не чужд и по сей день симпатий к ультра. 
Симпатии эти выражаются в щедрых долларовых подачках, 
в предоставлении ультра печатных органов тех газет и жур-
налов, которые находятся в подчинении крупной еврейской 
буржуазии США. Они легко прощали ультраправым и даже 
откровенным фашистам их антисемитизм, лишь бы только он 
был сдобрен антикоммунизмом.

В кассу ультраправых организаций США вносят свои по-
жертвования владельцы фирмы «Сирс энд Робек» (Резенваль-
ды), «Тайм Инкорпорейтед» (Люсы, Гофманы, Гарриманы), 
«Дженерал Электрик» (где в числе крупнейших акционеров 
числятся Лазары), «Дженерал Моторс» (частично контроли-
руемая Лимэнами) и так далее. Как и во всем, что касается под-
держки антикоммунизма, сионистский капитал смыкается с 
«нееврейским»: в кассу ультра дают деньги Рокфеллеры, Мор-
ганы, Дюпоны, «Бэнк оф Америка», Хант, Хьюз и другие1.
1  О. Johnson. The Foreign Agent. N.Y., 1964. P. 45, 48–49.
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Они же субсидируют и сионистские организации, вы-
ступающие с позиций оголтелого антикоммунизма. В их 
числе не только известная своими антисоветскими погро-
мами «Лига защиты евреев». Это и «Объединенные сио нис-
ты-ре ви зио нис ты Америки», филиал израильской правой 
партии «Херут», «Антикоммунистическая еврейская лига», 
откровенно антикоммунистические «Джойнт», ХИАС, «Бнай-
Брит» и другие.

Сионисты принимают активное участие в деятельности 
таких ультраправых объединений США, как «общество Джо-
на Бэрча», куда вошли, в частности, известные функционеры 
сионизма Уильям Шламм, Дж. Эпштейн, Моррис Рискинд, 
раввин Макс Меррит и другие1. С сионистами поддерживают 
активный контакт «Американский антикоммунистический 
крестовый поход христиан», ультраправая организация «Мы – 
народ!» и даже профашистский «Американский легион», в 
руководство которого в 70-е годы входил оголтелый антиком-
мунист и сионист отставной генерал Джулиус Клейн, лидер 
организации «Евреи – ветераны войн».

Контакт ультра с сионистами не ограничивается терри-
торией Соединенных Штатов. «...“Слава Иисусу!” – закри-
чали мальчишки – продавцы сувениров, расположившиеся 
у священных мест в Иерусалиме. “Аллилуйя!” – Мальчиш-
ки узнали знакомую фигуру грузного евангелиста Билли 
Джеймса Харгиса, 44 лет, который совершил свое 31-е па-
ломничество в Святую Землю. Вместе с ним приехали еще 
23 члена его антикоммунистического “Христианского кре-
стового похода” в поисках, как говорит Харгис, “духовного 
благословения и утверждения в вере”...» Так журнал «Тайм» 
описывал в августе 1�6� года визит в Израиль одного из вид-
нейших вожаков американских ультра, лидера «Христиан-
ского крестового похода». Зачем же пожаловал тогда Харгис 
в Израиль? Да и не в первый, а в 31-й раз! «Тайм» цитирует 
слова Б. Харгиса: «Наши поездки в Израиль имеют не только 
религиозный смысл. Я хочу, чтобы вы, антикоммунисты, – 
1  Richard Dudman. Op. cit. P. 78.
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говорил он, обращаясь к своим «единоверцам», – встречали 
антикоммунистов и в других частях света. Израиль – это ба-
стион против коммунизма!»1

В годы «холодной войны» сионисты активно исполь-
зовали Билли Харгиса (1�25–2004) и его организацию, регу-
лярно помогали ему «утвердиться в вере», только не христи-
анской, а в антикоммунистической. В эпоху маккартизма с 
1�50 по 1�60 год его проповеди ненависти к Советскому 
Союзу передавались по 500 радиостанциям и по 250 теле-
каналам США. Его «консервативные колонки» печатали 50 
американских газет, в том числе принадлежащие сионистам. 
Он проводил специальное обучение будущих ультраправых 
лидеров в открытом им «Американском колледже» в Тул-
се, штат Оклахома2. Конечно, сионисты знали, что Харгис 
не городской сумасшедший и не ультра-одиночка. Он был 
лидером весьма солидной политической организации, на-
считывавшей в своем составе 200 тысяч ультраправых фа-
натиков. Харгис тратил на поддержание деятельности своей 
братии и на антикоммунистическую пропаганду ни много 
ни мало два миллиона долларов в год. Его поддерживали 
столь известные лидеры ультра, как губернатор Алабамы 
Уоллес, отставной бригадный генерал Уоттс и многие дру-
гие3. Для сионистов он был далеко не последним союзником 
в общем антикоммунистическом «крестовом походе» импе-
риализма. Но, к их позору, Харгис закончил свою карьеру 
громким сексуальным скандалом. Как выяснилось, он скло-
нял к сексу и девушек, и юношей из своей антикоммуни-
стической паствы. Был суд, ему с трудом удалось избежать 
ответственности, «отмазали» свои, ультра, но из политики 
все же пришлось уйти4.

1  Time. 29.8.1969.
2  Glenn H. �tter & John W. Storey. The Religious Right: A Re�erence Handbook. 
ABC-CLIO Ltd 2001. 2nd edition. P. 6�., 92.
3  Richard Dudman. Op. cit. P. 66–70.
4  См.: Michael Carlson. Billy James Hargis. Rightwing preacher laid low by sexu- См.: Michael Carlson. Billy James Hargis. Rightwing preacher laid low by sexu-См.: Michael Carlson. Billy James Hargis. Rightwing preacher laid low by sexu-.: Michael Carlson. Billy James Hargis. Rightwing preacher laid low by sexu-
al scandal. The Guardian. 10.12.2004.
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Сионисты «тусовались» на антикоммунистических сход-
ках не только с Харгисом. Их партнерами стали и махровые 
антикоммунисты из ультраправого Общества Джона Бэрча, 
основанного Робертом Уэлчем в 1�58 году. Его общество на-
считывало в своих рядах около 60 тысяч членов. Уэлч в своем 
антикоммунизме доходил до явной паранойи, выступая про-
тив хлорирования воды («коммунистический заговор»), Нор-
вегии («тайная коммунистическая страна») и группы «Битлз» 
(«их песни написаны коммунистами»). Другим основателем 
Общества стал известный приверженец теории «жидомасон-
ского заговора мирового кагала» Фред Кох, основатель «Кох 
Индастриз», которая входит в первую двадцатку крупнейших 
корпораций США1. Сохранилась произнесенная им во время 
основания Общества речь, в которой Кох заявил, что «США 
и Советский Союз находятся под контролем одного и того же 
конспиративного кагала интернационалистов, алчных бан-
киров и коррумпированных политиков. Предатели внутри 
правительства США готовы отдать суверенитет страны в 
руки ООН ради коллективистского нового мирового порядка, 
управляемого социалистическим мировым правительством». 
Это не помешало, однако, Коху предоставить Израилю не 
только моральную, но и материальную помощь. По свиде-
тельству авторов книги «Шесть дней в июне», Общество 
Джона Бэрча открыто внесло свои пожертвования в фонд Из-
раиля в 1�67 году после агрессии Тель-Авива против Египта 
и Сирии2. Деньги бэрчистов поступали в сионистскую казну 
и раньше, несмотря на «антисионистские» выступления от-
дельных его членов вроде Мервина К. Харта. Связь сиониз-
ма с ультраправыми погромщиками и антисемитами в США 
лишний раз подтверждает: в целях борьбы с коммунизмом 
сионизм, как и при Петлюре в 1�1� году, в годы «холодной 
войны» блокировался с откровенно антисемитской реакцией, 
цинично спекулируя доверием обманутых им людей.
1  См. о Ф. Кохе и его империи: Выручалочка Коха, или О пользе ярости в 
бизнесе // Интернет. Режим доступа: http://ibusiness.ru/blogs/17375
2  R. J. Donovan and the sta�� o� «L. A. Times» / Six Days in June. P. 144–145.
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«Буржуй» Гомперс и другие

Ведущий профсоюз США Американская федерация тру-
да (АФТ) был образован в 1881 году и с первых дней своего 
существования подпал под влияние реформистов и апологетов 
классового сотрудничества. Наиболее известен из них Сэмю-
эль Гомперс, возглавлявший АФТ с 1883 по 1�24 год. В свое 
время Ленин объявил его «буржуем»1. И в ответ на это Гом-
перс, тесно связанный с сионистами, призывал правительство 
США уничтожить советскую власть в России, шел на прямое 
сотрудничество с американской охранкой, чтобы только не до-
пустить создания в США компартии. В 1�21 году из-под его 
пера вышла брошюра «Разоблачение и обвинение советизма». 
Дело Гомперса в США продолжал в АФТ Мэтью Уолл. И хотя 
ему не удалось занять пост председателя, он, как и Гомперс, 
вел неуклонную линию на разгром «красных» профсоюзов, 
выступая в первую очередь против основанной лидером КП 
США Уильямом Фостером в 1�20 году «Лиги профсоюзной 
пропаганды», боровшейся «против тред-юнионистской поли-
тики АФТ»2. Одним из ближайших помощников Уолла в борь-
бе против коммунизма стал выходец из Брест-Литовска, член 
Бунда и убежденный сионист Дэвид Дубинский. Он появился 
в США в 1�11 году, но уже в 1�18 году его избрали в исполни-
тельный совет Интернационального профсоюза рабочих по из-
готовлению женского белья (преимущественно еврейский про-
фсоюз). В 1�32 году он стал президентом «Международного 
профсоюза дамских портных», образованного также в основ-
ном из евреев-швейников. В 1�34 году Дубинскому достался 
пост вице-президента исполнительного совета АФТ. Именно он 
ввел изгнанного из Компартии США Ловстона в международ-
ный отдел АФТ в качестве «эксперта по делам коммунизма». 
Впоследствии Ловстон этот отдел и возглавил. Дубинский, как 
пишут о нем в американской и израильской прессе, «в тече-
ние многих лет боролся с влиянием коммунистов в профсою-
1  См.: Ленин В. Полное собрание сочинений. Т. 27. С. 73.
2  G. Morris. CIA and American Labor. N.Y., 1967.
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зах и их попытками захватить в них руководство». И при этом 
«принимал самое активное участие в еврейской общественной 
жизни. Он был избран членом исполнительного совета Еврей-
ского рабочего комитета, основанного в 1�33 году. Д. Дубин-
ский выступал активным сторонником воссоздания независи-
мого еврейского государства на Земле обетованной. Когда в 
мае 1�48 года было провозглашено Государство Израиль, он на 
протяжении десятилетий всемерно оказывал поддержку Тру-
довой федерации – Гистадруту»1. Ловстон в этой его борьбе 
с коммунизмом оказался для Дубинского незаменимым.

О Джее Ловстоне (18�7–1��0) следует рассказать особо. 
Настоящее его имя – Яков Либштейн. Он родился в Гроднен-
ской губернии (Беларусь) в семье раввина Боруха Либштейна. 
В 1�06 году Борух эмигрировал в США, а затем туда перееха-
ла и вся его семья. Он надеялся, что его сын станет раввином, 
как и он. Но не сложилось. Джей Ловстон вместо этого стал 
вместе с Чарльзом Рутенбергом, Юджином Деббсом, Джоном 
Ридом, одним из основателей Коммунистической партии Аме-
рики (КПА), созданной 1 сентября 1�1� года в Чикаго. Д. Лов-
стон был избран членом ее ЦК и считался правой рукой ее 
лидера Ч. Рутенберга. В июне 1�30 года КПА после слияния 
с другими коммунистическими группами стала именоваться 
Компартией США и вступила в Коминтерн. В 1�25 году Джей 
Ловстон побывал в Москве. Там он познакомился с тогдашним 
председателем Коминтерна Николаем Бухариным. Они под-
ружились. Д. Ловстон разделял взгляды Бухарина и поддер-
живал его. В мае 1�27 года, после смерти Чарльза Рутенберга, 
2�-летний Ловстон занял пост генерального секретаря Ком-
партии США. Авторитета партии это не прибавило. Число ее 
членов неуклонно сокращалось (с 16 300 в 1�25 году до менее 
чем 10 тыс. в 1�28 году). В июле 1�28 года Джей Ловстон во гла-
ве американской делегации принял участие в работе Шестого 
конгресса Коминтерна. В своем выступлении на Конгрессе и 
при личной встрече со Сталиным Ловстон заявил, что в США 
отсутствует какая-либо революционная ситуация, а американ-
1  См.: G. Morris. Op.cit; «Дэвид Дубинский», КЕЭ; www.�orumdaily.com.
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ский капитализм развивается по восходящей линии, положе-
ние трудящихся неуклонно улучшается, и это ведет к смягче-
нию классовых противоречий. Реакция Кремля последовала 
незамедлительно. Исполком Коминтерна объявил Ловстона 
оппортунистом. По указанию Москвы в июле 1�2� года, когда 
в США все-таки разразился небывалый кризис, Джей Ловстон 
«за правый уклон» был снят с поста генерального секретаря 
Компартии США и исключен из ее рядов. Ловстон тогда соз-
дал новую, оппозиционную партию большевиков-ленинцев (с 
1�32 года – Коммунистическая партия США – оппозиция). В 
конце 1�30-х годов Ловстон полностью перешел на позиции 
антикоммунизма и выступил с резким осуждением внутрен-
ней и внешней политики Советского Союза. «Я бы не стал 
антикоммунистом, – говорил он, – если бы не был коммуни-
стом». 2� декабря 1�40 года Д. Ловстон объявил о роспуске 
компартии США. В последние годы жизни, как убежденный 
антикоммунист, бывший генсек КПА предложил свои услуги 
американской охранке и стал агентом ФБР. В начале 70-х го-
дов президент США Р. Никсон пригласил его на работу, как 
крупного специалиста по СССР, в качестве консультанта. В 
последние годы своей жизни, свидетельствуют еврейские ис-
точники, Ловстон-Либштейн «с огромным усердием боролся 
с ростом влияния коммунистов в странах Западной Европы, 
стремясь не допустить их в руководящие органы профсоюзов 
Франции, Италии и других стран. Джей Ловстон прославился 
и как активный пропагандист “холодной войны”. Множество 
его статей, публиковавшихся в американских газетах и жур-
налах, были посвящены критике политики коммунистических 
режимов в Советском Союзе и странах Восточной Европы»1.

Заметим, что такого рода трансформация сиониствующих 
коммунистов в сионистов-антикоммунистов довольно-таки 
типична. В течение ХХ века она наблюдалась не раз в разных 
компартиях, на разных меридианах, в том числе и в КПСС. 
Сионисты сумели поставить под свой контроль профсоюзное 
1  Давид Мельцер. Кто вы, Джей Ловстон? // Интернет. Режим доступа: http://
www.�orumdaily.com/kto-vy-dzhej-lovston/
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движение не только в США. Ловстон за годы своей работы в 
АФТ внедрил в его руководство и в другие профсоюзы США 
многих лидеров правой социал-демократии, эмигрировавших 
из Европы в конце 30-х годов. Примерно к началу войны про-
тив СССР в руководстве АФТ, как пишет Джордж Моррис в 
своей книге «ЦРУ и американские профсоюзы», образовался 
международный антикоммунистический центр, укомплекто-
ванный лидерами правой социал-демократии из оккупирован-
ных Гитлером стран. Они составили ядро «Американской про-
фсоюзной конференции по международным делам» (АПКМД), 
которая была тесно связана и прямо субсидировалась крупней-
шими монополистами США, в том числе и сионистским капи-
талом. Дубинский был избран ее вице-президентом. Джордж 
Моррис прямо указывает, что международные операции Уолла 
и Ловстона субсидировал Дубинский. Будучи членом совета 
директоров «Джойнта», он получал основную часть средств 
для ведения антикоммунистической и. антисоветской пропа-
ганды непосредственно из сионистской казны.

В годы Второй мировой войны АПКМД была основным 
поставщиком антисоветской литературы, распространявшей-
ся в американских профсоюзах. АПКМД и лидеры АФТ, по 
словам Д. Морриса, «плели заговор против СССР в то время, 
когда еще шла война. Они обсуждали возможности оказания 
влияния на правительство США с целью продолжения войны 
против Советского Союза после поражения нацистов или, как 
многие из них надеялись, после того, как удастся договорить-
ся о мире с фашистской «осью». Все эти «дискуссии» и «ка-
налы влияния» субсидировал все тот же «профсоюз дамских 
портных»1. Впоследствии АПКМД взяли на содержание ЦРУ 
и сионистский Фонд Каплана. Надежды лидеров АФТ были не 
так уж беспочвенны, если учесть, что шеф шпионского ведом-
ства США и одновременно доверенное лицо Рокфеллеров, Рот-
шильдов и Зелигманов – Аллен Даллес вел в 1�43–1�44 годах 
переговоры с представителями нацистской Германии о заклю-
чении сепаратного договора.
1  G. Morris. Op. cit. P. 49–51.
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В 1�43 году АПКМД организовала специальную анти-
советскую конференцию в нью-йоркском отела «Коммодор». 
На ней выступил один из правых лидеров Социнтерна Рафа-
эль Абрамович, который был связан еще до войны с антисо-
ветскими эмигрантскими группами и возглавлял за границей 
правое крыло Бунда. Он сказал в своем выступлении, что 
после окончания горячей войны предстоит новая война про-
тив СССР1. «Холодная война» действительно пришла на сме-
ну войне горячей. И уже в 1�50 году Абрамович с восторгом 
писал Дубинскому: «Я высоко ценю ту историческую роль, 
которую вы, президент АФТ Грин и Мэтью Уолл, сыграли в 
деле формулирования внешней политики АФТ»2. Политика 
эта, как мы знаем, была антикоммунистической, и у Абрамо-
вича, видного деятеля международного сионизма, были все 
основания для восторгов.

К началу «холодной войны» реакция значительно укре-
пила позиции и в другом крупнейшем профсоюзном объе-
динении США – Конгрессе производственных профсоюзов 
(КПП). Этот конгресс был окончательно сформирован в 
1�38 году. Важную роль в его создании в свое время сыграли 
Компартия США и руководство прогрессивных профсоюзов. 
Однако КПП был значительно ослаблен ликвидаторской лини-
ей Браудера. Правым силам удалось вытеснить коммунистов 
из руководства многими профсоюзами, входившими в КПП. 
Довершить «декоммунизацию» этого профсоюзного объеди-
нения было поручено будущему председателю Американско-
го еврейского комитета чикагскому еврею Артуру Джозефу 
Голдбергу (1�08–1��0). Объясняя причины своего переклю-
чения на профсоюзы, Голдберг говорил: «В то время действи-
тельно идеологический конфликт с КПП доставлял много 
хлопот... Им нужен был не только адвокат-некоммунист, но 
и адвокат-антикоммунист. Это дело, собственно, и положило 
начало моей карьере юриста в профсоюзах»3.
1  G. Morris. Op. cit. P. 51.
2  Ibid. P. 57–59.
3  Time. 22.9.1961.
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Карьера эта была прервана войной. Голдберг получает на-
значение в Управление стратегических служб, на базе которого 
было потом создано ЦРУ. Ему поручают контакты с лидерами 
правой социал-демократии, возглавлявшими профсоюзные и 
социал-демократические организации на территории оккупи-
рованных Гитлером стран. Голдберг вышел в отставку в чине 
майора. До сих пор все его «операции» во время войны строго 
засекречены в ЦРУ1. Есть все основания полагать, что связи 
Голдберга с ЦРУ на этом не кончились. Мы уже не говорим о 
связях с сионизмом, которому этот «рабочий лидер» служил 
всю свою сознательную жизнь. Джордж Моррис пишет, что 
Голдберг, занявший пост генерального консультанта сначала 
профсоюза сталелитейщиков, а затем и Конгресса производ-
ственных профсоюзов, «был главным “архитектором” раскола 
КПП после войны и организатором изгнания из него одиннад-
цати “не желавших сотрудничать профсоюзов”». Эти боевые 
профсоюзы, объединявшие около одного миллиона американ-
ских рабочих, действительно выступали против гомперсов-
ской политики классового сотрудничества, за что в 1�4� году 
и были изгнаны из КПП. В 1�55 году тот же Артур Голдберг, 
по словам Морриса, «был главным архитектором соединения 
АФТ и КПП» в одно профсоюзное объединение2.

Рассказывая об этой истории, Голдберг без ложной 
скромности говорит: «Это действительно трансформировало 
американскую жизнь. И все это я воспринимаю с величайшим 
удовлетворением»3. Руководство АФТ – КПП неизменно вы-
ступало в поддержку агрессии США в Корее и в Индокитае, 
единодушно придерживалось резко антикоммунистических 
позиций и до сих пор занимает сторону сионизма во всех 
внутриамериканских и внешнеполитических делах. Голдберг 
быстро пошел в гору. Сначала был министром труда, затем 
членом Верховного суда США, затем представителем США в 
ООН. На всех этих постах он оставался, прежде всего, верным 
1  Time. 22. 9.1961.
2  G. Morris. Op. cit. P. 57.
3  Time. 22.9.1961.
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функционером международного сионизма и по выходе в от-
ставку с государственной службы стал почетным председате-
лем Американского еврейского комитета.

Линию Голдберга продолжил президент АФТ – КПП 
Джордж Мини, занимавший столь высокий пост с момента их 
слияния, организованного Голдбергом, до 1�7� года. Мини во-
шел и в руководство созданной в 1�4� году антикоммунистиче-
ской Международной конфедерации свободных профсоюзов. 
Мини выступал против контактов с просоветской Всемирной 
федерацией профсоюзов (ВФП) и был своим человеком в Из-
раиле, т.к. занимал пост содиректора тель-авивской «Школы 
подготовки профсоюзных лидеров Африки», действующей под 
эгидой «Гистадрута» и ЦРУ.

Сионисты США не раз использовали в борьбе против 
неугодных им профсоюзных лидеров и такое страшное ору-
жие, как мафию. Корни взаимопонимания профессиональных 
антикоммунистов от сионизма и главарей мафии можно най-
ти в следующем заявлении короля гангстеров Аль Капоне, 
датированном тридцать четвертым годом: «Большевизм сту-
чит в наши ворота. Мы не можем допустить его внутрь. Мы 
должны организоваться, сомкнуть наши ряды и сдержать его 
быстро. Мы должны содержать Америку в целости, сохран-
ности и не допускать ее порчи. Мы должны уберечь рабоче-
го от знакомства с красной литературой и от красных уло-
вок, мы должны следить за тем, чтобы его разум оставался 
здоровым...»1 Сифилитик Аль Капоне и его банда гангстеров 
пустили немало крови тем, кого они считали «красными». 
Как выясняется теперь, руководство мафии было тесно свя-
зано с сионистами, международным сионизмом, в частности 
с религиозными партиями Израиля, а некоторые сионисты, 
такие как Бернард Роса, Джекоб Маркус, Меир Лански и Бен-
джамин Сигельбум, стали ее главарями. В июне 1�71 года 
американские мафиози предложили 120 миллионов долларов 
за право собирать пожертвования в казну сионизма2. Ганг-
1  R. Palme Dutt. Fascism and Social Revolution. N.Y., 1934. P. 184.
2  Figaro. 23.6.1971.
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сте ры-сио нис ты также предложили поместить свои фонды 
в израильских банках под 12% годовых в обмен на израиль-
ский документ, предоставляющий им право собирать за гра-
ницей деньги в казну сионизма1. Можно представить, каким 
путем они выколачивали шекель.

Вместе с «рыцарями плаща и кинжала»

Известный английский журналист Сэфтон Делмер еще 
в 1�62 году писал в газете «Санди Телеграф»: «Большое 
количество секретной информации попадает в руки “Шин 
бет” от сионистов и людей, сочувствующих сионизму». До-
бавим к этому, что не только в «Шин бет». С самого начала 
сионистского движения разведка сионистов работала в тес-
ном контакте с разведслужбами практически всех мировых 
держав, оказывая им услуги и одновременно используя их 
в своих целях. В 1�28 году Яков де Хаас, секретарь Теодора 
Герцля, не удержался от искушения публично похвастаться 
возможностями сионистской агентуры:

«Настоящая организация не бравирует по поводу и без 
повода своими действительными возможностями. При нуж-
де, однако, нельзя упускать из виду и эту форму демонстра-
ции. Великая сила американской сионистской организации 
заключалась в неисчислимости ее контактов и связей, в до-
скональной осведомленности о тех, кто распоряжался люд-
скими ресурсами, являвшимися базой этих контактов. Разве 
у англичан не возникала необходимость заполучить надеж-
ного информатора в Одессе, разве им не нужен был в Харбине 
довереннейший агент? А когда президент Вильсон потребо-
вал в кратчайший срок предоставить ему обобщенную ин-
формацию в тысячу слов, детально излагающую, какие силы 
стоят за Керенским, поднявшимся к власти в России... Все эти 
услуги обеспечил нью-йоркский (сионистский. – В. Б.) центр, 
не претендуя ни на что, но получая многое – уважение и рас-
положение деятелей, чьи подписи скрепляли великие дела. 
1  Haaretz. 22.6.1971.
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Тысячи сионистов работали повсюду и служили верно на 
своих глубоко эшелонированных позициях...»1

Будущий президент Израиля Хаим Вейцман откровен-
но признавал: «Мы являемся троянскими конями в крепостях 
нашего врага». Это было сказано во время войны с Гитлером. 
А после победы союзников в этой войне сионистские троян-
ские кони пошли в страны социализма табунами.

Как отмечал Хайман Лумер в своей статье «Реакцион-
ная роль сионизма», опубликованной в органе Компартии 
США «Политикл Афферс», секретные службы сионизма вы-
полняют и сегодня те же функции, о которых некогда столь 
откровенно рассказывал секретарь Герцля де Хаас2. Сиони-
сты, действовавшие в подполье за «железным занавесом», 
предоставляли секретным службам Израиля широкие воз-
можности в сборе необходимой информации.

«Теоретические» основы сионистского шпионажа кро-
ются все в той же «теории» «всемирной еврейской нации» 
и в концепции «дуалистического патриотизма евреев», раз-
работанных еще во времена Герцля, Соколова и Жаботин-
ского. Жаботинский, автор идеи «Хад нес», первым при-
менил эту свою «теорию» к практической деятельности 
сионистов. Еще в 1�05 году он писал: «Основной принцип 
постоянной работы сиониста очень прост: сионист должен 
быть сионистом на каждом шагу своей жизни. Не только в 
кружке или на собрании, но во всякий час и во всяком про-
явлении своей деятельности. Он должен быть сионистом в 
праздник и в будни, в делах и заботах, за рабочей конторкой 
и за карточным столом, за обедом у себя дома и за веселым 
ужином в ресторане. При всяком крупном или мельчайшем 
событии в своей жизни он должен вглядеться и попытаться, 
нельзя ли как-нибудь использовать событие для блага на-
шего дела. Ни одна встреча, ни одна прогулка не должны 
пропадать даром»3.
1  Menorah Journal. February 1928.
2  Political A��airs. August 1971.
3  Жаботинский В. Избранное. СПб.: Роспринт, 1992.
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Советский журналист Я. Скляревский, разъясняя методы 
сионистской вербовки, писал: «Свой разговор с заинтересовав-
шим его лицом израильский разведчик начинает с того, что 
обращается к нему как “брат по крови”. Выясняются знаком-
ства, возможности и т.д. И если не помогает “хождение вокруг 
да около”, в ход пускаются шантаж, подкуп, угрозы, а порой и 
убийства. Но все это прикрывается демагогией сионистов о не-
обходимости быть верным “еврейству”, об “избранном богом 
еврейском народе”, цитаделью которого является Израиль»1.

Жаботинский в своем практическом наставлении буду-
щим агентам международного сионизма не случайно внушал: 
«Не будьте разборчивыми. Не требуйте, чтобы работа была не-
пременно романтически красива и эффектна. Работа – не опе-
ра, и нечего требовать от нее бенгальских огней и красивых 
поз. Величавы и прекрасны только результаты работы. Самый 
процесс работы всегда кропотлив, мелочен. Будьте к этому го-
товы: вы на военной службе у народа, который иначе погибнет. 
Мы ничего не утратим. “Мы теряем только тех, в лице которых 
мы ничего не теряем”, – сказал Герцль»2.

Сионисты активно использовали и используют до сих 
пор методы вербовки, предложенные Жаботинским. И хотя в 
подавляющем большинстве своем евреи не выражали никако-
го желания быть в той стране, которая дала им гражданство, 
«пятой колонной», вербовка шпионов с помощью национали-
стической демагогии предоставляла сионистам больше воз-
можностей для сбора информации, чем их коллегам из других 
империалистических разведок, в годы, предшествовавшие 
распаду СССР и Варшавского договора.

Наиболее активно услугами сионистов, их агентуры тра-
диционно пользуется Центральное разведывательное управ-
ление США, где со времен А. Даллеса работает немало сио-
нистов. 15 мая 1�51 года в США было организовано общество 
«Американцы – друзья Среднего Востока» (АДСВ). Вскоре его 
отделения открылись в Аммане, Багдаде, Триполи, Рабате, Ка-
1  Цели и методы воинствующего сионизма. М., 1971. С. 77–78.
2  Жаботинский В. Цит. соч.
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ире, Дамаске, Тегеране, Иерусалиме, Тунисе и Лахоре. Его еже-
годный бюджет составлял свыше миллиона долларов. Как ока-
залось, АДСВ было всего лишь ширмой для действий агентов 
ЦРУ на Среднем Востоке, обеспечивая им легальное прикры-
тие. Доллары поступали в кассу «Друзей Среднего Востока» 
не только от «Галф Ойл» и «Стандард Ойл оф Нью-Джерси». 
Через фиктивные благотворительные фонды, созданные ЦРУ 
и международным сионизмом, – «Браун Фаундейшн», «Бейрд 
Фаундейшн», «Дж. М. Каплан Фаунд», «Гранери Фаунд» и 
«Хобби Фаундейшн оф Хьюстон» – АДСВ получило сотни 
тысяч долларов. ЦРУ не из филантропических соображений 
оплачивало услуги АДСВ. «Друзьям» платили за соучастие в 
шпионаже и вербовку студентов из арабских стран Ближнего и 
Среднего Востока и Северной Африки, направляемых на учебу 
в США. В 1�65–1�66 годах из 15 тысяч арабских студентов, по-
давших заявления, АДСВ отобрало всего одну тысячу1.

Вместе с управлением международного развития АДСВ 
финансировало и «Американский университет» в Бейруте, ко-
торый, по свидетельству ливанской газеты «Аль-Яум», гото-
вил «агентов ЦРУ для работы в 50 странах Азии и Африки». 
В этот вуз было не так-то просто поступить. Все абитуриенты 
проходили тщательный отсев через «региональное бюро по во-
просам обучения» при посольстве США в Ливане. Руководил 
бюро давнишний агент ЦРУ Роберт Богаз, заодно тесно связан-
ный с израильской разведкой. «Руководители американской 
разведки, – писала «Аль-Яум», – гарантируют студентам ру-
ководящие посты в арабских странах при условии их согласия 
работать на США. Университет этот использовался также для 
сбора сведений по арабским странам. Студентов заставляли 
отвечать на детальные анкеты по социальным, экономическим 
и политическим проблемам их стран. А затем эта информация 
обрабатывалась и направлялась в госдепартамент и ЦРУ»2.

Точно так же поступало и руководство курсов для араб-
ских дипломатов, финансировавшееся Фондом Форда. По 
1  Ramparts. March 1967.
2  Аль-Яум. Бейрут. 18. 3.1967.
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свидетельству газеты «Аль-Мухаррир», вся информация, 
выуженная у будущих дипломатов, передавалась ЦРУ и из-
раильской разведке1.

В Тель-Авиве и Иерусалиме за вывесками многочислен-
ных благотворительных и «культурных» организаций, част-
ных фирм и акционерных обществ до сих пор укрываются 
шпионские филиалы. Вот одна такая вывеска: «Институт меж-
дународных исследований в области труда». При нем – «Школа 
подготовки профсоюзных лидеров Африки». А теперь посмо-
трим, что скрывается за вывеской. Прежде всего Фонд Капла-
на и Фонд Бейрдов – «ширмы» ЦРУ. Только с 1�61 по 1�63 год 
ЦРУ перекачало в Тель-Авив через Каплана �23 �50 долларов, 
а с 1�63 по 1�65 год через Бейрдов – 451 800 долларов2.

Когда в прессе США поднялась шумиха по поводу скан-
дальных связей ЦРУ с профсоюзными, студенческими и дру-
гими «независимыми организациями», дотошные американ-
ские журналисты тщательно избегали разговоров о каких бы 
то ни было связях сионистских организаций с молодчиками из 
Лэнгли. Тем не менее связи эти полностью скрыть не удалось. 
Когда в штаб-квартире американских сионистов «Юнайтед 
джуиш эппил» начался сбор средств в помощь Израилю, самые 
первые взносы поступили от фондов бизнесменов-сионистов, 
имена которых всплыли во время скандала с ЦРУ. Среди них 
наиболее известен Фонд Эстера Рабба, который жертвовал (как 
выяснилось впоследствии, не свои деньги, а доллары ЦРУ) на 
Американское общество африканской культуры.

«В области обмена разведывательными данными, – 
свидетельствует бывший поверенный в делах США в Каи-
ре Дэвид Нэс, – американское сотрудничество с Израилем 
беспрецедентно и выходит далеко за рамки особых ядерных 
соглашений с Великобританией, основанных на законе Мак-
магона. За несколько месяцев до начала военных действий в 
июне 1�67 года военные разведывательные данные, которых 
Вашингтон требовал от американских посольств, Централь-
1  Аль-Мухаррир. 16.3.1967.
2  Washington Evening Star. 25.2.1967.
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ного разведывательного управления и сотрудников военной 
разведки на Ближнем Востоке, в основном составлялись с 
учетом нужд Израиля, а не американских интересов. Эффек-
тивность воздушных налетов, произведенных Израилем 5 
июня 1�67 года, была обеспечена, по крайней мере частично, 
благодаря данным о размещении египетских аэродромов и 
самолетов, данным, полученным из американских источни-
ков. Что касается политической и экономической информа-
ции, государственный департамент уже давно практикует 
передачу в израильское посольство в Вашингтоне копий всех 
представляющих интерес сообщений, получаемых нами от 
посольств на Ближнем Востоке»1.

Об этом же писала «Нью-Йорк таймс», комментируя пере-
говоры, которые вели госсекретарь США Дин Раcк и предста-
витель США в ООН Артур Голдберг с министром иностранных 
дел ОАР Махмудом Риадом в октябре 1�67 года: «Поскольку 
Соединенные Штаты поддерживают тесный контакт с Израи-
лем, само собой разумеется, что содержание бесед (с Риадом. – 
В. Б.) передается в Тель-Авив»2. Это уже не говоря о чисто 
сионистской активности Голдберга, как члена «Бнай-Брит» и 
почетного председателя Американского еврейского комитета.

Тесное взаимодействие с разведкой Израиля осущест-
вляет и Агентство национальной безопасности США (АНБ), 
в котором работают около 10 тысяч человек, в том числе мно-
го ученых, специалистов в области математики и связи. АНБ 
занимается электронным шпионажем, радиоперехватом и 
пеленгованием радиопередач и переговоров. Как подтверж-
дает анализ июньской войны, именно АНБ предоставило в 
распоряжение израильской разведки все данные о частотах, 
на которых работали радиолокационные станции ПВО ОАР 
и других арабских государств, что дало возможность «за-
бить» эти станции на время прорыва израильских самолетов 
через чужие границы3.
1  Times. 5.2.1971.
2  New York Times. 17.10.1967.
3  Times. 5.2.1971.
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8 июня 1�67 года израильтяне атаковали корабль «Либер-
ти», принадлежащий АНБ, приняв его за боевой корабль егип-
тян, в результате чего были убиты 34 и ранен 71 человек. «Ли-
берти» вел перехват донесений о боевых действиях воюющих 
сторон, в том числе секретных радиограмм, которые раскоди-
ровали находившиеся на борту специалисты с помощью слож-
ных машин, в частности небольших ЭВМ. Данные, полученные 
после обработки этих радиограмм, пересылались в Вашингтон, 
а также в американские дипломатические представительства 
на Ближнем Востоке, в том числе, конечно, и в Тель-Авив. Ха-
рактерно, что правительство США замолчало нападение на 
«Либерти». «Трудно себе представить, – иронизирует по этому 
поводу Д. Нэс, – какова была бы реакция в том случае, если бы 
на месте израильтян оказались англичане, или французы, или 
тем более египтяне, как предполагалось вначале»1.

О тесном сотрудничестве американской разведки с из-
раильскими шпионскими службами свидетельствует, в част-
ности, поездка директора ЦРУ Р. Хелмса в Израиль летом 
1�71 года2. С тех пор такие поездки шефов ЦРУ на «землю обе-
тованную» стали регулярными. Постоянные контакты, под-
держиваемые шпионскими службами Израиля с американской 
разведкой, закреплены рядом двусторонних соглашений, со-
держание которых долгое время хранилось в тайне. Но кое-что 
в прессу просочилось, в частности данные о договоренности 
между правительствами Израиля и США, по которому амери-
канские разведчики получили право допрашивать по интере-
сующим их вопросам эмигрантов, прибывавших в Израиль из 
стран социалистического лагеря. В последние годы существо-
вания СССР израильская разведка действовала вместе с ЦРУ в 
рейгановской операции по демонтажу коммунизма.

Еще в 50-х годах Вашингтон договорился с Тель-Авивом 
и о создании так называемого Института научных переводов, 
которым руководят кадровые разведчики из США. Этот инсти-
тут занимается переводом и обработкой научно-технической 
1  Times. 5.2.1971.
2  Ibidem.
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литературы, отдельных трудов ученых, а также закрытых ма-
териалов, добываемых официальным и неофициальным путем. 
Канцелярия этого института расположена в Иерусалиме.

Чем же объясняется такое повышенное внимание амери-
канской разведки к нуждам международного сионизма и под-
чиненного ему Государства Израиль? Сенатор Джозеф Кларк 
как-то обронил весьма любопытную фразу: «Каждый хоро-
шо информированный американец знает, что американские 
нефтяные компании глубоко влезли в политику на Ближнем 
Востоке, а в этой политике также глубоко увязло и ЦРУ»1. Не-
фтяные монополии, о заинтересованности которых в охране их 
«заповедных нефтепромыслов», в частности на Ближнем Вос-
токе, мы уже говорили, с первых же дней создания ЦРУ поста-
рались поставить у его руководства своих людей.

Американская пресса, всегда готовая в нужный момент 
к «разоблачениям», именовала ЦРУ не иначе как «невидимым 
правительством». Однако, как отмечают авторы одноименной 
книги Т. Росс и Д. Уайз, «подлинное “невидимое правитель-“невидимое правитель-невидимое правитель-
ство” не является официальным органом. Это широкая аморф-” не является официальным органом. Это широкая аморф- не является официальным органом. Это широкая аморф-
ная группа людей и организаций, взятых из разных органов 
видимого правительства. Невидимое правительство не ограни-
чивается Центральным разведывательным управлением, хотя 
ЦРУ и является его сердцем. Оно охватывает даже деловые 
фирмы и институты, на вид как будто частные»2. Посмотрим, 
кто же контролирует ЦРУ по сей день. Мы уже упомянули 
группу нефтяных монополий, находящихся в сфере влияния 
Рокфеллеров, а также «Чейз Манхэттен Бэнк», тесно связан-
ный с сионистским капиталом. Одним из первых руководите-
лей ЦРУ был Аллен Даллес, партнер крупнейшей адвокатской 
фирмы Нью-Йорка «Салливен энд Кромвелл», обслуживаю-
щей нужды финансово-промышленной империи Рокфеллеров 
и группу Морганов. Эту фирму контролирует еврейское семей-
ство Зелигманов, тесно связанное с уже упоминавшимся нами 
банкирским домом «Леопольд Зелигман энд Ко», который 
1  Worker. 12.3.1967.
2  D. Wise and Т. Rоss. The Invisible Government. N.Y., 1964. P. 4.
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в свою очередь действует в тесном взаимодействии с Ротшиль-
дами и прочно встроен в систему сионистского капитала1. Дал-
леса сменил Алекс Маккоун, один из директоров «Стандард 
Ойл оф Калифорниа». Адмирал Рейборн, сменивший Маккоу-
на, был ставленником нефтяных монополий Техаса2.

Руководитель ЦРУ Ричард Хелмс не раз выполнял «де-
ликатные» поручения, выгодные нефтяным монополиям США 
и сионистскому капиталу. Находясь на посту начальника от-
дела планирования ЦРУ, он непосредственно участвовал в 
1�53 году в подготовке операции по свержению иранского 
премьера Моссадыка. Его же отдел, как пишет «Нью-Йорк 
Таймс», «наводнил Средний Восток подпольными “черными” 
радиостанциями, призывавшими к революции против прези-
дента Гамаль  Абдель Насера»3.

В 1�54 году президент Эйзенхауэр назначил Нельсона 
Рокфеллера своим специальным помощником по вопросам 
«психологической войны». Впоследствии Рокфеллер был вве-
ден в созданный в 1�56 году Эйзенхауэром «консультативный 
совет при президенте по вопросам разведывательной деятель-
ности за границей». По сообщениям американской прессы, 
«все разведывательные службы США работают под непре-
рывным контролем группы весьма осведомленных и уважае-
мых частных граждан, назначаемых президентом», которые и 
входят в этот совет4. По сообщению Белого дома от 30 ноября 
1�70 года, в этот совет вошли, в частности, следующие «граж-
дане»: Франклин Линкольн, представитель уоллстритовской 
адвокатской фирмы «Мадж, Роуз, Гантри энд Александер». 
До перехода в эту фирму Линкольн в 1�61–1�64 годах занимал 
пост вице-президента «Литтон Индастриз», контролируемой 
Лимэнами и тесно связанной с сионистским капиталом США. 
Служил Линкольн и в фирме «Салливэн энд Кромвелл», кон-
тролируемой Зелигманами. Другой член совета, Франк Пейс, 
1  Nation. 24.6.1961.
2  Time. 24.6.1966.
3  См.: За рубежом. 1966. № 23. С. 26.
4  International Herald Tribune. 29.4.1970.
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представлял в американских разведслужбах интересы семей-
ства Краунов как один из бывших директоров «Дженерал Дай-
немикс» и Гофманов как бывший член правления «Тайм энд 
Лайф Инкорпорейтед». Фрэнклин Мэрфи обслуживает семей-
ство Торнтонов, совладельцев «Лимэн Корпорейшн» и «Лит-
тон Индастриз», контролируемых сионистским капиталом.

Помимо постоянных членов «консультативного совета» 
на ниве шпионажа подвизались и другие представители ряда 
семейств крупной еврейской буржуазии США. Начальником 
отдела кадров и организации ЦРУ долгие годы был уоллстри-
товский банкир Уолтер Рейд Уолф (Вольф). Многими междуна-
родными программами ЦРУ руководил выходец из семейства 
Мейеров – Корд Мейер1. Известный спец в области «психо-
логической войны» ныне покойный Дэвид Сарнофф, бывший 
председатель правления «Рэйдио Корпорейшн оф Америка», 
вышел в отставку из армейской разведки в чине бригадного 
генерала. Крупных постов в разведке достигли адмирал Хай-
мен Риковер, Артур Голдберг, Уолт Ростоу, Стэнли Споркин 
и другие. В разведке США служили члены семейств Барухов, 
Уорбургов, Клейнов, Гофманов, Горовицей и так далее.

Коррупция и угодничество перед монополиями, разъе-
дающие, как ржа, американские «медные каски» (так назы-
вают в США высший командный состав вооруженных сил 
и разведки), приводят к тому, что даже лица, весьма далекие 
от приверженности к сионизму, выполняют сплошь и рядом 
указания монополий, находящихся под контролем сионист-
ского капитала, в расчете на то, что по выходе в отставку 
займут в этих монополиях тепленькие местечки. Пример 
тому – карьера генерала Люсиуса Клея, доверенного лица 
Лимэнов. Пример далеко не единственный.

Совершенно очевидно, что сфера приложения сионист-
ского капитала, которому принадлежит не последняя роль 
в «надзоре» за ЦРУ и другими разведслужбами США, ряда 
других капиталистических стран, не ограничивается лишь 
Ближним Востоком. Интересы крупной еврейской буржуазии 
1  G. Morris. Op. cit. P. 157.
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и других группировок финансового капитала переплетаются 
в разведке так же, как в других областях политики, эконо-
мики и идеологии. Особенно высоко «услуги» сионистских 
шпионских служб ценились в подрывных операциях против 
арабских стран, проводивших независимую от США поли-
тику, а в годы «холодной войны» – в действиях по развалу 
СССР и всего социалистического содружества.

Давние связи с сионистским капиталом имел член Маль-
тийского ордена, тринадцатый директор центральной раз-
ведки (1�81–1�87) Уильям Джозеф Кейси. В 1�70-х годах он 
стал председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам 
(SEC), регулирующей инвестиционную индустрию в США и 
осуществляющей контроль над Федеральной резервной си-
стемой (ФРС). С учетом того, что говорилось выше об уча-
стии сионистского капитала в контроле над ФРС, станет яснее 
и покровительство Кейси Израилю в бытность его директо-
ром ЦРУ. В начале апреля 1�81 года У. Кейси отправился на 
Ближний Восток и в Европу. После Саудовской Аравии шеф 
ЦРУ в очередной раз посетил Израиль. На этот раз речь шла 
не только о стратегическом сотрудничестве американской и 
израильской разведок на Ближнем Востоке, но и об их взаи-
модействии в психологической войне против СССР и других 
стран Варшавского Договора. Кейси предложил Израилю 
воспользоваться американскими спутниками-шпионами для 
получения информации об атомных объектах Ирака, а также 
материалы по Сирии. В ответ Израиль открыл для ЦРУ часть 
резидентуры своих спецслужб в СССР.

Директором ЦРУ с 1��5 по 1��6 год был Джон Марк 
Дейч, сын еврейских эмигрантов из Бельгии. В 1�8�–1��3 го-
дах Дейч входил в Президентский консультативный совет по 
внешней разведке и курировал совместные операции ЦРУ и 
Моссад в ходе психологической войны и тайных операций по 
развалу СССР. После 1��1 года в окружение президента Ель-
цина были внедрены сотрудники ЦРУ, которые размещались 
в Кремле в непосредственной близости от кабинета Прези-
дента РФ. Такую же близость к власти сионистские олигархи 
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Украины обеспечили ЦРУ задолго до бандеровского майда-
на, организованного ими для совершения государственного 
переворота в феврале 2014 года.

«Частные граждане»

В годы «холодной войны» сионисты всячески исполь-
зовали американские пропагандистские рупоры для рас-
пространения за «железным занавесом» своих собственных 
идей. Наиболее типично в этом отношении сотрудничество 
Еврейского центра документации, возглавляемого Симоном 
Визенталем, с обосновавшимися в Мюнхене (ФРГ) амери-
канскими радиостанциями «Свобода» и «Свободная Евро-
па» (РС – РСЕ). Как известно, они были созданы в разгар 
«холодной войны» под официальной вывеской одноимен-
ного комитета – «частной, не приносящей прибыли органи-
зации», которой подчинен также и одноименный фонд для 
субсидирования их деятельности. Основные долларовые 
поступления складывались, конечно, не из «добровольных 
пожертвований частных бизнесменов». После сенсацион-
ного разоблачения сенатора Кейса в начале 1�71 года до-
кументально подтвердилось то, о чем мировая обществен-
ность догадывалась и раньше: «Свободную Европу» и ее 
двойника «Свободу» субсидировало Центральное разве-
дывательное управление США, выделяя этим подрывным 
радиоцентрам до 30 миллионов долларов в год1. К концу 
«холодной войны» годовой бюджет этих радиостанций пре-
высил 50 млн долларов .

Вслед за этим последовало еще одно разоблачение, не 
менее сенсационное. В 1�71 году о связях ЦРУ с РС – РСЕ 
рассказал польский разведчик Анджей Чехович, долгое 
время работавший в так называемом Департаменте иссле-
дований и анализов Восточной Европы, куда стекалась вся 
разведывательная информация, получаемая РС – РСЕ. По 
данным Чеховича, только 20–30% этих шпионских сведений 
1  International Herald Tribune. 25.01. 1971.
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использовались как сырье для радиопередач, – остальные 
поступали в ЦРУ и связанные с ним разведведомства1. За-
падная пресса практически замолчала разоблачительные ма-
териалы, представленные Чеховичем на нескольких пресс-
конференциях в Варшаве, в том числе и его свидетельства 
о связях РС – РСЕ с сионистскими центрами, в частности с 
Визенталем. В составе так называемой польской секции во 
главе с сионистом Новаком работала, по словам Чеховича, 
«группа людей, бежавших за последние годы из Польши и 
связанных с антипольскими и антисоветскими сионистски-
ми центрами»2. У микрофона «Свободной Европы» пристро-
ился в качестве представителя партии МАПАМ бывший ру-
ководитель кафедры в Варшавском политическом институте 
Берлер, писатель и актер варшавского Еврейского театра 
Гринберг, оставшийся в 1�68 году во время гастролей театра 
в США, и так далее3. После 1�68 года, как рассказал А. Чехо-
вич, в Мюнхен прибыла новая эмиграция. Часть этих людей 
попадала сначала в Вену, где они давали показания в Цен-
тре Визенталя. Там вербовал их Поморский, венский «пред-
ставитель» радиостанции «Свободная Европа», и переправ-
лял их в Мюнхен. Так сюда попали туда такие известные в 
свое время по диссидентской деятельности в Польше люди, 
как Выгодский, Житомирский, Мушкат, Шехтер, Слуцкий, 
Ковальский и многие другие. Все эти люди, как утверждал 
Чехович, были самым тесным образом связаны с междуна-
родным сионизмом4.

Связи РС – РСЕ с сионистами не случайны. Комитет 
«Свободная Европа» финансируется такими крупными аме-
риканскими концернами, как «Дженерал моторс», «Стандард 
Ойл», «Джиллет Компани», «Дюпон де Немур», «Ю. С. Стил 
Корпорейшн», «Вестингауз Электрик», «Литтон Индастриз», 
«Рэйдио Корпорейшн оф Америка» (РКА) и так далее. «Плат-
1  Tribuna Ludu. 11.3.1971.
2  Tribuna Ludu. 12.3.1971.
3  См.: Комсомольская правда. 13.8.1968.
4  Tribuna Ludu. 13.3.1971.
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ные объявления» этой радиостанции, естественно, оплачивае-
мые ЦРУ, передавала, в частности, радиокорпорация «Си-Би-
Эс», контролируемая семейством Барухов.

Во главе же комитета «Свободной Европы» долгое вре-
мя стоял все тот же экс-генерал Люсиус Клей, доверенное 
лицо сионистского семейства Лимэнов. В совете директоров 
фонда «Свободной Европы» с самого начала состоял партнер 
«Лимэн корпорейшн» и председатель «Литтон индастриз» 
Чарльз Торнтон. В той же компании оказался и президент 
«Рэйдио корпорейшн оф Америка» сионист Роберт Сарнофф. 
Немудрено, что, сравнивая состав «консультативного совета 
по вопросам разведывательной деятельности за границей» 
с составом комитета «Свободная Европа», мы находим, что 
там представлены примерно одни и те же монополии, а не-
редко одни и те же люди.

Кроме того, сионисты использовали в своих целях и 
«выращенные» ЦРУ эмигрантские пропагандистские орга-
ны вроде «Посева», органа наследников предателя Власова из 
Народно-трудового союза (НТС), «Культуры» и др. Сионист-
ские шпионские службы традиционно осуществляют тесный 
контакт с рядом так называемых общественных организаций, 
находящихся под контролем ЦРУ по всему миру, которые ме-
няют свои официальные вывески как перчатки, и поэтому от-
следить их действия нередко бывает трудно. Эти организации 
служат «департаменту грязных дел», некогда возглавлявшему-
ся бывшим директором ЦРУ Хелмсом, таким же прикрытием, 
каким были, а нередко и остаются, уже разоблаченные фон-
ды и «общества» вроде Фонда Каплана, Американской газет-
ной гильдии, Национальной студенческой ассоциации США, 
«Американцы – друзья Ближнего Востока» и так далее. В годы 
«холодной войны» сионисты заняли влиятельное положение в 
КИАС (Международный комитет информации и социальных 
действий), базирующемся в Люксембурге. КИАС действовал 
как конспиративный центр, объединяющий антикоммунисти-
ческие союзы, шпионские организации и террористические 
банды в разных странах Европы, Америки для засылки аген-
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тов в Советский Союз и другие социалистические страны. Его, 
в частности, финансировали по каналам «благотворительных» 
фондов Лазары, Дрейфусы, Гугенхеймы, Рокфеллеры, Морга-
ны, «Юнайтед Джуиш Эппил» и «Джойнт»1.

Мало кто подозревал, что в КИАС на руководящих по-
стах подвизались после войны бывший сотрудник министер-
ства пропаганды Геббельса Эрт и Зигфрид Тауберт, руково-
дитель училища по идеологической подготовке офицеров 
СС в Вевельсбурге («SS Schule Haus Wewelsburg). По воле их 
новых покровителей в США и ФРГ им было разрешено вос-
становить и даже расширить геббельсовский «Антикомин-
терн», действовавший с 1�33 года. В 30-х годах и вплоть до 
разгрома нацистов сеть «Антикоминтерна» охватывала все 
без исключения капиталистические страны, где только на-
ходились представители Третьего рейха, и в ряде этих стран 
смыкалась со шпионской сетью гестапо. Под именем Гиле-
на Тауберт стал генеральным секретарем КИАС. И Эрту, 
человеку, который в течение 14 лет был близким помощни-
ком Геббельса, не дали выйти в отставку. Вдохновителям 
«холодной войны» были срочно нужны профессиональные 
антикоммунисты.

Еще одним филиалом ЦРУ в ФРГ стал мюнхенский Ин-
ститут по изучению СССР. Услуги института оплачивались 
не только ЦРУ, но и некоторыми фамильными фондами мил-
лионеров еврейского происхождения, участвовавших в «кон-
ференциях миллионеров» в Иерусалиме, а затем и в элитных 
собраниях «Керен Хайесод» по сбору средств в казну между-
народного сионизма. В контакте с ЦРУ, рядом западных раз-
ведок и с сионистами из конторы Визенталя работал и другой 
диверсионный антисоветский центр – Общество имени Алек-
сандра Герцена в Голландии. Характерно, что руководители 
общества не скрывали своих связей с сионизмом, открыто 
блокируясь с нидерландскими сионистами на ниве антиком-
мунизма. Герцен, как известно, издавал свой «Колокол» на 
деньги Ротшильда и действовал под его покровительством. 
1  Worker. 19.3.1967.
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Так что и общество имени одного из идолов русских рево-
люционеров субсидируют сегодня те же Ротшильды вместе с 
другими кланами сионистского капитала.

Как пишет журнал «Нью Рипаблик», «разоблачения по-
казали связи Центрального разведывательного управления 
с рядом работников искусства и культуры, а также просве-
щения». Кто же эти работники? Вокруг какой организации 
помимо ЦРУ они группировались? Это в первую очередь 
«Конгресс за свободу культуры», созданный, так же как и 
«Свободная Европа», в начале 50-х годов для того, «чтобы 
помочь сделать антикоммунизм респектабельным среди 
интеллигенции во всем мире». Этот конгресс «долгие годы 
финансировался Фондом Каплана – посреднической органи-
зацией ЦРУ»1 и содержал в Лондоне специальное «информа-
ционное бюро по коммунистическим делам». Именно через 
этот конгресс и связанный с ним Фонд Ферфильда ЦРУ ис-
пользовало в своих целях активных участников сионистских 
«культурных организаций» – редактора сионистского еже-
недельника «Камментари» Нормана Подхореца, супругов 
Эпштейн и ряд других сиониствующих писателей и жур-
налистов. По каналам этого конгресса субсидировался «са-
миздат» в Советском Союзе и странах Восточной Европы, а 
затем опубликованные в антисоветском подполье произведе-
ния переиздавались на Западе.

Информационное агентство США (ЮСИА), официаль-
ное информационное агентство американского правитель-
ства, самым активным образом использовало изготовленные 
сионистами материалы для своих антисоветских и антикомму-
нистических акций и организации идеологических диверсий. 
Сионисты в свою очередь использовали материалы ЮСИА, 
«разоблачающие коммунизм», для идеологической обработки 
населения тех африканских и ближневосточных стран, где они 
пытались упрочить свои позиции.

Так сплошь и рядом. Услуга за услугу. Информация в об-
мен на информацию. Агент в обмен на агента.
1  New Republic. 27.2.1967.
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ГлаВа ЧЕТВЕрТаЯ  
Тотальный поход против коммунизма

…Мы являемся троянскими конями 
в крепостях нашего врага.

Хаим Вейцман,  
первый президент Израиля

«Жуки-точильщики» за работой

В начале 60-х годов политика Запада по отношению к 
СССР и другим социалистическим странам претерпела ряд 
существенных изменений. Правящие круги США и их со-
юзники были вынуждены отказаться от «лобовых атак», ког-
да стало совершенно очевидным, что военный конфликт со 
странами социалистической системы, чреватый глобальной 
ядерной войной, равнозначен самоубийству. Даллесовская 
политика «с позиции силы», доктрина «отбрасывания ком-
мунизма» и «освобождения Восточной Европы» полностью 
обанкротились. Возросшая мощь Советского Союза и всего 
социалистического содружества заставила вчерашних побор-
ников политики «балансирования на грани войны» искать но-
вые методы противостояния коммунизму.

Президент США Джон Кеннеди при вступлении на пост 
президента США в 1�61 году признал: «Мы не можем побе-
дить Советский Союз в обычной войне. Это неприступная 
крепость. Мы можем победить Советский Союз только дру-
гими методами: идеологическими, психологическими, про-
пагандой, экономикой».

Уже в 1�64 году тогдашний государственный секретарь 
США Дин Раск провозгласил «политику наведения мостов» 
в отношениях с коммунистическими странами. Раск выделил 
три основные цели этой политики: «1. Не допускать расшире-
ния сферы коммунизма. 2. Добиваться соглашений, уменьша-
ющих опасность всеобщей опустошающей войны. 3. Поощрять 
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в коммунистическом мире эволюцию к национальной незави-
симости, мирному сотрудничеству и открытым обществам (то 
есть к реставрации капитализма. – В. Б.)». Сенатор Фулбрайт в 
том же году дал недвусмысленную оценку целей поборников 
этого «нового курса»: «Они надеются, что политика мостов 
может дать больше в смысле освобождения Восточной Европы 
от коммунизма, чем все храбрые и пустые слова, который были 
сказаны насчет того, чтобы отбросить «железный занавес».

Сионистские центры быстро сориентировались в новой 
обстановке. Они активно участвовали в разработке доктрины 
«наведения мостов», в рамках которой был отлажен ряд рабо-
чих концепций и теорий для применения их в подрывной дея-
тельности против социалистических стран. Одновременно 
те же самые концепции использовались в чисто сионистских 
целях, для мобилизации сторонников сионизма. Это «теория 
эрозии коммунистической убежденности», предназначенная 
прежде всего для обработки руководящего звена правящих 
партий в странах социализма и дискредитации коммуни-
стической идеологии в широких массах. Плоды этой теории 
мы в полной мере ощутили в СССР в период «перестройки». 
Это «теория плюрализма», направленная на создание поли-
тической оппозиции правящим компартиям и последующий 
захват ею власти в рамках «свободной игры политических 
сил». В классическом варианте эта теория была применена в 
Польше в 1�68 и в 1�81–1�8� годах, а также в Чехословакии 
в 1�66–1�68 годах. Предусматривались поощрение национа-
лизма (в национальных республиках, например, в Советской 
Прибалтике, на Украине, в Грузии, а также среди евреев), раз-
жигание антирусских, антисоветских настроений, дискреди-
тация «советской модели социализма» и сотрудничества соц-
стран в рамках СЭВ и Варшавского договора.

Запад не отказался от своей неизменной стратегической 
цели, сформулированной еще Гербертом Гувером, – уни-
чтожения коммунизма и Советской России. В более широком 
плане речь шла не о поощрении демократии, а об уничтоже-
нии Советской империи, сложившейся в результате триум-
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фальной победы СССР во Второй мировой войне. С точки 
зрения геополитики, само существование этой империи по 
имени «социалистическое содружество» позволяло, при всех 
ее недостатках и издержках, сохранять современный мир 
двухполярным, не допускать его превращения в вотчину аме-
риканского империализма, где Соединенные Штаты играют, 
как сегодня, роль мирового диктатора. Конечно, так называе-
мый реальный социализм был далек от совершенства и, несо-
мненно, нуждался в серьезных реформах и даже радикальной 
перестройке. Но не той, которую ему навязали Горбачев и его 
команда ренегатов и предателей, результатом чего стал крах 
коммунизма, а в перестройке, основанной на воплощении 
принципов научного коммунизма в жизнь, на развитии со-
циалистической демократии, чего так и не было сделано ни в 
СССР после октября 1�17 года, ни в других социалистических 
странах после Второй мировой войны.

Стратегия борьбы антикоммунистического интернацио-
нала и его ударной сионистской когорты с социалистическим 
лагерем осуществлялась под девизом «усовершенствования ре-
ального социализма», переживавшего повсюду период застоя. 
Увы, многие честные люди, в том числе и многие диссиденты, 
как в СССР, так и в других странах Варшавского договора, не 
осознавали, что, выступая против коммунизма, они играют на 
руку тем же сионистам и вашингтонским претендентам на ми-
ровое господство. Как сказал Александр Зиновьев в 1��2 году: 
«Целили в коммунизм, а попали в Россию». Исходя из этого, в 
своем анализе событий 60-х и 70-х годов я не рассматривал, на-
сколько правомерной была критика реального социализма со 
стороны так называемых антисоциалистических сил. Во мно-
гом она была справедливой, хотя сами критики стремились 
не к улучшению социализма, а к его ликвидации в Советском 
Союзе и других странах Варшавского Договора. Но в данной 
работе нам куда важнее рассмотреть стратегию и тактику тех 
подрывных центров, включая сионистские, которые готовили 
«тихую контрреволюцию». Это особенно важно сегодня, когда 
всем уже стало ясно, насколько был прав Александр Зиновьев: 
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покончив с коммунизмом, те же самые подрывные центры, тот 
же международный сионизм приступили к реализации своего 
давнего плана по развалу и уничтожению России.

С того момента, как в 1�18 году Вашингтоне приняли на 
вооружение известный «план полковника Хауса», предусма-
тривавший раздел России, на Западе менялись лишь средства, 
формы борьбы с коммунистической идеологией и с социализ-
мом, с обществом, на этой идеологии основанным. Но главным 
в этом крестовом походе была борьба за уничтожение русского 
народа и государства Российского. Когда мы слышим призы-
вы какого-нибудь американского генерала «убивать как можно 
больше русских» или вопли майдановской ведьмы Ю. Тимо-
шенко о намерении «уничтожать Россию ядерной метлой», не 
надо думать, что это плод какой-то истерики. Они действитель-
но осознанно и убежденно именно этого и добиваются. И толь-
ко закономерно, что теперь, как и прежде, именно такую мразь 
использует в борьбе с Россией сионистский капитал, жажду-
щий захватить природные богатства нашей страны. Не случай-
но же, конечно, после государственного переворота на Украине 
все основные государственные посты захватили убежденные 
сионисты, а финансировали этот переворот вместе с зарубеж-
ными спецслужбами еврейские олгархи, вроде президента Ев-
ропейского совета еврейских общин Игоря Коломойского.

В начале 60-х годов главная ставка была сделана, как 
подчеркивали чешские публицисты Милан Михалик и Ми-
лош Марко в своей книге о «чехословацком эксперименте», на 
«использование самых незначительных различий во взглядах 
в рядах международного коммунистического движения с це-
лью подрыва единства социалистических стран и ослабления 
их связей с СССР». Начались «поиски наиболее эффективных 
способов воздействия на социалистические страны» путем 
использования любой возможности «оказывать влияние на 
их внутреннее развитие с тем, чтобы постепенно реставриро-
вать капитализм»1.
1  М. Michalik, M. Marko. Psichologicka voina a ceskoslovensky experiment. Brat- М. Michalik, M. Marko. Psichologicka voina a ceskoslovensky experiment. Brat-М. Michalik, M. Marko. Psichologicka voina a ceskoslovensky experiment. Brat-. Michalik, M. Marko. Psichologicka voina a ceskoslovensky experiment. Brat-
islava, 1970. Str. 28–29.
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Стратеги новой тактики борьбы с коммунизмом ориен-
тировались уже не только на открытые контрреволюционные 
выступления, как в Венгрии в 1�56-м, а главным образом 
на так называемую тихую контрреволюцию, на разложение 
социализма изнутри, на идеологическую агрессию. В этих 
условиях меняет свою тактику и международный сионизм. 
От примитивного антикоммунизма времен «холодной войны» 
сионисты переходят на позиции «озабоченности» судьбами 
социализма, пекутся о его «улучшении». Эту политику гене-
ральный секретарь Компартии США Гэс Холл охарактери-
зовал как попытку «наведения подпольных идеологических 
туннелей» в социалистические страны1. В качестве идеологи-
ческого фундамента такой политики империализм США ис-
пользовал так называемую доктрину мирного объединения 
стран, «теорию конвергенции», суть которой сводится к тому, 
что «капитализм и социализм в процессе развития, в конечном 
счете, сблизятся друг с другом, сольются». «Слияние» это, по 
мысли авторов теории, будет на деле полным поглощением 
социализма капитализмом. Венгерский ученый Янош Берец 
в своей книге «Что такое тихая контрреволюция?» в числе 
авторов этой «теории» называет американца Уолта Ростоу и 
француза Раймона Арона2.

Ростоу, выходец из семьи российского бундовца Росто-
ва, один из ближайших советников президента Джонсона, в 
свое время долго служил в разведке, выполняя задания ЦРУ, 
работая в Массачусетском институте. Ростоу был одним из 
авторов политики эскалации агрессии во Вьетнаме и анти-
коммунистической доктрины, названной именем Джонсо-
на. От идеи установления гегемонии империализма США, 
составлявшей основу доктрины Джонсона, Ростоу не отка-
зался и в своей книге «Некоммунистический манифест», в 
которой разрабатывались основы теории конвергенции3. Не 
последнюю роль в выработке политики США на Ближнем 
1  Daily World. 15.9.1969.
2  J. Berecz. Mi a csendes elen�orradalom? Budapest, 1970. Old. 13.
3  New Republic. 4.11.1967.
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Востоке сыграл Ростоу и во время агрессии Израиля про-
тив арабских стран в 1�67 году. Как пишут авторы книги 
«Шесть дней в июне», Уолт Ростоу был прекрасно осведом-
лен о ее подготовке и захватнических планах Израиля; до-
статочно вспомнить о том, что к Ростоу неоднократно об-
ращались лидеры международного сионизма с просьбами 
«поднажать» на президента. В частности, один такой визит 
нанес Ростоу сам Иоахим Принц, тогдашний председатель 
сионистской «Конференции президентов», и вместе с Ро-
стоу они вырабатывали тактику поведения сионистских ор-
ганизаций в период непосредственной подготовки агрессии 
Израиля1. Из Белого дома Ростоу ушел вместе с Джонсоном, 
став скромным профессором Техасского университета. Но 
и в этом амплуа, как профессиональный антикоммунист и 
активный функционер международного сионизма, Ростоу 
продолжал разрабатывать тактику новых идеологических 
диверсий против стран социализма.

Раймон Арон, один из владельцев и главный редактор 
газеты «Фигаро», был известен не только многочисленны-
ми трудами в области международных отношений, не толь-
ко своими «панегириками» капитализму, но и как активный 
сионист. В своем письме на имя Брюссельской конференции 
сионистов, в которой его пригласили участвовать, он под-
твердил, что «полностью ассоциирует себя с поставленными 
конференцией целями», с ее махровым антисоветизмом2.

Ростоу и Арон, несомненно, были не единственными 
антикоммунистами, приложившими руку к теоретизирова-
нию в области «советологии» и к разработке тактики идео-
логической войны против СССР и других социалистических 
стран. Сионисты составили весьма значительный контингент 
в армии «советологов», «кремленологов», сотрудников «рус-
ских», «советских» и тому подобных антикоммунистических 
центров. Так, пост главного редактора американского журнала 
«Проблемы коммунизма» (Problems of Communism), который 
1  Ibidem.
2  Document’s... Message a la Con�erence de Monsier le Pro�esseur Raymond Aron.
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издавался поначалу правительственным информационным 
агентством ЮСИА и претендовал на роль главного «анали-
тика» проблем социализма и теории коммунизма, занимал 
Абрам Брэмберг, известный своими широкими связями с под-
рывными службами международного сионизма. Журнал был 
хорошо осведомлен и сумел предсказать развал СССР, что с 
удовлетворением отметил один из историков сионизма Уол-
тер (Вальтер) Лакер1. После 1��2 года журнал издается теперь 
частной фирмой и выходит раз в два месяца под названием 
«Проблемы посткоммунизма» (Problems of Post-Communism). 
А главным его редактором стал Дмитрий Горенбург (Dmitry 
P. Gorenburg). Из «наших». Он родился в 1�70 году в Ленин-
граде. С 1�7� года живет в США, где окончил Принстонский 
университет. После работы в Пентагоне был переброшен на 
журналистику и исследования проблем национализма и сепа-
ратизма на постсоветском пространстве, Тема, как понимае-
те, очень перспективная для развала теперь уже России.

Автором ряда работ по проблемам международных отно-
шений и коммунизма не раз выступал Ганс Моргентау, руко-
водитель «центра по изучению внешней и военной политики 
США при Чикагском университете», профессор Нью-Йорк-
ско го университета, считающийся в США представителем так 
называемой школы политического реализма. Этот «реализм» 
Моргентау проявил в полном цвете, требуя в своем докладе на 
антисоветской Брюссельской конференции сионистов «усо-
вершенствованных средств нажима на правительство Совет-
ского Союза»2.

Сионисты заняли важные посты в ряде «русских цен-
тров» при Гарвардском университете, Институте по изуче-
нию современной России при Фордхэмском университете, 
Институте по изучению свободы и коммунизма при Сент-
Луисском университете и так далее...
1  См.: Walter Laqueur. The Dream that Failed: Reflections on the Soviet �nion. 
Ox�ord [Ox�ordshire]: Ox�ord �niversity Press. 1994. P. 187.
2  Documents... Highlights o� Pro�essor’s H. Morgentau Report // American Jew- Documents... Highlights o� Pro�essor’s H. Morgentau Report // American Jew-
ish Year Book. 1970. P. 141–159.
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Так, Морис Фридберг, профессор славянских языков 
и литературы, возглавлял Русский и Восточноевропейский 
институт при университете штата Индиана, известный как 
один из ключевых центров «советологии». Перу Фридберга 
принадлежит немало антисоветских трудов, в частности пу-
бликация «Антисемитизм как орудие политики в советском 
блоке». Фридберг активно участвовал во всех антисоветских 
акциях Американской конференции о положении советских 
евреев и других сионистских организаций. Джерри Гудман, 
активный функционер Американского еврейского комитета, 
также выступал в роли специалиста по «восточноевропей-
ским делам». В ряде своих работ ратовал за «независимость» 
восточноевропейских стран от Советского Союза. Статьи 
Гудмана регулярно публиковались и в чисто сионистской пе-
чати, и в общеамериканских газетах и журналах.

Рональд Рубин, доцент кафедры общественных наук го-
родского университета Нью-Йорка, известен как специалист 
в довольно узкой области «советологии»: он автор ряда работ, 
посвященных проблеме «Советские евреи в ООН»; один из 
тех, кто разрабатывал стратегию «обсуждений» положения 
евреев в СССР в специализированных органах ООН. Рубин 
был тесно связан с сионистским Координационным советом 
еврейских организаций. В него входят «Бнай-Брит», Совет 
представителей английских евреев и Южноафриканский ев-
рейский совет представителей, которые, по свидетельству 
«Американского еврейского ежегодника», выступали «с са-
мыми яростными нападками на Советский Союз в ООН»1.

В многонациональной когорте «советологов», действую-
щих в США, хорошо известны и такие «теоретики» антиком-
мунизма из числа сионистов, как: профессор Флоридского 
Атлантического университета Сеймур Либман, специалист 
по Кубе; Моше Дектер – автор ряда исследований о «совет-
ском еврействе»; видный советолог Рой Эттинджер выступал 
по этой же «проблеме» на конференции в Брюсселе.
1  American Jewish Year Book. 1970. P. 141–159.
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С «исследованиями» в области «советологии» подвиза-
ются А. З. Рубинштейн, Дж. Уорбург, Герберт Динерштейн, 
Уильям Кори, Инна Шлезингер, Джошуа Ротенберг, Ричард 
Пайпс, Р. Эбенштейн, Джон А. Армстронг и ряд других «уче-
ных» от сионизма1.

Сионистский капитал щедро финансировал деятельность 
антисоветских, антикоммунистических центров. В свою оче-
редь эти центры всячески помогали деятельности сионистов-
советологов, активно используя их в своих целях. Так, извест-
ный американский советолог Леон Шапиро, автор «Истории 
Коммунистической партии Советского Союза» (в сионистском 
варианте, разумеется), писал в своем предисловии: «Предложе-
ние написать настоящую книгу было получено мной от руко-
водителей исследовательской программы по изучению КПСС, 
финансируемой Фондом Форда и руководимой Межуниверси-
тетским комитетом. Эта организация оказала мне помощь в 
ряде областей и дала возможность получить печатные матери-
алы и микрофильмы, которых в противном случае мне не уда-
лось бы увидеть, обеспечила квалифицированную помощь и 
средства на поездку, а также для сбора материалов, в том числе 
и возможность пробыть с этой целью два месяца в Нью-Йорке, 
и предоставила в мое распоряжение рукописи исследований и 
мемуаров, подготовленных в соответствии с программой ее 
работы. Я глубоко благодарен за всю эту материальную под-
держку, которая оказывалась мне членами комитета на протя-
жении всего времени, за их полезные советы».

В деятельности Фонда Форда, как известно, принимает 
активное участие сионистский капитал, в частности представ-
ленный миллионером-сионистом Сидни Уэйнером. Межуни-
верситетский комитет, упомянутый Шапиро в его благодар-
ственном слове, – это уже чисто сионистская организация, 
действующая при «Национальном совете молодого Израиля». 
И, наконец, сам Леон Шапиро, лектор университета Ратгерса 
в Нью-Брансуике, – активный сионист, автор многих работ о 
1  Documents... American Jewish Con�erence on Soviet Jewry, a Summary Re- Documents... American Jewish Con�erence on Soviet Jewry, a Summary Re-
port on Activity. P. 13–14. 1970. AJCSJ.
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«положении евреев в Советском Союзе и Восточной Европе». 
Его статьи на эти темы регулярно публиковали сионистский 
«Американский еврейский ежегодник», журнал «Каммента-
ри» и прочие сионистские издания. Сионисты активно труди-
лись в антикоммунистических центрах не только США, но и 
других капиталистических стран.

В Австралии с рядом работ по «советологии» выступил 
Поль Лендваи, автор книги «Антисемитизм без евреев: ком-
мунистическая Восточная Европа». Его «труды» охотно пе-
чатает сионистская пресса США, в частности «Камментари», 
«Америкен Зайонист» и другие. Книга другого «советолога» 
от сионизма, Иси Лейблера, «Советские евреи и права челове-
ка», также опубликована в Австралии.

В мюнхенской «Народной высшей школе» проблемами 
ГДР занимался сионист Ганс Ламм. В Англии с рядом антисо-
ветских работ выступили в годы «холодной войны» активные 
сионисты Тибор Сэмюэли, бежавший в 1�56 году из Венгрии, 
и «литературовед» Леопольд Лабец, Морис Кронстон и ряд 
других. Всемирную известность получил автор ряда работ о 
«Большом терроре» в СССР сионист Роберт Конквест, препо-
дававший одновременно в Лондонской школе экономики и по-
литических наук и в Русском институте Колумбийского уни-
верситета. В начале апреля 1�72 года Т. Сэмюэли и Р. Конквест 
основали антисоветский бюллетень Soviet Analyst, в преди-
словии к которому оповестили читателей, что будут держать 
их «в курсе дела в отношении советской действительности, 
советской политики в Восточной Европе, на Ближнем Вос-
токе и Индийском океане».

В конце 60-х годов, как отмечалось в тезисах Шестнад-
цатого съезда Компартии Израиля, «израильское правитель-
ство приняло линию, официально отождествляющую внеш-
нюю политику Израиля с идеологической борьбой сионизма 
против СССР и других социалистических стран». «В этой 
борьбе, – подчеркивалось на Семнадцатом съезде КПИ, со-
стоявшемся в июне 1�72 года, – против социалистического 
лагеря, и в основном против Советского Союза, империа-
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лизм мобилизует себе на службу сионистские организации 
и правительство Израиля, которые предоставляют все поли-
тические средства и средства связи, имеющиеся в их распо-
ряжении, империализму для его глобальной борьбы против 
Советского Союза и коммунизма»1.

Сионистские «специалисты по делам России и Восточной 
Европы» в США, Израиле и других странах мира выполняли 
социальный заказ, за что на Западе неплохо платили. Но дело 
было не только в деньгах. Для осуществления своих специфи-
ческих целей международный сионизм, как правило, прибега-
ет в первую очередь к помощи преданных ему интеллектуа-
лов из числа лиц еврейского происхождения. Их используют 
и для обоснования антинаучной теории «всемирной еврейской 
нации», и для «научного» подкрепления расистских концеп-
ций о «превосходстве» евреев над всеми другими народами, о 
чем можно судить по «трудам» Наума Соколова, Л. Пинскера, 
Мартина Бубера, Шац-Анина, Джастиса Брандиса и др. Их же 
мобилизовали и на глобальную борьбу с коммунистическим и 
рабочим движением, с социализмом.

В этой борьбе сионистам была отведена роль своеобраз-
ных «жуков-точильщиков», «разрыхлителей» коммунистиче-
ской убежденности. Эта роль обусловлена теориями «эрозии», 
«размывания», «выхолащивания» коммунизма, разработан-
ными в антикоммунистических лабораториях США и дру-
гих государств при самом активном участии сионистов. Раз-
рушающую силу этих «теорий» они сумели использовать как 
взрывное устройство для раскола социалистического содру-
жества, для «деидеологизации», то есть «декоммунизации», 
общественного сознания в странах социализма.

В поисках агентуры

В тотальном походе против коммунизма свою роль сы-
грали и пропагандистские службы международного сиониз-
ма. В 1�56 году в Израиле было создано агентство СИМА 
1  IB CPI 3/4 – 69. Tel-Aviv, 1969. P. 201.
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(Агентство новостей из Восточной Европы). Это агентство, 
финансируемое американским капиталом, создавалось как 
филиал радиостанции «Свободная Европа». СИМА ежеднев-
но рассылала газетам бесплатные бюллетени с информа-
цией об СССР и других социалистических странах. Агент-
ство наладило прослушивание передач московского радио, 
сообщения которого затем отправлялись газетам с анти-
советскими комментариями. Американская и израильская 
пропаганда активно цитировали опусы СИМА, а также дру-
гих подобных  служб.

Сионисты часто использовали в своих целях внутрен-
них эмигрантов из числа научной и творческой интеллиген-
ции ряда социалистических стран, действуя и в этой сфере в 
унисон с другими подрывными службами Запада. Сионизм 
апеллировал при вербовке таких «интеллектуалов» еврейско-
го происхождения и к абстрактному гуманизму, и к «обще-
человеческим» ценностям, и к «зову крови», то есть к идее 
«всемирной еврейской нации». В конце 20-х годов в Палести-
не среди других эмигрантов появились первые представи-
тели «интеллектуальной элиты» из польских еврейских об-
щин, а также из России. В числе их были, в частности, доктор 
философии раввин Хиель Звержинский и доктор философии 
Александр Розенфельд. Они и стали «отцами-основателями» 
одной из самых любопытных организаций современного 
международного сионизма, известной и как «Брит иврит 
Оламит» (БИО), и как «Всемирная ассоциация языка иврит 
и иудейской культуры». Долгое время БИО действовала, не 
рекламируя ни своих целей, ни круга отведенных ей в сио-
низме обязанностей. Первое упоминание о БИО датировано 
январем 1�67 года. Израильская пресса сообщила, что в Иеру-
салиме состоялась сессия исполкома БИО (с 11 по 18 января), 
последовавшая за заседанием исполкома ВСО.

Стало известно, что эту организацию возглавляет сио-
нист Израиль Гольдштейн, уроженец Филадельфии (США). 
(В 1�60 году он поселился в Израиле.) Гольдштейн с 1�18 по 
1�60 год возглавлял сионистскую масонскую ложу «Бнай 



916

в. в. Большаков

Йесцерун» в Нью-Йорке, состоял членом правления Еврей-
ского агентства и был одним из председателей «Еврейского 
национального фонда». На посту председателя БИО он сме-
нил президента Израиля Залмана Шазара.

БИО имеет свои отделения в США («Гистадрут иврит»), 
в Австрии, Бельгии, Финляндии, Франции, Ирландии, Шве-
ции, Швейцарии, Англии, Канаде, Италии, Перу, Уругвае, 
Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, Голландии и других стра-
нах, а теперь и в России. К деятельности БИО привлекаются 
видные функционеры сионизма, работники ряда специализи-
рованных сионистских организаций. Деятельность БИО тес-
но координируется с местными сионистами и израильскими 
дипломатическими представительствами, если таковые име-
ются. МИД Израиля поручил своим сотрудникам за границей 
оказывать всяческое содействие функционерам БИО. То же 
самое поручение дано и работникам ВСО и Еврейского агент-
ства, действующим в диаспоре.

С 1�57 года БИО начала издавать специальный журнал, 
в котором давались начальные познания в языке иврит (со 
словарным запасом, необходимым для дальнейшего усовер-
шенствования, – 1000–1500 слов). Министерство иностран-
ных дел Израиля, ВСО, ВЕК, Еврейское агентство, «Союз 
еврейских писателей» и другие сионистские организации че-
рез все доступные для них каналы оказывают воздействие на 
еврейскую печать с целью заставить ее читателей стать под-
писчиками этого специализированного органа пропаганды.

В 1�64–1�65 годах БИО принимает специальную раз-
вернутую программу проведения сионистской пропаганды 
в мировых масштабах. В программе, в частности, указыва-
лось, что с помощью отдела культуры Еврейского агентства 
БИО будет помогать своим функционерам за рубежом ма-
териально, давать инструкции вновь завербованным в сеть 
БИО гражданам еврейского происхождения из числа ин-
теллигенции, направлять им аудио- и видеозаписи, газеты, 
журналы, а при необходимости – людей, опытных работни-
ков БИО. Все это делалось под предлогом «интенсификации 
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еврейской жизни в диаспоре», в полном соответствии с ин-
струкциями и решениями конгрессов ВСО.

За общими словами в программе «Брит иврит Оламит» 
просматривалась совершенно конкретная цель, которую, 
в общем-то, сейчас уже и не скрывают: «геттоизировать» 
творческих работников еврейского происхождения духовно, 
заставить их – как это предписывалось решениями сионист-
ского конгресса – «осознать себя частью еврейского народа», 
то есть искусственно оторвать их от национальной культуры 
тех стран, с которой они себя отождествили, и поставить их 
тем самым на службу сионизму. Речь зашла о «двойной ло-
яльности» и здесь.

Весьма типичны в этом плане откровения уже упоминав-
шегося нами Лабеца, специализирующегося на «литературной 
советологии». В своей статье в английской газете «Таймс» он, 
в частности, подметил типичную для диссидентствующих 
литераторов черту: «они разрываются между двумя лояльно-
стями – “патриотической” и “либеральной”1. Таких духовных 
эмигрантов из числа подопечных Лабеца активно преподноси-
ли читающей публике как «борцов за правду» и «гениальных 
писателей», хотя цену им знали. К тому же термин «либераль-
ная лояльность» в среде таких внутренних эмигрантов озна-
чает, как правило, прежде всего лояльность по отношению к 
Израилю и международному сионизму.

Это «второе дно» у российских либералов приоткрыва-
ется всякий раз, когда они вдруг устают носить маску и при-
нимаются поливать грязью тот народ, среди которого они 
жили, росли и делали свои творческие карьеры. Типичный 
тому пример – Андрей Макаревич. Все теперь знают из его 
позорных интервью и писем, в которых он требовал, чтобы 
Путин отдал обратно Крым Украине, что Макаревич русский 
народ ненавидит. Не раз мы слышали от него, что русские ни 
на что не способны, кроме как «гадить», а эта привычка, по 
его словам, въелась в нас еще со времен татаро-моногольского 
ига. В Советском Союзе Макаревич сделал неплохую карье-
1  Times. 1.8.1969.
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ру. В те времена он о своих еврейских корнях не вспоминал. 
Выдавал себя за белоруса. Макаревич учился в музыкальной 
школе и спецшколе с английским уклоном, затем окончил 
Московский архитектурный институт (МАРХИ). Его «Ма-
шина времени» стала весьма популярной среди молодежи. В 
1�7� году Макаревич подписал контракт с «Росконцертом», а 
на следующий год всесоюзная фирма «Мелодия» принялась 
тиражировать пластинки его «вокально-инструментального 
ансамбля». Песенки Макаревича звучали иной раз действи-
тельно двусмысленно – его шлягер «Новый поворот» был оди-
наково созвучен настроениям молодежи, брошенной строить 
БАМ, и тайным замыслам будущих перестройщиков. Видимо, 
почуяв ветер перемен, и сам Макаревич, и его поклонники из 
числа советских номенклатурщиков создавали музыкантам из 
«Машины времени», и прежде всего Макаревичу, ореол «дис-
сидентов» и «нонконформистов». Зерна, как говорится, упали 
на благодарную почву, что подтверждает бывший клавишник 
ансамбля Макаревича Петр Подгородецкий в автобиографи-
ческой книге «“Машина” с евреями». Это сработало. Сам Ель-
цин напевал «Новый поворот», подписав смертный приговор 
Советскому Союзу в Беловежской пуще вместе с предателями 
Кравчуком и Шушкевичем. Но вот с Путиным у Макаревича 
как-то не заладилось. Если Медведев относился к его ансам-
блю с симпатией, то Путин – с очевидной неприязнью, в чем 
был виноват прежде всего сам Макаревич.

Макаревич поставил свою подпись под открытым пись-
мом к президенту в защиту Михаила Ходорковского, затем 
стал доверенным лицом олигарха Михаила Прохорова на пре-
зидентских выборах 2012 года. Видимо, всерьез поверив в свою 
значимость, музыкант принялся писать письма Владимиру Пу-
тину по поводу и без повода, сопровождая это все шумной ре-
кламой в прессе. Он вступился за Pussy Riot, поддержал Алек-
сея Навального на выборах мэра Москвы. Макаревич очертя 
голову бросился из эстрады в политику, став бардом «болот-
ной оппозиции» в Москве, а затем и подпевалой бандеровско-
го Майдана. Он поддержал госпереворот на Украине, осудил 
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народное восстание в Новороссии и воссоединение Крыма 
с Россией, а затем выступил в 2014 году на подконтрольных 
киевской хунте территориях и вместе с «болотными» прошел-
ся по Москве в марше под «жовто-блакитными прапорами». 
В России это популярности ему не прибавило. Наоборот – от 
его концертов стали отказываться, а прежние поклонники его 
бойкотировали. И вот тут-то он и почувствовал «зов крови», 
как и многие его соплеменники. Для них не было секретом, 
что госпереворот в Киеве в феврале 2014 года организовали ев-
рейские олигархи, захватившие власть на Украине и контроль 
над ее экономикой. «Эта экстраординарная степень племенной 
солидарности позволяет отнести евреев к отдельной катего-
рии – не нация, не религия, а синдикат взаимного укрыватель-
ства!» – писал Исраэль Шамир1.

В марте 2015 года вышел в свет номер международного 
еврейского журнала «Алеф» с интервью Макаревича израиль-
скому сайту Mignews. «Я помню, как моя бабушка еще говори-
ла на идише», – сообщил Макаревич в порыве ностальгии по 
своей «исторической родине». Ностальгия эта, видимо, забира-
ла его давно. Еще весной 2010 года, как сообщал израильский 
сайт newsru.co.il, Макаревич беседовал в Барнауле с раввином 
Исраэлем Ноахом Каменецким, которому рассказал о том, что 
иногда посещает синагогу. Макаревич признался наконец, что 
он носит белорусскую фамилию по отцу, а по матери он Шмуй-
лович и все его предки по линии матери – витебские евреи. 
Обидевшись на то, что его бойкотируют в России, Макаревич 
направился в Израиль. Там он представил свой новый проект 
«Идиш-Джаз»: «В программе прозвучат популярные песни 
на идиш, русском и английском языках, а также старые и лю-
бимые хиты в исполнении Андрея Макаревича и знаменитых 
джазовых музыкантов». Вот так все вернулось на круги своя.

Никто уже не удивляется после того, как вся «болот-
ная оппозиция» выступила против воссоединения Крыма с 
Россией и поддержала украинских карателей в Донбассе, что 
большинство ее лидеров из той же породы, что и Макаревич. 
1  Шамир И. Каббала власти. М.: Алгорит, 2007. С. 111.
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Независимо от того, евреи они или нет, они прежде всего ду-
ховные эмигранты. Патриотизм и любовь к России им чужды 
уже потому, что Родиной своей они ее не считают и, говоря 
словами Лабеца, постоянно «разрываются между двумя лояль-
ностями – “патриотической” и “либеральной”.

Многие из этих «мучеников» до поры до времени, пока 
в «железном занавесе» не было ни щелочки с видом на Запад, 
изображали из себя истовых коммунистов и обличали своих 
сограждан в странах проживания в антисоветчине и пресмы-
кательстве перед Западом. Это была своеобразная мимикрия, 
известная евреям еще со времен марранов в Испании: прини-
мали чужую веру, но по ночам заворачивались в шали и моли-
лись своему еврейскому богу. Но, едва в этом занавесе засияли 
целые дыры, через которые они уже смогли перебрасывать на 
Запад свои «шедевры», эти «агитаторы и звонари» выверну-
ли, как говорят французы, свои красные пиджаки наизнанку. 
И тогда все увидели воочию, что под этой красной оболочкой 
скрывался самый черный антикоммунизм, чаще всего впере-
межку с махровым сионизмом.

К чему приводила «двойная лояльность» таких «гени-
ев», можно судить по действиям писателя Л. Мнячко (Слова-
кия), прежде ярого коммуниста и обличителя «отступников 
от социализма». После агрессии Израиля в 1�67 году против 
арабских стран он написал книгу «Агрессоры», посвященную 
восхвалению экспансионистской политики Израиля. Она была 
опубликована в антикоммунистическом издательстве Фрица 
Мольдена, зятя Аллена Даллеса1. Судьба Мнячко была типич-
ной для многих ренегатов в компартии Чехословакии, начинав-
ших с националистических заявлений, с ревизии марксизма, а 
заканчивавших переходом в лагерь сионистов и антикоммуни-
стов. Организаторы идеологических диверсий против социа-
листических стран не случайно шумно рекламировали произ-
ведения именно таких «диссидентов».

В Советском Союзе этих гениев от сионизма было не 
так уж и много. Но сионистская пропаганда давала им такую 
1  См.: American Jewish Year Book. 1969. P. 397.
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рекламу, что на Западе и впрямь поверили, что еврейские та-
ланты в СССР давят и не дают им хода. А ведь было все с 
точностью до наоборот. Это русским талантам не давали про-
биться через редакторские фильтры, установленные во всех 
издательствах и СМИ Советского Союза, во всех театрах и на 
всех киностудиях.

«Польский эксперимент»

После агрессии Израиля в 1�67 году против арабских 
стран СССР, разорвав отношения с Тель-Авивом, потребовал 
того же от всех стран Варшавского договора. Согласились 
все, кроме Чаушеску. В 1�67–1�68 годах в Польше, по ука-
занию первого секретаря ЦК Польской объединенной рабо-
чей партии (ПОРП) Владислава Гомулки, началась кампания 
против сионизма. Для многих она была неожиданной, так как 
долгое время власти вообще не обращали внимания на то, что 
в Польше действовала разветвленная сионистская агентура. 
Активной проповедью антисоциалистических, в первую оче-
редь сионистских, настроений среди части польских граждан 
еврейского происхождения занималось также сионистское 
объединение ОРТ, легально действовавшее в Польше вплоть 
до 1�67 года. «Благотворители» и «меценаты» из подрывных 
центров международного сионизма сумели отравить сио-
нистской пропагандой тех своих подопечных в Польше, кому 
они пересылали посылки и подарки, книги и специально по-
добранные журналы. Сионистские идеологи стремились вся-
чески насадить в умах польских евреев ненависть к полякам, 
добиться их «отчуждения», духовной геттоизации.

Финансовую подпитку польские сионисты получали из-
за рубежа. Только «Джойнт» в 1�66 году под видом «помощи» 
культурным и образовательным еврейским учреждениям пе-
реслал своим агентам 163 тыс. долларов в банкнотах и 242 тыс. 
долларов в товарах. Фонды «Джойнта» предусматривали, в 
частности, финансирование антикоммунистической, сионист-
ской деятельности определенной части польских студентов, 
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группировавшихся вокруг еврейского молодежного клуба 
«Бабель»1. В июне 1�67 года участники этой группы устроили 
шумную манифестацию у израильского посольства в Варшаве. 
Но пришли они к этому посольству не протестовать против из-
раильской агрессии, как их сверстники в других странах Вос-
тока и Запада. Они пришли с цветами и подарками, горланили 
сионистские и антиарабские лозунги. В Польше повторилось 
то же самое, что произошло в Москве у хоральной синагоги 
в 1�48 году при встрече Голды Меир, – «взрыв еврейского на-
ционального самосознания». И реакция на этот взрыв последо-
вала примерно такая же, как у Сталина. «Совершенно неожи-
данно, – писала по этому поводу польская молодежная газета 
«Штандар млодых», – мы увидели, что эти юноши и девушки 
считали своей родиной не Польшу, которая их вырастила, а 
государство Моше Даяна, Бен-Гуриона и Эшкола. Столкнув-
шись же с единодушным осуждением поляками израильской 
агрессивной экспансионистской политики, они стали говорить 
о поляках как о “зоологических” антисемитах»2.

Гомулка выступил на собрании партактива Варшавы и 
заявил о необходимости «дать отпор израильской агрессии», 
добавив к этому, что Израиль поддерживают в Польше «сио-
нистские круги», которые ведут подрывную работу. Закончил 
свое выступление Гомулка словами: «Нам не нужна пятая ко-
лонна!» За две недели антисионистской кампании, вызвавшей 
в ряде случаев вспышки антисемитизма, было проведено 1�00 
одних только партсобраний с осуждением сионизма. На ми-
тингах и собраниях трудовых коллективов зазвучал призыв: 
«Очистить Польшу от евреев-сионистов».

Выступления сионистов в поддержку Израиля совпали со 
студенческими волнениями в Варшаве и других городах стра-
ны в связи с запретом властями постановки в Национальном 
театре пьесы «Дзяды» Адама Мицкевича, явно антироссий-
ского толка. Партийные газеты громили сионистов – «врагов 
народной Польши». «Трибуна люду» писала, что в немалой 
1  Комсомольская правда. 13.8.1968.
2  Sztandar Mlodych. 1.4.1968.
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степени разжиганию антисоветских и антикоммунистических 
страстей способствовала позиция той части польской интел-
лигенции, которая, по характеристике газеты, была «заражена 
враждебной идеологией, встала на путь ревизионизма, разделя-
ла сионистские убеждения». В частности, центральный орган 
ЦК ПОРП отнес к таким просионистским и произраильским 
«интеллектуалам» историка Бернарда Наделя и редактора 
еврейского еженедельника «Идише Шрифтен» Дэвида Сфар-
та, вскоре обосновавшихся в Израиле вместе со сбежавшей в 
США директрисой Еврейского театра Идой Каминской1. Это 
выступление партийной газеты только подлило масла в огонь.

1� марта 1�68 года Гомулка выступил на одном из ми-
тингов и заявил: «Евреи, которым Израиль дороже, чем Поль-
ша, должны покинуть нашу страну». Такого себе не позво-
лял даже Сталин. Все это сыграло на руку тем же сионистам, 
которым таким образом удалось заманить в Израиль тысячи 
новых «олим». В результате кампании по борьбе с сионизмом 
были уволены с работы тысячи людей. В первую очередь из-
гоняли евреев, работавших в госучреждениях, в вузах и шко-
лах, в сфере культуры. В результате около 20 тысяч человек 
покинули Польшу. Для евреев, желающих ехать в Израиль, 
дорога была открыта. Им выдавали документ, в котором 
было написано, что «предъявитель сего является бывшим 
гражданином Польши». Страну покинули многие инженеры, 
врачи, ученые, университетские профессора, журналисты, 
музыканты и др. Это, естественно, вызвало очередной взрыв 
антипольской кампании на Западе, что сопровождалось хо-
рошо продуманными и весьма чувствительными для Польши 
экономическими санкциями.

В конце 1�70 года в Польше в связи с серьезными эко-
номическими трудностями, которые испытывала страна, раз-
разился новый политический кризис. Власти объявили о повы-
шении цен на продукты и основные потребительские товары. 
Была введена новая система начисления зарплаты. Начались 
волнения. Рабочие вышли на демонстрации. Бунты портовых 
1  Tribuna Ludu. 16.6.1968.
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и других рабочих, которые вспыхнули в Гданьске, Гдыне и 
Щецине подавили армейские части. Было убито 70 и ранено 
более 1000 рабочих. Гомулка и другие руководители ПОРП 
вновь пытались объяснить события в стране «происками сио-
нистов», что было, по меньшей мере, наивно. Но на этот раз со-
бытия разворачивались куда серьезнее. Экономический кризис 
в Польше был во многом искусственно спровоцирован в пол-
ном соответствии с «доктриной наведения мостов». В рамках 
этой доктрины была разработана специальная система «поо-
щрения» тех социалистических стран, которые в поисках за-
падной экономической помощи, кредитов, новых технологий и 
т.д. «действовали бы независимо от СССР», не преследовали бы 
оппозицию и проводили бы «либерализацию» политической 
жизни в стране в соответствии с рабочей концепцией «поощре-
ния плюрализма». Эту взаимосвязь экономической помощи За-
пада социалистическим странам с «либерализацией» активно 
пропагандировал, в частности, З. Бжезинский, который при 
президенте Картере, объявившем «крестовый поход» против 
коммунизма под лозунгом «За права человека», занимал пост 
советника по вопросам национальной безопасности. Бжезин-
ский еще в 1�66 году в своей книге «Альтернатива разделу» 
писал: «Вместо того чтобы ждать развала коммунистического 
господства, Соединенным Штатам в дальнейшем следовало бы 
оказывать содействие эволюционным изменениям в отдельных 
коммунистических странах и во всем советском блоке».

Экономическое давление на Польшу совпадало с идео-
логическим. «Сионистские организации в 1�56–1�57 годах, – 
отмечал польский исследователь Т. Валихновский, – а затем в 
1�64–1�66 годах особенно усилили свои нападки на ПНР из тех 
капиталистических стран, где их представители занимают от-
ветственные посты в пропагандистском аппарате. К числу их 
относятся, не считая самого Израиля, такие страны, как США, 
Англия, ФРГ, Австрия и Швеция. Антипольская кампания си-
онизма нашла особенно широкую поддержку в США»1. Сио-
нистская пропаганда вопреки фактам утверждала, что «весь 
1  Т. Валихновский. Израиль и ФРГ. М., 1971. С. 114–115.
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польский народ заражен антисемитизмом». Наиболее известен 
по этой части историк Ян Томаш Гросс – еврей, родившийся 
уже в послевоенной Польше. После событий 1�67–1�68 годов 
и кратковременного заключения в тюрьме он покинул Польшу 
и обосновался в США, где стал профессором Принстонского 
университета. Он автор книги «Соседи» о расправе с евреями 
в Едбавне в 1�3� году в первые дни Второй мировой войны. 
После «Соседей» он издал еще одну книгу – «Страх» с под-
заголовком «Антисемитизм в Польше после войны. История 
морального падения». Приводя данные об участии поляков в 
погроме в Едбавне, Гросс обвиняет поляков в патологическом 
антисемитизме. Подчеркивает, что большинство из них и в 
годы войны были антисемитами, а многие сами убивали евре-
ев. Книга Яна Гросса «Страх» вызвала в Польше и за ее преде-
лами довольно бурную реакцию. Ее автора обвинили в прово-
кации. Резко выступила против Гросса Католическая церковь. 
По сути, в книге содержался вывод о том, что все поляки – ан-
тисемиты. Ту же мысль настойчиво внушали читателю книги 
Ежи Косиньского «Нарисованная птица» и «Треблинка» Жана 
Франсуа Штейнера, которые были изданы на Западе массовы-
ми тиражами и получили широкую рекламу1. Это была целе-
направленная и хорошо срежиссированная кампания.

Между тем по числу «праведников», как называют в Из-
раиле людей, спасавших евреев от нацистского геноцида, по-
ляки занимают первое место среди всех других народов. На 
Аллее праведников в иерусалимском мемориале «Яд Вашем» 
более 6 тысяч деревьев высажено в честь поляков, с риском для 
жизни спасавших евреев в годы гитлеровской оккупации.

Кампания «против антисемитизма в Польше» способ-
ствовала нагнетанию антипольских настроений не только сре-
ди евреев, но и среди неевреев в капиталистических странах. 
Специально для ведения сионистской пропаганды в ПНР в 
1�63 году была издана на польском языке брошюра Всемир-
ного еврейского конгресса, посвященная не столько 20-летию 
восстания в Варшавском гетто, сколько измышлениям об «ан-
1  См.: Там же. Стр. 130–132.
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тисемитизме» бойцов польского Сопротивления. Естествен-
но, что в осуждение сотрудничества юденратов с нацистами 
в этом гетто не было сказано ни слова. Масса макулатуры по-
добного толка была издана в Израиле, США, Канаде и других 
странах. Все это нагнетало протестные настроения в Польше, 
что уже в марте 1�68 года вылилось в выступления студентов в 
Варшавском университете. Аналогичные попытки были пред-
приняты в других городах страны.

Оглядываясь назад, легко увидеть, что уже тогда отра-
батывалась механика раскручивания «цветных революций» 
на арабском Востоке и постсоветском пространстве. Орга-
низаторы этих протестных акций надеялись вызвать хаос в 
стране, разжечь националистическую истерию, возбудить 
антисоветские настроения, чтобы тем самым создать поми-
мо Чехословакии еще один очаг антисоветизма. В 1�68 году 
этого достичь не удалось. Контрреволюционное подполье в 
Польше, в котором сионисты действовали самым активным 
образом, не было ликвидировано, но на время притихло. На 
Западе продолжали оказывать ему активную пропагандист-
скую поддержку. Только в одном марте 1�68 года в ФРГ были 
опубликованы 218, в США – 43, в Англии – 73, во Фран-
ции – 81, в Италии – 4�, в Австрии – 26, в Бельгии – 21 анти-
польский материал. Во всех этих выступлениях фигурировал 
известный тезис сионистской пропаганды о «традиционном 
польском антисемитизме»1.

Сионистские организации во всех капиталистических 
странах выступили с протестами против «преследования ев-
реев» в Польше. Во Франции под эгидой сионистов был создан 
специальный Комитет против польского расизма. Специаль-
ную антипольскую резолюцию принял под давлением сиони-
стов и Социалистический интернационал2.

Дело, конечно, было не в «польском антисемитиз-
ме». Польская печать неоднократно разъясняла, что в ПНР 
шла борьба с сионизмом, а не антисемитская кампания, как 
1  См.: Комсомольская правда. 13.8.1968.
2  American Jewish Year Book. 1969. P. 397.
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утверждала сионистская пропаганда. После ухода Гомулки с 
поста лидера ПОРП польские власти приняли все возможные 
меры, чтобы в корне пресечь любые проявления антисемитиз-
ма. Выступая 14 марта 1�68 г. новый генсек Э. Герек от имени 
ЦК ПОРП разъяснил позицию ПОРП в отношении борьбы с 
сионизмом1. Но и это накала антипольской кампании не уба-
вило, хотя позиция Герека была пораженческой. 

Обвинения в антисемитизме – обычный метод сионист-
ской пропаганды, которая прибегает к этому, как к дымовой 
завесе, всякий раз, когда тайное становится явным и про-
вокаторов от сионизма ловят с поличным. «В своей борьбе 
против коммунизма, – отмечала в связи с этим газета «Глос 
працы», – сионизм использует самые разнообразные методы. 
Это шантаж, подрывные действия, разжигание недоволь-
ства и фальшивые обвинения в антисемитизме. Последний 
метод сионисты используют особенно ловко»2. У сионистов 
и их империалистических патронов были куда более серьез-
ные причины для озабоченности положением в Польше, чем 
«польский антисемитизм».

В мартовском «путче» 1�68 года весьма активно уча-
ствовали многие будущие эксперты и лидеры «Солидарно-
сти» – Михник, Модзелевский, Куронь, Торунчук, Горецкий, 
Блумштейн и другие. Уже тогда в роли дирижера антиком-
мунистических группировок впервые выступил будущий ми-
нистр иностранных дел Польши Бронислав Геремек. Его отец 
погиб в Освенциме, а его и мать укрыл польский католик Ге-
ремек, один из многих польских «праведников», спасавших 
евреев от неминуемой смерти, рискуя собственной жизнью. В 
1�56–1�58 годах Бронислав, взяв его фамилию Геремек, учил-
ся в аспирантуре в Сорбонне, защитил кандидатскую диссер-
тацию, как специалист по истории Средних веков. В этом ка-
честве он не раз ездил за границу, где, по данным спецслужб 
ПНР, и был завербован сионистами, действовавшими в тесном 
контакте с американской разведкой. Геремек проходил ста-
1  Tribuna Ludu. 15.3.1968.
2  Glos Pracy. 18.3.1968.
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жировку в ложе «Бнай-Брит» в Париже. Там же он установил 
связи с редакцией журнала «Культура». Этот журнал впервые 
увидел свет в 1�46 году в Италии, где тогда базировалась ар-
мия Андерса, а затем переехал в Париж, попав в распоряжение 
разведки США. В рамках «Культуры» был создан шпионско-
информационный «центр по исследованию и изучению Поль-
ши», а также архив – «отдел документации польской эмигра-
ции». В 1�4� году «Культура» официально перешла в ведение 
Комитета Свободной Европы, созданного ЦРУ как первый фор-
пост «холодной войны» для организации вещания подрывных 
радиостанций «Свобода» и «Свободная Европа». В 1�56 году 
опекунов для виду поменяли – официально журнал стал кури-
ровать «Конгресс за свободу культуры», который в ходе разо-
блачений 1�67 года в США был назван «крышей ЦРУ». Гере-
мек установил также связи с польской редакцией «Свободной 
Европы», что неизбежно привело его к прямым контактам с 
ЦРУ. И не только. Личностями вроде Геремека активно инте-
ресовалась и израильская разведка Моссад.

В январе 1�82 года со ссылкой на поступившие в Париж 
сведения ливанский еженедельник «Аль-Кифах аль-Араби» со-
общил, что Моссад сыграл активную роль в разжигании «поль-
ского кризиса». Используя тот факт, что «многие руководители 
«Солидарности» были сионистами, поддерживающими Изра-
иль и его политику, – писал еженедельник, – Моссад оказывал 
непосредственную финансовую и пропагандистскую помощь 
этой организации». При этом Моссад тесно координировал 
свои действия с ЦРУ. ЦРУ же активно использовало опыт и 
осведомленность агентуры израильской разведки в Польше1.

О том, что они планировали, теперь многое известно. Еще 
в июле 1�68 года достоянием гласности – и отнюдь не по воле 
его авторов – стал «оперативный план» совместных действий 
Пентагона и ЦРУ против социалистических стран Восточной 
Европы. В частности, против Польши, ГДР и Чехословакии. В 
нем предусматривались «дифференцированный подход» к от-
дельным странам, сочетание внешнеполитических и идеологи-
1  Аль-Кифах аль-Араби. 02.01.1982.
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ческих диверсий с попытками ослабить Варшавский договор. 
Влиятельная боннская газета «Боннер Рундшау» в июне 1�68 
года довольно откровенно рассказала о тех задачах, которые 
ставили перед собой стратеги антикоммунизма, развертывая 
активную подрывную деятельность против социалистических 
стран. Основной мишенью был избран, по словам газеты, «же-
лезный треугольник», «ядро Варшавского договора» – ГДР, 
ЧССР и Польша. «Стоит взглянуть на карту, – прикидывали 
стратеги из «Боннер Рундшау», – чтобы понять, что означал 
бы выход Праги из этого треугольника. Южный фланг Зоны 
(так в те времена в Бонне именовали ГДР. – В. Б.) и Польши был 
бы обнажен, можно было бы думать о проникновении через 
советскую границу. Треугольник потерял бы всякое значение. 
Варшавский договор лишился бы сердца»1. События 1�68 года 
полностью подтвердили тот факт, что главный удар империа-
листических подрывных служб был направлен именно в это 
сердце. На этом направлении «жуки-точильщики» от сиониз-
ма весьма активно использовались Западом, что подтвержда-
ют не только события в Польше в 1�68-м, но в первую очередь 
в Чехословакии в том же году.

Чехословацкий «сценарий»

22 августа 1�68 года войска Варшавского договора (в 
основном, конечно, части Советской армии) вошли в Чехосло-
вакию. Я тогда работал в «Комсомольской правде» и, ничего 
не подозревая, уехал в отпуск в Одессу буквально за несколько 
дней до этого события. Рано утром меня разбудила дежурная 
по санаторию. Звонили из Москвы. Главный редактор «Ком-
сомолки» Дмитрий Панкин, злой как черт, сообщил мне, что 
наш корреспондент в Праге Андрей Крушинский умудрился 
врезаться в советский танк и мне придется его заменить. Я в 
шутку спросил: «Его или танк?» Панкин взвился – он меня 
никогда не любил: «Нужно будет – и танк заменишь. А пока 
давай быстро в Москву». Я приехал в Прагу в начале сентября 
1  Bonner Rundschau. 24.7.1968.
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1�68 года. Наши танки еще стояли в городе – просто их убрали 
с центральных улиц и площадей.

Честно говоря, я никогда не занимался ни Чехословаки-
ей, ни соцстранами, так как был по своему журналистскому 
профилю американистом, но это-то в конце концов мне и по-
могло разобраться в том, что там происходило. А поначалу 
пришлось нелегко. Корпункт «Комсомольской правды» на-
ходился на окраине Праги в районе Страшнице. До посоль-
ства оттуда приходилось добираться по полчаса на трамвае. 
В Праге я раньше никогда не был, а найти какую-то улицу 
даже по карте было трудно – «контра», как мы называли 
тогда пражских «городских партизан», посбивала указатели 
и номера домов по всему городу. По-русски лучше было не 
говорить – меня выручал английский. Потихонечку, читая 
газеты и журналы со словарем и ориентируясь в тексте по 
общим славянским корням, я стал понимать чешский. Помо-
гали и посольские сводки и брифинги. Коллеги мои далеко не 
всегда выручали – у самих было дел по горло. По крупицам, 
по осколкам событий и интервью постепенно складывалась 
общая картина, хотя конечно, неполная. Но за те два с полови-
ной месяца, что я провел в Праге, я смог убедиться в том, что 
безликие «антисоциалистические силы», фигурировавшие 
под этим термином во всех партийных документах и публика-
циях того времени, имели свое лицо. Даже после ввода войск 
они действовали достаточно активно. В самом центре Пра-
ги в одном из пивных баров, где собирались боевики «Клу-
ба КАН», я своими глазами видел аккуратно установленные 
в деревянных стойках винтовки и автоматы, которые могли 
пойти в ход в любой момент. 7 ноября на моих глазах молод-
чики, вооруженные битами и дубинками, напали на участни-
ков митинга в честь Октябрьской революции 1�17 года. Я не 
раз слышал, как по телефону угрожали интернационалистам 
из КПЧ: «Убьем! Задушим!» Да, после ввода войск они ушли 
в подполье. Но как только наступил подходящий момент, и 
Советский Союз развалился вместе с Варшавским договором, 
дружно вышли из него сплоченными и боеготовыми рядами.
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В документе «Уроки кризисного развития в Компартии 
Чехословакии и обществе после XIII съезда КПЧ», принятом 
на пленуме ЦК КПЧ в декабре 1�70 года, дан достаточно чет-
кий анализ произошедшего в 1�67–1�68 годах в Чехословакии, 
как ни хаяли этот документ. Причем самым активным образом 
это делали сионисты. И не случайно.

«Значительное влияние в борьбе против социализма 
в ЧССР, – отмечается в тексте, – оказывали силы, активно 
выступавшие с позиции сионизма – одного из инструмен-
тов международного империализма и антикоммунизма. Их 
видными представителями у нас были Ф. Кригель, И. Пели-
кан, А. Лустиг, Э. Гольдштюкер, А. Лим, Э. Лебл, К. Винтер 
и ряд других»1.

Документ ЦК КПЧ отнюдь не сводил смысл всех дей-
ствий контрреволюционных сил в ЧССР к сионизму. Сиони-
сты были лишь частью этих сил, так же как международный 
сионизм – частью мирового империализма. И поэтому, гово-
ря об активных контрреволюционерах из числа чехословац-
ких граждан еврейского происхождения, КПЧ характеризо-
вала их именно как сионистов, ибо таковыми они и были в 
действительности. И только сионисты могли найти в этом 
проявление антисемитизма.

Со временем выяснилось следующее. Еще до разрыва 
дипломатических отношений с Израилем под прикрытием ди-
пломатического паспорта и под другими именами израильское 
посольство в Праге стали укомплектовывать бывшими граж-
данами ЧССР. Они прекрасно владели чешским и словацким 
языками и прошли подготовку в сионистских организациях 
как в Израиле, так и за его пределами – в частности в США, 
Англии, ФРГ и Австрии. Среди них активно «засветились» 
Цви Шапиро, ранее – Курт Стейн, в Израиль переселился в 
1�4� году; Иегуда Ревема, проживавший до 1�3� года в Праге; 
Нагум Лавон, ранее – Эрик Либман, проживавший в Чехос-
ловакии до 1�4� года, и другие. В 1�63–1�66 годах активной 
1  Уроки кризисного развития в Компартии Чехословакии и обществе после 
XIII съезда КПЧ. М., 1971. С. 27.
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работой среди еврейского населения Чехословакии занимался 
второй секретарь посольства Карел Яарон, ранее Карел Грюн-
вальд, который эмигрировал в Израиль в 1�4� году. Яарон в 
сотрудничестве с венским Главным документальным центром 
С. Визенталя готовил нелегальную переброску из социалисти-
ческих стран лиц еврейского происхождения, эмиграцию цен-
ных чехословацких специалистов. С июня 1�66 года по июнь 
1�67 года подобной же работой занимался второй секретарь 
израильского посольства Ицхак Шалев, ранее Эугенг Штеф-
ка, выехавший в Израиль в 1�48 году. Шалев вместе с други-
ми дипломатами находился в тесном контакте с еврейскими 
религиозными общинами, получал информацию и снабжал 
деньгами их функционеров, организовывал среди еврейской 
молодежи самостоятельные молодежные группы сионистско-
го толка. Эти группы готовились для ведения подрывных дей-
ствий и психологических диверсий1.

Вот только краткий перечень тех сионистских органи-
заций, которые, по израильским данным, вели подрывную 
работу в ЧССР совместно с другими «заинтересованными» 
лицами, союзами, группами, обществами и империалистиче-
скими разведками. Это Всемирная сионистская организация, 
Всемирный еврейский конгресс, Организация сионистской 
молодежи, Конгресс европейских сионистов, Совет по коорди-
нации деятельности еврейских организаций, Всемирный совет 
еврейских женщин, Всемирный совет сефардов, Всемирная 
сионистская женская организация, Всемирный совет еврей-
ских трудящихся, Всемирный союз еврейских студентов, Ев-
рейское телеграфное агентство, Всемирный конгресс евреев-
журналистов, «Джойнт», ХИАС, Бунд, БИО и так далее2.

Активно действовали в то время Комитет чехословацких 
беженцев при сионистском Главном документальном центре 
в Вене и Центр координации борцов за свободу Чехословакии 
в Израиле. На Западе не жалели ни средств на субсидирова-
ние контрреволюционного подполья, ни советов экспертов по 
1  Sionismus. Str. 158–159.
2  Ma’ariv. 6.10.1968.
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антикоммунизму. Этим непосредственно занимались поми-
мо ЦРУ и других разведок «Джойнт», ХИАС, а также Фонд 
Эберта при Фонде Форда1.

В Чехословакии выступал с лекцией зять Бенеша и до-
веренное лицо Госдепартамента «советолог» Збигнев Бжезин-
ский, подававший советы главарям антисоциалистических сил 
касательно того, как захватить руководящие посты в партии 
и правительстве ЧССР. На встречу с лидерами сионистского 
подполья в Чехословакии приезжал и главный редактор аме-
риканского журнала «Проблемы коммунизма» (The Problems 
of Communism) сионист Абрам Брэмберг. 30 мая 1�68 года в 
ЧССР А. Брэмберг встретился в гостинице «Алкрон» с Арнош-
том Лустигом, обосновавшимся позднее в Израиле писателем, 
не скрывавшим своих сионистских взглядов. Именно про него 
говорил, выступая на майской (1�68 года) конференции словац-
ких писателей Ладислав Новомеский: «Недавно я с интересом 
прослушал по телевидению беседу с товарищем Арноштом 
Лустигом. Его выступление было настолько произраильским 
и просионистским, что я “позавидовал” “чешской части” на-
шего союза: ведь у нее есть не только Арношт Лустиг, но целая 
плеяда апробированных экспертов по израильскому вопросу. 
Наша словацко-чешская проблематика не имеет столь пламен-
ных трибунов, хотя мы в них и нуждаемся».

Через Лустига Брэмберг встретился с редакцией газе-
ты «Литерарны листы», ставшей своего рода центральным 
органом контрреволюционных сил, с руководством Союза 
чехословацких писателей во главе с сионистом Э. Гольдштю-
кером, а затем посетил и Чехословацкую Академию наук. В 
первой половине августа 1�68 года в Прагу прибыл эксперт 
по организации эмиграции евреев в Израиль из восточноев-
ропейских стран, эмиссар Всемирной сионистской организа-
ции и Еврейского агентства Джон Энналс. Это был его шестой 
визит в Чехословакию. Официально он прибыл в Прагу в ав-
густе в качестве высокопоставленного чиновника ООН. Эн-
налс владел чешским и словацким языками, имел давние – с 
1  (См.: К событиям в Чехословакии. М., 1968. С. 102.
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1�38 года – связи среди руководящих функционеров и членов 
еврейских общин в Чехословакии. Энналс был в ЧССР во вре-
мя советско-чехословацких переговоров в Чиерне-над-Тисой 
и встречался со многими официальными, общественными и 
партийными деятелями, в том числе и с тогдашним министром 
иностранных дел ЧССР И. Гаеком. Он знал все о содержании и 
результатах переговоров представителей СССР и ЧССР. С по-
мощью таких эмиссаров международного сионизма действия 
сионистов в ЧССР и за рубежом четко координировались. В 
этом смысле очень показательно заявление бывшего полити-
ческого секретаря партии МАПАЙ Батиша, который сказал, 
что «Израиль может и должен быть базой для чехов и сло-
ваков, горящих желанием освободить свою родину». Батиш 
признавал, что сионисты нашли полное взаимопонимание и 
поддерживали контакты с другими антисоциалистическими 
силами в Чехословакии и за ее пределами1. Не случайно о «но-
вой модели социализма» почти одновременно высказались в 
печати председатель Союза чехословацких писателей Э. Голь-
дштюкер в интервью, опубликованном в Праге 18 марта 1�68 
года, и француз Морис Дюверже в статье «Пражская весна», 
опубликованной в газете «Монд» 2� марта. По утверждению 
Гольдштюкера [1], «реформа революции» в Чехословакии яв-
ляется не чем иным, как созданием «сплава социализма и сво-
боды». Если учесть, что термином «свобода» западная пропа-
ганда именует капитализм, то двойной смысл высказываний 
Гольдштюкера станет яснее. Дюверже в своей статье писал, 
что «чехи обладают более полным опытом в области полити-
ческой демократии, чем остальные коммунистические госу-
дарства». Поэтому там «укоренились такие обычаи, которые 
облегчают эксперимент с демократическим социализмом». 
Так они могут приблизиться к основной задаче – «примене-
нию марксизма к индустриальному обществу».

Выступая на идеологическом фронте, враги социализма 
не впервые рядятся в «марксистские» одежды. Летом 1�68 года 
американский сенатор Дж. Кальвер возвратился из «ознакоми-
1  Sionismus. Str. 158.
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тельной поездки» в ЧССР и рассказывал о своих встречах с 
бывшим генеральным директором Чехословацкого телевиде-
ния, одним из активных сионистов ЧССР Иржи Пеликаном. 
Вот какие перспективы нарисовал перед Кальвером Пеликан:

«Сторонники либерализации рассчитывают очистить ру-
ководящие органы партии не только от враждебных элементов, 
но и от всех тех, кто занимает колеблющуюся или выжидатель-
ную позицию. К руководству страны придут люди, которые 
смогут вырвать чехословацкую политику и экономику из-под 
влияния красной пропаганды и повернуть их в направлении, 
отвечающем традициям Запада»1.

Да, они рвались к власти всеми средствами, всеми си-
лами. Выступая в компании единомышленников, другой сио-
нист, А. Лим, прямо заявил: «Сегодня в Чехословакии стоит 
вопрос о взятии власти». Развивая эту идею, он пояснил, что 
речь идет о приходе к власти «той силы, которая в дальней-
шем будет ориентировать и изберет дальнейший путь раз-
вития страны»2. Конечно, под этой силой Лим подразумевал 
не компартию. «Масса коммунистов, – высокомерно цедил 
Лим со страниц «Литерарных листов», – еще недостаточно 
сознательна и поэтому должна быть кем-то просвещена». Все 
повторяется. И в 1�17 году на деньги еврейских банкиров в 
Россию засылали таких «просветителей» в пломбированных 
вагонах из Швейцарии и в специально зафрахтованных лайне-
рах из Америки. Только тогда они вместе с монархией слома-
ли успешно развивавшийся русский капитализм и утвердили 
свою диктатуру, а в ЧССР крушили социализм, чтобы рестав-
рировать власть «денежного человека». Да и Гольдштюкер, 
поднявшийся, по словам израильской газеты «Едиот Ахро-
нот», до уровня «главного идеолога движения за либера-
лизацию в Чехословакии», писал еще до начала «пражской 
весны», что тезис о руководящей роли пролетариата «весьма 
туманен в теоретическом отношении»3.
1  Аль-Хадаф. Бейрут. 29.8.1968.
2  L’Express. 6.5.1963.
3  К событиям в Чехословакии. С. 36.
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По сценарию «тихой контрреволюции», разработанному 
в США (в частности, Гудзоновским институтом1), агентам сио-
низма в чехословацких событиях была отведена не последняя 
роль. В первую очередь их задачей было вырвать органы печа-
ти и другие средства массовой информации из-под контроля 
КПЧ. Сионистский центр поддерживал постоянные связи с не-
которыми пражскими журналистами через сотрудника одного 
из посольств в Праге Джонсона. Его частыми посетителями, 
как отмечалось в материалах МВД ЧССР, были Гохман и Йо-
зеф – из редакции «Праце», Штробингер – из «Лидова демо-
крацие», Лион – редакция «Свободне слово», Вейнер – радио и 
ряд других. Эти «выразители мнений общественности» были 
активно связаны с сионистами2.

Рупор Гольдштюкера, газета «Литерарны листы», прямо 
субсидировалась международным сионизмом, о чем свиде-
тельствует, в частности, объявление в газете «Маарив», пред-
лагавшее отправлять пожертвования этой газете по адресу: 
Тель-Авив, банк «Дискаунт», счет № 450055. Пропагандой си-
онизма занимался журнальчик «Студент», руководители ко-
торого были тесно связаны с крайнеправыми клубами «КАН» 
и «Клубом-231». 2� мая 1�68 года «Студент» поместил письмо 
некоего Штверачека, выступившего против политики СССР 
на Ближнем Востоке. Вскоре «Студент» публикует интервью 
своего специального корреспондента, отправившегося с воя-
жем в Израиль. Интервью давал сам заведующий восточно-
европейским отделом МИД Израиля. Это интервью было не 
чем иным, как сионистской антисоветской пропагандой. За 
восстановление отношений с Израилем, за пересмотр поли-
тики социалистических стран на Ближнем Востоке Э. Голь-
дштюкер выступил в интервью для «Едиот Ахронот». За то 
же самое ратовал Л. Мнячко. С такими же требованиями вы-
ступала «Млада фронта» и ряд других газет.

Конечно, сегодня такого рода демарши никто бы и не 
воспринял всерьез. Но тогда, в условиях жесткого противо-
1  См.: Fortune. November 1968; Daily World. 7.12.1968.
2  См.: Правда. 6.8.1969.
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стояния арабских стран и Израиля после Шестидневной вой-
ны 1�67 года, после захвата Израилем огромных территорий, 
включая Синайский полуостров и восточный Иерусалим, 
произошло резкое обострение международной обстановки, 
и такие призывы из столицы одной из стран Варшавского 
договора воспринимались в Москве как непростительное 
предательство .

Сейчас, по прошествии многих лет, виднее, за что же в 
действительности выступали все эти либералы, реформаторы 
и ниспровергатели под предлогом «очеловечивания» и гума-
низации социализма. Они выбрали практически неуязвимую 
позицию: реальный социализм и в Советском Союзе, и в стра-
нах Варшавского договора, переживавший своего рода стагна-
цию, а по-русски – «застой», действительно нуждался в рефор-
мах и усовершенствовании, прежде всего в дебюрократизации 
государственных структур управления, в кадровом оздоровле-
нии аппарата правящих коммунистических и рабочих партий. 
И если бы инициаторы «пражской весны» – первого варианта 
«перестройки» в соцлагере – пошли по этому пути, это могло 
стать оздоровляющим вливанием свежей крови во всю социа-
листическую систему, включая Советский Союз. Увы – и это 
ясно увидели и в Москве, и в других столицах Варшавского 
договора: речь шла не о реформе, а о демонтаже социализма, 
о реставрации капитализма, о тихой контрреволюции, управ-
ляемой из подрывных центров США и других стран Запада, а 
также из Израиля и основных сионистских центров.

Многие из тех сионистских «реформаторов » и «либе-
ралов», ратовавших за «социализм с гуманным лицом», по-
сле окончательного провала планов контрреволюции сбежали 
за границу, в частности в Израиль, окопались у микрофонов 
«Свободной Европы», а также в других подрывных центрах 
Запада. Такая судьба постигла Гольдштюкера, Шика, Лебла, 
Лима, Пеликана, членов редколлегии «Литерарных листов» 
Питхарта, Хартеля, писателей Лустига, Мнячко и ряд других 
сионистов, активно действовавших в рядах контрреволюции 
в ЧССР. Социализм там им окончательно разонравился, даже 
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с «человеческим лицом». В прошлом главный редактор Че-
хословацкого телевидения, а затем сотрудник «Би-Би-Си» и 
активный проповедник сионизма Камил Винтер заявил в 1�71 
году: «В Чехословакии я был членом КПЧ... Но по своим взгля-
дам коммунистом никогда не был». Пройдет 20 лет, и с точно 
таким же заявлением, как под копирку написанным, выступят 
видные партократы, вроде Иудушки-Яковлева, в Советском 
Союзе и во всех странах Варшавского договора. Но до поры 
они все же боялись «выворачивать наизнанку пиджаки» перед 
публикой. Ждали своего часа.

Под штандартами антисоветизма

Переход от «тихих диверсий» к открытым провокациям 
против Советского Союза и других социалистических стран 
был предопределен после кубинского кризиса 1�62 года, когда 
новый президент США Джон Кеннеди признал, что СССР – 
это «неодолимая крепость», и объявил о переходе от преж-
ней политики «балансирования на грани войны» с Россией 
к политике разложения социалистического лагеря изнутри 
путем идеологических диверсий, экономических санкций и 
изматывающей гонки вооружений. Международный сионизм 
отреагировал на это решением исполкома Всемирной сио-
нистской организации в 1�63 году. Всем сионистским органи-
зациям предписали тогда отказаться от тактики «умеренного 
поведения» в отношении СССР и начать «наступательную 
кампанию»1. В 1�64 году сионистам было вменено в обязан-
ность «проводить постоянный нажим на советские власти2.

Как уже отмечалось выше, международный сионизм осо-
бо активизировал свою антикоммунистическую деятельность 
в период подготовки и после окончания Июньской войны 
1�67 года против арабских стран. В Израиле не могли простить 
Советскому Союзу то, что он поддерживал президента Егип-
та А. Насера, который накануне той войны призвал арабские 
1  См.: Иванов Ю. Осторожно: сионизм! С. 156.
2  Там же.
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страны атаковать Израиль и «сбросить евреев в море, уни-
чтожив их как нацию». В Москве желанными гостями были и 
палестинцы, лидер которых, председатель ООП А. Шукейри, 
заявил в унисон с Насером, что в случае их победы «уцелев-
шим евреям помогут возвратиться в страны их рождения». «Но 
мне кажется, что никто не уцелеет», – добавил он. Месть за 
поддержку таких врагов Израиля не заставила себя ждать.

В 1�66–1�68 годах сионисты перешли к открытому вме-
шательству в дела социалистических стран, в первую очередь 
ЧССР и Польши. В начале 1�6� года, когда окончательно рух-
нули надежды на успех контрреволюционных сил в Чехосло-
вакии, международная сионистская корпорация принимает 
решение объявить «войну нервов» Советскому Союзу. Она на-
чалась под лозунгом «защиты советских евреев».

В начале 1�70 года международный сионизм устами 
премьер-министра Израиля Голды Меир объявил «тотальный 
поход» против Советского Союза1. Для участия в этом походе 
были мобилизованы все без исключения сионистские органи-
зации, действующие в капиталистических странах. Пример-
но в это время создаются поначалу временные, а затем уже 
и постоянные региональные группировки сионистских ор-
ганизаций «Американская конференция о положении совет-
ских евреев», «Европейская конференция еврейских общин о 
положении советских евреев» и такого же рода конгрегации 
сионистов стран Латинской Америки, Австралии и Новой Зе-
ландии. В эти группировки вошли крупнейшие сионистские 
организации, от «социалистических» до откровенно фашист-
ских, действующие по всему миру.

Непосредственное руководство деятельностью этих объе-
динений на антисоветском направлении осуществлял испол-
ком ВСО через Еврейское агентство. Израильский филиал 
ВСО получал конкретные указания по ведению антисоветской 
кампании от Еврейского агентства, представленного в сверх-
секретном иерусалимском Координационном комитете на 
паритетных началах с правительством Израиля. Комитет со-
1  IB – CPI. 7/8 – 70. Р. 32.
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ответственно давал инструкции «Израильскому совету пред-
ставителей советских евреев» («Хаотса хатсибурит израэлит 
лемаан иехуде брит хамотса»), а уже тот по каналам спецслужбв 
«Натив» и израильской разведки передавал их сионистскому 
подполью в СССР.

Особое внимание в инструкциях ВСО уделялось орга-
низации поддержки новой антисоветской кампании сионизма 
со стороны неевреев, в первую очередь видных обществен-
ных деятелей, лидеров правительств и партий, парламента-
риев, ученых, литераторов и журналистов. Активная дея-
тельность по распространению антисоветских документов 
и пресс-материалов вменялась в обязанность всем филиалам 
ВСО, представленным в международных организациях, всем 
дипломатическим представительствам Израиля. До деталей 
была отработана тактика «психологического воздействия» – 
демонстрации «протеста» у советских посольств и торговых 
представительств, провокации против советских дипломатов 
и любых делегаций из СССР, посещающих капиталистические 
страны, бойкот гастролей советских артистов и выставок о 
жизни в СССР. Для наглядной пропаганды и нагнетания ан-
тисоветской истерии рекомендовалось широко использовать 
бывших советских граждан еврейского происхождения, эми-
грировавших в Израиль и США. На организацию всей этой 
кампании и публикацию антисоветской литературы об «анти-
семитизме» в СССР и других социалистических странах вы-
делялись миллионы долларов из казны ВСО.

Для того чтобы было ясно, кто стоит за спиной организа-
торов этой кампании, какими методами она ведется, расскажем 
об одной из самых известных профашистских сионистских ор-
ганизаций, снискавшей себе скандальнейшую известность.

штурмовики в голубых рубашках

«Антикоммунизм – последнее прибежище негодяев. Он 
собрал под свои разорванные знамена превосходнейшую кол-
лекцию воров, взломщиков, клеветников, доносчиков, челове-



941

кНиГа ТреТьЯ. с ГолУБой ЗвеЗдой ПроТив красНой

коненавистников и идиотов». Эту почти классическую харак-
теристику антикоммунизма, данную в порыве откровенности 
обозревателем «Интернэшнл Геральд Трибюн» Джоном Крос-
би, невольно вспоминаешь, когда знакомишься с деятельно-
стью малопочтенной сионистской банды, орудующей под вы-
веской «Лига защиты евреев», и биографией ее фюрера.

«Лига» была создана летом 1�68 года ортодоксальным 
раввином Меиром Кахане, с юных лет пристрастившимся к 
сионистскому экстремизму. Еще обучаясь в хедере, он прим-
кнул к молодежному движению «Бейтар», которое представ-
ляет собой своего рода юношескую секцию партии «Херут». 
В свое время из нее вышла террористическая банда «Иргун», 
сотрудничавшая в годы Второй мировой войны с гитлеров-
цами на Ближнем Востоке. Сионисты всегда ловко сочетали 
действия чисто террористического характера с методами по-
литического давления. В то время как сионистские организа-
ции во всем мире ратовали за расширение территории буду-
щего еврейского государства сверх того, что было намечено 
планом ООН о разделе Палестины, банды типа «Иргун» вы-
резали целые поселения арабов с целью заставить их поки-
нуть родные земли. В 1�47 году у здания ООН сионистские 
молодчики устроили шумный антисоветский шабаш. Не-
сколько хулиганов из этой компании угодили в полицейский 
участок. Среди них был и 16-летний Меир Кахане, поклонник 
сионистского терроризма по Жаботинскому.

Меньше года спустя, � апреля 1�48 года, другой после-
дователь Жаботинского и поклонник Муссолини, впослед-
ствии шеф партии «Херут», наследницы партии сионистов-
ревизионистов и министр в правительстве Меир, М. Бегин, 
ворвался во главе банды молодчиков из «Иргун» в арабскую 
деревню Деир Яссин. Они вырезали 250 мужчин, женщин, 
детей с таким же хладнокровием, с каким всего за несколько 
лет до этого гитлеровцы снесли с лица земли Лидице, Кра-
суху и Орадур.

Так «синхронно» действовали два филиала партии «Хе-
рут» – в США и в Израиле. В дальнейшем их контакты стали 
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еще прочнее. Их объединяли ненависть к коммунизму, слепая, 
бешеная злоба к Советскому Союзу и социалистическим стра-
нам. «Мы ищем еврейского Муссолини, – говорил М. Бегин. – 
Помогите нам найти его. Муссолини является человеком, 
который спас человечество от коммунизма»1. Этот призыв Бе-
гина стал для Меира Кахане руководством к действию. Лавры 
«еврейского Муссолини» не давали ему покоя. Одновременно 
с изучением текстов Торы Кахане осваивал приемы карате, 
взрывное дело и прочие «науки» из курса терроризма, казалось 
бы, ничего общего не имеющие с профессией ортодоксального 
раввина. Впрочем, он довольно скоро сменил ермолку на «ци-
вильный» берет. Свою «паству» Кахане воспитывал не только 
на библейских проповедях об «исключительности богоизбран-
ного народа», но и на откровенно фашистских концепциях со-
временного сионизма. В какой-то степени он избежал «оши-
бок» Муссолини и не увлекся в юности социал-демократией, 
даже в ее сионистском варианте, сразу вступив после «Бетара» 
в американский филиал «Херут», именуемый «Объединенные 
сионисты-ревизионисты Америки».

В 60-х годах, по свидетельству «Нью-Йорк Таймс», его 
услугами не раз пользовались правительственные ведомства 
вроде пресловутой Комиссии по расследованию антиамери-
канской деятельности (КРААД), где Кахане числился «кон-
сультантом». «Кахане, – писала в связи с этим газета «Дейли 
Уорлд», – помогал выявлять прогрессивно мыслящих людей 
как платный агент КРААД». «Консультанты» и «следовате-
ли» из этой комиссии неизменно были связаны с ультрапра-
выми организациями США. Достаточно вспомнить только о 
бывшем следователе КРААД Джоне Мэттьюсе. Уйдя в от-
ставку, он стал активным функционером «Общества Джона 
Бэрча», передав ему свою личную картотеку на «подрывных 
элементов». Немудрено, что Кахане завел прочные связи 
среди ультраправых организаций, в том числе с «Обществом 
Джона Бэрча», «Американским легионом» и «Националь-
ной ружейной ассоциацией», тесно сотрудничающей с ми-
1  Комсомольская правда. 5.9.1970.
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нитменами и другими террористическими неофашистски-
ми группами  США.

Кахане не порывал связей с ФБР и ультраправыми даже 
после того, как КРААД отказалась от его услуг. В 1�65 году, 
когда по всей стране ширилось движение протеста против во-
йны во Вьетнаме, ЦРУ и ФБР предпринимали лихорадочные 
усилия по «мобилизации общественного мнения» на ее под-
держку. В это время Меир Кахане, укрывшийся под псевдони-
мом Майкл Кинг, вместе с неким Джозефом Чурбой объявил 
о создании так называемого «Движения четвертого июля», 
отделения которого вскоре открылись в шести университе-
тах США. 2� июня 1�65 года в рекламном объявлении, опу-
бликованном в «Нью-Йорк Геральд Трибюн», подписанном 
Чурбой и Кингом, цели этого «движения» были выражены 
недвусмысленно: безоговорочная поддержка войны США во 
Вьетнаме. Финансировали предприятие Кахане и Чурбы «не-
которые организации», название которых они предпочита-
ли сохранять в тайне.

Тайну, однако, сохранить не удалось. Слишком откро-
венно на лбу Кинга проступало клеймо ЦРУ. Летом 1�67 года 
Чурба и Кахане организовали издательскую фирму «Крос-
сроудс паблишинг». Там и было издано их ультрасионистское 
антисоветское произведение «Еврейская ставка во Вьетнаме». 
На те же деньги. В те годы для маскировки Кахане, подписы-
вая свои антикоммунистические опусы, обычно укрывался 
под псевдонимом. В начале 70-х он стал пропагандировать их 
не таясь. Выступая в программе «Метро-мидиа», передавав-
шейся 24 января 1�71 года по американскому телевидению, он 
поддержал агрессию США в Индокитае, подчеркнув, что эта 
война «препятствует сговору Советского Союза и США... за 
счет интересов евреев» (?!).

Точно такими же «логическими категориями» – правда, 
заменяя слово «евреи» на «патриотические американцы» – опе-
рируют и лидеры ультраправых, неофашистских организаций 
США. Идеологическая их близость с Кахане недвусмысленна. 
И тем не менее, когда газета «Дейли Уорлд» впервые опубли-
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ковала статью о Кахане, назвав его типичным представителем 
«ультраправых», в США раздались возмущенные голоса. Свя-
зывать фашизм с сионизмом? Это уж слишком! Но связи эти 
весьма очевидны. Вместе с молодчиками из «Ку-клукс-клана» 
головорезы Кахане громили штаб-квартиры борцов за граж-
данские права негров. По методу фашистской организации 
«минитменов» США «голуборубашечники» обучались так-
тике терроризма в специальном военном лагере «Лиги» в го-
рах Кэтскилл, неподалеку от Нью-Йорка. Одновременно они 
проходили сионистскую идеологическую обработку. Не слу-
чайно в апреле 1�71 года фюрер нацистской партии США, в 
программе которой зафиксирован такой пункт, как «отправить 
всех евреев в газовые камеры», обратился к Кахане с призывом 
«объединить усилия» в борьбе с коммунизмом.

Официальным предлогом для создания «Лиги защиты 
евреев» послужили волнения в негритянских гетто США в 
конце 60-х годов, во время которых были сожжены некоторые 
сдававшиеся внаем дома и магазины, принадлежащие еврей-
ским бизнесменам. Тогда впервые на стражу священной соб-
ственности встали молодчики Кахане в голубой униформе со 
звездами Давида на рукавах из созданных им новых отрядов 
«еврейской самообороны». Они были вооружены дубинка-
ми и велосипедными цепями, ножами и кастетами и нередко 
пускали их в ход. Все это делалось под предлогом борьбы с 
«черным антисемитизмом». Американский журналист Джо-
зеф Норт провел письменный опрос студентов негритянского 
колледжа в Бруклине с целью выяснить отношение негров к 
евреям. Ответ студентов был единодушным: негритянские 
«гетто не заражены антисемитизмом». Протесты же негров, 
выразившиеся в поджогах ненавистных им торговых центров, 
были вызваны не тем, что их владельцы евреи, а тем, что они 
брали с жителей гетто втридорога за продаваемые товары. 
По той же причине отчаявшиеся обитатели трущоб сжигали 
дома, принадлежавшие дельцам еврейского происхождения, 
за аренду которых те брали двойную цену. Это было проявле-
нием не антисемитизма, а социального протеста. И молодчи-
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ки Кахане избивали не только негров, но и евреев-бедняков, 
которые выступали вместе с неграми с протестом против 
произвола домовладельцев.

В 1�70–1�72 годах «Лига защиты евреев» объявила на-
стоящую войну советским гражданам, работающим в США. 
«Отныне, – провозгласил на одной из своих многочисленных 
пресс-конференций Меир Кахане, – ни один русский не будет 
в безопасности в Нью-Йорке». С декабря 1�6� года по январь 
1�72-го за его фашистской бандой числились убийство, об-
стрел из снайперской винтовки квартиры советских диплома-
тов, где находились дети, 13 взрывов помещений, в том числе 
«Аэрофлота», «Интуриста», зданий, где живут и работают 
арабские дипломаты, офисов американских прогрессивных 
организаций. На счету «Лиги» к началу 1�73 года числились – 
34 вооруженных нападения, попытка угона самолета, 11 по-
громов официальных учреждений, 1� случаев уличных бес-
порядков, 10 налетов на общественные собрания, 15 случаев 
нарушения закона о хранении оружия, 1200 арестов ее членов 
за нарушения общественного порядка и уголовные престу-
пления1. При этом отметим, что все члены «Лиги», которым 
явно попустительствовали американские власти, оставались 
на свободе. А ведь они не скрывали, что это их работа. Всегда 
после очередного террористического акта в каком-нибудь из 
информационных агентств или в редакции газеты раздавал-
ся телефонный звонок и в трубке звучало: «Говорят из “Лиги 
защиты евреев”. Мы только что взорвали бомбу... (следовал 
адрес советского учреждения в США. – В. Б.)».

Услуги Кахане вскоре понадобились не только в США, 
но и в Израиле. Там члены его «Лиги» развернули кампанию 
террора против так называемых черных евреев – детей от 
смешанных браков евреев и негров, эмигрировавших в Изра-
иль из Чикаго (США) и из Эфиопии. Черные евреи, поселив-
шиеся на краю пустыни Негев, были живым подтверждением 
несостоятельности сионистской теории о «чистоте еврейской 
расы», и уже поэтому израильские расисты подвергли их же-
1  См.: Правда. 15.2.1972.
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сточайшей дискриминации, что естественно вызвало про-
тесты членов общины. Кахане помог тель-авивским властям 
«навести порядок», и неудивительно, что израильская пропа-
ганда поспешила его отблагодарить.

Так, в январе 1�72 года радио Израиля, вещающее на рус-
ском языке, выступало в защиту «Лиги», утверждая, что «ее 
членов вряд ли можно назвать сторонниками террора и наси-
лия в полном смысле этого слова, так как за все время суще-
ствования “Лиги” ее члены никого не убили и даже не рани-
ли». Не прошло и двух недель после этого комментария, как в 
Нью-Йорке члены «Лиги» взорвали офис известного импресса-
рио Сола Юрока, организатора гастролей советских артистов 
в США. Во время взрыва была убита секретарша Юрока, а сам 
он и несколько его сотрудников ранены. Как и всегда в таких 
случаях, американские власти начали очередное «расследова-
ние». Как правило, это кончалось всего-навсего символическим 
вызовом в суд и смехотворным штрафом. Подсудимых из числа 
«Лиги» отпускали на поруки, и они свободно выезжают в Из-
раиль, как тот же Кахане. Откуда же такая безнаказанность?

Крупнейшие сионистские организации США обладают, 
как мы знаем, огромным влиянием. При желании они могли бы 
легко пресечь деятельность фашистской банды Кахане. Но было 
ли желание? С одной стороны, «Лигу» и ее методы действий 
вроде бы и осуждали, как в свое время осуждали ревизионистов 
Жаботинского из сионистского «Союза бунтарей», заподозрен-
ных в убийстве Х. Арлозорова. Но с другой, по той же схеме 
их всячески защищали и уберегали от правосудия. Так, напри-
мер, по инициативе влиятельного «Американского еврейского 
комитета» некоторые лидеры американского филиала между-
народного сионизма публично осудили «лигу» и ее фюрера. 
Но это с одной стороны. А с другой – журнал «Камментари», 
издаваемый тем же «Американским еврейским комитетом», 
опубликовал в январе 1�72 года такую рекламу фашистской 
книжонки Кахане «Никогда вновь!»: «Вы не обязательно долж-
ны соглашаться с раввином Кахане, но вы должны к нему при-
слушаться!» Комментарии, как говорится, излишни.
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«Кахане, – писал Джордж Моррис в «Дейли Уорлд», – 
привели в действие гораздо более мощные силы, те, которые 
организовали кампанию под лозунгом борьбы с так называе-
мым советским антисемитизмом, выступили с обвинением в 
том, что евреи в СССР якобы порабощены. Это ведущие им-
периалистические круги США и поддерживающие их силы в 
еврейской общине»1.

Не секрет, однако, что и многие еврейские либералы по 
националистическим мотивам участвовали в антисоветской 
кампании. Кахане следовал логике той кампании, которая 
уже давно проводилась евреями, работающими в ЦРУ и Гос-
департаменте. Они отринули его, как «побочный продукт», 
когда результаты действий Кахане перестали соответство-
вать их целям и вызвали замешательство в еврейской общине. 
Кахане прямо заявил, что задача его «Лиги» состояла в том, 
чтобы «вытащить еврейский вопрос на первые полосы га-
зет». (Отсюда такое стремление «Лиги» к саморекламе.) «Мы 
это сделали, – заявил он. – Теперь наступил черед крупных 
еврейских групп, которые хотят получить возможность на-
житься на этом. И я надеюсь, что они это сделают».

В откровенности кандидату в «еврейские Муссолини» 
не откажешь! Многочисленные сионистские организации 
США, как подчеркивала «Дейли Уорлд», издавна «занимают 
антисоветскую позицию». И именно их «подстрекательство 
сыграло свою роль в преступных действиях «Лиги». Эти дей-
ствия целиком и полностью совпадали с целями сионистов, 
объявивших войну социализму не в нью-йоркских, а в гло-
бальных масштабах. Сионистские лидеры предоставили Ка-
хане возможность расширить рамки его деятельности. «Лига 
борьбы с диффамацией», откровенно восхищаясь фашистами 
в голубых рубашках, заявляла, что «благодаря им сионисты 
имеют “силу”, которой никогда раньше не располагали»2. Ка-
хане вскоре после этой рекламы сколотил «Всемирную лигу 
защиты евреев» со штаб-квартирой в Иерусалиме. Поклон-
1  Daily World. 19.2.1972.
2  Там же.
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ники Муссолини из числа сионистов появились в Израиле, 
Англии, Франции, ФРГ, Австралии, Бельгии, Голландии и 
других странах, где Кахане пооткрывал свои «филиалы».

В самом Израиле члены «Лиги защиты евреев» действо-
вали практически без всяких ограничений. Во время одной 
из демонстраций израильтян в знак протеста против расправ 
над мирным населением Газы на улицах Иерусалима появи-
лись сионистские штурмовики из ЛЗЕ и «Гурей зеев» (про-
фашистской группки, поддерживаемой блоком Бегина). В от-
личие от своих американских и западноевропейских коллег, 
израильские голуборубашечники нацепили нарукавные по-
вязки не со звездой Давида, а... со свастикой. Среди участни-
ков демонстрации перед Кнессетом, которую пытались разо-
гнать эти молодчики, были и те, кто видел предшественников 
иерусалимских штурмовиков. Они, наверное, вспоминали, 
как это было в Германии в 30-х годах. Те же перекошенные 
лица, те же истерические вопли, те же кастеты и ножи против 
безоружных демонстрантов. Та же свастика. Только рубашки 
у тех, из 30-х, были не голубые, а коричневого цвета.

Брюссельский шабаш

В чем в чем, а в умении организовывать шумные шабаши 
протеста – не важно против чего, но чаще всего «против пре-
следования евреев» – сионистам не откажешь. Об этом можно 
судить по так называемой Международной конференции ев-
рейских общин о положении советских евреев, проведенной 
23–25 февраля 1�71 года в Брюсселе. На этот всемирный сход 
съехались около 760 видных сионистов из почти сорока стран 
мира, включая представителей таких международных сио-
нистских организаций, как ВСО, ВЕК, «Бнай-Брит», «Всемир-
ный союз еврейских студентов» и так далее. На всякий случай 
они отмежевались от «Лиги защиты евреев» и ее слишком оди-
озного фюрера, которого брюссельские власти выставили из 
страны вскоре после его прибытия. Кахане не удостоился че-
сти сидеть в президиуме конференции с такими звездами сио-
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нистской элиты, как Бен-Гурион, Менахем Бегин, Артур Голд-
берг, Пэдди Чаевски, Отто Премингер, Ганс Моргентау и барон 
Ротшильд. Но дух его, как говорится, незримо присутствовал 
на конференции. Ее организаторы взяли из арсенала «Лиги за-
щиты евреев» все, что только можно было использовать, для 
«респектабельной» антисоветчины, тщательно пытаясь при 
этом избежать действий, граничащих с уголовщиной. Но суть 
их подрывной работы была той же, что и у штурмовиков Каха-
не. Разница между «респектабельными» и хулиганствующими 
сионистами-антисоветчиками была лишь в методах. И чтобы 
убедиться в этом, посмотрим, с чем приехали сионистские бон-
зы на свой брюссельский шабаш. Передо мной – пухлая пачка 
отчетов региональных и местных сионистских организаций, 
объединенных в общий антисоветский фронт.

Как и следовало ожидать, самым объемистым оказался 
доклад Американского центра международного сионизма, ко-
торый был представлен на конференции в Брюсселе 200 деле-
гатами «Американской конференции о положении советских 
евреев» (АКПСЕ). В нее вошли 2� крупнейших сионистских 
организаций, действующих как в американском, так и в меж-
дународных масштабах.

В ее составе: «Американский еврейский конгресс», 
«Американский профсоюзный комитет для Гистадрута», 
«Орден Бнай-Брит», «Женщины Бнай-Брит», «Лига борьбы 
с диффамацией», «Центральная конференция американских 
раввинов», «Еврейский профсоюзный комитет», «Мизрахи», 
женские сионистские организации «Хадасса» «Националь-
ный совет еврейских женщин», «Женщины-пионеры», «Союз 
ортодоксальных еврейских конгрегаций Америки», «Нацио-
нальная женская лига Объединенной синагоги Америки», 
«Рабочий кружок», «Сионистская организация Америки», 
«Сионистская федерация Америки» и так далее.

В своем отчете, представленном Брюссельской конфе-
ренции, «Американская конференция о положении советских 
евреев» приводила в основном те факты ее конкретного уча-
стия в антисоветской кампании, которые уже были известны, 
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избегая, разумеется, какого-либо упоминания о своих тесных 
контактах с разведывательными и диверсионными службами 
США. Но даже эти факты показывают, насколько интенсивно 
велась эта кампания, каких масштабов она достигла. Из отче-
та АКПСЕ мы узнаем о существовании детально разработан-
ной программы широкого участия членов еврейской общины 
США в самых разнообразных антисоветских мероприятиях. 
Это демонстрации, пикеты у советских посольств, марши 
«протеста» и антисоветские митинги, специальные семинары 
и симпозиумы антисоветского толка, публикация антикомму-
нистической литературы, специальные моления «об облегче-
нии участи» евреев, живущих «за железным занавесом», и за-
кладка мемориалов в честь погибших от рук нацистов евреев, 
но... непременно на антисоветских фундаментах.

Начиная с февраля 1�70 года, то есть вскоре после при-
зыва Голды Меир к «тотальному походу» против СССР, аме-
риканские сионистские организации, по признанию составите-
лей доклада АКПСЕ, «интенсифицируют свои усилия» в деле 
проведения антисоветской кампании. Несколько сот человек, 
тесно связанных с сионистской «интеллектуальной элитой», 
устраивают шумную антисоветскую пресс-конференцию, на 
которой было принято широко разрекламированное «обраще-
ние солидарности с советскими евреями».

В 70-е годы американские сионисты организовали целое 
издательство, специализирующееся на «проблемах советских 
евреев». Некоторые брошюрки и листовки антисоветского 
содержания выпускались тиражом свыше миллиона экзем-
пляров, что в США весьма большая редкость. Сионисты за-
брасывали газеты, радио и телекомпании США антисовет-
ской литературой, специально подготовленными платными 
объявлениями, кино- и телепостановками, выдержанными в 
духе пещерного антикоммунизма. По американским радио-
станциям передавалось «несколько регулярных периодиче-
ских радиопрограмм о советском еврействе».

Конечно, отношение в Советском Союзе к евреям, актив-
но добивавшимся права выехать в Израиль, было достаточно 
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жестким. Далеко не всегда сдержанными и выверенными были 
выступления против сионизма в советской печати, особенно 
на Украине и в Белоруссии. И тем не менее в целом антисеми-
тизм в СССР не поощрялся. Сионистам до этих тонкостей не 
было дела. И поэтому нередко они попадали в своих напад-
ках на СССР впросак. Так 30 декабря 1�70 года в «Нью-Йорк 
Таймс» было опубликовано письмо, подписанное такими ин-
теллектуалами, как Теодор М. Хесбург, Артур Миллер, Ганс 
Моргентау, Бэйард Растин, Тельфорд Тейлор и другими. Авто-
ры письма утверждали, что в СССР «в масштабах всей страны 
проводится акция секретной полиции, направленная против 
воинственных евреев, которые рискнули тайно изучать еврей-
скую историю и язык иврит». Письмо это распространялось и 
в Брюсселе. Но, как выяснилось, никакой «секретной акции» 
по искоренению иврита не было. Кружки по изучению иври-
та работали открыто практически во всех крупных городах. 
За несколько лет до брюссельского сборища группа советских 
ученых начала готовить к изданию (и к тому же большим тира-
жом) русско-ивритский словарь. И он был издан.

Антисоветская кампания сионистов приняла поистине 
истерический характер, как только стало известно о суде над 
бандой уголовников, среди которых были и евреи, пытавшей-
ся похитить самолет вблизи советско-финляндской границы. 
Выступая по этому поводу в Кнессете, генеральный секретарь 
ЦК Компартии Израиля Меир Вильнер говорил: «Все эти раз-
говоры о том, что евреев судят (в Ленинграде. – В. Б.) только 
потому, что они евреи, – клевета и ничего больше, хотя бы по-
тому, что среди тех, кто пытался угнать самолет, есть и рус-
ские. Все эти разговоры о том, что евреев судят только потому, 
что они подали прошение об иммиграции в Израиль, – клевета 
и ничего больше, потому что многим разрешили выехать из 
Советского Союза в Израиль. Антисоветская истерия вокруг 
еврейской темы всегда была и является сегодня частью гло-
бальной “холодной войны” против Советского Союза»1.
1  The Communist Party o� Israel in the Knesset about the Leningrad Trial. Press – 
Release. IB – CPI, 22 – 12. 1970.
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В этой «холодной войне» против СССР, как мы знаем, 
сионисты всегда выступали единым фронтом с американски-
ми «крестоносцами антикоммунизма». Не изменили они это-
му союзу и в 70-е годы. Более того, как тот фанатик из извест-
ной пословицы, который старался быть бо́льшим католиком, 
чем сам папа, они делали все, чтобы осложнить советско-
американские отношения, инспирировать в США и других 
капиталистических странах новый взрыв антисоветизма. Это 
делалось, как известно, и с помощью взрыва бомб в совет-
ских дипломатических представительствах, и путем подстре-
кательства видных общественных и политических деятелей к 
антисоветским высказываниям и заявлениям. Под нажимом 
сионистов, о чем с гордостью сообщали в своем отчете ли-
деры АКПСЕ, с такими заявлениями выступали сенаторы и 
члены палаты представителей конгресса США.

При «Голосе Америки» была создана специальная группа 
по подготовке программ «о положении советских евреев». Пер-
сонал для этой группы, как отмечалось в отчете АКПСЕ, был 
поставлен Информационному агентству США «Американским 
еврейским конгрессом». Одновременно с широкой лоббистской 
кампанией по мобилизации поддержки со стороны правитель-
ства США и конгресса сионисты развернули широкую кампа-
нию преследования советских граждан, работающих в США, 
а также посещающих эту страну на небольшие сроки.

О том, как это делали штурмовики Кахане, уже говори-
лось выше. «Респектабельные» их коллеги по сионизму дей-
ствовали с уважением уголовного кодекса. Но и они не упуска-
ли ни единого случая «досадить советским». Демонстрации 
у нашего посольства. Пикеты у театров, где выступали наши 
артисты, в том числе граждане еврейского происхождения, у 
выставок, у гостиниц, где останавливались советские туристы. 
Пресс-конференции антисоветского толка. Бесконечные звон-
ки в квартиры, офисы и резиденции советских дипломатов, 
журналистов, работников торгпредства в ООН. На Брюссель-
ской конференции американские сионисты распространяли 
специальную листовку, где были указаны телефонные номера 
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советских граждан, работающих в США, по которым ее ав-
торы рекомендовали «звонить и излагать свои претензии» в 
отношении положения советских евреев. Листовка предупре-
ждала, что в случае замены указанных номеров телефонов сио-
нистские организации позаботятся о том, чтобы узнать новые.

Невозможно перечислить все те «мероприятия», которые 
проводили сионисты с целью еще сильнее раздуть «холод-
ную войну», разжечь антисоветизм в глобальных масштабах. 
Уже по отчету АКПСЕ можно судить, насколько интенсивно 
велась антисоветская кампания сионистов в США. Такие же 
отчеты представили на Брюссельской конференции сионисты 
Англии, Бельгии, Франции, Голландии, Латинской Америки, 
Австралии, Новой Зеландии и других стран. Программа ан-
тисоветских выступлений у них была примерно одинаковой, 
так как координировалась из единого сионистского центра. 
Но был и свой, местный «колорит».

Как отмечалось в одном из документов Компартии Из-
раиля, в 70–80-х годах каждые три или четыре дня в Кнессете 
проходили антисоветские «обсуждения». Антисоветские вы-
ступления стали неизменным пунктиком в повестке дня съез-
дов всех сионистских партий Израиля. Но, не ограничиваясь 
убеждением убежденных, сионисты активно привлекали к 
антисоветской кампании и неевреев, несионистские организа-
ции и объединения, в том числе международные. В частности, 
в отчете английских сионистов за 1�70–1�71 годы в перечне 
многочисленных антисоветских акций говорится, что «в Ев-
ропейском совете английские члены парламента, многие из 
которых – евреи, продолжают помогать составлять и прини-
мать заявления в поддержку (советских евреев) от имени этого 
органа»1. И действительно, на Брюссельской конференции был 
представлен пухлый отчет о «дебатах по вопросу о советском 
антисемитизме» в Европейском совете.

По отчету австралийского филиала сионизма можно су-
дить о том, что практически ни один визит ни одной советской 
1  Documents... The Board o� Deputies o� British Jews. A summary Report o� Ac- Documents... The Board o� Deputies o� British Jews. A summary Report o� Ac-
tivity during 1970–1971. P. 1–3.
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делегации, туристской группы в Австралию не обошелся без 
«теплой встречи» со стороны местных сионистов. В отчете 
отмечалось, что именно представителям австралийской лей-
бористской партии принадлежит сомнительная заслуга по-
становки вопроса о «советских евреях» в Социалистическом 
интернационале1. Доклад Социнтерна о «советском антисеми-
тизме» также был распространен в Брюсселе.

Конференция в Брюсселе, несмотря на то что ее участни-
ки под финал просто-напросто перегрызлись (иного слова не 
подберешь), была своего рода школой по обмену опытом, на-
копленным за годы активной антисоветской кампании. Масса 
изданной литературы антисоветского содержания, доклады 
на пленарных заседаниях и в комиссиях, куда, естественно, 
прессу не допускали, детально отработанные средства дав-
ления на общественность, на правительства тех стран, где 
действуют сионисты, – все это было взято на вооружение 
организаторами хорошо скоординированной и отлаженной, 
щедро финансируемой кампании против СССР.

Из материалов Брюссельской конференции можно соста-
вить некоторое представление о том, какими путями осущест-
влялась «внешняя поддержка» подопечных международного 
сионизма внутри СССР. На конференции распространялись 
образцы плакатов, листовок о «преследовании» евреев в СССР. 
Распространялись также «песни для советских евреев», так 
называемые «песни надежды», снабженные нотами2. «Лига за 
репатриацию русских евреев», участвовавшая в работе Брюс-
сельской конференции и тесно связанная с ЦРУ и израильской 
разведкой, сообщала в своем отчете, что пытается переправ-
лять в СССР сионистские брошюры и листовки. Эта же «Лига» 
издавала листок «Домой!».

Лидеры сионизма, присутствовавшие на конференции и 
приславшие ей свои письменные пожелания успеха, всячески 
пытались изобразить голубую невинность, сыграть в этаких 
1  Documents... Report o� the Executive Council o� Australian Jewry’s Campaign 
�or the Rescue o� Soviet Jewry. 1970–1971. P. 1–7.
2  Documents... Youth Comission Reрort. Student Struggle �or Soviet Jewry.
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(в который уже раз) поборников «всеобщего гуманизма», «все-
общей справедливости» и так далее. В таком амплуа выступил 
на конференции президент Американского еврейского комите-
та Артур Голдберг. Он представил дело таким образом, будто 
сионистские организации озабочены «положением евреев» в 
СССР исключительно потому, что они «вообще» выступают за 
равноправие, права человека и так далее. Выступи Голдберг с 
подобным утверждением в том же Израиле, среди так называе-
мых черных евреев, а тем более в арабских кварталах, его бы 
просто оплевали. Голдберг выкручивался как мог, дабы только 
выставить антисоветский балаган в Брюсселе как этакое не-
винное сборище, вроде международного конгресса любителей 
животных. Но было понятно, что он приехал в Брюссель с по-
ручением не только от лидеров сионистов США, но и от тех их 
единомышленников-антикоммунистов, которые резко высту-
пали против политики разрядки в отношениях с СССР, нача-
той при президенте Никсоне. Голдберг прямо угрожал Совет-
скому Союзу, предупреждая, что в случае отказа Советского 
правительства пойти навстречу требованиям международного 
сионизма политика СССР, направленная на разрядку междуна-
родной напряженности, на установление эффективной систе-
мы безопасности в Европе, встретит серьезные препятствия со 
стороны не только сионистов, но и тех, на кого они оказывают 
давление всеми имеющимися в их распоряжении средствами, 
то есть со стороны вашингтонской администрации. Голдберг 
явно перегнул палку. Видимо, его попытки говорить в Брюс-
селе от имени руководства США вызвали резкую отповедь со 
стороны Никсона, который всегда выступал против попыток 
сионистов диктовать свою волю Белому дому. Хотя сам Ник-
сон был известен своим непримиримым антикоммунизмом, он 
понимал опасность конфронтации с Советским Союзом. Через 
год – в мае 1�72 года Никсон (первым из президентов после 
Рузвельта в 1�45 году) посетил Советский Союз с супругой. Во 
время этого визита он подписал с Брежневым договор ОСВ-1. 
А тут какой-то Голдберг решил испортить ему многоходовую 
игру, которую успешно продолжили его преемники от Карте-
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ра до Рейгана. Как ни трагикомично это звучит, Голдберг бук-
вально на второй день конференции в Брюсселе собрал в своем 
номере гостиницы пресс-конференцию для узкого круга лиц и 
поспешил объявить, что якобы в этом шабаше не участвовал. 
Не исключено, что Голдберг просто сориентировался несколь-
ко раньше других. Понял, что, появившись в Брюсселе среди 
известных антикоммунистов и антисоветчиков, не сможет уже 
претендовать на лавры этакого объективного борца за справед-
ливость, в роли которого он столь часто любил позировать.

А антисоветчиков и впрямь на этой конференции было 
более чем достаточно. Отметился там и Симон Визенталь, 
предложивший создать «центр по изучению советского анти-
семитизма». В одной тональности с ним выступал и преста-
релый сионистский лидер, экс-премьер Израиля и бывший 
«поклонник Ленина» Бен-Гурион. Наконец, все 760 делегатов 
конференции были свидетелями антисоветского спектакля, 
поставленного силами эмигрировавших из СССР сионистов, 
подопечных «Джойнта», ХИАС и «Шин бет». Один из них с 
откровенностью не очень умудренного в делах пропаганды 
статиста на час выболтал самую суть той кампании за «сохра-
нение традиций еврейства» в СССР, которую ведут сионисты 
последние несколько лет: «Мы не можем больше ждать. Каж-
дый прожитый день – это ассимилированный еврей, это еще 
одна пятиконечная звезда, приколотая к телу еврея!»

Еще более откровенно антикоммунистическую суть сио-
низма продемонстрировал 28-й Всемирный сионистский кон-
гресс в Иерусалиме (январь 1�72 года). На нем присутствовали 
около 800 делегатов и представителей еврейских общинных 
организаций из 26 капиталистических стран. Еще до открытия 
этого конгресса в Иерусалиме и Тель-Авиве были проведены 
подготовительные мероприятия откровенно провокационного 
характера. Состоялась 4-я сессия Всемирного еврейского кон-
гресса. В рамках этой сессии был проведен «семинар» «Евреи 
в СССР». Вслед за этим состоялась «международная конферен-
ция советологов» в Тель-Авиве, а также ряд других антисовет-
ских мероприятий сионистов. Все это активно использовалось 
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в психологической войне против СССР, который сионисты вы-
ставляли перед всем миром как «оплот антисемитизма».

За сионистскими антисоветскими шабашами мало кто 
видел их истинную цель. «Проблема советских евреев» была 
напрямую связана не только с антикоммунизмом сионистов, 
но и с их планами по аннексии арабских территорий. Конеч-
но, желающих «вернуться на родину предков» среди совет-
ских евреев было немало. И все же не большинство. Далеко не 
все советские евреи туда рвались, потому что считали своей 
подлинной родиной Советский Союз. И даже среди тех, кто 
хотел уехать, большинство предпочитало обосноваться не в 
Израиле, а в Западной Европе или в США. Да и в самом Из-
раиле с трудом справлялись с обустройством уже прибывших 
туда еврейских переселенцев. Но сионистам нужна была но-
вая «живая сила» для освоения захваченных у арабов земель, 
требовалось новое «пушечное мясо» для очередных агрессий. 
Не случайно, открывая 18 января 28-й сионистский конгресс, 
председатель исполкома Всемирной сионистской органи-
зации Ари Пинку радостно сообщил о создании 31-го изра-
ильского поселения на оккупированных арабских землях. А 
Голда Меир и Бен-Гурион, равно как и ряд других ораторов, 
заявили, что «не может быть и речи» о том, чтобы возвратить 
арабским странам территории, оккупированные Израилем в 
ходе Шестидневной войны 1�67 года.

Антисоветские выступления на всех сборищах сионистов 
сопровождались разнузданной антиарабской пропагандой, 
разгулом расизма и, конечно же, призывами к новым пожерт-
вованиям в фонд международного сионистского концерна. 
Арабская печать отмечала в связи с этим, что сионизм наме-
ренно провоцирует напряженность на Ближнем Востоке, дабы 
заставить членов еврейских общин посылать в Израиль новые 
денежные пожертвования, новые порции «пушечного мяса». В 
Израиле лидеры ВСО практически сомкнулись с фашистскими 
бандами сионистов, которые одновременно с 28-м конгрессом 
собрались на свой шабаш в том же Иерусалиме под руковод-
ством своего фюрера раввина М. Кахане. Об этом свидетель-
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ствует, в частности, откровенное высказывание председатель-
ствовавшего на 28-м конгрессе Ари Пинкуса, который заявил, 
что антисоветские провокации, организуемые под лозунгом 
«защиты советских евреев», должны стать «центром деятель-
ности сионистов свободного мира».

И те, и другие принимали участие в общей антисо-
ветской кампании международного сионизма. Только одни 
пытались добиться своих целей с помощью подрывной про-
паганды и антисоветских манифестаций, а другие вели под-
рывные действия в прямом смысле этого слова – с помощью 
взрывов бомб. 28-й конгресс ВСО был показательным и в 
другом отношении. Несмотря на хитроумную машину по 
вербовке сторонников, созданную международным сиониз-
мом, несмотря на существование широчайшей агентуры и 
специальных террористических групп, сионизму уже тогда 
отказывали в доверии именно евреи. Даже старый друг Мус-
солини Наум Гольдман счел нужным отмежеваться от 28-го 
конгресса, назвав его «трибуной истерического сионизма». 
Пещерный антикоммунизм устроителей этого шабаша пре-
тил Гольдману. Он выступил за сионизм, за антикоммунизм, 
как и прежде. Но с применением более изощренных методов. 
Именно Гольдман призвал сионистов «внедряться в структу-
ру коммунистических государств»1. Гольдман был в высшей 
степени осведомленным человеком. Он знал, о чем говорил.

ГлаВа ПЯТаЯ  
«Строители» разрушают

Орден «Бнай-Брит» и вольные каменщики

В первой части этой трилогии «С Талмудом и красным 
флагом» подробно рассказано о взаимоотношениях еврей-
ства и масонства. Возникновение политического сионизма 
1  Precencia. 14. 1. 1972.
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было непосредственно связано с формированием масонства 
сионистского типа и одновременным внедрением сионистов 
в структуры традиционного масонства практически всех 
обрядов – шотландского, нового шотландского, «Мемфис-
Мицраим» и др. Замечу, что родство с иудаизмом в ритуалах 
и мистических обрядах вольных каменщиков прослеживает-
ся со всей очевидностью. Масон Густав Карнелис, еврей по 
происхождению, открыто признал это еще в 1�02 году в сво-
ем праздничном послании ордену «Бнай-Брит»: «Идеи воль-
ных каменщиков произошли из иудейства. Их основатель – 
великий царь Соломон, который, предвидя высокий расцвет 
Израиля, установил важнейшую часть обрядов во время по-
стройки храма Соломона. Слова же и обозначения большей 
частью взяты также у евреев».

Еще в 1�32 году председатель Архиерейского собора 
Русской Православной Церкви Заграницей митрополит Ан-
тоний отметил, что иудаизм «исторически связан с масон-
ством самыми тесными узами в своей ожесточенной борьбе 
с христианством и в масонских устремлениях к мировому 
владычеству»1. Сионизм с самого начала обрел в лице ма-
сонства союзника, действуя вместе с ним в ходе подготовки 
антимонархических движений и революций в Западной и 
Восточной Европе, прежде всего в России. Весьма активно 
евреи проникали в масонские ложи в США, нередко даже 
возглавляя их, как автор многих тайных масонских ритуалов 
еврей Стефан Морэн. Так, 31 мая 1801 года в Чарльстоуне по-
сле предварительного совещания со Стефаном Морэном была 
«пробуждена» ложа шотландского обряда, получившая впо-
следствии имя «Великой материнской ложи мира». Ее осно-
вателями стали Джон Митчел, Фредерик Дальчо, Абрахам 
Александер, Т. Б. Боуен, Израель Делибен, Эммануэль Де Ла 
Мотта, соучредитель знаменитой «Конгрегации Милкве Из-
раель». Большинство были «израэлитами», то есть исповедо-
вали иудаизм и принадлежали к тем или иным еврейским кон-
1  Цит. по: Николаевский В. И. Русские масоны и революция. М.: Терра, 
1990. С. 174.
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грегациям. Абрахам Александер (33-й градус) стал великим 
секретарем Совета; Исаак Кантор – членом конгрегации «Бет 
Элохим», как и большинство других членов Совета. Эмману-
эль Де Ла Мотта, также имевший 33-й градус, становится Ве-
ликим казначеем; Якоб Делеон, Израель Делибен – генераль-
ными инспекторами. Другие – Соломон Арби, Мозес С. Леви, 
Самуэль Мейер, Давид Лаба – принадлежали к высшему со-
вету. Ротшильды – Натан Мейер, Джеймс Мейер и Фердинанд 
предпочитали ложу «Состязание № 12» (Лондон).

Как уже говорилось, 13 октября 1843 года в Нью-Йорке 
немецкими евреями был основан орден «Бнай-Брит». Четве-
ро из основателей этого ордена были масонами высоких сте-
пеней в иных ложах. Орден поддерживал постоянную связь 
с «Великой материнской ложей мира». Членами «Бнай-Брит» 
были Яков Шифф и еще один «спонсор» большевистской ре-
волюции, Феликс Варбург, женатый на дочери Шиффа Фри-
де. Франклин Рузвельт, 32-й президент США с 1�33-го по 1�45 
год, также состоял в ложе «Бнай-Брит». В «Бнай-Брит» в раз-
ное время состояли Вальтер Ратенау, министр иностранных 
дел Германии (1�22), Жак Аттали, президент Европейского 
банка реконструкции и развития (до 1��3), Симона Вейл, одна 
из лидеров Социнтерна, Мадлен Олбрайт, государственный 
секретарь США, и другие. Президентом ордена «Бнай-Брит» 
до недавнего времени оставался Генри Киссинджер, сопредсе-
датель Трехсторонней комиссии, Государственный секретарь 
США с 1�73-го по 1�77 год.

Евреи пришли в европейское франкмасонство в конце 
ХVIII – начале XIX века. В наши дни они представлены прак-
тически во всех масонских обрядах и ведущих ложах, в том 
числе в «Великом Востоке», хотя по большей части – в ложах 
эзотерического обряда «Мемфис-Мицраим». В еврейских ло-
жах и орденах масонского типа, таких как «Бнай-Брит», не-
евреев практически нет. Такого рода расизм сионистского 
образца привел к тому, что основные франкмасонские ложи 
Франции – «Великий Восток», «Великая ложа» и «Великая 
национальная ложа» не считают «Бнай-Брит» масонским ор-
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деном. Это тем не менее не мешает им действовать совместно 
на постсоветской территории и в бывших социалистических 
странах. Европейское масонство и «Бнай-Брит» возвраща-
лись туда практически синхронно.

То, что сионисты из «Бнай-Брит» и франкмасоны актив-
но взаимодействовали на всех фронтах антикоммунистиче-
ского похода, хорошо известно. Нельзя не обратить внимания 
и на такую существенную деталь – руководители и активные 
деятели ордена «Бнай-Брит» одновременно входят в Трех-
стороннюю комиссию, а Генри Киссинджер непосредствен-
но разрабатывал основные направления «крестового похода» 
против коммунизма. Тот же Киссинджер, как уже говори-
лось, вместе с Жискар д’Эстеном и Ясухиро Накасоне вел пе-
реговоры с Горбачевым от имени Тресторонней комиссии. В 
феврале 1�88 появились первые опубликованные известия в 
немецком малотиражном журнале «Мер Лихт» («Больше све-
та») о принадлежности М. Горбачева к вольным каменщикам. 
Аналогичные сведения публикуются в нью-йоркской газете 
«Новое русское слово» (4 декабря 1�8�), там даже приведены 
фотографии президента США Буша и Горбачева, проделы-
вающих руками типичные масонские знаки.

Начиная с 1�8� года масоны начали широкую и даже в 
известном смысле открытую кампанию по пропаганде масон-
ских идей и вербовку новых членов в России. Проводилась 
так называемая кампания экстернализации, в рамках которой 
масоны выступали с лекциями, докладами в больших залах, в 
печати, на радио и по телевидению.

16 ноября 1��1 года Борис Ельцин получает звание 
рыцаря-командора Мальтийского ордена и позирует перед 
журналистами в полном облачении рыцаря-командора. То, 
что он при этом выглядел как ряженый на деревенской ярмар-
ке, никого не смущало. Но за Россию было обидно. В августе 
1��2 года Ельцин подписывает указ № 827 «О восстановлении 
официальных отношений с Мальтийским орденом». Содержа-
ние этого указа некоторое время сохранялось в полной тай-
не. Министерству иностранных дел России предписывалось 
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подписать протокол о восстановлении официальных отноше-
ний между Российской Федерацией и Мальтийским орденом. 
Любопытно, что Валентина Матвиенко, будущий губернатор 
Санкт-Петербурга и будущий спикер Совета Федерации РФ, 
была назначена чрезвычайным и полномочным послом СССР в 
Республике Мальта уже в 1��1 году. А в 1��2–1��4 годах в том 
же качестве представляла на Мальте Российскую Федерацию. 
Она и занималась всеми процедурами по восстановлению от-
ношений с Мальтийским орденом. «Комсомольской богине» в 
ее советском прошлом все это, конечно, зачлось.

В наши дни масонство в России переживает второе 
рождение. А. В. Богданов (род. 31 января 1�70, Можайск, 
РСФСР), великий мастер «Великой ложи России», даже вы-
двигал свою кандидатуру в президенты России на выборах 
2008 года от Демократической партии. И хотя, судя по прак-
тически нулевому результату, за него проголосовали разве 
что члены его ложи, ему предоставили время на телевидении, 
как и положено в такого рода кампаниях, и он мог излагать 
свою масонскую программу открыто. После развала Союза 
в масоны у нас стали вступать официальные лица, включая 
членов правительства Ельцина. В масонских фартучках ше-
голяли действующие сотрудники секретных служб и воена-
чальники РФ. Та же самая ситуация складывлась на Украине, 
в Грузии и в Молдавии…

Служит ли все это доказательством существования 
того, что конспирологи именуют «жидомасонским загово-
ром»? И да, и нет.

Чей Интернационал?

Отношение официальной советской историографии к 
масонству было всегда сложным. С одной стороны, после из-
вестного заявления Троцкого на конгрессе Коминтерна ком-
мунистам запрещалось вступать в масоны, а тем, кто там уже 
был, порекомендовали срочно из лож выйти. Из наиболее из-
вестных масонов-коммунистов надо назвать и Марселя Каше-
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на, основателя французской компартии, масона 33-го градуса 
посвящения, и его соратника Андре Марти. Они в точности 
выполнили решение Коминтерна о масонах, объявив о своем 
выходе из ложи. Но, как известно, из ложи выйти можно, а в 
масоны принимают раз и на всю жизнь. Тут обратного хода 
нет. Социалисты-масоны, в отличие от коммунистов, готовы 
были скорее выйти из партии, чем из ложи. Но в соцпартии 
Франции этого от них никто и никогда не требовал.

Отношение к масонству в революционной среде долгое 
время определялось именно тем, что масонами были и дека-
бристы, и Герцен с Огаревым, и Пушкин, и многие известные 
революционеры. Об этом еще раз напомнили миру француз-
ские масоны, организовав в 1�71 году, в сотую годовщину 
высокочтимой в СССР Парижской коммуны, мемориальное 
масонское шествие к Стене коммунаров на парижском клад-
бище Пер-Лашез. Неудивительно, что к масонам с большой 
симпатией относился такой анархист, как Кропоткин, а Ба-
кунин сам был членом масонской ложи. Обо всем этом в 
советские времена предпочитали помалкивать, хотя какой-
либо громкой антимасонской кампанией этот период нашей 
истории не отмечен. Неудивительно – слишком многое при-
шлось бы объяснять.

Столь же органично со времен Великой французской ре-
волюции с масонством были так или иначе связаны все рево-
люционные движения в Европе и Новом Свете и практически 
все их лидеры. Масонами были авторы самых популярных 
революционных песен и гимнов. Так, Клод Руже де Лиль, ав-
тор «Марсельезы», ставшей государственным гимном Фран-
ции, был масоном, так же как автор «Прощальной песни» 17�4 
года К. Шенье. Можно спорить по поводу того, правомерно ли 
считать Эжена Потье, сочинившего слова «Интернационала» в 
1871 году, масоном, если его прошение о посвящении было на-
правлено в ложу в 1875 году. Но масонская литература свиде-
тельствует, что автор музыки «великого пролетарского гимна» 
Дегейтер был все-таки масоном в момент сочинения оной. А 
«Интернационал» одно время даже был нашим государствен-
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ным гимном. Это не говоря уже о сатанинских пентаклях – ма-
сонских рубиновых звездах на кремлевских башнях.

В последние годы, когда был наконец снят запрет на пу-
бликации материалов о связях лидеров социал-демократии 
и большевиков с масонством и сионизмом, вскрылось мно-
го интересных фактов, стали доступными книги русских 
историков-эмигрантов, опубликованы целые исследования на 
эту тему российских авторов, которые использовали ранее не-
доступные архивы, в том числе архив КГБ СССР1.

По сведениям авторитетного русского исследователя ма-
сонства Н. Свиткова (Н. Ф. Степанова), полученным из вну-
тренних масонских источников, в рядах вольных каменщиков 
состояли В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Ка-
менев, Я. М. Свердлов, Х. Г. Раковский, М. М. Литвинов. Были, 
в том числе в нашей периодике, опубликованы сообщения о 
передаче денег масонами В. И. Ленину в 1�14 году. Докумен-
тальных доказательств принадлежности Ленина к масонству 
нет. Косвенным подтверждением этой версии может служить 
публикация московской журналистки Екатерины Деевой о том, 
как французские масоны обнаружили книги почетных посети-
телей «Великой ложи Франции» за 1�05 год, где якобы имеется 
и запись В. И. Ульянова. Архив ее, к сожалению, погиб в годы 
Второй мировой войны. По одним данным, Ленин посещал 
ложу «Великий Восток», но в нее не вступил. По другим – он 
с 1�08 по 1�14 год состоял в ложе «Союз Бельвиля» «Великого 
Востока Франции», где якобы и был посвящен в 31-й градус 
(что весьма сомнительно, так как за шесть лет такую «карье-
ру» в масонах не делают), а также во французской ложе Art et 
Travail («Искусство и труд»), куда входили Зиновьев и другие 

1  См.: Иванов В. Ф. Тайная дипломатия. Харбин, 1937; Николаевский В. И. 
Русские масоны и революция. М.: Терра, 1990; Платонов О. А. Тайная исто-
рия масонства 1731–1996. М.: Родник, 1996; Брачев В. Красное масонство // 
Оккультные силы СССР. Брачев В. СПб., 1998; Брачев В. Тайные масонские 
общества в СССР // Молодая гвардия. 1994, № 3; Сто сорок бесед с Моло-
товым. Из дневника Ф. Чуева. М.: Терра, 1991; Острецов В. Масонство, куль-
тура и русская история (историко-критические очерки). М.: ООО Штрихтон, 
1998; Никитин А. Тамплиеры в Москве // Наука и религия. 1992, № 12; и др.
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большевики1. Писали также, что он был посвящен в одну из 
лож шотландского обряда в Англии.

Еще до революции 1�17 года, по давней традиции проза-
падной русской интеллигенции, масонами стали многие уче-
ные, писатели и актеры: З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковский, 
А. В. Карташев, В. П. Свенцицкий, Е. П. Иванов, А. А. Мейер, 
историк Д. С. Лихачев, актер МХАТа Юрий Завадский с женой 
и другие2. В других ложах оказались один из мэтров русского 
символизма поэт Валерий Брюсов (член ВКП(б) с 1�20 года) и 
Максим Горький (Алексей Пешков). Жена Горького тоже была 
масонкой, а его приемный сын – З. А. Пешков, брат Свердлова, 
о котором шла речь в моей книге «Красная Хазария и Гитлер», 
стал в эмиграции не только полковником французской армии, 
но и видным французским масоном высших степеней.

Среди масонов-большевиков исследователи-эмигранты, 
в частности В. Николаевский, называют Н. П. Яковлева, 
С. П. Середу (работал в рязанской ложе) и первого наркома 
финансов И. И. Скворцова-Степанова3. Масонами были посол 
СССР в Англии и Франции, член ЦК ВКП(б) Л. Б. Красин, 
нарком внутренних дел РСФСР, кандидат в члены Политбю-
ро ЦК ВКП(б) Г. И. Петровский и другие. В. Брачеву удалось 
обнаружить в архиве бывшего КГБ СССР свидетельство при-
надлежности к «Великому Востоку Франции» А. В. Луна-
чарского4. В ряде источников фигурирует в масонах К. Радек 
(Собельсон), его даже называют великим магистром «Крем-
левской ложи», в которую входили, по утверждениям ряда 
авторов, едва ли не все пассажиры знаменитого «ленинского 
вагона» (см. выше) и те члены «ленинской гвардии», а также 
«красные маршалы», которые были уничтожены Сталиным 
в 30-е годы. Югославский историк З. Ненезич в своей книге 
«Масоны в Югославии» писал на основании масонских ис-
1  См.: Виноградов А. Ретушью по белым пятнам. Молодая гвардия. 1991, 
№ 8. С. 267.
2  См.: Лихачев Д. С. Письмо в редакцию // Петербургская панорама. 1992. № 6.
3  См.: Старцев В. Масоны // Родина. 1989, № 9. С. 75.
4  См.: Брачев В. Цит. соч.
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точников о посещении маршалом М. Н. Тухачевским в начале 
1�30-х годов одной из масонских лож в Риме. Этот факт стал 
известен Сталину, что сыграло роковую роль в судьбе «крас-
ных маршалов». Своя «ложа» существовала под прикрытием 
самого Феликса Дзержинского в ВЧК – ОГПУ под руковод-
ством начальника спецотдела ОГПУ Глеба Бокия. Да и по-
сле сталинских чисток органов в 1�33–1�37, а затем в 1�50–
1�53 годах сверхсекретная ложа «Лубянка», как утверждают 
знатоки масонства, продолжала существовать.

Л. Троцкий (Бронштейн) активно занимался изучением 
масонства, что позволило «Масонской энциклопедии» отме-
тить, что Троцкий «пришел к большевизму через масонство, 
хотя масоном не стал». Нина Берберова, много лет работав-
шая в эмиграции с масонскими архивами и установившая 
имена 666 русских масонов начала XX века, подтвердила, что 
Троцкий масоном все же побыл, хотя и недолго. На заданный 
ей во время визита в СССР в сентябре 1�8� года прямой во-
прос: «Был ли Троцкий масоном?» – она ответила: «Был, 6 
месяцев в 18 лет»1. В закрытых масонских источниках было 
обнаружено письмо адепта берлинской эмигрантской ложи 
«Великий свет Севера» С. А. Соколова достопочтимому 
мастеру ложи А. К. Елухину от 12 марта 1�37 года. В нем 
говорится, что «Троцкий был некогда в течение нескольких 
месяцев рядовым членом одной из французских лож, откуда 
согласно уставу был исключен за переездом в другую страну 
без извещения и за неуплату обязательного сбора»2.

Кстати, именно Троцкий ввел в символику Советской 
власти масонскую пятиконечную звезду, которая, по разъяс-
нению масонов, есть не что иное, как «печать царя Соломо-
на», которой он отметил краеугольный камень своего Храма. 
В «Словаре масонских терминов» указано, что пентаграм-
ма (пентальфа) – это «пятиконечная звезда, звезда Соломона 
(Магеншалом), древнейший символ, использовавшийся еще 
пифагорейцами, эмблема степени подмастерья. Свое название 
1  Комсомольская правда. 12.09. 1989.
2  Брачев В. Цит. соч.
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“пентальфа” получила, поскольку образована пятью взаимно 
перекрещивающимися литерами альфа – А. Символизирует 
единство пяти континентов, единство четырех сторон света 
в стремлении к Единому, человека и его духовной сущности, 
несовершенного человека, обуреваемого страстями, Вифлеем-
скую звезду и пр.». Правда, в 1�22 году на Четвертом конгрессе 
Коминтерна Л. Д. Троцкий решительно отрицал свою принад-
лежность к ордену. Протестуя против разговоров о масонстве 
его и В. И. Ленина, Л. Д. Троцкий публично выразил недоуме-
ние «почему подобные обвинения не адресуют нашим товари-
щам Зиновьеву, Радеку, особенно Бухарину, который вполне 
подходит для масонства». Такими намеками просто так, а тем 
более столь публично, не бросаются. Троцкий явно что-то знал 
о своих «братьях» по партии.

В 1�32 году председатель Архиерейского собора Рус-
ской Православной Церкви Заграницей митрополит Анто-
ний охарактеризовал Советское государство как масонское. 
«Под знаменем масонской звезды, – писал он, – работают все 
темные силы, разрушающие национальные христианские го-
сударства. Масонская рука принимала участие и в разруше-
нии России. Все принципы, все методы, которые большевики 
применяют для разрушения России, очень близки к масон-
ским. Многолетнее наблюдение над разрушением нашей Ро-
дины воочию показало всему миру, как ученики подражают 
своим учителям и как поработители русского народа верны 
программе масонских лож»1.

Любопытно, что много лет спустя масонская символи-
ка – в частности, треугольник и циркуль – были использо-
ваны при создании герба ГДР, «первого социалистического 
государства на Немецкой земле». Уже поэтому утверждать, 
что мировое коммунистическое движение прекратило всякие 
связи с масонством после объявления Коминтерном войны 
масонству, мягко говоря наивно. В той серии моих интервью 
с руководителями основных масонских орденов Франции, 
которые приведены ниже, «высокочтимые» подтвердили мне 
1  Николаевский В. И. Русские масоны и революция. М.: Терра, 1990. С. 174.
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лично, что и сегодня никто не препятствует коммунистам 
вступать в масонские ложи и активно участвовать в их рабо-
те. Почему же проявляется такая терпимость к, казалось бы, 
непримиримым врагам масонства?

В среде русской эмиграции было широко известно за-
явление одной из активисток масонского движения в России 
Е. Д. Кусковой, которая даже в 60-е годы отказывалась пу-
бликовать списки русских масонов. Она сказала, что не ста-
нет этого делать, «так как в Советском Союзе остались члены 
этой группы и, в частности, в самых высших партийных кру-
гах, и она не вправе поставить их жизнь под угрозу»1.

О том, удалось ли кому-то из масонов выжить после 
сталинских чисток и продолжить работу в глубоком подпо-
лье, споры идут до сих пор. Дело, однако, не только в этих 
недобитых каменщиках. Кускова скрывала главное – то, что 
за свержением Николая II, Февральской и Октябрьской рево-
люциями 1�17 года стояли не только сионисты вроде Якоба 
Шиффа, который отрядил в Россию команду Лейбы Троцко-
го, но и масоны. По версии Нины Берберовой, сговор между 
ними все же имел место, и в конечном итоге «вольные камен-
щики» пожертвовали Временным правительством, предпо-
чтя Троцкого, Свердлова и Ленина Керенскому. Почему – это 
тайна за семью печатями. Нина Берберова в своих воспомина-
ниях пишет, что в архиве Кусковой «лежит ответ на вопрос, 
почему Временное правительство не заключило сепаратного 
мира с Германией», что могло бы не позволить большевикам 
«превратить империалистическую войну в гражданскую» по 
Ленину, не закончить ее Октябрьским переворотом и позор-
ным Брестским миром. Берберова, ссылаясь на свои беседы с 
Е. П. Пешковой, первой женой М. Горького, которая состояла 
в масонской женской ложе в Москве, с Ольгой Дан, женой ли-
дера меньшевиков Ф. Дана, и «крупным российским масоном» 
А. И. Хатисовым, писала, что в архиве Кусковой были доку-
менты, подтверждающие, что «масонская связь держала прави-
1  См.: Назаров М. Мир, в котором оказалась эмиграция, или Чего боялись 
правые // Наш современник. 1991, № 12.
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тельство Керенского летом и осенью 1�17 года в параличе, что 
еще с 1�15 года установилась особая тайная связь между 10–12 
членами кадетской партии, а также несколькими трудовиками 
с одной стороны и несколькими активно мыслящими генера-
лами высшего командования – с другой, что приблизительно 
с этого времени был разработан некий политический план, в 
который были посвящены английские и французские члены 
дружественных лож, и что клятва была дана торжественная и 
нерасторжимая». Сам Керенский в разговоре с Берберовой в 
Париже отказался это подтвердить, демонстративно уйдя от 
разговора1. Никто на Западе не был заинтересован в сильной 
демократической России. И Керенский знал, почему его «бра-
тья» не дали ему укрепиться у власти и открыли большевикам 
путь к Октябрьскому перевороту, который сионисты торже-
ственно провозгласили «еврейской революцией». О том, как 
ее лидеры осуществляли сословный геноцид русского народа, 
как грабили Россию, подробно рассказано в моей предыдущей 
книге – «Красная Хазария и Гитлер». Виктор Острецов в сво-
ей известной книге о масонстве2 приводит ряд документов из 
масонских архивов, в том числе из архивов «Великого Вос-
тока», также подтверждающих связи руководства и Времен-
ного правительства, и большевиков с масонами. Он приводит 
выдержки из доклада на тему «Россия сегодня», который был 
прочитан в ложе «К трем орлам» в Дрездене в 1�30 году3: «Мы 
видим в новом государственном образовании (СССР. – Авт.) 
там, по ту сторону, людей из нашего ряда, или, скажем мы, из 
нашего круга, тех, кого называют каменщиками, – говорил до-
кладчик. – Во-первых, Львов, Милюков, Керенский и Гучков, 
руководители Временного правительства 1�17 года, которое 
свергло царское правительство, были каменщиками. (Керен-
ский и другие «братья» из этого правительства входили в ложу 

1  См.: Берберова Н. Курсив мой. Автобиография. М.: АСТ – Астрель, 2010. 
С. 390-393.
2  См.: Острецов В. Масонство, культура и русская история (историко-
критические очерки). М.: ООО «Штрихтон», 1998.
3  Ф. 1412. Оп. 1. Дело 8674. Л. 50 и далее.
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«Великий Восток народов России. – В. Б.) Во-вторых, – про-
должил докладчик, – согласно Йозефу Дуйе, брату Гензелю 
и Карлу Хейзену, Ленин, Апфельбаум (Зиновьев), Рейсфельд 
(видимо, Розенфельд, настоящая фамилия Л. Б. Каменева. – 
В. Б), Штейнбок, Лео Троцкий (Лейба Бронштейн), Радек (Со-
бельсон), Свердлов… Курт Эйснер, Карл Либкнехт, Бела Кун, 
Тибор Самуэли и секретарь Вильсона Итциг Тумультей при-
надлежали к ордену “Бнай-Брит”»1. В. Острецов на основе по-
лученных им архивных документов считает, что «русскими 
членами еврейского ордена “Бнай-Брит” являются все без ис-
ключения первые вожди большевизма»2. «В 1�18 году, – пи-
сал русский историк В. Ф. Иванов в своей книге «От Петра I 
до наших дней», – над Россией восходит пятиконечная звез-
да – эмблема мирового масонства. Власть перешла к самому 
злобному и разрушительному масонству – красному во главе 
с масонами высокого посвящения – Лениным, Троцким и их 
приспешниками – масонами более низкого посвящения: Ро-
зенфельдом, Зиновьевым, Парвусом, Радеком, Литвиновым... 
Программа борьбы “строителей” сводится к уничтожению 
православной веры, искоренению национализма, главным об-
разом великорусского шовинизма, разрушению быта, русской 
православной семьи и великого духовного наследия наших 
предков». «Для торжества масонских идеалов, – отмечал он, – 
нужно было убить душу русского народа, вырвать у него Бога, 
национально обезличить, затоптать в грязь его великое про-
шлое, развратить молодое поколение и воспитать новую поро-
ду людей без Бога и Отечества, двуногих зверей, которые, вы-
дрессированные укротителем, покорно засядут в масонскую 
клетку». По наблюдениям В. Ф. Иванова, уже в начале 1�30 го-
дов Россия превращается в «самое чистое и самое последова-
тельное масонское государство, которое проводит масонские 
принципы во всей полноте и последовательности»3. Большеви-
ки, которые после разгона Учредительного собрания практи-
1  Ф. 1412. Оп. 1. Дело 8674. Л. 50 и далее.
2  Там же.
3  Иванов В. И. От Петра I до наших дней. Харбин, 1934. С. 497.
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чески ликвидировали легальную оппозицию, довольно долго 
смотрели на деятельность как сионистов, так и масонов как бы 
сквозь пальцы. Вместе с различными сионистскими организа-
циями некоторые масонские ложи функционировали в СССР 
практически легально вплоть до 1�37 года при поддержке и 
покровительстве советских официальных лиц. В 1�20-е годы 
в СССР действовали по крайней мере одиннадцать тайных ма-
сонских или полумасонских организаций: «Единое трудовое 
братство», «Орден мартинистов», «Орден Св. Грааля», «Рус-
ское автономное масонство», «Воскресенье», «Хильфернак», 
«Космическая Академия наук», «Братство истинного слу-
жения», «Орден Света», «Орден Духа», «Орден тамплиеров 
и розенкрейцеров». Восемь первых из них располагались в 
Ленинграде. «Орден Света» объединял в своих рядах москов-
ских «братьев и сестер».

Тесно связанные с московским «Орденом Света» «Орден 
Духа» и «Орден тамплиеров и розенкрейцеров» располагались 
соответственно в Нижнем Новгороде и Сочи. Дочерними ло-
жами «Русского автономного масонства» были ложа «Гармо-
ния» в Москве и «Рыцари Пылающего Голубя» в Тбилиси1.

Основной контингент российских масонов обосновался 
в эмиграции в рамках Русского масонского комитета, кото-
рый был создан Леонтием Кандауровым в Париже 1 декабря 
1�18 года. 14 января 1�22 года в «Великой ложе Франции» 
(ВЛФ) состоялась инсталляция ложи «Астрея № 500». Это 
была первая русская Иоанновская ложа в лоне ВЛФ. Прора-
ботав до 1�65 года, часть братьев этой ложи решили перей-
ти в систему англо-саксонского масонства под юрисдикцию 
«Великой национальной ложи Франции» (ВНЛФ). В 1�7� 
году «Астрея № 500» в лоне ВЛФ «засыпает». Эта ложа была 
одной из самых больших русских лож за пределами России и 
насчитывала около 350 «братьев». Она работала по древне-
му и принятому шотландскому уставу в масонском храме на 
улице Пюто. После распада СССР ее возродили и перевели в 
юрисдикцию «Великого Востока Франции».
1  Брачев В. Тайные масонские общества в СССР.
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В Советской России масонство окончательно разгроми-
ли официально после того, как весной 1�26 года арестова-
ли и судили генерального секретаря Автономного русского 
масонства Б. В. Астромова. В своих показаниях он сообщил 
о существовании масонского «кружка доктора Барченко». В 
ОГПУ об этом знали, так как Барченко попал в поле зрения 
чекистов еще в 1�23 году. Но его не тронули. Дело в том, что 
он создал в Петрограде свое «Объединение адептов “Древ-
ней науки”» – «Единое трудовое братство» (ЕТБ) вместе с… 
ветераном ЧК Глебом Бокием. Бокий был хорошо знаком с 
Александром Барченко задолго до этого. Еще в 1�0� году 
Барченко рекомендовал Бокия членам ордена розенкрейце-
ров. Так что у обоих был опыт работы в тайных масонских 
обществах. Ни у кого бы язык не повернулся назвать этого 
большевика-розенкрейцера гуманистом. В ЧК он был из-
вестен как садист, пьяница, развратник и организатор ор-
гий с групповым сексом, в которые он вовлекал даже свою 
дочь. Но до поры ему все сходило с рук. Ведь Г. И. Бокий 
был не только высокопоставленным чекистом, но и ветера-
ном партии. С 1�00 года он состоял в РСДРП, был участни-
ком октябрьского переворота в Петрограде и членом Петро-
градского ВРК. После убийства Моисея Урицкого 31 августа 
1�18 года Бокий стал председателем Петроградской ЧК и 
ЧК Союза коммун Северной области и хорошо известен как 
один из организаторов «красного террора». По предложению 
Бокия в 1�25 году на Соловецких островах был создан пер-
вый концлагерь для «перевоспитания трудом» антисоветски 
настроенной русской интеллигенции, а фактически – для 
ее уничтожения. Вернувшись в Москву в 1�21 году, Бокий 
становится членом коллегии и руководителем Спецотде-
ла ОГПУ. В 1�35 году ему присвоили звание комиссара го-
сударственной безопасности 3-го ранга1. И все же сколько 
веревочке ни виться… Сталин пришел в ярость, когда ему 
донесли, что Бокий, руководитель самого секретного отдела 
1  О Барченко и его связях с Бокием и сотрудничестве с ВЧК-ОГПУ см.: Алек-
сандр Андреев. Время Шамбалы. СПб.: Издательский дом «Нева», 2004.
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в ОГПУ, – масон, и к тому же тайный троцкист. В 1�37 году 
Бокия, Барченко и других членов ЕТБ арестовали и судили 
по обвинению в «создании масонской контрреволюционной 
террористической организации “Единое трудовое братство” 
и шпионаже в пользу Англии». Его и других членов «Брат-
ства» расстреляли вместе с Барченко1.

Означал ли разгром масонства и сионистских организа-
ций в Советской России в конце 30-х годов, что произошел 
окончательный разрыв большевиков с ними? Факты говорят 
об обратном. Контакты с сионистами, как и с масонами основ-
ных послушаний, сохранялись, хотя вплоть до 1�85 года их не 
рекламировали и с ними не братались в Кремле так, как после 
развала СССР. Судя по приемам в советских посольствах, на 
которых мне приходилось бывать в годы своей работы корре-
спондентом «Правды» за границей в 70–�0-е годы, «великие 
магистры» и сионистские лидеры присутствовали на них в 
качестве почетных гостей. Контакты не просто поддержива-
лись, они использовались, когда это было необходимо, и той, 
и другой стороной. Такова реальность современной диплома-
тии. Это надо понимать.

К сожалению, нередко многие авторы антимасонских, 
как и антисионистских публикаций в России и за ее преде-
лами используют такие факты для того, чтобы просто по-
ставить знак равенства в уравнении «иудаизм = сионизм = 
масонство = коммунизм». «Международное масонство и со-
циализм, – по мнению историка В. Иванова, – дети одной 
и той же темной силы. Цель масонства и социализма одна. 
Они только временно разошлись в методах действий»2. То же 
самое конспирологи говорят о единстве сионизма и комму-
низма. В реальной жизни все куда сложнее, в чем частично 
читатель мог убедиться в первых двух книгах моей трилогии. 
Речь может идти скорее не о тождестве всех этих понятий и 
движений, а об их взаимодействии и использовании ресурсов 
1  См.: Залесский К. А. Империя Сталина: Биографический энциклопедиче-
ский словарь. Москва: Вече, 2000.
2  Иванов В. Ф. Тайная дипломатия. Харбин, 1937. С. 128.
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партнера для своего дела на базе не столько близости взгля-
дов и идей, сколько практической потребности.

Так, известно, что в 30-х годах Г. Зиновьев пытался че-
рез своих знакомых масонов и сионистов из «Бнай-Брит» 
убедить правительство США признать Советскую Россию 
дипломатически. Инициативу Зиновьева поддерживал и Ста-
лин, который потом использовал этот же факт против самого 
Зиновьева во время суда над ним. Аналогичным образом за 
свои контакты с масонами в Париже и Берлине и лоббирова-
ние интересов Кремля поплатился К. Радек. Во время войны 
сам Сталин использовал руководителя Антифашистского 
еврейского комитета (АЕК) Михоэлса для того, чтобы через 
сионистов США получить финансовую помощь и вооруже-
ние для Советской армии, а потом приказал убить Михоэлса 
и расстрелять членов руководства АЕК, обвинив их в «сгово-
ре с мировым сионизмом».

В антимасонской литературе последнего времени в дока-
зательство идейного единства масонства и коммунизма приво-
дится письмо генерального секретаря «Автономного русского 
масонства» Бориса Астромова, адресованное правительству 
СССР в августе 1�25 года. В этом письме, которое приложено 
к материалам «масонского дела», возбужденного в январе 1�26 
года ОГПУ, из архивов КГБ, в частности говорилось: «Дорога 
и цель вольных каменщиков и коммунистов одни и те же – об-
ращение человечества в единую братскую семью. Преследуя 
одни и те же цели, признавая справедливыми и подлежащи-
ми проведению в жизнь одни и те же воззрения, коммунизм и 
русское масонство совершенно не должны подозрительно смо-
треть друг на друга, наоборот, пути их параллельны и ведут 
к одной цели». Разница, по мнению Б. В. Астромова, только 
в «методах действий», так как в отличие от революционного 
пути, которым идут большевики, «путь русского масонства – 
это путь медленной интеллектуальной работы, путь тихой 
сапы». А враги у большевиков и масонов, отмечал Б. В. Астро-
мов, одни и те же – национальные и религиозные предрассуд-
ки, классовый эгоизм, частная собственность. Суть сделки, 



975

кНиГа ТреТьЯ. с ГолУБой ЗвеЗдой ПроТив красНой

которую он предлагал большевикам, заключалась в том, что 
в обмен на «негласную легализацию» в стране масонских лож 
«братья» взяли бы на себя обязательства содействовать «пере-
магничиванию» русской интеллигенции на сторону советской 
власти, так как «стремления коммунизма совпадают в общих 
чертах со стремлениями русского масонства»1.

Астромов, однако, с международным масонством реаль-
но связан не был и выступал не от его имени, а от своего соб-
ственного. То, что он был провокатором и личностью психиче-
ски неуравновешенной, в ОГПУ сообразили быстро, и вскоре 
после этого письма он был арестован и осужден. Многие масо-
ны бесследно сгинули в ГУЛАГе. Как заметил по этому поводу 
М. Назаров, «после уничтожения Сталиным старой “ленинской 
гвардии” шансы на то, что на партийных верхах остались ма-
соны, были практически сведены к нулю»2. Когда поэт Феликс 
Чуев уже в 60-х годах пытался выяснить у В. М. Молотова, 
сохранилась ли и после 37-го года легендарная «Кремлевская 
ложа», он просто рассмеялся ему в лицо. Так же как Керенский 
в разговоре на аналогичные темы с Н. Берберовой.

Выяснить роль масонских и сионистско-масонских лож 
в демонтаже коммунистической империи не так просто. Я по-
пытался дойти до первоисточника и в 1��2–1��3 годах встре-
чался с руководителями основных масонских лож Франции, 
беседовал с масонами, приезжавшими из России, Венгрии 
и Чехии для контактов с французскими масонами и за «па-
тентом» на масонские «работы» в своих странах. Вот что 
мне удалось выяснить.

В штаб-квартире «Великого Востока»

Как и в других странах Запада, принадлежность к тайным 
ложам французские «братья» не скрывают, а нередко и афи-
шируют. Во всех официальных справочниках в разделе «Ма-
1  См.: Брачев В. Цит. соч.; Ленинградские масоны и ОГПУ // Русское про-
шлое. 1991. Кн. 1. С. 275–276.
2  См.: Назаров М. Цит. соч.
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сонство» можно прочитать длинные списки имен политиков и 
общественных деятелей, открыто провозгласивших себя масо-
нами. Так, например, в справочнике «Квид» приведен список 
масонов, вошедших в правительство социалистов в 1�85 году. 
Противники социалистов язвили по их адресу – говорили, что 
на базе этого правительства, где числилось не менее пятнадца-
ти масонов, можно создать как минимум две масонские ложи 
(по масонскому уставу, для создания одной ложи требуются 
не меньше семи посвященных). Среди них числились Ролан 
Дюма, министр иностранных дел, Пьер Жокс, министр обо-
роны, Джек Ланг, министр культуры, Анри Деваке, министр 
образования и другие. Входивший вместе с ними в кабинет 
Пьера Моруа масон Анри Эммануэли впоследствии стал пред-
седателем Национального собрания Франции.

Масоны были и в правительстве правых партий Ж. Ши-
рака, но числом поменьше. Филиалы масонских лож, объе-
диняющие «братьев»- депутатов по партийно-масонскому 
признаку, открыто действуют в Сенате и в Национальном со-
брании страны. Масоны, как указывается в справочнике, про-
никли во все сферы французского общества, в органы управ-
ления, подавления и в судопроизводство.

...Тихая парижская улица Rue Cadet. Старинные жилые 
дома XIX века, маленькие забегаловки и небогатые магазин-
чики еврейского квартала Парижа. Только одно здание – дом 
под номером 16 выбивается из общего архитектурного ритма. 
Оно глядит своим суперсовременным бетонно-алюминиевым 
фасадом на Rue Cadet, как средневековая многоэтажная кре-
пость на низкорослую деревню. Кажется, что там давно при-
готовились к осаде, и если что, алюминиевые металлические 
бойницы тут же «заговорят» пулеметной скороговоркой. В 
доме этом и расположились штаб-квартира ложи «Великий 
Восток Франции» (ВВФ), Музей масонства и прочие масон-
ские учреждения. Просто так сюда не попадешь.

У меня аудиенция с самим великим магистром. Это 
должность сугубо официальная и публичная. Он – руково-
дитель «Великой ложи», единственная и наивысшая власть 
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на ее территории и в ее юрисдикции. Избирается он на общей 
ассамблее «Великого Востока», своего рода масонском съез-
де, на трехлетний срок. Ему предоставлено право последнего 
и решающего голоса по всем вопросам, а также на принятие 
в братство без соблюдения обычной процедуры. Великий 
магистр представляет «Великую ложу» на международных 
масонских мероприятиях и в межнациональных околомасон-
ских организациях.

Я позвонил в дверь, и она тут же открылась. В вестибюле 
ждал благообразный гид, любезно согласившийся проводить 
меня до дверей «высокочтимого».

Старый масон-вахтер пропускает меня, профессиональ-
но впитав все мои приметы одним взглядом. Своих он при-
ветствует иначе: братья церемонно целуются и обнимаются, 
пожимая еще при этом друг другу руки. Вообще же масоны 
узнают себе подобных, обмениваясь незаметно масонскими 
сигналами, знание которых составляет великую тайну. Мы с 
моим проводником идем к лифту, и у меня такое впечатление, 
что идем по лабиринту. Архитектурно здание решено так, что 
оно в любую минуту может быть перекрыто на отсеки, чтобы 
сдержать нападение. В музее масонства, кстати, помимо ма-
сонских регалий достаточно экспонатов, подтверждающих, 
что такие нападения были, и не раз. И самый страшный раз-
гром устроили «Великому Востоку» гитлеровцы, похитив все 
его архивы. После победы над фашистами часть этих архивов 
попала в СССР. Только уже при Горбачеве по специальной 
договоренности была удовлетворена просьба французского 
МИДа, который тогда возглавлял масон Ролан Дюма, и архивы 
«Великого Востока», а также других масонских лож Франции 
были возвращены. (Как утверждают знатоки, с них даже не 
сняли копии.) Лифт смыкает свои створки и бесшумно ползет 
вверх. Я обращаю внимание на то, что вместо цифр два этажа 
обозначены так: «Храм один» и «Храм два»...

На Rue Cadet расположена не только штаб-квартира Ве-
ликого Востока, но и собственно масонская ложа «Великий 
Восток Франции». Ложа – многосмысловое понятие, что не-
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редко сбивает с толку людей, не имеющих представления о 
масонской манере вкладывать в одно и то же слово несколько 
понятий. Согласно масонскому словарю, ложа – это место со-
брания масонов, само их собрание, а также организационная 
единица масонского ордена и все входящие в нее члены. Су-
ществуют символические (локальные) ложи и состоящие из 
них великие ложи. Термин «ложа» произошел от названия тех 
«подсобок», которые гильдии каменщиков строили напротив 
воздвигаемых соборов. Во время зимы, когда работы по строи-
тельству прекращались, они жили в этих «ложах».

Современное франкмасонство ведет свою родословную 
от первых четырех английских лож, объединившихся в еди-
ное «послушание» в июне 1717 года. Во Франции первая «Ложа 
святого Фомы» появилась в 1730 году. Ложи вскоре покрыли 
всю Францию. Если в 1740 году их было уже 10 в Париже и 15 
в провинции, то к 178�-му, году Великой французской револю-
ции, около 1000 лож объединяли уже 30 тысяч масонов. Они и 
были ударной силой той революции. По сей день созданные в 
ХVIII веке ложи существуют. Среди них наиболее влиятелен 
основанный в 1733 году «Великий Восток Франции» (ВВФ) 
(фр. «Grand Orient de France»). Это самое старое масонское 
послушание Франции и старейшее в континентальной Евро-
пе (35 тысяч членов в декабре 1��1 года, сосредоточенных в 
500 ложах). Затем идет «Великая ложа Франции» (ВЛФ), где 
примерно 21 тысяча членов в 470 ложах шотландского обряда.

«Великая национальная ложа Франции» (ВЛНФ) – един-
ственная из французских лож, признанная англосаксонским 
религиозным масонством, насчитывает примерно 15 тысяч 
членов в 620 ложах.

«Международный смешанный масонский орден “Права 
человека”» (Париж), «Великая женская ложа Франции», «Ве-
ликая ложа традиционная и символическая» и другие объеди-
няют в своих рядах еще примерно 30–40 тысяч человек.

Существует еще ряд разновидностей (обрядов) масон-
ства, которые во Франции, да и в других странах, куда менее 
популярны. Это «Рыцарское масонство» – то есть франкма-
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сонство, в которое посвящают в командорствах или масон-
ских рыцарских орденах.

Ложа «Мемфис-Мицраим» («Восточный устав Мемфи-
са») появилась в 1838 году в Брюсселе с учреждением Жаком 
Этьеном Маркони де Негром «Великой ложи Озириса» на базе 
мистических древнеегипетских мистерий. От нее пошло ма-
сонское движение розенкрейцеров, к которому принадлежал 
Н. К. Рерих. Одно время восточный обряд «Мемфиса» имел 
�7 степеней посвящения, но это количество позднее было со-
кращено до 33, а сама организация переименована в «Древний 
изначальный устав». В 1854–1856 годах орден был завезен в 
Америку. В 1872 году – в Англию, где он слился с «Восточным 
орденом храма». В 1875 году орден сливается также с «Уставом 
Мисраима» (Мицраим – Египет на иврите), одной из немногих 
уцелевших ветвей так называемого египетского масонства, 
которое основал великий проходимец Калиостро, известный 
своими похождениями даже в России. Кстати, в наши дни 
ложа «Мемфис-Мицраим» в России возрождена. Ирландскими 
масонами в Англии в 1751 году была создана «Великая ложа 
древних». Существуют даже «классовые ложи», состоящие из 
представителей одной профессии. Их много в Англии и Ирлан-
дии и так далее. Все это организационное масонотворчество 
с обращением к практике тайных обществ древних египтян, 
греков и персов имело под собой сугубо практическую осно-
ву – шла борьба за клиентуру, за богатых спонсоров масонско-
го движения, без поддержки которых масоны, конечно, не про-
держались бы столько сотен лет.

По разным данным в мире сейчас – это официальная 
цифра самих масонов – до 14 миллионов членов масонских 
лож. Наиболее открыто они действуют в англоговорящих, 
протестанских странах. Наиболее популярны и влиятельны – 
в США (около 5 млн членов) и Англии (около 1 млн членов). 
В основном они объединяют людей состоятельных, влиятель-
ных в обществе и в мире, элиту современной буржуазии.

...Миловидная секретарша разливает по чашечкам кофе. 
И не будь здесь штандарта на стене с надписью «Великий 
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Восток Франции» и треугольника, из которого смотрит глаз, 
могло бы показаться, что я беру интервью у директора какой-
нибудь фирмы, а не у председателя совета ордена, как офици-
ально именуют великого магистра.

Итак, мой первый вопрос:
– Правда ли, что ложа «Великий Восток» открывает свои 

филиалы в странах Восточной Европы и в СНГ, в том числе 
в России после того, как там с коммунизмом покончено?

– Да, это правда, – отвечает мэтр Рагаш. – Мы открыва-
ем заново свои масонские ложи по всей Центральной и Вос-
точной Европе. Более конкретно – в Чехословакии, Венгрии, 
Польше и в России...

– Есть ли между ними разница?
– Различны в первую очередь условия функционирова-

ния. Эти различия определяются не только тем, что в одном 
случае масонские ложи были запрещены с 1�22 года, как в 
СССР, а в другом – после гитлеровской оккупации и затем сно-
ва в 1�46–1�48 годах, как в Восточной Европе. Но и тем также, 
насколько в этих странах была развита демократия. Среди всех 
выделяется Чехословакия. Там были наиболее благоприятные 
условия, и мы очень быстро там внедрились.

В Венгрии внедрение проходило почти так же, как в Че-
хословакии, но вот с Польшей было сложнее, ибо там силь-
но влияние Католической церкви, развиты антимасонизм и 
антисемитизм. Тем не менее и там условия оказались доста-
точно благоприятными...

...Великий магистр говорит о «внедрении» масонов к 
нам в страну как о чем-то само собой разумеющемся, как бы 
рассуждая сам с собой:

– В России и Белоруссии мы приняли меры предосто-
рожности. При внедрении организации в страну, где она была 
запрещена столько лет, неизбежен риск…

Спрашиваю:
– А как вообще началось ваше, как вы говорите, «вне-

дрение»?
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– Мы установили здесь, в Париже, – отвечает он, – кон-
такт с первым секретарем посольства СССР господином Рубин-
ским [1], который сказал нам, что возможность восстановить 
франкмасонство в Советском Союзе, без всякого сомнения, су-
ществует. Но он также сказал, что есть и определенный риск. 
Ведь уже тогда существовало весьма сильное антимасонское 
движение в СССР, например «Память».

– Но вы, судя по всему, риска не убоялись?
– Нет. Мы приступили к посвящению русских братьев, 

которым предстояло стать рабочей группой по внедрению ложи 
в районе Москвы. Почему мы говорим «в районе Москвы»? По-
тому что все надо было делать с большой долей скрытности…

Тогда, в 1��2 году, на мой вопрос «Много ли в России ва-
ших братьев?» великий магистр Рагаш мне ответил:

– Очень мало, как, впрочем, и в Восточной и в Централь-
ной Европе. Франкмасонство – это не массовая организация. 
Это организация, которая вбирает в себя своих членов одного 
за другим методом кооптации. Если бы все в России, скажем, 
развивалось как в других странах, то, возможно, там было бы 
сейчас 20–30 тысяч масонов, три-пять масонских послушания. 
Но известно, что произошло. И до недавнего времени на всю 
Россию имелся в наличии всего-навсего один масон…

– Вы шутите?
– Да нет. Действительно один. Можете представить, ка-

кую он нес ответственность!
– Давайте вернемся, господин великий магистр, к этому 

посвященному русскому. Для того, чтобы стать франкмасо-
ном, ему нужно было получить рекомендацию. И, наверное, 
не одну, пройти кандидатский стаж...

– У нас это не совсем так. Просто был один француз, 
франкмасон, у которого был друг – русский. Вот он ему, рус-
скому, и предложил пройти посвящение во франкмасоны.Что 
и было сделано в Париже.

– А откуда взялись другие «русские масоны» из вашей 
рабочей группы «в районе Москвы»?
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– У того русского, что был посвящен в Париже, были 
тоже русские друзья. Он рекомендовал еще одного, тот еще 
одного и так далее. И так нам удалось добиться постепенно ро-
ста контингента русских масонов.

…О том, как возрождали «Великий Восток» в России, 
теперь уже многое известно. Тем самым первым граждани-
ном СССР, посвященным 4 декабря 1��0 года сразу в третью 
степень мастера в одной из парижских лож ВВФ («L’Ouvre 
Fraternel»), был москвич, философ по образованию Г. Б. Дерга-
чев. Инициатива исходила от самого Дергачева – он действи-
тельно попросил своего французского друга-масона ему по-
содействовать. Так же приобщили к масонству еще несколько 
человек, которые начали активно вербовать новых кандида-
тов в масонство среди своих друзей и знакомых. В результате, 
когда представительная делегация «Великого Востока Фран-
ции» (отставной полковник французской армии А. В. Лип-
ский, историк А. Комб и другие) прибыла в апреле 1��1 года 
в Москву, ей было представлено еще пять москвичей, жажду-
щих посвящения. Состоялось оно 28 апреля 1��1 года в Под-
московье. Набрав таким образом необходимые семь человек, 
парижские эмиссары ВВФ и открыли ложу «Северная звезда». 
Возглавил ее, естественно, Дергачев. Регулярная работа ложи 
наладилась несколько позже – в ноябре 1��1 года. Ровно через 
год после открытия «Северной звезды», в апреле 1��2 года, 
опять же в Москве была открыта еще одна ложа «Великого 
Востока Франции» – «Свободная Россия». На ее открытии 
присутствовал мой собеседник Жак Робер Рагаш. Через год, 
11 июля 1��3 года, в Москве были учреждены еще две ложи 
«Великого Востока Франции»: «Северные братья» и «Девять 
муз». Но на этом «внедрение» остановилось. В 1��2 году досто-
почтимый мастер «Северной звезды» Дергачев переметнулся 
в «Великую национальную ложу Франции». И дело тут было 
не в идеалах или различиях обрядов. Просто в ВНЛФ боль-
ше платили. На рю Кадет не потерпели такого ренегатства и 
в 1��6 году приняли решение закрыть (на время, конечно) все 
свои ложи в России. Однако уже в 1��7 году была открыта 
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мастерская этого союза – «Москва». Получила разрешение в 
1��8 году на возобновление своих работ и прикрытая ранее 
парижскими «братьями» ложа «Северная звезда» (Москва), и 
масонская ложа «Воскресение» в Санкт-Петербурге…

– Я понимаю, что вы не назовете точную цифру, но все 
же сколько их сейчас – сотни, тысячи?

– Раздувание числа масонов – это обычная выдумка по 
поводу «вездесущих» франкмасонов. Это неотъемлемый эле-
мент всех антимасонских мифов. В некоторых материалах 
французской печати о возрождении масонства в странах Вос-
точной и Центральной Европы эти мифы так или иначе при-
сутствуют. Можно подумать, что речь идет о некоем крестовом 
походе многотысячных масонских когорт на Восток. На самом 
же деле масонов в бывших социалистических странах Восточ-
ной и Центральной Европы, включая Россию, всего несколько 
десятков. И даже если бы их были сотни, то что с того?

– Все же деятельность масонов окружена глубокой тай-
ной. Вот у нас вы, хотя и по понятным причинам, предпоч-
ли действовать с большой осторожностью на первых порах. 
Скажите, работа в подполье – это принцип франкмасонства 
либо вы уходите туда, в частности в России, по соображени-
ям безопасности?

– У франкмасонов подполья нет, – парирует Рагаш. – 
Там, где это возможно, они заявляют о себе официально. Если 
в стране разрешены ассоциации, то франкмасоны заявляют о 
себе как об ассоциации. Так мы поступили в Венгрии, Чехос-
ловакии, в России, в Польше. Могу сказать только, что процесс 
это нелегкий. Ведь в бывших социалистических странах Евро-
пы существовали тоталитарные режимы, которые и. настраи-
вали людей соответственно. Поди там подойди к кому-либо и 
скажи: позвольте представиться, я – масон. Здесь к масонам от-
ношение иное. Во Франции мы существуем совершенно офи-
циально, число наших членов – известно. То же самое в Ан-
глии, США, других англосаксонских странах, где масонство 
действует совершенно открыто. Все зависит от отношения го-
сударства, от качества государства. Мы были в подполье толь-
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ко в период с 1�40 по 1�45 годы. По понятным причинам – фа-
шизм повсюду в Европе преследовал масонов. Франкмасоны, 
конечно, и в России хотели бы чувствовать себя в безопасно-
сти. Не опасаться преследований ни со стороны государства, 
ни со стороны организаций типа «Памяти»…

– В последнее время у нас в России появились различ-
ные публикации, авторы которых утверждают, что Февраль-
ская революция и Октябрьская 1�17 года готовились масона-
ми. Что вы можете сказать по этому поводу?

– В том, что касается Февральской революции, то это 
была революция буржуазная, и действительно масоны в пра-
вительстве Керенского были. Но когда пишут, что оно было 
на �8% составлено из масонов, то это явное преувеличение. 
Авторы таких утверждений просто не умеют считать. У Ке-
ренского было всего пять министров-масонов. И тем не менее 
говорить о том, что Февральская революция результат масон-
ского заговора – мягко говоря, ненаучно, потому что русское 
масонство в основном представляло аристократию, офицер-
ство. Для этого достаточно побывать на масонском кладби-
ще в Санкт-Петербурге. Великолепное, кстати, кладбище. Но 
были масоны и среди либеральной буржуазии. Сама по себе 
буржуазия в России не была однородной, ибо в ее среде шла, 
как и повсюду борьба между славянофилами и западниками, 
либералами. Тем не менее я не погрешу против истины, если 
скажу, что Февральская революция могла быть в определен-
ной мере вдохновлена идеями масонства. Что же касается 
Октябрьской революции... Тут у меня весьма скептическое от-
ношение к утверждениям о влиянии на нее масонов. Тем бо-
лее что мы знаем о последствиях этой революции. Масонство 
в России было запрещено сразу же после того, как Троцкий 
выступил со своей известной антимасонской речью. (Имеет-
ся в виду заявление Л. Троцкого на Четвертом конгрессе Ин-
тернационала: «Сокрытие кем-либо своей принадлежности к 
франкмасонству будет рассматриваться как проникновение 
вражеского агента в наши ряды...» – В. Б.) Антимасонизм был 
вмонтирован в саму идею однопартийной советской системы, 
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не терпящей рядом с собой какой-либо организации, которая 
бы не зависела от тоталитарного государства и действовала 
абсолютно свободно. Когда спросили у Хрущева в свое вре-
мя, нельзя ли будет восстановить в России масонство, он ска-
зал: «Я не намерен запускать вшей себе под рубаху».

– У Горбачева, да и у Ельцина, очевидно, были руба-
хи другие?

– Насчет рубах не знаю, а вот толерантность у них была.
– Ваши братья действуют теперь в России фактически 

официально. Какие цели в нашей стране, – спрашиваю я Ра-
гаша, – ставили масоны, готовясь к открытию там отделе-
ния вашей ложи?

Магистр подумал немного, потом ответил:
– Какой-то конкретной цели у нас нет. Масонская ложа – 

это прежде всего свободное пространство для свободной дис-
куссии. В России, в других в недавнем прошлом коммунисти-
ческих странах я лично убедился в необходимости свободы 
дискуссии. Не простой, однако, свободы, а той, что нуждается 
в организации. Ведь известно, что неорганизованная, анар-
хическая свобода как во Франции, так и в других странах, 
включая Россию, в конечном итоге приводила ко всеуничто-
жающему взрыву. Немаловажное значение в таких странах, 
где в результате засилья спецслужб, тоталитаризма во всех его 
проявлениях люди не привыкли доверять друг другу, имеет то, 
что масонство – это организация, гарантирующая сохранение 
тайны. То, что сказано в ложе, не должно быть известно вне ее. 
Отсюда – доверие участников дискуссии друг к другу. Они мо-
гут говорить, ничего и никого не опасаясь. Так, например, во 
Франции весьма высокопоставленные лица могут выступать в 
ложе и говорить то, что они думают, правду о действительном 
положении дел, не оглядываясь на свой официальный пост. И 
это одно из величайших завоеваний демократии.

– Но надо думать, что это не дискуссии ради дискуссий, 
если их стремятся сохранить в тайне даже в демократической 
Франции? В России такая таинственность неизменно породит 
слух о подготовке масонами захвата власти...
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– Франкмасонство не ставит своей задачей захват по-
литической власти. Другое дело, что среди масонов, скажем в 
России, могут быть люди, которые стремятся к власти. Но это 
тем не менее не цель масонства. Так же как и революция – не 
его цель. В ложе нашего обряда первоочередная цель – это 
обсуждение и всесторонний анализ политических, экономи-
ческих, социальных и других проблем.

– Таким образом, если употребить американский тер-
мин, ваша ложа – это своего рода «думающий танк». Какой вы 
намерены подобрать для него экипаж в России?

– Надо стремиться к тому, чтобы среди тех, кого мы 
вербуем в свои ряды, соблюдалось необходимое разнообра-
зие. Нельзя просто кооптировать в ложи интеллектуалов. 
Нужно следить за тем, чтобы в наших дискуссиях участвова-
ли представители всех слоев общества, различных религий, 
профессий и т.д.

– В таком случае вам у нас потребуются и демокра-
ты, и бывшие партаппаратчики, и новые «совбизнесмены»-
нувориши, и бывшие лидеры, и нынешние пассажиры «верх-
него эшелона».

– Все это и так, и не так. Я вам приведу пример Чехос-
ловакии. Чехословацкое масонство создавалось вот здесь. В 
комнате напротив моей. Поначалу был всего один брат-чех. 
Так вот, он получил 1200 заявлений с просьбой о вступлении 
в масоны. Сейчас в Чехословакии всего около сотни масонов. 
Потому что прежде чем кооптировать кого-либо в ложу, ведет-
ся весьма внимательное изучение кандидатов, их персональ-
ных досье. Мы не стремимся при этом завлечь в ложу кого-
либо с положением, с особым влиянием. Напротив. Важны 
качество кандидата и та мотивировка, которую он выдвигает, 
обращаясь с просьбой о вступлении в наше братство. У того, 
кто заявляет, что хочет вступить в масоны, чтобы преуспеть 
в жизни, стать, к примеру, министром, шансы на посвящение 
равны нулю. Не больше их и у того, кто хочет через масон-
ство осуществить свои ниспровергательские идеи.
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– Ну а как вы отнесетесь к тем, кто еще вчера уверял всех, 
что верит в коммунистические идеи, а сегодня заявляет, что в 
них разочаровался и теперь свято верит в идеи масонов?

– С исчезновением коммунизма появление таких персо-
нажей неизбежно, и это можно только приветствовать. В конце 
концов масонство – это прежде всего школа мысли. Там учат 
мыслить свободно, общаться с людьми свободомыслящими. 
Не существует какой-либо масонской идеологии. Существует 
лишь свободная дискуссия и обучение умению ее вести. Поэто-
му нет и не может быть никакой масонской партии, никому не 
придет в голову мысль ее создать, и заметьте, что возрождение 
масонства в странах Восточной и Центральной Европы проис-
ходит весьма медленно, ибо все пришлось начинать с нуля.

– Неужели никакого наследия не осталось?
– Никакого. Те, кто были масонами до революции, почти 

все уже умерли. В России никого не осталось. В Чехослова-
кии 25 человек. В Польше и Венгрии – считаные единицы. Все 
практически пришлось начинать с нуля…

Масоны у себя дома

Богатый парижский пригород Нейли. Если у человека на 
банковском чеке указано, что он проживает в Нейли, докумен-
тов у него никто не спрашивает: этот адрес – уже солидная ре-
комендация. В свое время мэром Нейли (до 2002) был правый 
голлист Николя Саркози, еврей по происхождению. В 2007 
году он стал президентом Франции. Накануне президентских 
выборов 2012 года великий магистр «Великой национальной 
ложи Франции» Франсуа Стифани, который возглавил ее за 
четыре года до этого, заявил, что 43 тысячи франкмасонов его 
ложи находятся в полном распоряжении Николя Саркози. Это 
вызвало массовые протесты членов ложи, которые устроили 
манифестацию в парижском пригороде Левалуа-Перре. Около 
800 масонов шотландского обряда потребовали немедленной 
отставки Стифани, который, как они посчитали, «грубейшим 
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образом нарушил устав тайного общества, выразив беспре-
кословную преданность президенту Саркози в самый раз-
гар предвыборной кампании». Конечно, Стифани подпортил 
имидж ВНЛФ, которая провозглашает себя нейтральной в по-
литике и открытой для всех партий. Не исключено, однако, 
что среди тех, кто вышел с протестом на улицы Левалуа, были 
и такие, кто голосовал за Саркози. ВНЛФ – одна из самых вли-
ятельных во Франции и самых при этом проамериканских. А 
Саркози в годы своего президентства тем и прославился, что 
вернул Францию в военную организацию НАТО и стал самым 
проамериканским и просионистским президентом за всю ее 
послевоенную историю.

«Великая национальная ложа Франции», к которой те-
перь принадлежит первопроходец советского масонства Дер-
гачев, прописана именно в Нейли, на бульваре Бино, дом 65. 
В уютном дворе, который с улицы не виден, стоят несколь-
ко машин. По одному их виду и маркам можно сказать, что 
владельцы их люди далеко не бедные. «В.Н.Л.Ф», – вот и вся 
вывеска при входе в ложу. На проходной, где никаких служи-
телей не было, на стенах висели американские масонские ка-
лендари и поздравительные открытки, напоминая о недавнем 
Рождестве. Я подождал немного, спросил, есть ли кто-нибудь 
на охране, но, не дождавшись ответа, вошел в вестибюль.

У масонов было какое-то собрание. Несколько седов-
ласых джентльменов, переходя от одной группки к другой, 
что-то вполголоса обсуждали. На меня никто не обратил вни-
мания, пока я не спросил, где мне найти господина великого 
секретаря. Старенький масон с тщательно зализанным пробо-
ром и в бабочке вызвался меня проводить. Господин Трестур-
нель (а это и был великий секретарь «Великой национальной 
ложи Франции») уже ждал меня в своем кабинете, добрую 
половину которого занимал черный письменный стол, зава-
ленный газетами, письмами и телеграммами. Трестурнель – 
масон в шестом поколении. К моменту нашей встречи он за-
нимал свой пост уже около 20 лет и в Европе среди великих 
секретарей был дуайеном, то есть старейшим. Я знал, что в 
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масонских ложах с «профанами» предпочитают, когда речь 
заходит об их конкретных задачах, беседовать в манере «“да” 
и “нет” не говорить». И все же спрашиваю:

– Каковы задачи Вашей ложи?
– Мы стремимся к диалогу, к тому, чтобы он шел внутри 

всех стран. Франция осуществляет свой эксперимент вот уже 
около 300 лет. Великая идея «свободы, равенства и братства», 
родившаяся на Французской земле, вышла за ее пределы. Она 
легла в основу конституции столь великой страны, как США. 
Все знают, что именно масоны написали конституцию США. 
Наша ложа занималась созданием масонских лож в Африке. С 
нашей помощью были созданы независимые ложи, например 
в Габоне, Береге Слоновой Кости, в Того. В Испании после 
падения режима Франко мы создали «Великую ложу». По-
чему? Таково было требование исторического момента. Мы 
заполнили образовавшийся вакуум между крупными фео-
далами и трудящимися. Франкмасоны занимают свое место 
в классе буржуазии в руководящей элите. Также и в Иране, 
создав «Великую ложу Ирана» в 1�65 году, мы заняли место 
в промежутке между муллами и феодалами, в республикан-
ской элите. Но, к сожалению, наша структура исчезла вме-
сте с шахом, когда власть в Иране взяли муллы. Еще одна 
наша задача – это утверждение братства и солидарности. Во 
всех крупных гуманитарных организациях неизменно при-
сутствуют масоны. В ЮНЕСКО, в ЮНИСЕФ, в ООН есть ма-
соны, которые прошли подготовку в нашей школе толерант-
ности. Наша задача, прежде всего, заключается в том, чтобы 
сформировать масона. Их задача – нести в эти организации 
дух масонства. Как во Франции. У нас основная ложа здесь, в 
Нейли, а отделения наши существуют во всех концах страны. 
Мы очень довольны тем, что имеем своих представителей в 
Социалистической партии Франции, в партии «Объединения 
в поддержку республики» (ОПР), в «Союзе за французскую 
демократию» (СФД) и других партиях (ОПР и СФД были тог-
да ведущими объединениями правых партий Франции. На их 
базе Н. Саркози создал свою партию Союз за народное дви-
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жение. – Авт.). Масонская дисциплина позволяет им излучать 
свет масонских идей, находясь изнутри этих партий…

– А в компартии Франции у вас есть свои люди? – спро-
сил я великого секретаря. – И удается ли им излучать свет?

– Если коммунистам не запрещается быть масонами, то 
почему бы нет? – ответил он. – Мы не задаем вопроса всту-
пающим в наше братство, принадлежат они к компартии или 
нет. Насколько я могу судить, это компартии запрещают своим 
членам вступать в масоны…

– Расскажите, что привлекает вашу ложу в России.
– До 1�17 года русские масоны были весьма важным 

элементом мирового масонства. Масонство отвечает нацио-
нальному характеру русских. А славянской душе понятны те 
метафизические и мистические поиски, которым приверже-
но франкмасонство. Мы можем судить об этом, потому что 
унаследовали от русских масонов после революции большое 
количество документов. И мы их сохранили. К тому же в 
Париже по сей день действует масонская ложа, где говорят 
только по-русски. Она здесь утвердилась, и мы многое от нее 
переняли. После Октябрьской революции сюда много при-
было масонов из России, в том числе и те, которые были на 
стороне революционеров. Об этом периоде рассказывают их 
многочисленные мемуары.

– Говорят, вы уже открыли ложу в России. Где – в Москве 
или в Санкт-Петербурге?

– Да, открыли в Москве, 14 января 1��2 года.
– Это было сделано официально или нелегально? – спра-

шиваю я великого секретаря.
– Мы нелегально не действуем, – уверенно отвечает он. – 

Наши русские братья обратились к вашему правительству и 
получили официальное разрешение (речь, очевидно, шла все 
же о разрешении тогдашнего правительства Москвы. – В. Б.). 
Нет-нет, мы никогда не прячемся по подпольям, мы не хотим, 
чтобы нас обвинили в разного рода «заговорах»...

– Но вот так, если посмотреть со стороны, – у вас дей-
ствует здесь в Париже русская ложа, вы открываете теперь 
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свой филиал в Москве. Это ведь не всякий воспримет как шах-
матный клуб или ассоциацию филуменистов...

– Мы никому ничего не навязываем, в идеале должно 
быть в стране три ложи, чтобы они, соединившись, создали 
великую национальную ложу и получили самостоятельность. 
Мы как раз и помогаем создать эти искомые три ложи. После 
этого мы остаемся лишь на роли крестных отцов, принимаем 
над новыми ложами шефство…

– Есть какие-то высшие органы ложи, которые это 
определяют, признают или не признают национальные ложи, 
дают им право на самостоятельность?

– Да. Для того чтобы обеспечить наше шефство, необхо-
димо представить в соответствующие органы три ложи, кото-
рые просят дать им статус самостоятельной национальной ве-
ликой ложи. Так, в Соединенных Штатах действует комиссия 
по признанию. В Северном полушарии у нас существует 51 
ложа в США, четырнадцать в Канаде и четырнадцать в Мек-
сике. Наше европейское отделение имеет такой же порядок. У 
нас проходит ежегодный великий европейский секретариат. 
И на этот совет мы представляем те ложи, которые добивают-
ся самостоятельности.

– Для создания одной ложи сколько нужно посвящен-
ных масонов?

– Семь масонов в ранге мастера.
– Ну а откуда же они взялись, скажем, в России? Ведь ма-

стером сразу не становятся. Масон проходит сначала стадию 
ученика, потом подмастерья. А уже только потом – мастера. 
На это, наверное, требуется время.

– Конечно. Но есть исключения…
– А тогда где вы посвящали и обучали тех русских масонов, 

которые 14 января 1��2 года открывали свою ложу в Москве?
– Здесь. Они приезжали, жили здесь некоторое время, 

потом уезжали, потом опять приезжали...
– Это в советские-то времена? В СССР не смогли бы вос-

принимать это иначе, как нелегальщину чистой воды. А вы го-
ворите, что никогда не действуете нелегально.
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– Конечно, не действуем. Ваши профаны, то есть непо-
священные, приходили к нам сами во Франции, мы их не иска-
ли в России. Разве нам следовало их выставить за дверь только 
потому, что масонство не нравилось вашим тогдашним вла-
стям? Мы их принимали по их просьбе. И обучали. И теперь их 
около 20 человек. Они и сформировали эту ложу. Из русских. 
Из тех, что живут здесь во Франции, и из тех, что там, в Рос-
сии. Они уже там. Они будут работать, принимать в свои ряды 
новых членов, посвящать профанов мало-помалу. Со временем 
они создадут вторую, а там и третью ложу. Это – цель.

– У вас есть официальный представитель в Москве?
– Да.
– Вы можете назвать имя и фамилию этого господина?
– Нет. Если только он сам захочет объявить об этом во 

всеуслышание, я тут же буду об этом знать и тогда назову его 
имя всем, кто заинтересуется.

…Теперь-то мы можем назвать фамилию этого господи-
на и рассказать, что той первой ложей ВНЛФ, учрежденной в 
Москве 14 января 1��2 года специально прибывшей из Нейли 
делегацией, была «Гармония». Ее возглавили А. А. Римский-
Корсаков (первый страж), В. С. Шидловский (второй страж) 
и уже известный нам Г. Б. Дергачев (досточтимый мастер). В 
тот же день (в такую оперативность даже не верится!) эта ложа 
была зарегистрирована в Московском управлении юстиции.

7 сентября 1��2 года в Москву прибыла новая делегация 
ВНЛФ «Великой национальной ложи Франции» из семи чело-
век во главе с С. В. Гардером. Она произвела ревизию состоя-
ния дел с организацией масонства в России и инсталлировала 
уже известную нам ложу – «Гармония» в качестве официаль-
ной ложи союза «Великой национальной ложи Франции» под 
номером 6�8. В ходе этого визита в Москве получили посвяще-
ние сразу 12 русских «братьев»…

…Трестурнель, конечно, не мог тогда мне рассказать в де-
талях о тщательно скрывавшихся от нас, профанов, масонских 
операциях по внедрению в Россию. Но он все же постарался 
быть максимально любезным и прозрачным. Уже в конце на-



993

кНиГа ТреТьЯ. с ГолУБой ЗвеЗдой ПроТив красНой

шей беседы он посмотрел на меня своими большими, навыкате 
глазами и, слегка наклонив голову вбок, что придало ему еще 
большее сходство с хорошо откормленным чистопородным 
«боксером», неожиданно сказал:

– Пойдемте со мной. На экскурсию.
Мы вышли из его кабинета в коридор. Никогда я не видел 

столько масонов сразу. Трестурнель знал всех, и все знали его. 
Как рабочая лошадка ложи, он был в курсе всего, что касается 
ее хозяйства, и готов был ответить на любой вопрос. Я едва 
поспевал за ним. Он подошел к двери, на которой был прикре-
плен какой-то непонятный мне знак, и приоткрыл ее.

– Вот, – сказал он. – Смотрите, что делают масоны за 
закрытыми дверьми.

Я заглянул внутрь: в помещении, чем-то напоминающем 
молельный дом, вдоль стен стояли длинные деревянные ска-
мьи наподобие тех, что ставят у алтаря в готических храмах. 
Сразу бросился в глаза масонский треугольник с глазом, от 
которого, как накладные ресницы, шли в разные стороны 
лучи. Видимо, масонские «храмы» устраиваются наподобие 
первых средневековых лож франкмасонов. На скамьях сиде-
ли вполне современные люди и что-то обсуждали. На звук 
один из них обернулся. Больше никто не прореагировал. Они 
были у себя дома. Трестурнель махнул им рукой, и «ателье» 
продолжило свое заседание.

– Что они все-таки делают? – спросил я моего гида.
– Дискутируют, – искренне ответил Трестурнель.
Мне оставалось только сказать многозначительное: «А-а-а!»
Но я не сказал. И хотя я был готов голову дать на отсече-

ние, что Трестурнель мне никогда не скажет ничего конкрет-
ного по поводу масонских дискуссий, я все же решил попро-
бовать еще раз:

– Ну а что все-таки обсуждается в той ложе, куда мы 
с вами заглянули?

– Мы стремимся всячески избежать конфликтных ситуа-
ций, – ответил он со знанием дела. – Мы за диалог. Каждый, 
кто обладает терпимостью по отношению ко взглядам других, 
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может прийти к нам и изложить свой взгляд на мир. Если с ним 
согласятся, то его точку зрения примут, если нет, ему предло-
жат контраргументы. И тогда, возможно, он откажется от сво-
их заблуждений, изменит свои взгляды. Это – цель дискуссии.

Мимо. Так я и знал. Понятие «профан» (профан – нема-
сон, от лат. pro – «перед» и fanum – «храм», то есть не полу-
чивший доступа в храм, непосвященный) они воспринимают 
буквально. Экскурсия продолжалась…

Трестурнель успел мне показать еще пару пустых «хра-
мов», каждый из которых, как он пояснил, в соответствии с 
расписанием и необходимостью отводится для занятий бра-
тьев усовершенствованием человечества. По дороге к нам 
присоединился масон-доброволец, который разъяснил мне, 
почему у каждого храма стояла деревянная стоечка с воткну-
тыми в нее бутафорскими шпагами, символизирующими ра-
венство: «Это для ритуалов». Шпаги, видимо, часто бывали в 
употреблении, потому что у одной из них ручка была напо-
ловину отломана у самого эфеса. В середине каждого храма 
в рост человека на полу лежала уже знакомая мне дорожка с 
шахматными черно-белыми клетками, а вдоль нее стояли на 
высоких канделябрах свечи.

– Это для чего? – спросил я. И оба масона мне ответи-
ли в голос:

– Для ритуалов.
На прощание я сфотографировал одного из них в храме 

с мечом, и мы вернулись в кабинет Трестурнеля. Великий се-
кретарь буквально сиял оттого, что столь наглядно доказал 
мне открытость и прозрачность своей ложи.

– Как видите, – сказал он, – мы во Франции от прессы 
не прячемся. А за рубежом... У меня есть принцип. Каждый 
раз, когда мы открывали где-нибудь новую великую нацио-
нальную ложу, скажем в Африке, я приглашал в то здание, где 
располагалась ложа, представителя национальной полиции. 
Он мог судить поэтому о том, что видел своими глазами. Ему 
показывали все, кроме ритуалов.

– Значит, они секретные.
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– Нет.
– Но раз секрета нет, то могу я, например, как журналист 

наблюдать ваши ритуалы, церемонию посвящения в масоны?
– Нет. И это не потому, что мы все хотим сохранить в се-

крете. Это наше право быть среди своих. Возможно для вас это 
анахронизм. Но если вы, как журналист, все же хотите увидеть 
ритуалы и обряды «Великой национальной ложи Франции», то 
вам для этого необходимо самому пройти обряд посвящения.

– То есть стать масоном?
– Да, конечно.
– Спасибо. Я пока еще не готов.
Транстурнель заулыбался, как коммивояжер, демонстри-

рующий своими собственными зубами преимущества прода-
ваемой им зубной пасты, и сказал:

– Я вам гарантирую, что дверь у нас была бы всегда от-
крыта и для вас. И вот тогда, посмотрев все своими глазами, вы 
смогли бы нас покинуть и написать о наших ритуалах.

– Вы говорите «покинуть»? Разве можно вот так запро-
сто сначала вступить в масоны, а потом выйти?

– Выйти можно из ложи. В масоны посвящают пожиз-
ненно.

– Какая все же у вас цель в России?
– Облегчить диалог с теми русскими, которые этого хо-

тят. И этот диалог позволит этим русским открыть двери в ми-
ровое масонство. Они найдут своих братьев в США, в Японии, 
в Англии, в других странах Европы. Масонство существует 
всюду. Это в практическом плане очень полезно.

– Поясните, пожалуйста, мне, профану, я как-то не со-
всем понял: чем может быть полезен, скажем, японский масон 
московскому?

– Ну например, в России открылась ложа, к которой мо-
жет принадлежать и японский бизнесмен. Некоторые наши 
братья, которые обладают возможностями вложения капита-
ла, уже работают в России.

– Понял, не дурак, – пробормотал я про себя. На всякий 
случай по-русски. Оказывается, принцип «ты мне – я тебе» – 
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масонский. А мы-то мучились в России над тем, как наладить 
торговлю с японцами, не отдавая им Курильские острова…

ложа «Пушкин»

17-й аррондисман Парижа. Здесь, неподалеку от знамени-
того Монмартра и не менее знаменитого кабаре «Мулен Руж», 
где «девочки танцуют голыми» знаменитый канкан, располо-
жена маленькая улица Пюто, где в доме номер � у меня должна 
была состояться встреча с великим магистром «Великой Ложи 
Франции» господином Мишелем Бара. Из этой ложи мне так 
и объяснили, как туда проехать: «Это рядом с “Мулен Руж”». 
Мне как-то неудобно было сказать, что я в этом районе бывал 
не раз. О нас, русских, у французов все же довольно академи-
ческое представление. Я ехал туда из центра. И по привычке, 
чтобы попасть на бульвар Батиньоль, на который выходит Rue 
Puto, выскочил через Ru Moscou (улицу Москвы) на Rue Sanct-
Peterbourg, бывшую Rue Leningrad.

По ассоциации мне вспомнилось, что масонское движе-
ние в России и Санкт-Петербург связаны неразрывно. Именно 
там была создана знаменитая ложа «Полярная звезда». Теперь 
она восстановлена в Москве. Вместе с ней открылась ложа 
«Новиков» по имени российского первомасона. Осведомлен-
ные люди говорят, что свои «ателье» эти ложи открыли уже 
и в Санкт-Петербурге. За всем этим стояла «Великая ложа 
Франции». Как правило, и в России, как и в других странах 
Восточной Европы, она действует в полном соответствии с 
соглашением с «Великим Востоком» о «гармонизации» дея-
тельности их подопечных лож. У ВВФ такие подопечные ко 
времени нашей встречи с г-ном Бара уже были, хотя «Ве-
ликий Восток России» появится на масонской карте России 
только летом 1��2 года.

... Вот и Rue Puto. В отличие от «Великой национальной 
ложи», здесь нет даже вывески с аббревиатурой «В. Н. Л.». 
Просто нет никакой вывески. Только номер дома. И вновь у 
меня возникает тот же самый вопрос, который я задавал го-
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сподину Трестурнелю, а до него – великому магистру «Вели-
кого Востока» Рагашу: «Чего вы боитесь в демократической 
Франции, где вас защищают все законы, все полицейские 
и прочие силы?»

...Секретарша господина Бара проводит меня на второй 
этаж в уютный холл, где мне велено подождать. Меня позо-
вут. Ознакомившись с гравюрами на стенах, на которых изо-
бражена старинная церемония посвящения в масоны, усажи-
ваюсь в кресло в уголке.

...Открылась дверь, и на пороге появился человек лет со-
рока пяти с всклокоченной кудрявой шевелюрой и фигурой 
любителя французской гастрономии. Это и был великий ма-
гистр «Великой ложи Франции» Мишель Бара.

Я сразу же решил продолжить с ним обсуждение той темы, 
которую поднял в разговоре с шефом «Великого Востока».

– Скажите, а почему у вас на дверях нет вывески вашей 
ложи? Не написано ничего, только номер дома. Вы боитесь 
чего-нибудь?

– Да нет, мы не прячемся. В справочниках Парижа наш 
адрес указан. Мое имя тоже указано вместе с официальной 
должностью. Мы принимали здесь даже французское телеви-
дение. Однако мы знаем, что во Франции существует сильное 
антимасонское движение. Оно напрямую связано с француз-
скими крайне правыми. Они считают масонов своими врага-
ми. Крайне правые враждебны к республиканским идеям, и 
сам девиз Великой ложи Франции «Свобода. Равенство. Брат-
ство» им тоже не нравится.

– Но это девиз и Пятой Французской республики.
– Правильно. Они и ее ненавидят. И не случайно во время 

войны и оккупации вот здесь, в нашем здании, захваченном ви-
шистами, обосновалась «Антимасонская лига» правительства 
Виши. Нам вернули это здание только после освобождения 
Парижа. В традициях крайне правых антисемитизм и антима-
сонизм весьма устойчивы. Как у «Памяти». Это – близнецы на-
ших правых экстремистов (в те годы само название общества 
«Память», ныне практически не существующего в России, 
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у всех масонов и сионистов служило своего рода подтвержде-
нием существования антисемитизма в России. – В. Б.).

– А что, в вашей ложе есть евреи?
– У нас все есть. И евреи, и мусульмане, и христиане, и 

белые, и черные, и желтые. Я уже не говорю о разнообразии 
политических партий.

– В социальном плане кто входит в вашу ложу?
– У нас есть очень высококвалифицированные рабочие, 

есть преподаватели – как школьные, так и университетские, 
люди свободных профессий.

– То есть в основном интеллигенция.
– Да, но та, у которой есть склонность к преподаванию 

и познанию...
– А в плане политическом?
– Демократы, республиканцы. Но для нас неважно, кто 

в какую партию входит. Мы не примем только тех, кто враж-
дебен идее демократии. В настоящий момент в ложе нет чле-
нов «Национального фронта».

– Какая разница между «Великой ложей Франции», «Ве-
ликим Востоком» и «Великой национальной ложей Франции»?

– Это разница между масонскими обрядами. Они – ин-
тернациональны. «Великий Восток» ориентируется главным 
образом на гуманистические ценности. В этой ложе, свет-
ской по своему характеру, отказались от каких-либо ссылок 
на Великого Архитектора Вселенной. Другое направление – 
исключительно духовное. Для него обязательно признание 
Великого Архитектора как исповедуемого Бога. Третье на-
правление – среднее. Это масонство шотландского обряда 
в нашем словаре. Это и есть «Великая ложа Франции». Мы 
за два начала – духовное и, естественно, гуманистическое. 
Одного без другого нет. Мы считаем, что признание Велико-
го Архитектора Вселенной обязательно, но члены ложи воль-
ны интерпретировать это понятие в соответствии со своими 
представлениями – либо как Бога Творца для верующих, либо 
как Человечество с большой буквы для тех наших братьев, 
которые не религиозны. Мы стремимся сохранить масонство 
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своего типа – либеральное и вместе с тем духовное, которое 
существовало в XVIII веке. Поэтому у нас много времени 
уделяется изучению духовных проблем, символов и истории. 
В плане философском это размышления о современности.

– О том, что происходит в ложах, братьям полагается 
молчать?

– Каждый, кто входит в ложу, может сказать: «Я состою 
в “Великой ложе Франции”». Но он не имеет права сказать то 
же самое, допустим, о господине Икс. И у нас есть правило: за-
явления для внешнего мира делаются только от имени ложи ее 
официально уполномоченными представителями.

– Можно ли, вступив в вашу ложу, покинуть ее?
– Совершенно свободно.
– А как в вашу ложу вступают?
– Как и в других обрядах, есть два пути. Первый – это 

получить приглашение от кого-либо из тех, кто уже стал ма-
соном. Второй – это когда нас находят в результате знаком-
ства с книгами о нашей ложе, о масонах вообще. Тогда мы 
посещаем человека, выразившего желание стать масоном, 
либо на дому, либо на работе, и изучаем, насколько он серье-
зен в своем желании.

– «Великая ложа Франции» – организация националь-
ная либо международная?

– ВЛФ в своем уставе и в своей конституции зафиксиро-
вала, как один из принципов своей деятельности, – не созда-
вать зависящие от нее масонские ложи на территориях, не при-
надлежащих Франции. Это принцип уважения национального 
суверенитета. Но у «Великой ложи Франции» есть междуна-
родное призвание – она поддерживает дружеские и братские 
отношения с зарубежными ложами шотландского обряда. Это 
также отличает ее и от «Великого Востока», и от ВНЛФ.

...Больше всего меня, конечно, интересовала система 
подготовки российских масонов. Тем более что готовили их 
именно в этих стенах, в доме номер � по улице Пюто. Именно 
отсюда в августе 1��1 года уходили в Москву две машины, 
нагруженные всем необходимым для масонских лож. Тут 
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были и канделябры со свечками, и треугольники с глазами, и 
запоны (фартуки), и мастерки, и мечи... В общем, вся масон-
ская экипировка. Грузовики эти въехали в Москву по Мин-
скому шоссе вместе с танками 1� августа, как раз в тот день, 
когда ГКЧП взял власть в свои руки, блокировав Горбачева 
в Форосе. И пока эмиссары «Великой ложи» не убедились, 
что путч окончательно провалился, их российские «братья» 
прятали их на одной из подмосковных дач со всем их масон-
ским реквизитом.

Я еще раздумывал над тем, как бы вывести великого 
магистра на разговор на эту тему, как он, будто угадав мои 
мысли, сказал:

– Например, в том, что касается России, других стран 
Восточной Европы, мы не создаем там филиалов «Великой 
ложи Франции». Мы помогаем нашим русским, венгерским и 
словацким друзьям создать свое масонство.

– В еженедельнике «Экспресс» написано, что в рамках 
«Великой ложи Франции» годами существовала ложа по име-
ни «Пушкин». Так ли это?

– Да. Это так. Ложа «Пушкин» существует и по сей 
день. В нее входят те члены ВЛФ, которые по происхожде-
нию славяне, не обязательно русские, но и славяне из других 
стран Восточной и Центральной Европы. И они сами решили 
выбрать для своей ложи отличительное название и остано-
вили свой выбор на знаменитом русском масоне Пушкине. В 
нее входят далеко не одни престарелые масоны. Иначе гово-
ря, не обязательно те, кто приехал во Францию до 1�17 года 
или вскоре после.

– Означает ли это, что «Пушкин» начал действовать сра-
зу после Октябрьской революции?

– Нет. Эта ложа была создана только в 1��0 году.
– А почему все же ее создали?
– В нее вошли братья из различных лож, объединенных в 

рамках ВЛФ. Их соединило не только славянское происхожде-
ние, но и желание работать вместе, практиковаться в языках 
восточноевропейских стран, включая русский. И, конечно, они 
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думали, что со временем смогут – а это время, как видите, при-
шло – принести пользу. В том числе в России.

– Не был ли «Пушкин» своего рода школой по подготов-
ке масонов?

– Нет, у нас нет школы подготовки кадров. «Великая 
ложа Франции» – своего рода федерация лож. Мы все вместе 
собираемся всего один раз в год и, естественно, обмениваем-
ся мнениями. А в остальном... формирование масона проис-
ходит внутри ложи – от момента посвящения в ученики до 
подмастерья, а там и мастера.

– Проходило ли в вашей ложе посвящение тех, кто сейчас 
с вашей помощью открыл свою ложу в России?

– Одного масона русского мы посвящали здесь. Но толь-
ко одного. Остальных – посвящали там, на месте. Что касается 
других восточноевропейских стран, то мы посвящали оттуда 
братьев и здесь, в ВЛФ. Например из Венгрии и Чехословакии.

– Каким образом вам хватило всего одного посвященно-
го русского масона, чтобы открыть в России ложу, когда для 
открытия ложи нужно семь мастеров? Где вы взяли осталь-
ных шестерых?

– Послушайте, существует очень простая практика. 
Нужно семь человек, туда подъедут столько братьев, сколько 
недостает. Так было и в этом случае. Семь человек выеха-
ли в Россию...

– Это были советские граждане? Или командирован-
ные отсюда?

– Нет. Не советские. Но они поехали туда и начали 
там работать. И посвятили в масоны нескольких советских 
граждан. Точнее, русских. После этого, завершив свою мис-
сию, они уехали…

…Теперь нам уже известно, что специальная русская 
ложа – «Александр Сергеевич Пушкин» – была учреждена в 
Париже во главе с К. В. Мильским. Цель у нее была одна – ор-
ганизация первых масонских лож «Великой ложи Франции» 
на территории СССР. 22 марта 1��1 года Фатима Салказано-
ва, корреспондент радио «Свобода», финансируемого ЦРУ, в 
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серии своих передач призывала граждан СССР, посещающих 
Париж, устанавливать контакт с масонскими ложами. Она со-
общала адрес, по которому советские граждане могли запи-
саться в ложу «Пушкин», – в штаб-квартире «Великой ложи 
Франции» на рю Пюто, 8, в Париже…

Танки ГКЧП навстречу масонам

Я не стал спрашивать у Бара, какие у него отношения с 
радиостанцией «Свобода» и ЦРУ. Но все же решил уточнить, 
действительно ли масоны из его ложи въехали в Москву вме-
сте с танками ГКЧП. Бара об этом совершенно серьезно рас-
сказывает, не сознавая истинной комичности ситуации:

– Да, наши братья действительно выехали в Москву 
18 августа 1��1 года. Конечно, мы не планировали приехать 
в Москву накануне путча. Просто дата была выбрана зара-
нее, как наиболее подходящая для нас, ибо август – период 
отпусков. Мы планировали в то время провести посвящение 
в масоны нашего обряда нескольких тогда еще советских, те-
перь уже российских граждан.

– В каком масонском ранге были эти господа, угодив-
шие из Парижа прямо в путч?

– В ранге масонов-мастеров.
– А почему вы не могли поехать на такое посвящение, 

господин великий магистр?
– Великий магистр не имеет права проводить посвящение. 

Посвящает ложа. Во главе со своим досточтимым мастером.
В нашей беседе принимает участие великий канцлер 

«Великой ложи Франции» Жильбер Шульсанже. Он в неко-
тором роде ее министр иностранных дел, так как отвечает за 
все внешние связи «Великой ложи».

Спрашиваю его:
– Не могли бы вы уточнить, почему вы приступили к 

реализации плана возрождения масонства на Востоке всего 
два года назад?
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– Это не совсем точно два года. Первая реализация со-
стоялась в Венгрии несколько раньше.

– Что такое реализация?
– Посвящение в масоны, помощь в организации ложи в 

другой стране, ее открытие.
Великий магистр уточняет:
– Вы спросили, почему именно два года назад... Конеч-

но, подготовительная работа началась раньше. Но для кон-
кретных шагов надо было, чтобы созрели соответствующие 
политические условия. Ведь сталинизм запрещал существо-
вание масонства.

– Хрущевизм, брежневизм, андроповизм, черненковизм – 
тоже. Да и горбачевизм поначалу...

– Да, вы правы. И поэтому мы долго не рисковали всту-
пать в непосредственный контакт с нашими русскими друзьями. 
Пока не созданы были нормальные политические условия...

– Вы вступали в какой-то непосредственный контакт с 
русскими властями, а ранее с советскими?

– Нет.
– Ложа была тем не менее открыта. В подполье или офи-

циально?
– Скажем так: втайне, но официально.
– То есть?
– Не было разрекламированной торжественной церемо-

нии. Но не было и запрета. У нас на руках нет никакого заяв-
ления этого правительства, которое позволяло бы сказать, что 
прежде запрещенное масонство заново разрешено. Но гаран-
тированная им свобода собраний и ассоциаций дает нам осно-
вание полагать, что мы можем на законном основании помочь 
нашим русским братьям возродить масонство.

Теперь мы знаем, как проходила в России «реализа-
ция» ВЛФ. 30 августа 1��1 года на одной из подмосковных 
дач посланцам «Великой ложи Франции» удалось наконец 
учредить свою первую ложу «Николай Новиков». В даль-
нейшем к ней присоединилась еще одна московская ложа – 
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«Лютеция» (основана 30 октября 1��3 года). Была учреждена 
соответственно (в августе 1��4 года) и петербургская ложа 
союза «Великой ложи Франции», получившая типично пе-
тербургское название – «Сфинкс». Внутренние неурядицы 
между «братьями» не обошли стороной и мастерские ВЛФ: к 
1��7 году московская ложа «Лютеция» из-за убыли «братьев» 
вынуждена была временно прекратить свои работы.

– Каково, по вашему мнению, будущее русского масон-
ства, ваших русских братьев?

– На мой взгляд, сложное, – отвечает великий кан-
цлер. – С одной стороны, история масонства в России была 
относительно краткой. И она была прервана в 1�17 году. Весь-
ма немного осталось в живых русских масонов той поры. Все 
надо начинать заново. Поэтому прежде всего необходима ин-
формация. И в первую очередь – предоставление аргумента-
ции, способной опровергнуть предрассудки, насаждавшиеся 
в России в отношении франкмасонства последние семьдесят 
с лишним лет. В частности, необходимо противостоять той 
враждебности по отношению к масонству, которую по сей 
день распространяют экстремистские партии.

– Они же немногочисленны...
– Немногочисленны, да, но весьма влиятельны и опасны. 

Поэтому наша задача сейчас – попытаться серьезно консоли-
дировать ложу в России. Нашим русским братьям при этом мы 
советуем не гнаться за количеством, а наоборот – ограничи-
вать возможности вступления в ложу, проводить рекрутирова-
ние людей надежных и солидных. И это – нелегкая задача.

– Господин великий магистр, а каковы цели ваших рус-
ских братьев?

– Те же, что цели нашей ложи здесь во Франции. Наша 
ложа – это союз братьев по убеждениям, готовых работать с 
открытой душой, в свободном союзе во имя прогресса челове-
чества в сфере духовной, моральной, интеллектуальной и ма-
териальной. Именно в такой последовательности.

От всего этого повеяло такой почти большевистской 
казенщиной, что я с трудом сдержал зевок. Почему все-таки 
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люди, добравшись до высоких постов где бы то ни было, так 
быстро осваивают langue de bois, что в переводе с французско-
го значит «деревянный язык»?.. Я уже вполне приготовился к 
тому, что великий магистр начнет говорить о выполнении и 
перевыполнении плана по вербовке масонов на всей террито-
рии бывшего СССР. Но решил задать упреждающий вопрос:

– А в других государствах, входящих в Союз независи-
мых государств, вы также намерены открывать свои ложи?

– Мы надеемся на это, – ответил Бара. – Мы хотели бы 
установить такие же отношения с этим сообществом, какие у 
нас существуют со всеми другими странами Европы.

– И с республиками Средней Азии тоже?
– Да. Мы хотели бы надеяться и на это. Замечу, что там, 

где масонство запрещено, не существует, там – либо дикта-
тура, либо тоталитаризм. Так что сам факт существования 
масонства – это своего рода доказательство существования 
демократии в стране. История дает тому немало примеров. 
У вас в стране диктатура была установлена после того, как 
масонство было запрещено Троцким. В Италии то же самое 
произошло при Муссолини. В Испании – при Франко. Здесь, 
во Франции, враги масонов и демократии восторжествовали 
во время оккупации и вишизма….

...Интервью закончено. Я благодарю, и Шульсанже лю-
безно выходит меня проводить. В холле ложи – своеобразный 
музей. Под стеклами по всем стенам развешаны, словно спор-
тивные вымпелы, масонские фартучки. Под каждым – имя 
владельца, но это – для посвященных. Тут же ритуальные 
значки, эмблемы, шпаги. Странно все. Как это совмещается? 
Высокий интеллект и мистика, XX век и средневековье. Но, 
впрочем, каждому свое.

«Братья» из россии

После моих встреч с масонскими великими магистрами 
прошел почти год. Все это время масонские ложи регулярно 
высылали мне приглашения на свои публичные коллоквиумы 
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и семинары, в которых все чаще фигурировали русские фами-
лии. Судя по изредка попадавшей мне в руки масонской хро-
нике, французские «братья» зачастили с визитами в Россию. 
А вскоре выяснилось, что такие же челночные поездки из РФ 
во Францию и обратно практикуют и русские масоны. Остава-
лось только увидеть хотя бы одного из них живьем.

Шел июль 1��3 года. Жаркое солнце нещадно жгло опу-
стевшие на время уикэнда улицы Страсбурга. Редкие тури-
сты ловили в фотообъективы отражения готических храмов в 
ленивом городском канале. По авеню имени Маршала Фоша 
медленно катили три рекламных грузовика, призывая жите-
лей Страсбурга посетить продленные, якобы по их просьбе, га-
строли бродячего цирка «Редьяр».

У здания Страсбургского университета дорогу мне пе-
ресекли два бородача, говорившие между собой по-русски. Я 
этому не удивился: встреча с соотечественниками здесь те-
перь не редкость. Однако, увидев, что они направляются туда 
же, куда и я, – к «Клубу Гете», я понял, что встретил соотече-
ственников непростых. Ведь именно в этом клубе и должна 
была проходить международная масонская конференция с 
участием масонов из бывших социалистических стран, вклю-
чая Россию. Так я впервые увидел настоящих русских, точнее 
российских масонов.

Не думайте, что наподобие Шерлока Холмса я высле-
живал их по всей Франции. Мне, как и другим моим кол-
легам, аккредитованным в ту пору в Париже, сообщили об 
этом необычном форуме совершенно официально из париж-
ской штаб-квартиры масонской ложи «Великий Восток». 
Более того – столь же официально пригласили на пресс-
конференцию в Страсбурге, посвященную итогам встречи 
западноевропейских и восточноевропейских масонов и их 
организационному объединению.

Дверь в клуб имени великого немецкого поэта-масона 
открылась без всяких замков и засовов. Скромный служитель 
встретил меня приветливо и, просмотрев мое приглашение 
на бланке «Великого Востока», передал дальше по цепочке. 
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Другой – то ли служитель, то ли охранник, провел меня на 
второй этаж, где какие-то люди сидели в прокуренном зале, 
с удовольствием попивая из запотевших бокалов холодное 
страсбургское пиво. Я уже предвкушал спасение от жажды 
в кругу поклонников Гете, но дорогу мне вежливо прегради-
ла некая мадам очень делового вида, державшая в руках мое 
приглашение. Пиво, как оказалось, подавали только членам 
масонского «профсоюза», а нашему пишущему брату, а к 
тому же «профану», полагалось ожидать, пока господа посвя-
щенные выйдут в зал для пресс-конференций. Обо всем этом 
мадам масонка проинформировала меня с очаровательной 
улыбкой, и я спустился в зал, где уже скучали на пару вос-
ходящая звезда страсбургской журналистики и шеф местного 
бюро агентства «Франс-пресс».

Особого интереса к себе масонская конференция у 
моих столичных коллег, видимо, не вызвала. Из Парижа кро-
ме меня никто не приехал. Да и я, честно говоря, не поехал 
бы сюда за 500 километров в уикэнд по жаре, но, так как был 
в командировке поблизости, решил все-таки заглянуть в 
«Клуб Гете». И не пожалел об этом.

...Масоны с полчаса подождали, но, убедившись в том, 
что кворума нашей пишущей братии не будет, все-таки оста-
вили свое пиво и приступили к пресс-конференции. Зал 
заполнился. Среди присутствующих мелькнул недавний 
великий магистр «Великого Востока» месье Рагаш и кое-
кто из масонского руководства, известного нам по пресс-
конференциям и телепередачам.

За столом президиума председательствовал новый ве-
ликий магистр «Великого Востока» Жильбер Абержель, от-
носительно молодой масонский функционер 43 лет. О нем 
мне было известно только то, что он по образованию врач-
психиатр и последние 20 лет состоит в «Великом Востоке». 
По правую руку от него сидел великий магистр «Великого 
Востока» Венгрии, по левую – в таком же ранге – руководи-
тели национальных лож «Великого Востока» Люксембурга, 
Польши и Бельгии.
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Масона из России, не представив его ни по фамилии, 
ни по масонскому рангу, за стол президиума пригласили из 
зала только после нашего настоятельного вопроса: «А где 
же обещанные нам русские масоны?» Но даже это оказалось 
меньшей сенсацией, чем последовавшее за укомплектовани-
ем президиума сообщение Абержеля.

«В течение последних трех лет, – рассказал он, – франк-
масонство гуманистического обряда (к нему относятся “Ве-
ликий Восток” и национальные великие ложи Франции, 
Бельгии, Италии и т.д.), а также и масоны догматического 
(английского) обряда предприняли ряд смелых авантюр (он 
так и сказал – «aventures». – В. Б.) в Центральной и Восточ-
ной Европе. Задачей “Великого Востока Франции”, “Велико-
го Востока Бельгии”, Люксембурга, великих лож Франции и 
Бельгии было при этом возродить франкмасонство там, где 
оно существовало, и создать его там, где его не было. Создано 
уже более 20 лож за последние четыре года в этих (то есть 
бывших социалистических. – В. Б.) странах. И вот сегодня 
мы совместно выработали документ, на основании которого 
решили учредить Европейскую масонскую конференцию, в 
рабочем комитете которой представлены... – Тут великий ма-
гистр перечислил все ложи, обналиченные в президиуме их 
руководителями, начиная с себя, то есть с «Великого Востока 
Франции», и еще упомянул некую чешскую ложу. – Этот ко-
митет, – уточнил Абержель, – будет проводить в жизнь реше-
ния, принятые масонской конференцией...»

Итак, летом 1��3 года на моих глазах был создан еди-
ный координирующий орган ведущих масонских лож Запада 
и Востока Европы. Той Европы, которую, по словам Абер-
желя, «нельзя определить ни географическими границами, 
ни экономическими концепциями. Скорее – категориями 
культуры...». На масонском жаргоне эта «Европа без гра-
ниц» – идеальное пространство для создания континенталь-
ного масонского братства, в котором участвуют и еврейские 
масонские ордена, прежде всего «Бнай-Брит». То, что это не 
только не посчитали нужным скрыть, а напротив – постара-
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лись разрекламировать, в том числе на официальной пресс-
конференции, – для развития масонства конца �0-х годов 
было весьма показательно. Случилось то, что многие его ис-
следователи предсказывали давно, наблюдая за тем, как про-
водилась всемирная, и в первую очередь общеевропейская, 
мобилизация масонства для «крестового похода» на Восток. 
Один за другим падали прежние барьеры, препятствовавшие 
размножению вольных каменщиков на коммунистической 
ниве. Более уже никто не мог на манер Троцкого заклеймить 
масона как «вражеского агента». «Теперь мы добились того, 
что антимасонские законы, существовавшие с 1�22 года, от-
менены», – торжествовал Абержель.

Руководители масонских лож достаточно подробно рас-
сказывали мне о том, как это делалось. Но вот услышать от 
тех, кто непосредственно работал, как говорится, «в поле», по 
возрождению масонства в бывших социалистических странах, 
кто вербовал в возрожденные ложи новых членов (а это, кста-
ти, в основном люди до 30 лет), было чрезвычайно интересно. 
Легко было догадаться, слушая эти «охотничьи рассказы», что 
масоны не один год занимались тайной вербовкой граждан 
соцстран, находившихся в длительных загранкомандиров-
ках в Западной Европе, и прежде всего в Париже. И, конечно, 
вернувшись на родину, вновь обращенные масонские агенты 
влияния не сидели сложа руки, а с энтузиазмом выполняли по-
ручения своих закордонных братьев, просвечивая подходящий 
для вербовки местный контингент по методике французских 
масонских лож. Практически в каждой ложе существовали 
свои отделения для работы со вновь обращенными. Через ложу 
«Пушкин» при «Великой ложе Франции» в Париже прошли 
видные деятели новых режимов, возникших на обломках ком-
мунизма в бывших социалистических странах. Кое-кто из них 
теперь уже достаточно откровенно намекает, что во время сту-
денчества в Сорбонне либо на работе в ЮНЕСКО, в архивах 
разного рода исторических обществ в Париже, они одновре-
менно проходили курс обучения «гуманизму» по-масонски в 
«Великом Востоке» либо в «Великой ложе Франции». Именно 
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они потом принимали у себя в конце �0-х годов официальных 
эмиссаров масонских лож, помогали открывать новые, теперь 
уже официальные ложи в своих странах. Масоны Франции, да 
и других стран экспортировали на Восток не только подготов-
ленные ими кадры, но даже масонский реквизит – от мастерков 
и фартуков до ритуальных шпаг и специальных подсвечников. 
Вопрос, который неизбежно возникал у многих при этом, за-
кономерен: возрождали масоны свои ложи в бывших социали-
стических странах или же выходили из подполья?

После крушения коммунизма в СССР в Восточной и 
Центральной Европе ни франкмасонам, ни сионистской ложе 
«Бнай-Брит» уже никто не мешал. Они открыли свои филиа-
лы в России и в бывших соцстранах, развернули широкую 
вербовку новых членов на Востоке в рамках объявленной ими 
кампании «экстернализации», иначе говоря – открытой про-
паганды масонских идей. Эта кампания включает публичные 
лекции, выступления по телевидению, в печати. А затем уже 
идет индивидуальная работа с теми, кого все это заинтересо-
вало. И если кандидат оказывается подходящим, его быстро 
«инициируют», то есть посвящают в масоны. Думается, од-
нако, что только таким путем навербовать несколько тысяч 
масонов в новые ложи за какие-то два-три года было бы до-
статочно сложно. Тем более что поначалу «вольным камен-
щикам» приходилось действовать в бывших соцстранах на 
полулегальном положении. Известно, однако, что большин-
ство вновь посвященных принимались в подмастерья, даже 
минуя степень ученика, а затем и в мастера на местах. В этих 
целях во вновь создаваемые ложи из Парижа направляли в 
командировку (для составления необходимого при такой 
церемонии кворума) масонов в ранге как минимум мастера. 
Иногда использовали в тех же целях масонов из числа граж-
дан Франции и других западноевропейских стран, которые 
работали в «стране внедрения». И все же думается, что воз-
рождение масонства происходило не на пустом месте.

Довольно долго сами масоны распространяли миф о 
том, что вольных каменщиков за «железным занавесом» яко-
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бы нет. Вот и Абержель на пресс-конференции в Страсбурге 
тоже отдал дань этому мифу. А месье Рагаш еще в бытность 
свою великим магистром «Великого Востока», например, го-
ворил мне, что до недавнего времени в России вообще был 
всего-навсего один масон... Проверить так это или нет, сами 
понимаете, нет никакой возможности. Но вот свидетельство 
ветерана масонского движения, великого магистра «Великого 
Востока Венгрии» Оскара Раппа, с которым мы встретились в 
«Клубе Гете» в Страсбурге на масонской пресс-конференции. 
Я попросил его поделиться своим опытом возрождения ма-
сонства. И он рассказал, что после Второй мировой войны 
в Венгрии масонство было запрещено. Но венгерские масо-
ны не только имели все эти годы свою ложу в Париже, но 
и продолжали тайно встречаться в своих «ателье» в самой 
Венгрии. «И когда у нас в 1�8� году произошли известные 
перемены, – рассказывал Рапп, – венгерская ложа прибыла 
к нам из Парижа. А в Венгрии наши братья встретили отече-
ственных масонов обряда “Великий Восток”, которые всегда 
там существовали. Теперь нас в десять раз больше...»

До того как создать в 1��3 году Европейскую масонскую 
конференцию, «Великий Восток» и другие ложи провели ряд 
встреч со своими восточноевропейскими «братьями». «Бра-
тья» приезжали с Востока во Францию не в качестве масонов, 
конечно, а на ролях правительственных чиновников, ученых, 
экспертов и политических деятелей. Абержель сказал, в част-
ности: «Мы здесь собираемся уже второй раз. В прошлом году 
собирались в июне примерно в том же составе...»

Вернувшись в Париж из Страсбурга, я порылся в своих 
архивах и обнаружил приглашение на международный кол-
локвиум «Социальные права гражданина Европы», который 
проходил 12–13 июня 1��2 года. К приглашению были прило-
жены список участников коллоквиума и его программа. Со-
вет Европы, ясное дело, использовался лишь как прикрытие. 
Коллоквиум же, как было ясно из программы, организовали 
европейские масоны, а конкретно – «Великий Восток Фран-
ции», «Великая ложа Франции», «Великая ложа Турции», 
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«Великая символическая ложа Испании», «Великая симво-
лическая ложа Мемфис-Мицраим», «Великая ложа Италии» 
и т.д. Именно эту встречу и имел в виду Абержель. Среди 
приглашенных из России значились мэр Санкт-Петербурга 
А. Собчак, бывший советник Горбачева и бывший завсекто-
ром ЦК КПСС А. Грачев, депутат Моссовета А. Гюстир, член 
редколлегии «Московских новостей» А. Герман и, наконец, 
советник президента Б. Н. Ельцина Владимир Колосов. В ка-
ком качестве их приглашали на масонскую конференцию в 
Страсбурге, сказать трудно. Но, надо полагать, о ее масонском 
характере эти гости были хорошо осведомлены. В окружении 
Бориса Ельцина к масонам вообще относились весьма благо-
склонно еще со времени первого визита Ельцина во Францию 
в 1��0 году. Ф. Миттеран питал к Горбачеву искреннюю сим-
патию и явно был не склонен встречаться с Борисом Ельци-
ным, понимая, что сам факт его приема в Елисейском дворце 
прибавит противнику «Горби» политического веса. К тому 
же тогда в Париже одновременно с Ельциным еще был Лукья-
нов, который привез Миттерану личное послание Горбачева. 
И перед ним тоже было неудобно. Наконец президента просто 
раздражала та манера, с которой Ельцин, как медведь, ломил-
ся в его резиденцию. Тогда именно «вольные каменщики» по-
могли Ельцину организовать встречу с президентом. Бывший 
пресс-секретарь Бориса Николаевича господин Вощанов не 
раз встречался с руководством «Великого Востока Франции», 
и тайны из этого никто не делал. Контакты российских «офи-
циальных лиц» с масонским руководством стали нормой. 
Великих магистров еще задолго до 1��1 года внесли в спи-
сок почетных гостей посольства РФ в Париже. На этом фоне 
утверждения масонов о том, что в своей деятельности в Рос-
сии они намерены избегать вовлечения в политику, звучали, 
мягко говоря, неубедительно.

Я во все глаза смотрел на «русского масона», невозмути-
мо сидевшего в президиуме конференции. Вот передо мной, 
что называется, первоисточник – представитель, а то и руково-
дитель «Великой ложи» или «Великого Востока России»…
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«Вольный каменщик» Володя

...На вид вождь российских масонов был достаточ-
но невзрачен и напоминал мне преподавателя с кафедры 
марксизма-ленинизма какого-нибудь провинциального вуза. 
Лысеющий мужчина лет сорока с уже наметившейся «трудо-
вой мозолью», нависавшей над плохо поглаженными брюка-
ми, в стоптанных и, видно, жавших ему ботинках, он вызывал 
даже какую-то жалость к себе этой своей неухоженностью. 
Таких девушки не любят. После пресс-конференции я к нему 
подошел в надежде, что он все-таки что-нибудь да расскажет 
о себе и своих «братьях» по российскому масонству. Разго-
вор у нас, однако, не заладился. Ему явно не понравилось, что 
я его сфотографировал в масонском президиуме, не испро-
сив на то официального разрешения. Да и вопросы мои, судя 
по всему, его раздражали. Для начала, когда я попросил его 
представиться, в ответ услышал:

– Зовите меня Владимир. Зачем вам фамилия? Этого 
достаточно.

– Вы не думаете, что ваше стремление остаться анони-
мом достаточно наивно? Ведь я сделал снимок вашего пре-
зидиума, в который вас, кстати, силой никто не затягивал. 
Сами пришли. В пресс-конференции участвовали. Чего вы 
боитесь? Я же снимок не для КГБ делал.

– Я КГБ не боюсь. Будьте уверены.
– Ну так назовитесь. В конце концов, страна должна 

знать своих героев.
– Я понимаю, что вычислить меня можно. Но все же – 

Владимир.
– Хорошо. Пусть будет Владимир. Скажите, как вы 

пришли к масонству?
– По духу.
– А формально? Где вы стали масоном?
– В России.
– А масонство в России разве легализовано?
– Масонство в России легально.
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– Это значит, что ваша ложа официально зарегистрирова-
на, ваши руководители известны. Как во Франции, например?

– Наша заявка на регистрацию находится в мэрии Москвы.
– А зачем вам все это понадобилось?
– То есть?
– Масонство. Зачем оно вам? Хотите влиять на ход со-

бытий в России? На ее политику?
– Масонство – это прежде всего филантропическое, фи-

лософское движение. Оно направлено на то, чтобы улучшить 
человека, общество, тот мир, в котором мы живем. Это прежде 
всего философия, а не политика. Отсутствие политического 
начала – одно из условий нашего движения.

– Значит, в России уже существует целое масонское 
движение?

– Здесь – высокая степень абстракции. Движение не 
представлено кем-то конкретным, а является совокупностью 
нравственных устремлений людей. (Мне эта терминология мо-
его масонского тезки напомнила то, что я слышал в Париже от 
великих магистров за год до нашей встречи, и я подумал про 
себя, что Володя прошел ускоренный курс молодого масона и 
имеет степень по меньшей мере мастера.)

– Но вы-то здесь совершенно конкретно, в том числе в 
масонском президиуме, в руководстве...

– Если мы будем использовать только конкретные ситуа-
ции, мы, в общем-то, от истины уйдем очень далеко...

Насколько похожа у масонов, независимо от того, кто 
они по национальному происхождению, манера излагать свои 
мысли, подумал я. «Да» и «нет» не говорить, черное и белое 
не называть…

Я пытаюсь вернуть «Владимира» на грешную землю и 
прошу его объяснить, как можно вывести за рамки политики 
его присутствие здесь, в Страсбурге, его избрание в руковод-
ство Европейской масонской конференции, которая границ 
не признает и куда выше патриотизма ставит лояльность ма-
сонскому братству. И, как я догадываюсь, в российском споре 
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между демократами и патриотами занимает совершенно чет-
кую политическую позицию...

«Владимир» взрывается. Ему мой намек не нравится:
– Я должен со всей ответственностью заявить, – гово-

рит он, – что наше движение глубоко патриотическое. Но если 
понимать под патриотизмом то, что человек бьется об стенку 
лбом и кричит, что он патриот, убивает себя и при этом раска-
лывает, уничтожает страну, в которой он родился, рвет на себе 
тельняшку и говорит, что он патриот, я вам скажу, что он не 
патриот, он мерзавец, безнравственный человек...

Масоны, как известно, тельняшек не носят. Господа де-
мократы тоже. Для них человек в тельняшке – классовый 
антипод. Мне ясно, кто такой российский масон «Володя». 
Мне неудобно оттого, что я заставил его, как говорится, по-
терять лицо. И не хочется упускать случай понять, чем ды-
шит российское масонство, в чем видит свои, как утверж-
дает «Владимир», патриотические задачи. На мой вопрос 
он отвечает:

– В создании таких условий, которые бы сделали наш на-
род счастливым. Это и есть путь к патриотической истине.

...Только что, буквально за несколько минут до наше-
го разговора, господин великий магистр «Великого Вос-
тока» доктор Абержель рассказывал о том, как проводилось 
обучение масонских кадров для Восточной и Центральной 
Европы, как осуществляется масонское «шефство» над но-
выми ложами на Востоке Европы: «Мы принимаем у себя 
масонов из Центральной и Восточной Европы, показываем, 
как мы работаем, бываем у них, в их новых ложах...» И все 
это говорилось как само собой разумеющееся, будто речь 
шла о международных клубах любителей эсперанто, а не о 
глобальной тайной организации, в которой состоят в рав-
ной степени политические деятели самых высоких рангов 
и сотрудники секретных служб разных стран. Может быть, 
именно они нам и будут теперь помогать искать путь к «па-
триотической истине »?
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«Владимир», покончив с патриотизмом, решил мне, про-
фану, разъяснить теперь все по части политики:

– Англичане говорят, что политика – слишком грязное 
дело, чтобы ею занимался кто-то кроме джентльменов. Поли-
тика достижима. Мы стремимся к другому. К тому, чтобы быть 
нравственными. Например, если бы вы были, допустим, лите-
ратурным критиком и одновременно масоном, то в своей про-
фессиональной деятельности вы бы давали художественным 
произведениям соответствующую высоконравственную ин-
терпретацию, не указывая, что это масонская интерпретация.

– Иначе говоря, если перефразировать старый лозунг, 
речь идет теперь о масонизации всей страны? Но, простите, 
вам не кажется, что пропагандировать таким образом масон-
ские идеи, используя к тому же служебное положение, – это, 
по меньшей мере, безнравственно?

– Не кажется. Я говорю ведь о философском, объектив-
ном, деполитизированном начале. Надо уходить от оценоч-
ного, политизированного...

Его тянут за рукав: «Володя, нам пора в другое место». 
И он уходит на какие-то новые встречи, где будет отраба-
тываться все та же задача, поставленная на страсбургской 
конференции, – как российскому масонству стать тем самым 
«звеном» глобального масонского движения, в котором иной 
роли российские ложи, включая отделения «Бнай-Брит», ни-
когда и не играли.

...Уже начинало смеркаться, когда я уезжал из Страсбур-
га. До Парижа предстояло гнать по шоссе еще часов пять. В 
промежутке между облаками солнце зависло на мгновение, 
будто символический глаз в масонском треугольнике, а по-
том провалилось окончательно в черную тучу.

ложи получают прописку

С 23 по 2� декабря 1�88 года в Москве гостила делегация 
французского отделения «Бнай-Брит» в составе 21 человека 
во главе с президентом Марком Ароном. Первая ложа этого 
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ордена была организована (а по-масонски – «реализована») 
во время того визита. Состоялось ее официальное открытие в 
Москве. Разрешение на это было получено лично от Горбаче-
ва по ходатайству главы этого ордена Г. Киссинджера. Главу 
делегации принимали на самом высшем уровне – президент 
СССР М. Горбачев и А. Лукьянов, председатель Верховного 
совета СССР. К маю 1�8� года в этой ложе состояли 63 члена. 
К тому же времени были учреждены еще две ложи, в Виль-
нюсе и Риге, а затем и в Петербурге, Киеве, Одессе, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске. В 1�8� году председателем москов-
ской ложи «Бнай-Брит» и представителем «Бнай-Брит» в Со-
ветском Союзе стал Александр Шмуклер, впоследствии эми-
грировавший в США. «Бнай-Брит» добилась разрешения для 
раввинов из других стран беспрепятственно посещать СССР. 
В апреле 1�8� года делегация «Бнай-Брит» посещает Ригу и 
Вильнюс, где и проводит церемонию основания лож «Бнай-
Брит». В августе 1�8� года состоялось специальное решение 
международного совета «Бнай-Брит» в Стокгольме о внедре-
нии лож «Бнай-Брит» в странах Восточной Европы. В октябре 
группа «Бнай-Брит» во главе с писателем Леоном Урисом и 
Михаэлем Найдичем посещают Ленинград, Москву и Ригу с 
тем, чтобы организовать обучение еврейской молодежи. А уже 
в декабре создается новая организация – Конгресс организа-
ций и еврейских общин Советского Союза. И не где-нибудь, а 
в кузнице кадров советских СМИ – в здании факультета жур-
налистики МГУ открывается Еврейский университет (пере-
именован в 2003 году в Высшую гуманитарную школу им. 
С. Дубнова), и при нем книжная лавка. В октябре 1��0 года 
«Бнай-Брит» открывает и свои первые официальные бюро, 
но не в Москве, а в Ленинграде, где находится старинный 
Еврейский университет, как и еврейская школа «Хабад». Со-
ответствующие школы и постоянно действующие семинары 
открываются в Москве, Петербурге, Риге, Киеве, Вильнюсе, 
Уфе, Биробиджане и других городах.

В 1�8� году в Москве вышел первый информационный 
бюллетень «Бнай-Брит» на русском языке. В нем было сказано, 
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что «Бнай-Брит» – первая международная еврейская организа-
ция, получившая от властей право на постоянное пребывание в 
СССР, в данном случае в Ленинграде, и что наиболее активным 
деятелям «Бнай-Брит» предлагается провести курсы еврейско-
го языка и уроки карате для 150 своих членов в Ленинграде. 
А в 1��1 году президента «Бнай-Брит» партийное руководство 
СССР приглашает в Кремль на празднование «Великого октя-
бря». Это приглашение, как сообщает «Бнай-Брит Мэгэзин» 
(№ 57, 1��1), было передано Анатолием Лукьяновым.

Одновременно «Бнай-Брит» восстанавливал свои ложи 
и в странах Восточной Европы. В Будапеште, например, ложа 
«Бнай-Брит» «Ренессанс» была образована 18 февраля 1��1 года. 
Вторая ложа «Бнай-Брит» была открыта в Братиславе в октябре 
1��1 года, и ее члены были представлены президенту Гавелу. 
После открытия ложи «Бнай-Брит» делегация чиновников ор-
дена была представлена президенту Болгарской республики 
Желио Желеву, который пожелал успеха сионистской ложе.

Без всяких ограничений растет также сеть представи-
тельств так называемого Фонда Сороса, бо́льшая часть со-
трудников которого – это функционеры «Бнай-Брит», других 
масонских и сионистских структур, а также агенты западных 
и израильских спецслужб. Однако в силу поддержки свыше им 
дается карт-бланш. По мнению зарубежных аналитиков, сио-
нист и агент израильской разведки Моссад «Сорос стал самым 
влиятельным лицом на огромной территории, простирающей-
ся от берегов Рейна до Уральских гор».

К началу ХХI века число членов организации «Бнай-
Брит» достигало около пятисот тысяч человек. Это одна из са-
мых влиятельных и многочисленных, но вместе с тем одна из 
самых закрытых сионистско-масонских структур. «Регуляр-
ные масоны» внедрялись в Россию одновременно с сионист-
скими, но официально инсталлировались несколько позже. 
В период 1��2–1��3 годов к двум уже существовавшим ло-
жам ВНЛФ присоединилось еще три: «Лотос» (1��3, Москва), 
«Гамаюн» (Воронеж) и «Новая Астрея» или просто «Астрея» 
(Санкт-Петербург). Столь быстрое размножение ВНЛФ объяс-
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няется тем, что вслед за Дергачевым в ее филиалы стали пере-
бегать «братья» из уже открывшихся в России «либеральных» 
лож «Великого Востока» и «Великой ложи Франции», в част-
ности, из «Северной Звезды» в Москве, «Сфинкса» в Санкт-
Петербурге и из «Полярной Звезды» в Архангельске.

Очевидный успех, достигнутый «Великой национальной 
ложей» Франции на пути внедрения масонства в России, по-
зволил ей учредить 24 июня 1��5 года «Великую националь-
ную ложу России». Фактически это означало отделение, или 
«независимость», русских регулярных масонов от «Великой 
национальной ложи Франции». Официальное открытие «Ве-
ликой ложи России» происходило в одном из залов ЦДРИ, в 
двух шагах от штаб-квартиры ФСБ. В «Центральном» было за-
мечено немало зарубежных гостей. Первое место среди них за-
нимала, естественно, делегация «Великой национальной ложи 
Франции» во главе с великим мастером Клодом Шарбонье. 
Были среди гостей и банкиры, о чем свидетельствует подарок, 
сделанный «Интурбанком» великому мастеру «Великой ложи 
России» (ВЛР) Г. Б. Дергачеву: мастерский перстень с один-
надцатью бриллиантами. «Похоже, что “русские каменщики” 
в конце концов найдут спонсоров, заинтересованных в масон-
ских контактах, и выйдут из денежного прорыва», – язвительно 
заметил в связи с этим корреспондент «Коммерсантъ-Daily». 
В соответствии с масонской традицией, в июле 1��6 года из 
масонов – обладателей высшей тридцать третьей степени был 
создан Верховный совет ВЛР, как высший орган для регуляр-
ных масонских лож. К концу ХХ века общее число лож ВЛР до-
стигло уже одиннадцати, причем восемь из них – «Гармония», 
«Лотос», «Аврора», «Юпитер», «Четыре короны, «Северное 
сияние», «Братская любовь» и «А. С. Пушкин» располагают-
ся в Москве. Есть в Москве и англоязычная ложа – «Аврора», 
состоящая из проживающих в Москве иностранцев. По одной 
масонской ложе имеется в Воронеже («Гамаюн»), Архангель-
ске («Полярная звезда») и Санкт-Петербурге («Астрея»)1.
1  (См.: Распространение масонства в России в ХХ веке // Интернет. Режим 
доступа: http://www.goodhistoria.ru/goodh-381.html
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То, что мировое масонство вкупе с сионистами так моби-
лизовалось именно тогда, когда до окончания операции по де-
монтажу коммунизма оставалось совсем немного, явно не слу-
чайно. Очевидно, они синхронно получили команду из единого 
центра мировой закулисы.

ГлаВа шЕСТаЯ  
Падение империи

Россия может иметь сколько угодно 
«ядерных чемоданчиков», но, поскольку 
500 млрд долларов российской элиты ле-
жит в наших банках, вы еще разберитесь, 
чья это элита. Ваша или уже наша?

Збигнев Бжезинский

Взрывники действуют изнутри

Просматривая время от времени кинохронику советских 
лет, я удивляюсь только одному: как это мы могли не только под-
чиняться всем этим серым личностям, которые годами стояли 
во главе нашего государства, но еще и воспринимать их всерьез. 
Стоя на парадах на Мавзолее, эта партийная геронтократия и 
впрямь верила, что фундамент ее власти незыблем. И главное – 
партийные верхи не сумели понять, что та угроза извне, о которой 
они сами не переставали говорить, хотя в нее и не верили, дей-
ствительно существует. Все надеялись, что пронесет. Под конец 
своей государственной и партийной карьеры они поверили в свое 
всемогущество и подумали, что ветер перемен, который они ре-
шили посеять сверху, будет таким же управляемым, как и прежде 
покорное им советское общество. Но ветер этот обернулся бурей. 
Он унес в небытие и нашу советскую Родину, и ее коммунистиче-
ских вождей, и все «социалистическое содружество». Коммуни-
стическая империя, которую удалось создать ценой невероятных 
жертв и лишений русского народа, рухнула в одночасье.
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О том, почему это произошло, споры идут до сих пор 
и будут идти еще долго. Збигнев Бжезинский, которого у 
нас знают как неисправимого русофоба, считает, что распад 
Коммунистической империи был столь же неизбежен, как и 
гибель всех подобных образований. «Подобно столь многим 
империям, существовавшим ранее, Советский Союз в конеч-
ном счете взорвался изнутри, – пишет Бжезинский, – и рас-
кололся на части, став жертвой не столько прямого военного 
поражения, сколько процесса дезинтеграции, ускоренного 
экономическими и социальными проблемами»1. С такой по-
становкой вопроса не согласятся многие наши патриоты, осо-
бенно известный русский писатель Александр Проханов, ко-
торый считает, что Советская империя пала главным образом 
в результате происков Запада и его агентуры внутри страны. 
По его мнению, Россия может существовать как великая дер-
жава только в форме империи, а потому он призывает к ее 
реставрации. При жизни Александра Зиновьева, одного из 
самых ярких мыслителей ХХ века, мне приходилось не раз 
брать у него интервью для «Правды» и ряда журналов. О 
том, почему Советский Союз распался, мы спорили не раз. 
Зиновьев был достаточно категоричен на этот счет и счи-
тал, что крах коммунизма в нашей стране «был результатом 
вмешательства извне. Это была грандиозная диверсионная 
операция со стороны Запада». Она действительно была гран-
диозной по своим масштабам и затратам. Государственный 
секретарь США Дж. Бейкер признавал уже после 1��1 года: 
«Мы истратили триллионы долларов за сорок лет, чтобы 
оформить победу в “холодной войне” против России». А ди-
ректор Центра политики и безопасности Ф. Гафней уточнил, 
на что конкретно шли эти деньги: «Победа США в холодной 
войне была результатом целенаправленной, планомерной и 
многосторонней стратегии США, направленной на сокру-
шение Советского Союза. Ход исторических событий был 
предопределен стратегическими директивами Рейгана. В ко-
1  Бжезинский З. Великая шахматная доска (Господство Америки и его гео-
стратегические императивы). М.: Международные отношения, 1998. С. 21.
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нечном счете, скрытая война против СССР и создала условия 
для победы над Советским Союзом».

Это была многоходовая операция, и в ней принимал уча-
стие не только Запад. И все же, несмотря на все авторитетные 
мнения, приведенные выше источники, я уверен в одном: ни-
какие сионисты и империалистические разведки не сумели 
бы взорвать снаружи тот монолит, который был сколочен Со-
ветским Союзом в форме социалистического содружества. 
Взорвать его можно было только изнутри с помощью хорошо 
организованной и должным образом подготовленной «пятой 
колонны». Это тоже потребовало многих лет подготовки и 
огромных денег. Еще до начала перестройки врагам России 
удалось завербовать тысячи будущих агентов влияния, среди 
которых оказался и будущий генеральный секретарь КПСС 
Михаил Горбачев. Он и сыграл роль Мальчиша-Плохиша из 
гайдаровской сказки в подготовке и осуществлении взрыва 
неприступной, как считал Джон Кеннеди, коммунистической 
крепости изнутри. То, что и международный сионизм сыграл 
свою роковую роль в развале СССР и демонтаже социализма, 
не отрицают теперь даже сами сионисты, наоборот – они этим 
бахвалятся. И все же, если сводить все только к козням Запада 
и действиям его пятой колонны в последние годы существо-
вания СССР, мы не поймем главного – а именно, того феноме-
на саморазрушения, который был заложен в самой структу-
ре «реального социализма», в той тоталитарной системе, где 
контроль над всеми в конечном счете должен был обернуться 
потерей контроля над государством и обществом. На Запа-
де поняли, что такой феномен реален, и сделали все, чтобы 
ускорить самоуничтожение СССР. «Фактически советская 
военная мощь и страх, который она внушала представителям 
Запада, в течение длительного времени скрывали существен-
ную асимметрию между соперниками, – писал З. Бжезинский 
в своей книге «Великая шахматная доска». – Америка была 
гораздо богаче, гораздо дальше ушла в области развития тех-
нологий, была более гибкой и передовой в военной области и 
более созидательной и привлекательной в социальном отно-
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шении. Ограничения идеологического характера также под-
рывали созидательный потенциал Советского Союза, делая 
его систему все более косной, а его экономику – все более 
расточительной и менее конкурентоспособной в научно-
техническом плане. В ходе мирного соревнования чаша весов 
должна была склониться в пользу Америки». Я никогда не 
был поклонником господина Бжезинского, и все же не могу 
не признать, что в данном пассаже он прав.

На Западе не особо мудрствовали, сооружая, как сказал 
Гэс Холл, «идеологические туннели» под «железный зана-
вес». Там исходили из простой истины: рыба ищет, где глуб-
же, а человек – где лучше. Можно было сколько угодно гово-
рить о преимуществах социализма перед капитализмом, но, 
побывав «за бугром», обыватель, каким бы он патриотом ни 
был, приходил к выводу, что там живут лучше.

«Жуки-точильщики» от идеологии не надеялись на то, 
что даже ненавязчивая антикоммунистическая пропаганда 
сработает в одночасье. Известно, что обыватель терпеть не 
может перемен. Его нормальное состояние – стабильность. 
Он верен любой власти до тех пор, пока она обеспечивает ему 
гарантированное потребление, пусть даже в ограниченном ас-
сортименте товаров и услуг, стабильность в стране и непри-
косновенность его личности и жилища. Но он будет самым 
активным противником любой власти, если только она не 
сможет обеспечить ему минимум-миниморум его житейских 
благ и уверенности в завтрашнем дне. И, конечно, не простит 
властям предержащим, если они лишат его благополучия и 
стабильности, пусть даже под обещание лучшего будущего 
и большего изобилия, а сами при этом будут наслаждаться 
недоступными ему благами.

Все это было просчитано теоретиками и практиками 
психологической войны до деталей. Постепенно, но неуклон-
но «жуки-точильщики» добивались того, чтобы вера в преи-
мущества социализма улетучивалась у граждан Советского 
Союза, и тем более других социалистических стран, оказав-
шихся под властью коммунистов только после Второй миро-
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вой войны. Так что там вера эта толком и не закрепилась в 
массовом сознании. На практике возвышенная идея комму-
нистического завтра оказалась такой же утопией, как города 
будущего в книгах Оуэна и Томаса Мора, и куда менее при-
влекательной, чем простая и доступная «американская меч-
та». А суть ее сугубо материальна: иметь хорошую работу, 
свой дом, набор автомашин и бытовых приборов, солидный 
счет в банке и что-то вроде семейного бунгало в сельской 
местности или на море. Духовное отступило перед мате-
риальным, высокие идеалы подменили вещизмом. Деньги, 
«ревнивый бог Израиля» по Марксу, стали предметом покло-
нения вчерашних коммунистов и комсомольцев, да и просто 
сочувствующих. Вот тут-то «христиане» и «стали настолько 
же евреями, насколько евреи христианами». Все по Марксу. 
И чем быстрее происходила эта трансформация, тем привле-
кательнее становились идеи западной демократии, свобода 
выбора и передвижений, приоритет индивидуального перед 
государственным и общественным. Это уже по Брандайсу.

Да, обыватель – прежде всего потребитель. Потребле-
ние – его жизненная доминанта. И рядовой гражданин комму-
нистического государства оставался потребителем даже в рам-
ках социалистической уравниловки и при замене потребления 
распределением. Он не стал бы задумываться над тем, прода-
ют ему колбасу или дают, – для него главное, чтобы она была у 
него в холодильнике. Рассматривая витрины капитализма, он 
не задумывался о том, что за психологические, экономические 
и политические механизмы и ограничители заложены в про-
цесс потребления. Только после того, как коммунизм уступил 
место капитализму на всем пространстве бывшего СССР и 
Варшавского договора, он начал понимать разницу между по-
треблением и распределением, узнал, что изобилие товаров и 
услуг отнюдь не означает, что они всем доступны, и вынужден 
был учиться по одежке протягивать ножки. Вот тогда он и на-
чал понимать, что преимущества социализма, над пропаган-
дой которых он хохотал до колик вместе с приятелями по ком-
мунальной кухне, были реальностью, но от них не осталось 



1025

кНиГа ТреТьЯ. с ГолУБой ЗвеЗдой ПроТив красНой

ничего, кроме ностальгии по заботе о нем со стороны пусть 
даже тоталитарного, но все же несомненно социального госу-
дарства. С введением рынка советским людям дали свободу 
выбора и передвижений, но они не знали, что выбрать и куда 
идти. Все привычные координаты исчезли. «Университеты 
свободного рынка» успешно окончили единицы, а миллионы 
жизней и судеб русских людей были загублены.

В марте 1��2 года о распаде СССР сожалели 66% опро-
шенных, а у 23% это событие не вызвало подобных эмоций. 
Пик сожаления пришелся на декабрь 2000 года (75%), к концу 
постыдного правления Ельцина. По данным опроса «Левада-
центра», проведенного в январе 2013 года, о распаде Совет-
ского Союза сожалеют сегодня 4�% россиян, а 16% участни-
ков опроса затруднились с однозначным ответом. И причина 
этой ностальгии, как выяснили социологи «Левада-центра», 
объясняется даже не столько тоской по социальному, патер-
налистскому государству, сколько потерей чувства сопри-
частности к великому делу, великой державе и великому на-
роду. Опрошенные часто отмечали рост взаимного недоверия, 
ожесточенность, разрыв связей с родственниками, друзьями, 
одержимость людей наживой. О недоверии друг к другу гово-
рят до 70% россиян. Они желают восстановления советской 
державы, – это «компенсаторная реакция», объясняющаяся ра-
стущим чувством неуверенности в своих силах, одиночества и 
недоверия россиян друг к другу, полагают авторы исследова-
ния. Что ж, за все приходится платить. Мечтали об изобилии 
товаров, о демократии. И вот к чему пришли – «за двадцать 
лет после распада СССР российское общество стало обще-
ством потребления, но демократического общества в России 
не появилось», – констатируют авторы исследования «Пост-
советская ностальгия в повседневном дискурсе россиян» Ва-
лерия Касамара и Анна Сорокина из Высшей школы эконо-
мики (НИУ ВШЭ). Даже в Латвии, где ностальгию по СССР 
власти приравняли к предательству, почти 43% опрошенных 
в 2012 году считали, по данным компании по изучению обще-
ственного мнения SKDS, что Латвии при СССР жилось непло-
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хо. 41% украинцев жалеют о распаде СССР. Еще выше показа-
тели в Армении, Киргизии и Таджикистане. Любопытно в этой 
связи рассказать о том прозрении, которое испытал один из 
основателей польского Комитета защиты рабочих (КОР), глав-
ного профсоюзного объединения, бросившего вызов ПОРП, 
герой мятежей 1�68 года Яцек Куронь. Он был одним из авто-
ров стратегии профсоюза «Солидарность» (1�80). С введением 
военного положения 13 декабря 1�81 года был интернирован, 
в 1�82-м арестован по обвинению в попытке изменения госу-
дарственного строя. После победы «Солидарности» на выбо-
рах и ликвидации социализма в Польше был депутатом Сейма, 
министром труда и социальной политики. На президентских 
выборах 1��5 выдвигалась его кандидатура.

Но вот под конец жизни Куронь стал критически оцени-
вать результаты рыночных преобразований не только в Поль-
ше, но и в Восточной Европе в целом. В 2001 года он заявил в 
одном из интервью: «Я хотел создать демократию, но не проду-
мал, каким образом. И вот доказательство: я думал, что капи-
тализм может реформировать сам себя, обеспечить, например, 
самоуправление рабочих… Вот доказательство моей слепо-
ты… Единственное, о чем я сожалею, – это о своем участии 
в правительстве. Мое правительство помогло людям принять 
капитализм». В последней своей речи в апреле 2004 года он об-
ратился к альтерглобалистам, протестовавшим против Всемир-
ного экономического форума в Варшаве, со словами: «Это вам, 
мои дорогие друзья, предстоит совершить то, на что не способ-
ны нынешние политические элиты: создать новое понимание 
общественного сотрудничества, внедрить идеалы свободы, ра-
венства и социальной справедливости». За что, как говорится, 
боролись, на то и напоролись. И это горький урок для всех, кто 
всерьез поверил, будто Запад был озабочен судьбами демокра-
тии в Польше, Советском Союзе и других странах Варшавского 
договора. С удивительным цинизмом организаторы психологи-
ческой войны жонглировали такими терминами, как «свобода», 
«демократия», «равенство», прекрасно понимая, что речь идет 
совсем не о демократизации социализма, а о его ликвидации.
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Александр Зиновьев заметил в одном из наших с ним 
интервью, что коммунизму историей был отмерен слишком 
короткий срок, чтобы он доказал свои преимущества на деле. 
Большевики, полагаясь на великодержавную психологию 
русской нации, ошиблись, когда посчитали, что русский на-
род пойдет за ними исключительно из идейных соображений, 
и раз так, то ради идеи выдержит любые тяготы. А выдержав 
все испытания, вместе с ними придет в запланированное ими 
светлое будущее. Может быть, так бы и произошло, если бы 
понятие о светлом будущем партократия КПСС не подмени-
ла ценностями общества потребления. Партократы, которые 
считали, подобно классическим бюрократам по Марксу, что 
государство – это их собственность, спланировали для себя 
совершенно иное будущее. Если рядового гражданина СССР 
на Западе впечатляли прежде всего витрины универмагов, 
то партократы стали засматриваться на виллы на Лазурном 
берегу и даже средневековые замки. При встречах со свои-
ми западными коллегами они всячески пытались доказать, 
как свиньи фермерам в романе Джорджа Оруэлла «Скотный 
двор», что они ничуть не хуже их, и вроде бы свои в доску. 
Маргарет Тэтчер похлопывала по плечу недоумка Горбачева 
и говорила: «С вами можно иметь дело!» А он таял от таких 
комплиментов и готов был за них сдать весь Советский Союз 
вместе с Варшавским договором и еще добавить к этому «про-
грессивные режимы» в Азии, Африке и Латинской Америке. 
Это все учитывалось в планах того проникновения в комму-
нистические структуры власти, о котором говорил Голдберг. 
Самым активным образом в этой операции по разложению 
коммунизма изнутри участвовали сионисты по обе стороны 
«железного занавеса». В Советском Союзе эту опасность, 
увы, понимали далеко не все.

«Кружок Милованова»

После смерти Сталина борьба с сионизмом в СССР если 
и велась, то спорадически, по мере того как Израиль совер-
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шал нападения на своих арабских соседей. Ситуация изме-
нилась после агрессии 1�67 года, в результате которой Из-
раиль восстановил свои «библейские границы», захватив 
Синайский полуостров, Голанские высоты, сектор Газа и за-
падный берег реки Иордан вместе с восточным Иерусалимом. 
Дипломатические отношения между СССР и Израилем были 
разорваны 10 июня 1�67 года. Как пишет Еврейская энци-
клопедия, победа израильской армии в Шестидневной войне 
«способствовала пробуждению национального самосознания 
у многих тысяч почти совершенно ассимилированных совет-
ских евреев»1. Это был уже второй «взрыв еврейского само-
сознания» после 1�48 года. Многие евреи приходят «к выводу 
о невозможности дальнейшего проживания в СССР. Начался 
процесс национального возрождения, который приобретал 
различные формы. Десятки тысяч молодых евреев Москвы, 
Ленинграда, Киева, Тбилиси, Риги стали приходить к сина-
гогам во время еврейских праздников. Росло число евреев, 
подающих документы на выезд в Израиль»2. Новые террито-
рии – а Израиль не собирался их отдавать – надо было кому-
то осваивать. Лучше всего для этого подходили советские ев-
реи, еще к тому времени не избалованные благами западной 
цивилизации. Кнессет в обращении к правительству СССР 
потребовал их свободной эмиграции в Израиль. Начинается 
всемирная кампания сионистов в поддержку этого требова-
ния. Советские ворота для алии еще не открылись, но в них 
появилась первая щель (так, в 1�68 году из СССР в Израиль 
выехал 231 человек, в 1�6� г. – уже 3033).

В мае 1�71 года КГБ СССР направил секретарю 
ЦК КПСС П. Н. Демичеву по его просьбе справку № 1277 
«О враждебной деятельности сионистских элементов внутри 
страны» от 17 мая 1�71 года. Вскоре на базе этой справки по-
явилось первое постановление ЦК КПСС «О мероприятиях 
по дальнейшему разоблачению реакционной сущности меж-
дународного сионизма и антисоветской сионистской пропа-
1  КЕЭ. Т. 8. Кол. 267–284.
2  Там же.



1029

кНиГа ТреТьЯ. с ГолУБой ЗвеЗдой ПроТив красНой

ганды». Аналогичные постановления неоднократно прини-
мались и в ряде союзных республик. 1� марта 1�7� года было 
принято постановление секретариата ЦК Компартии Украи-
ны об организации выполнения принятого в 1�71 году поста-
новления ЦК КПСС по разоблачению сионизма. 14 февраля 
1�83 года принимается постановление политбюро ЦК Ком-
партии Украины «О мероприятиях по усилению противо-
действия подрывной антисоветской деятельности зарубеж-
ных сионистских центров и антиобщественных элементов из 
числа просионистски настроенных лиц».

Впервые с постановлением ЦК КПСС по сионизму и 
справкой КГБ меня познакомил в 1�73 году покойный Иван 
Васильевич Милованов (1�14–1�75), завсектором Ближнего 
Востока Международного отдела ЦК КПСС. У него в секторе 
работал инструктором Юрий Сергеевич Иванов, автор теперь 
уже легендарной книги «Осторожно: сионизм!». Он отвечал 
тогда за связи с компартиями Израиля и Палестины.

В коридорах ЦК КПСС с ехидцей говорили, что Мило-
ванов организовал при своем секторе «клуб антисионистов» 
под руководством «главного жидолога Советского Союза 
Юрия Иванова». Мы между собой называли этот клуб «круж-
ком Милованова», хотя главным у Ивана Васильевича по ча-
сти сионизма действительно был Юрий Сергеевич Иванов. 
Он был большим знатоком Ближнего Востока, литературы и 
философии, особенно русской. Естественно, что в те времена 
иначе, как с позиций марксизма-ленинизма, подходить к кри-
тике сионизма он не мог. А уж о том, что сионизм и комму-
низм – близнецы-братья, вообще не могло быть и речи. Но уже 
то, что он смог сказать в своей книге, прозвучало в СССР под-
линной сенсацией. Ю. Иванов сумел в то время дать надежную 
теоретическую платформу для критики сионизма в открытой 
печати, используя труды Маркса и Ленина, против которых 
трудно было возразить. Так, он вернул в научный оборот ра-
боту К. Маркса «К еврейскому вопросу». В партии и обще-
стве не было единства по вопросу борьбы с сионизмом. Как и 
в 20–30-е годы, когда сам Ф. Э. Дзержинский доказывал, что 
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с сионистами надо дружить, в те годы даже в ЦК КПСС, в КГБ 
и в советских СМИ, а тем более в писательской среде и в науч-
ных учреждениях, было немало сторонников просионистских 
взглядов «Железного Феликса». Ю. Иванов первым обнародо-
вал факты помощи евреев-банкиров Троцкому, что прежде в 
Агитпропе тщательно скрывали, и о сотрудничестве сиони-
стов с контрреволюцией и с нацистами. Он и Милованов тща-
тельно следили за тем, чтобы критика сионизма в советской 
печати не переходила в юдофобию и антисемитизм. Когда мы 
работали вместе с ними над статьями о сионизме, они весьма 
решительно выправляли такие, как говорил Юрий Сергеевич, 
«дурно пахнущие пассажи». К сожалению, иногда после пу-
бликаций с его правкой наиболее ретивые авторы умудрялись 
восстанавливать такие пассажи в своих книгах. Но это уже к 
сектору Милованова, который фактически руководил кампа-
нией по борьбе с сионизмом, не имело никакого отношения.

В начале 70-х годов именно Милованов и Иванов дер-
жали руку на пульсе кампании по борьбе с сионизмом, хотя, 
конечно, все антисионистские публикации, особенно в ре-
спубликах, они контролировать не могли. На местах время 
от времени появлялись такие «труды», что грохот протестов 
из-за рубежа заглушал любые аргументы против сионизма. 
Достаточно вспомнить «Иудаизм без прикрас» украинского 
журналиста Кичко.

До перехода в «Правду» в 1�70 году я работал в «Ком-
сомольской правде» заведующим отделом капиталистических 
стран, и в секторе Милованова мне приходилось бывать, по-
тому что первые заметные публикации по сионизму после 
Шестидневной войны 1�67 года появились именно в «Комсо-
молке». Без визы Милованова публиковать такие взрывные 
материалы мы не могли. Первые статьи Иванова по сионизму 
в этой газете мы готовили вместе с моим покойным другом 
Анатолием Агарышевым (1�37–1�88), корреспондентом «Ком-
сомолки» в Египте и автором книги «Насер» в серии «ЖЗЛ». 
Именно Анатолий приобщил меня к этой сложной тематике. 
К сожалению, он рано погиб – ему было чуть больше пятидеся-
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ти. Тогда же в «Комсомолке» начал публиковаться и кандидат 
исторических наук Евгений Евсеев, старший научный сотруд-
ник Института философии АН СССР, автор ряда нашумевших 
антисионистских книг – «Фашизм под голубой звездой», «Па-
лестина в петле сионизма», «Сионизм в системе антикоммуниз-
ма», «Палестинцы – непокоренный народ» и других. Он тоже 
погиб при не выясненных до сих пор обстоятельствах. По офи-
циальной версии, 10 февраля 1��0 года, в 22 часа, на 78-м ки-
лометре Московской кольцевой автодороги его сбила «Волга». 
Водителя ее так и не нашли. Из его кейса исчезли все бума-
ги и материалы, в том числе и подготовленный им к изданию 
двухтомник «Сионизм и перестройка». Уже после его смерти в 
2007 году вышла его книга «Сверхнарод и его рабы». Одним из 
видных ученых в «кружке Милованова» был историк и автор 
ряда работ о происхождении Древней Руси, заместитель глав-
ного редактора журнала «Вопросы истории» Аполлон Григо-
рьевич Кузьмин (1�28–2004). Кузьмин был одним из самых ак-
тивных участников кампании по борьбе с сионизмом, который 
он называл «механизмом власти врагов рода человеческого»1. 
Вместе со мной, Е. Евсеевым и другими учеными и журна-
листами он был одним из авторов монографии «Идеология и 
практика международного сионизма» (М.:Политиздат, 1�78) 
и в 70-х годах опубликовал несколько рецензий на книги по 
той же тематике. В апреле 1�82 года в своей статье в «Нашем 
современнике» А. Кузьмин впервые запустил в оборот термин 
«русофобия» (потом его использовал И. Шафаревич для своей 
знаменитой одноименной книги), выступив против одного из 
известных критиков времен «оттепели» Валентина Оскоцкого 
(1�31–2010) и обвинив его в антисоветчине. Статья Кузьмина 
вызвала скандал. Дело дошло до ЦК, и тогда полетели со сво-
их постов оба заместителя Викулова, главного редактора «На-
шего современника». Такие «перестрелки» между «русской» и 
«еврейской» партиями происходили постоянно с переменным 
успехом. Прошло десять лет, и Оскоцкий стал одним из подпи-
1  Кузьмин А. Г. Сионизм в системе антикоммунизма / Предисловие Е. С. Ев-
сеева. М., 2003.
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сантов позорного «Письма 42-х» [1], которое 5 октября 1��3 года 
известные либералы-«западники» направили Ельцину после 
расстрела Ельциным русского парламента в поддержку этого 
варварского акта. В том письме они призывали его запретить 
«все виды коммунистических и националистических партий, 
фронтов и объединений», ужесточить законодательство, вве-
сти и широко использовать жесткие санкции «за пропаганду 
фашизма, шовинизма, расовой ненависти», закрыть ряд газет 
и журналов, в частности газеты «День», «Советская Россия», 
«Литературная Россия», «Правда», а также телепрограмму 
«600 секунд», приостановить деятельность советов, признать 
нелегитимными не только Съезд народных депутатов и Вер-
ховный совет Российской Федерации, но и все образованные 
ими органы (в том числе и Конституционный суд). Немудре-
но, что после такого письма этих «демократов» в народе стали 
звать «дерьмократами». В 2003 году известный экономист и по-
литик Сергей Глазьев отметил: «Нельзя обелить преступников 
и палачей… Даже те опозорившие себя надолго деятели нашей 
культуры, которые подписали это, как его назвали, расстрель-
ное письмо 42-х, – и они, я думаю, понимают, что перечеркну-
ли все доброе и светлое, что создано было ими раньше»1.

Под конец перестройки и Советского Союза в 1��0 году 
Аполлон Григорьевич был избран председателем полити-
ческой организации «Московское добровольное общество 
защиты русской культуры “Отечество”», в правлении кото-
рого участвовал Александр Руцкой. Кузьмин входил и в Ко-
ординационный совет НПСР. Погиб он также при странных 
обстоятельствах. В начале мая 2004 года Кузьмин приехал в 
Рязань на отдых и лечение к своей старшей дочери Ирине. 
А уже � мая 2004 года Аполлон Григорьевич скончался от за-
ражения крови в Рязанской областной больнице…

В ряде случаев особо острые статьи с критикой сиониз-
ма Милованов отправлял на самый верх, и решение по ним 
принимались на уровне секретарей ЦК. Перед публикацией 
моих статей по проблемам сионизма в «Правде» ее главный 
1  Завтра. № 9 (85). 8 сентября 2003.
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редактор Михаил Васильевич Зимянин тоже производил та-
кую рассылку. Ну а уже все, что поступало сверху, в гранки 
вносилось безоговорочно. И все, конечно, понимали, что без 
такого одобрения на самом верху подобные статьи никогда не 
появились бы в нашем центральном органе. Иногда в среде 
русских патриотов можно услышать, что М. В. Зимянин был 
едва ли не скрытым сионистом, так как у него было много 
друзей-евреев, да и жена была той же национальности. Поэто-
му скажу пару слов в защиту своего бывшего главного редак-
тора. Когда в «Правде» публиковались мои статьи по темати-
ке сионизма, причем даже самые острые, Михаил Васильевич 
ни разу не приложил руку к тому, чтобы выхолостить их со-
держание или снять их остроту, хотя имел для этого все воз-
можности. Он если и отклонялся от линии партии, то только 
вместе с самой линией. В свое время Берия хотел назначить 
его первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии. Не полу-
чилось, потому что Берию арестовали буквально в тот день, 
когда Зимянина хотели утвердить вместо Патоличева. Остал-
ся Патоличев. Но Зимянин присягнул на верность Хрущеву и 
всегда оставался дисциплинированным солдатом, а потом и 
генералом партии. Было указание руководить партизанским 
движением в Белоруссии – он им руководил. Дан приказ ехать 
послом во Вьетнам, а потом в Чехословакию – он поехал. Бро-
сили на пост главного редактора «Правды» – он возглавил 
ЦО ЦК КПСС, хотя о газетном деле и журналистике до того 
мало что знал. Поручили центральному органу публиковать 
статьи с критикой сионизма, он их публиковал и доверял мне, 
как специалисту. Поступило бы указание прекратить такие 
публикации (а оно поступило от М. Горбачева в 1�85 году, ког-
да он уже был секретарем ЦК по идеологии и пропаганде), он 
лег бы грудью на талер, но не допустил бы их публикации. Он 
был искренним противником любого национализма – русско-
го, белорусского, еврейского, – так как принадлежал к числу 
убежденных коммунистов-интернационалистов, хотя реаль-
ного положения вещей в СССР не понимал и потому в годы 
перестройки с Горбачевым не сработался.
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Практически ни одна сколь-нибудь заметная публи-
кация по сионизму, особенно в «Правде», не оставалась без 
внимания западных СМИ. Там сразу же начиналась кампа-
ния по поводу «разгула антисемитизма в СССР». В «Правде» 
мне удалось опубликовать несколько подвальных статей о 
сионизме, где я привел такие факты, которые раньше нигде 
не упоминались. Для многих евреев шоком стал мой рассказ 
о сотрудничестве украинских сионистов с Петлюрой и их 
обещании отправить ему в помощь в борьбе с большевизмом 
«евреев-казаков». Впервые я рассказал о действиях сионист-
ской агентуры в Чехословакии в 1�67–1�68 годах1. Статья 
«Антисоветизм – профессия сионистов» – самая ударная – 
была опубликована двумя «подвалами» подряд в двух номе-
рах «Правды». Больше всего шуму вызвала следующая содер-
жащаяся в ней фраза: «Человек, обращенный в сионистскую 
веру, автоматически становится агентом международного 
сионистского концерна и, следовательно, врагом советского 
народа»2. Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» в Москве Бер-
нард Гверцман откомментировал эту статью в двух номерах 
своей газеты, дав в одной из них заголовок: «“Правда” пишет, 
что сионизм пытается подорвать коммунистический мир»3, 
а в другой – «Советским евреям сказали, что сионизм – это 
предательство»4. Корреспондент «Вашингтон Пост» в Мо-
скве Энтони Астракан объявил, что «Правда» назвала сио-
низм оружием капитализма»5. Статью прокомментировали 
едва ли не все аккредитованные в Москве иностранные кор-
респонденты. Некоторые арабские газеты в Египте и Сирии 
перепечатали ее целиком. Шума было много. Так в «Правде» 

1  См.: Большаков В. Штурмовики от сионизма // Правда. 11.5.1971; Больша-
ков В. Антисоветизм – профессия сионистов // Правда. 18–19.2.1971; Боль-
шаков В. Банкроты из сионистского концерна. 11.05.1971; и другие.
2  Правда. 19.02.1971.
3  Pravda Says Zionism Tries to Subvert Communist World // New York Times. 
19.02.1971.
4  Soviet Jews Told Zionism is Treason // New York Times. 20.02.1971.
5  Pravda Calls Zionism Tool o� Capitalism // Washington Post. 20.01.1971.
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о сионизме еще никто не писал. Но главное, что эта статья 
была опубликована за пять дней до начала «Международной 
конференции о положении евреев в СССР» в Брюсселе (23–
25 февраля 1�71). Там, как мне рассказывал корреспондент 
«Правды» в странах Бенилюкса Ю. Харланов, «Правду» и 
меня лично ругали последними словами. Но что любопыт-
но – ни одного из приведенных в статье фактов опровергнуть 
не смогли. Возмущались больше другим: «Как посмел?!»

В «Правде» в те годы у меня было столько «доброжела-
телей», что о реакции на мои статьи в США, Израиле и Европе 
они тут же информировали главного редактора Михаила Зи-
мянина, а затем, когда он уже ушел в ЦК секретарем по про-
паганде, пытались натравить на меня Виктора Григорьевича 
Афанасьева, самого лучшего редактора «Правды» за всю ее 
историю. Как один из создателей теории системного анализа 
в СССР и настоящий русский патриот, он понимал опасность 
сионизма и меня в обиду не давал.

Я обычно свои статьи тщательно выверял и приносил 
нашим девочкам на проверку в «Инодосье» все необходимые 
ссылки. Но однажды я написал статью для еженедельника 
«За рубежом», где использовал депешу агентства «Рейтер» 
о сионистском капитале. В ленте, которую мне принесли с 
телетайпа, размер этого капитала был обозначен цифрой в 
триллион долларов, что, как выяснилось, было ошибкой, так 
как аппарат лишний раз отпечатал один ноль. Речь на самом 
деле шла о ста миллиардах. В наше время даже сионистские 
источники открыто называют цифру в триллион и выше. Но 
по тем временам она официально не фигурировала. Тут меня 
и зацепили, но Афанасьев меня отстоял, хотя дело дошло до 
разборок в ЦК КПСС. В Агитпропе, где тогда всеми такими 
делами заправлял А. Н. Яковлев, даже создали целую комис-
сию по этому поводу.

Но вернемся к «кружку Милованова». За визой на свои 
произведения приходили в ближневосточный сектор самые 
различные авторы. Это В. И. Скурлатов, научный редактор 
журнала «Техника – молодежи», составитель программы спец-
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курса «Критика идеологии сионизма» для Минобраза и зна-
менитого самиздатовского «Устава нрава» и других; писатель 
В. Я. Бегун («Рассказы о “детях вдовы”» и «Вторжение без 
оружия»), доктор философских наук Е. Д. Морджинская. Она 
пришла в науку из КГБ и была одним из самых непримиримых 
и последовательных критиков сионизма, но вместе с тем отли-
чалась самым скрупулезным научным подходом к теме.

В «кружок Милованова» принимали, конечно, далеко не 
всех. За тему борьбы с сионизмом брались и откровенные сио-
нисты, и оголтелые антисемиты. Были и авторы просто неком-
петентные, плохо разбирающиеся в характере и структурах 
сионизма, как, например, ленинградский журналист А. Рома-
ненко. Он прислал мне свою книгу «Классовая сущность сио-
низма» (Л., 1�85) с дарственной надписью и просьбой написать 
на нее рецензию. Я этого делать не стал уже потому, что он 
утверждал, будто «империализм – орудие сионизма», хотя по 
всем марксистским канонам все обстоит с точностью до наобо-
рот – это сионизм служит орудием империализма. Такая «кри-
тика» только шла сионизму на пользу.

Время от времени появлялись такие публикации, что 
сами сионисты тут же начинали рекламировать их как об-
разчики «государственного антисемитизма» в СССР. Так, 
например, произошло с книгой В. Емельянова «Десиониза-
ция». Валерий Николаевич Емельянов был хорошо известен 
в кругу арабистов. Его уважали за то, что он мог работать с 
первоисточниками на арабском и иврите, которыми он владел 
в совершенстве, но опасались, как абсолютно безбашенного 
радикала. Он назвал сионистом даже самого Брежнева на том 
только основании, что тот был женат на еврейке. Емельянов 
поначалу действительно попытался протащить свою книгу 
«Десионизация» через ближневосточный сектор. По просьбе 
Милованова рецензию на нее дал Евгений Евсеев. Вывод его 
был однозначным: книга Емельянова антисоветская и анти-
семитская. После того как Милованов и Иванов отказались 
рекомендовать «Десионизацию» к печати, Емельянов издал 
ее на ротапринте тиражом в 200 экземпляров, разослал всем 
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членам Политбюро и умудрился еще издать эту книгу в Си-
рии. Потом уже ее издали в Израиле и в США как образчик 
антисемитской литературы в СССР. В общем, разразился 
скандал, но «кружок Милованова» он обошел стороной, так 
как Емельянова там с самого начала не поддержали. Емелья-
нов вскоре после своего подвига в «самиздате» проходил по 
делу об убийстве, попал в психушку, и в результате его анти-
сионистские труды уже в силу этих обстоятельств оказались 
дискредитированными. Да и в самой его «Десионизации» 
слишком много было ошибок, натяжек и неточностей, не го-
воря уже об откровенном антисемитизме. Уже после развала 
СССР он в 1�86 году на какое-то время примкнул к обществу 
«Память» Дмитрия Васильева, а затем возглавил собствен-
ное общество с тем же названием. Составил устав Всемир-
ного антисионистского антимасонского фронта (ВАСАМФ ). 
В 1�8� году участники емельяновской «Памяти» и Клуба 
славяно-горицкой борьбы А. Белова создали Московскую 
языческую общину. В 1��1 году он стал одним из учреди-
телей «Славянского собора», где занимал крайне правые, по 
сути фашистские, позиции. В своих статьях и воззваниях ав-
тор «Десионизации» уже призывал к физической ликвидации 
всех евреев на территории бывшего СССР. С психикой у него, 
однако, проблемы остались. Жена не раз укладывала его в 
психушку. В 1��� году Емельянов скончался, утонув в ванне 
в ходе эпилептического припадка.

Случай с Емельяновым – один из наиболее одиозных. Его 
нередко приводят в пример с целью дискредитации той борь-
бы с идеологией и практикой сионизма, которая действитель-
но впервые за всю историю КПСС последовательно велась в 
СССР в 70-е годы и в начале 80-х годов с научных, марксист-
ских позиций. Решающую роль в этом сыграли те руководи-
тели КПСС, по инициативе которых была начата и велась эта 
борьба с учетом тех ошибок и перегибов, которые были допу-
щены в кампании против сионизма в 50-х годах при Сталине. 
Основные направления этой борьбы определяли на высшем 
уровне – в Политбюро ЦК КПСС по рекомендациям секре-
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таря ЦК КПСС по вопросам идеологии М. А. Суслова и секре-
таря ЦК, руководителя Международного отдела ЦК КПСС 
Б. Н. Пономарева. На этих направлениях были задействованы 
все партийные и государственные структуры, включая МИД, 
КГБ и МВД. Ближневосточный сектор осуществлял в этой 
борьбе, говоря военным языком, оперативное руководство, в 
чем ему активно помогали участники «кружка Милованова». 
Юрий Иванов рассказывал мне, что в самом ЦК против него 
и Милованова постоянно велась подковерная борьба, которая 
резко обострилась после выхода в «Политиздате» его книги 
«Осторожно: сионизм!». В результате этих интрижек Юрия 
Сергеевича с Ближнего Востока перебросили на Австралию 
и Новую Зеландию, оборвав тем самым его связи с Компар-
тией Израиля, которая поддержала его книгу и вплоть до раз-
вала СССР вела активную борьбу с сионизмом.

Кто вскрывал нашу почту?

Борьба с сионизмом в СССР осложнялась и потому, что 
даже в международном отделе ЦК действовали в то время 
прямые пособники сионистов, одним из которых был буду-
щий первый помощник Горбачева А. С. Черняев. В 1�70–1�86 
годах он был заместителем шефа этого отдела Б. Н. Поно-
марева. В своих «Дневниках» Черняев, в частности, описал 
историю с публикацией моей статьи в журнале «Вопросы 
истории», где работал тогда заместителем главного редакто-
ра Аполлон Кузьмин. Дело было так. Осенью 1�73 года мне 
позвонили с просьбой написать статью об истории сионизма 
в России из журнала «Мировая экономика и международные 
отношения», которым руководил тогда Я. С. Хавинсон. Я рас-
сказал об этом Кузьмину. Аполлон посоветовал мне с Хавин-
соном не связываться и передать статью ему, что я и сделал. 
Вскоре статья была напечатана в «Вопросах истории». Кузь-
мин объяснил мне, что Хавинсон в свое время участвовал в 
подготовке письма с требованием казни «врачей-убийц», ко-
торое было опубликовано в «Правде» незадолго до смерти 
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Сталина1. После их реабилитации Хавинсону припомнили 
его ретивость по части «антисионизма» его же соплеменни-
ки, и если бы не поддержка близкого к семье Л. И. Брежнева 
академика Н. И. Иноземцева, который с 1�66 по 1�82 год был 
директором ИМЭМО, и других влиятельных лиц того време-
ни, вряд ли бы он стал главным редактором такого журнала.

Черняев излагает мою историю в своих «Дневниках» так:
«3 января 1�74 года. Приходил ко мне Трухановский 

(редактор “Вопросов истории”). Говорили об истории с Ха-
винсоном (главный редактор журнала “Мировая экономика 
и международные отношения”), о Кузьмине, его заместите-
ле, которому было поручено вести тему антисионизма, и тот 
ее проводит во вполне антисемитском духе. Некий Больша-
ков из “Правды” (зам. главного) подвизается на разоблаче-
нии сионизма. Сунулся он со статейкой с Хавинсону. Там не 
приняли. Тогда он принес ее в “Вопросы истории”, и здесь 
прошло, – вопреки мнению редколлегии и позиции Труха-
новского, зафиксированной в протоколе заседания. Кузьмин, 
воспользовавшись отсутствием Трухановского, включил в 
статью критику журнала Хавинсона (ИМЭМО) “за ошибки в 
борьбе с сионизмом”. Я, говорит Трухановский, думал, что 
дело в простой недисциплинированности или редакторском 
огрехе. И уж никак не подозревал, что Кузьмин и Большаков 
закадычные друзья на весьма “идейной” почве».

Заканчивая этот пассаж, Черняев откровенно признал, 
что за Кузьминым активно следили и вскрывали всю его пе-
реписку, включая поздравительные открытки: «Новогодняя 
поздравительная открытка Большакова к Кузьмину, вскрытая 
секретаршей, все объяснила. В ней было написано: “Дорогой 
(идет имя Кузьмина)! Желаю тебе новых побед. Против на-
шей Руси (а Кузьмин занимается древностями российскими. – 
А. Ч.) вся эта сволочь жидковата”. Так-то вот. Трухановский 
мне предложил рассказать все Пономареву и попросить его 
посоветовать Федосееву подыскать для Кузьмина какую-
1  См. в связи с этим: Этингер Я. Я. Это невозможно забыть: Воспоминания / 
Под ред. О. А. Зимарина. М.: Весь мир, 2001.
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нибудь “повышенную” должность, в институт перевести или 
что-нибудь в этом роде»1. Пономареву всю эту историю до-
ложили, но Кузьмина тогда не тронули. А мне вскоре после 
этого подыскали новую должность – в августе 1�74 года ре-
шением Политбюро ЦК КПСС я был направлен собственным 
корреспондентом «Правды» в Австралию, Новую Зеландию и 
Океанию. Как сказал мне тогда на прощание главный редак-
тор «Правды» М. В. Зимянин, «езжай от греха подальше, гля-
дишь, сионисты тебя там не достанут». Михаил Васильевич, 
увы, не знал, что в Австралии действует одно из самых мощ-
ных в мире региональных сионистских объединений. К ста-
тьям и книгам по сионизму я вернулся только в 1�76 году, но 
с «кружком Милованова» я связи не порывал и там, тем более 
что компартии Австралии и Океании в международном от-
деле в те годы курировал Ю. Иванов. К тому времени Мило-
ванова уже не стало. Иван Васильевич скончался в 1�75 году. 
Вскоре после него ушел и Юрий Сергеевич Иванов – в 1�78-м 
в ЦКБ. Говорили, что у него открылось желудочное кровоте-
чение. Было ему всего 48 лет. В ЦКБ много было загадочных 
смертей в тот период, о чем мы еще поговорим.

В самом ЦК КПСС у «кружка Милованова» было немало 
врагов. Естественно, открыто никто не выступал. Ключевую 
роль в подковерной игре против него играл «Бафомет», как зва-
ли в ЦК А. Н. Яковлева, намекая на его нетрадиционную сексу-
альную ориентацию и связь с масонством. Так ли это было, не 
знаю, свечку не держал, но слухи такие о нем тогда ходили. Ну 
а что касается масонства, то тут еще сложнее с доказательства-
ми. Разве что предположить, что в бытность его в Оттаве совет-
ским послом в масоны «Бафомета» посвятил его друг, премьер 
Канады Трюдо, масон 33-го градуса посвящения. Свои просио-
нистские симпатии Яковлев даже не скрывал. Уже тогда и в его 
команде, и в близком окружении появились люди откровенно 
сионистских убеждений из числа, как их назвал изгнанный из 

1  1974 год. 3 января // Черняев А. Проект. Советская политика 1972–1991 
гг. – взгляд изнутри // Интернет. Режим доступа: http://nsarchive.gwu.edu/rus/
Chernyaev.html
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«Правды» Федор Бурлацкий, «номенклатурных диссидентов». 
Точно такая же публика пригрелась и около тогдашнего шефа 
КГБ Андропова. Но тогда они себя все же вели достаточно 
осторожно, так как в то время в Политбюро доминировали па-
триоты во главе с Брежневым. Хотя сам генсек был женат на 
еврейке, он активно поддерживал выступления Михаила Шо-
лохова в защиту русских писателей-деревенщиков от нападок 
сиониствующих «западников» и фактически остановил крити-
ку И. В. Сталина в советской печати и литературе, так как счи-
тал, что это «чернит наше прошлое». Яковлев с июля 1�65 года 
фактически руководил отделом пропаганды ЦК КПСС (сначала 
он был первым заместителем, а с 1�6� по 1�73 год исполнял 
обязанности заведующего этим отделом). И хотя Яковлева на-
значил в этот отдел именно Брежнев, особенным доверием он 
у него не пользовался, потому что якшался с «инакомыслящи-
ми», и в должности завотделом его так тогда и не утвердили.

Когда готовилась к печати в «Политиздате» моя книга 
«Сионизм на службе антикоммунизма» (1�72), Яковлев узнал 
об этом и попытался не допустить ее публикации. Набор уже 
готовились разобрать, и мы с моим редактором даже выпили 
по столь печальному поводу. Но тут мне позвонил Юрий Сер-
геевич Иванов и сказал, что я расстраиваюсь рано. Как ока-
залось, Милованов сумел сообщить об этом Б. Н. Пономареву, 
который терпеть не мог, когда кто-то вмешивался в его дела, 
особенно Яковлев, и шел в таких случаях на принцип. Он и со-
общил о его происках в «Политиздате» М. А. Суслову. Как мне 
рассказал мой редактор, Суслов, который Яковлева вообще 
терпеть не мог, затребовал мою книгу в гранках, ознакомил-
ся с ней, и после этого с небольшими поправками из ЦК она 
все-таки вышла. В 1�73 году Яковлева после публикации его 
нашумевшей статьи «Против антиисторизма» в «Литератур-
ке» из ЦК убрали (как утверждают, по личному распоряжению 
Брежнева) и направили послом в Канаду, где он пробыл 10 лет. 
Яковлев мне потом все это припомнил, когда возглавил Агит-
проп при Горбачеве. В сентябре 1�86 года «Правда» направила 
меня собственным корреспондентом в Париж, но семью ко мне 
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почему-то не пускали. Как я потом выяснил, Яковлев всячески 
препятствовал моему окончательному утверждению под тем 
предлогом, что «влиятельные еврейские организации во Фран-
ции такого назначения автора многочисленных статей и книг 
против сионизма не одобрят». Только наш посол во Франции 
Я. П. Рябов с помощью Е. К. Лигачева сумел добиться моего 
утверждения. «Бафомет», понятно, и на Рябова «затаил хам-
ство» и регулярно стучал на него Горбачеву.

ложа «лубянка» действует

Действия сионистского подполья в СССР далеко не всегда 
получали должную оценку и в КГБ СССР. Сейчас, когда стало 
известно, что даже на Лубянке в те годы действовали и прямые 
агенты ЦРУ и «Шин-Бет», и так называемые агенты влияния, 
понятно, почему наши Штирлицы на активность сионизма в 
стране нередко вообще смотрели сквозь пальцы либо сводили 
борьбу с ним к осуждению «Лиги защиты евреев», которую, 
как мы знаем, не принимали за свою и многие сионисты.

Передо мной «Справка», направленная 10 мая 1�72 года 
в Секретариат ЦК КПСС начальником 5-го управления КГБ 
СССР генералом Ф. Д. Бобковым, который после развала 
СССР работал начальником охраны у еврейского олигарха 
В. Гусинского. На этом документе, на бланке КГБ с сопрово-
дительным грифом «Ознакомить секретарей ЦК КПСС», име-
ются подписи Б. Н. Пономарева. Ф. Д. Кулакова. Д. Ф. Усти-
нова, И. В. Капитонова. П. Н. Демичева, М. А. Суслова, 
А. П. Кириленко, К. Ф. Катушева.

Половину бобковской «Справки» занимает статистика 
о благополучном положении евреев в СССР, и делается вы-
вод, что «евреи наравне с другими народами являются ак-
тивными строителями коммунистического общества, и их 
труд высоко оценивается советским государством». Сообща-
ется, что «только в 1�72 году было выпечено более 100 тыс. 
кг мацы. В 1�68 году издан новый иудейский молитвенник 
тиражом в 10 тыс. экземпляров. Далее идет текст, в котором 
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автор «Справки» сетует, что на Западе это еврейское счастье 
игнорируют и на Советский Союз клевещут. «Лига защиты 
евреев» во главе с М. Кахане так и вовсе распоясалась и напа-
дает на советских граждан. А «американские сионистские ор-
ганизации активно используют канал туризма для засылки в 
Советский Союз своих эмиссаров, которые стремятся исполь-
зовать свое пребывание в нашей стране не для обогащения 
своих знаний о жизни советских людей, а для распростране-
ния антисоветской литературы, сбора тенденциозной инфор-
мации о “положении евреев в СССР”, с целью еще большего 
разжигания антисоветской истерии в США и других запад-
ных странах, направления еврейским националистам в СССР 
денежных переводов и товарных посылок для финансирова-
ния их антисоветской деятельности. Об этом свидетельству-
ют показания группы преступников, пытавшихся совершить 
разбойное нападение на гражданский самолет в Ленинграде, 
а также признания одного из бывших активных сионистов 
Г. Вертлиба». И так далее, в том же духе1.

Право, по информационной насыщенности, не говоря уже 
о позорно нулевом содержании с точки зрения контрразведки, 
этот документ Бобкова – шедевр некомпетентности и дезин-
формации одновременно. Шеф 5-го управления КГБ, которое 
отвечало как раз за контрпропаганду и противодействие пси-
хологической войне против СССР и сионизму, предлагал руко-
водителям КПСС всего одну версию: сионизм поддерживают 
лишь отдельные заблуждающиеся лица еврейской националь-
ности. Более того, Бобков (конечно, с подачи Андропова) делал 
вид, будто и не подозревает о том, что в СССР открыто возрож-
даются сионистские организации, что они пошли на прямое 
сотрудничество с диссидентами, с тем антисоветским подпо-
льем, которое установило прочные связи с западными анти-
коммунистическими центрами. Далеко ходить не надо было, 
чтобы это понять. Во время процесса над сионистом Н. Ща-
ранским в Москве в 1�78 году лидер советских диссидентов 
академик А. Сахаров и его сторонники устроили у здания суда 
1  Интернет. Режим доступа: http://menhist.ru/2012/11
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бурную демонстрацию в его поддержку. Щаранский работал 
помощником Сахарова, был членом Московской группы по 
контролю за соблюдением Хельсинкских соглашений в об-
ласти прав человека и лично представлял отказников и дис-
сидентов, выступая перед иностранной прессой, дипломатами 
и политиками. Через него на Запад попадала информация и о 
преследованиях еврейских активистов.

В конце 70-х годов практически во всех публичных акциях 
сионисты и диссиденты-антисоветчики действовали в унисон.

В сионистском подполье

После смерти Сталина еще долго любое свидетельство 
об интересе советского еврея к Израилю рассматривалось как 
доказательство его государственной измены. Поэтому когда 
первый учитель иврита – председатель правления (габай) 
Ленинградской синагоги Г. Печерский – подал несколько за-
явлений властям о разрешении открыть курсы по изучению 
иврита и еврейской истории, он и еще два члена правления 
синагоги были арестованы КГБ и в 1�61 году осуждены по 
обвинению в «шпионаже в пользу одного капиталистическо-
го государства». По подобному обвинению тогда же были 
осуждены три руководителя еврейской религиозной общины 
в Москве. С наступлением хрущевской «оттепели» метну-
лись в другую крайность – практически перестали реагиро-
вать даже на открытую вербовку евреев в ряды сионистов и в 
кандидаты на выезд в Израиль.

Бобков, конечно, не мог обо всем этом не знать. А уж Ан-
дропов тем более. Как же в действительности обстояло дело 
с сионистским подпольем в СССР, само существование кото-
рого ложа «Лубянка» всячески старалась скрыть? По данным 
Еврейской энциклопедии, после агрессии 1�67 года в СССР, я 
цитирую, «активизировалась деятельность сионистских групп 
в различных городах страны. В 1�6� году предпринимались 
попытки создать объединенную сионистскую организацию. 
В Москве 16–17 августа на встрече представителей сионистских 
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групп Риги, а также Минска и Тбилиси было принято решение 
о создании Всесоюзного координационного комитета. Следу-
ющая встреча произошла в Риге 8–� ноября 1�6� года. Было ре-
шено выпускать самиздатский еврейский журнал… Еврейские 
активисты развернули в довольно широких масштабах изуче-
ние иврита, еврейской истории, выпуск учебной литературы. В 
конце 1�60 года растет распространение еврейского самиздата. 
В феврале 1�70 года в Риге вышел в свет первый журнал ев-
рейского самиздата – “Итон”»1. КЕЭ, понятно, не упоминает о 
чисто сионистской пропаганде под видом изучения иврита, ев-
рейской истории и знакомства с Израилем. А такая пропаганда 
велась, и активно, что оборачивалось не только ростом подан-
ных заявлений о выезде в Израиль, но и откровенной уголов-
щиной. Упомянутое в записке Бобкова «разбойное нападение 
на гражданский самолет» связано с несколькими «самолетны-
ми процессами» в СССР. По сведениям той же Еврейской эн-
циклопедии, все началось с того, что бывший летчик Г. Бутман 
предложил Комитету сионистских организаций (был и такой) 
идею «захватить огромный лайнер, все пассажиры которого 
будут наши», угнать самолет в Швецию и организовать пресс-
конференцию, «рассказать всему миру о тяжелом положении 
евреев в СССР и об их готовности пойти на смертельный риск 
ради выезда в Израиль». Большинство членов комитета не под-
держали эту акцию, но, несмотря на это, подготовка операции 
началась. В Ленинграде, Риге и Кишиневе был подобран со-
став участников. Сам Г. Бутман отказался от проведения этой 
акции. Ее задумала осуществить группа сионистов во главе с 
Э. Кузнецовым, планировавшая захватить небольшой самолет 
«Ан-2» во время его рейса в Приозерск, затем М. Дымшиц дол-
жен был пилотировать самолет в Швецию. 15 июня 1�70 года в 
аэропорту «Смольный» под Ленинградом и в Приозерске были 
арестованы одиннадцать человек по подозрению в попытке за-
хвата самолета. Вслед за тем в 1�70 году в Риге, Ленинграде, 
Кишиневе и других городах были арестованы десятки сиони-
стов, вовлеченных в эту операцию. 24 декабря 1�70 года судеб-
1  См.: КЕЭ. Т. 8. Кол. 267–284.
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ная коллегия по уголовным делам Ленинградского городского 
суда приговорила М. Дымшица и Э. Кузнецова к смертной каз-
ни за «измену Родине», И. Менделевича к 15 годам лишения 
свободы, А. Хноха (родился в 1�44, в Израиле с 1�7�) к 13 годам, 
А. Альтмана (родился в 1�41) к 12 годам, Сильву Залмасон (ро-
дилась в 1�44) и Б. Пэнсона (родился в 1�46, с 1�7� в Израиле) 
к 10 годам. Этот приговор вызвал бурю протестов за рубежом, 
в которых приняли участие даже компартии ряда стран, после 
чего в СССР решили заменить смертную казнь М. Дымшицу 
и Э. Кузнецову 15 годами заключения, И. Менделевичу срок 
заключения был сокращен до 12 лет, А. Хноху и А. Альтману – 
до 10 лет. Затем прошли «самолетные» процессы в Риге, Ки-
шиневе, в Свердловске и в Одессе, в ходе которых выяснилось, 
что к захватам самолетов для вылета за границу готовились и 
другие сионистские активисты. Они получили небольшие сро-
ки. Все они, как правило, освобождались досрочно и выезжали 
в Израиль уже легально1.

К концу 70-х годов сионисты в СССР уже действовали 
в прямом контакте с представителями израильской разведки, 
работавшими под дипломатическим прикрытием в посольстве 
Израиля в Москве, и с международными сионистскими цен-
трами. Н. Щаранский, например, получал из этого посольства 
израильские паспорта и распространял их среди тех, кого сио-
нисты склоняли к выезду в Израиль. На этом, кстати, он и по-
пался, когда приехал в одну русскую деревню, где по какой-то 
исторической случайности жители исповедовали иудаизм, хотя 
и молились в своей синагоге на русском языке, и принялся там 
раздавать эти паспорта. Широкая международная поддержка 
сионистского подполья в СССР была продемонстрирована и в 
ходе подготовки и принятия резолюции Конгресса США, по-
лучившей имя «Поправка Джексона – Вэника». Она была при-
нята конгрессом и сенатом США в январе 1�75 года по просьбе 
83 евреев из Москвы, Киева, Ленинграда и других городов, вы-
ступивших с призывом к США поддержать свободный выезд 
евреев из СССР. Эта поправка, лишившая СССР, а затем и Рос-
1  См.: КЕЭ. Т. 8. Кол. 267–284.
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сийскую Федерацию статуса наибольшего благоприятствова-
ния в торговле с США, действовала вплоть до 2012 года1.

Состоявшаяся 17–1� февраля 1�76 года в Брюсселе Вто-
рая всемирная конференция еврейских общин, на которой при-
сутствовали 1200 делегатов из 32 стран, активно поддержала 
«отказников» в СССР и «узников Сиона» вроде Кузнецова и 
Дымшица. В 1�7� году, несмотря на то что издание еврейских 
журналов «Евреи в СССР» и «Тарбут» было прекращено, жур-
налы «Наш иврит», «Евреи в современном мире», «Выезд в 
Израиль: право и практика» и другие продолжали выходить 
практически беспрепятственно.

С началом перестройки сионизм в СССР получил все 
права гражданства. В сентябре 1�88 года в Москве была 
учреждена Еврейская культурная ассоциация (ЕКА; предсе-
датель М. Членов) с большим количеством филиалов, кото-
рая стала основной еврейской неформальной организацией в 
стране. При ЕКА функционировали Еврейское историческое 
общество и Клуб любителей еврейской книги. В 1�88 году в 
Москве был создан Молодежный центр по изучению и раз-
витию еврейской культуры (МЦИРЕК), зарегистрированный 
при МГК ВЛКСМ. В Ленинграде продолжало действовать 
Ленинградское общество еврейской культуры. Активизиро-
валась религиозная жизнь; происходило возвращение к иуда-
изму сотен молодых евреев в Москве, Ленинграде, Киеве и 
других городах. В 1�88 году в различных городах страны ста-
ли активно действовать представители движения «Хабад». В 
1�88–1�8� году сначала в Москве, а затем и в других городах 
стали открываться отделения различных еврейских органи-
заций: «Бетара», ВИЦО и ордена «Бнай-Брит».

В конечном итоге кампания сионистов за свободу вы-
езда советских евреев в Израиль превратилась при поддерж-
ке западных спецслужб в подрывную деятельность против 
СССР и в открытые антисоветские выступления. Большин-
ство населения нашей страны относилось к этому достаточ-
но сдержанно, как и большинство советских евреев. И в этом 
1  КЕЭ. Т. 8. Кол. 267–284.
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значительную роль сыграли не столько «профилактические» 
меры КГБ и выборочные аресты сионистских активистов, 
сколько та пропагандистская кампания против сионизма, 
которую мы начинали в «кружке Милованова». Несмотря на 
все сложности и откровенную травлю авторов, рискнувших 
выступать со статьями и книгами на прежде запретную тему, 
в 70-е годы была проведена огромная работа по подготовке 
и выпуску популярных и научных изданий, посвященных 
истории, идеологии и практике сионизма. Вокруг «кружка 
Милованова», помимо уже упомянутых авторов, сформиро-
вался крепкий авторский коллектив. Это – д.ф.н. Е. Д. Мор-
джинская, Д. С. Асанов, к.ф.н. Г. А. Баканурский, д.ю. н. 
И. А. Блищенко, к.ю.н. Л. Я. Диадиани, д.и.н Г. А. Деборин, 
д.и.н. А. Г. Кузьмин, д.ф.н. А. С. Логачев, к.ф.н. Б. Г. Прахье, 
В. В. Пересада и др. Практически все они вместе с Е. Ев-
сеевым и со мной участвовали в подготовке ряда научных 
сборников и монографий, посвященных анализу различных 
аспектов международного сионизма. От Академии наук 
СССР за это обычно отвечал академик М. Б. Митин. Актив-
но участвовал в антисионистской кампании и видный исто-
рик академик Исаак Израилевич Минц. Он был руководите-
лем авторского коллектива вышедшей в Москве в 1�73 году 
монографии «Сионизм: теория и практика». По подсчетам 
Еврейской энциклопедии, в 1�75–1�7� годах было выпущено 
в свет 30 книг антисионистской направленности. В начале 
1�80-х годов число подобных книг увеличилось: в 1�80 году 
их было опубликовано 28, в 1�81 – 1�, в 1�84 – 61, в 1�85 – 46. 
В эти годы резко возросло число подобных публикаций в со-
ветской прессе (в 1�67–1�80 годах – 2262, в 1�81–1�88 годах – 
48 ��7 статей, то есть более чем в 22 раза). Были проведены 
десятки научных симпозиумов и конференций, прочитаны 
тысячи лекций. Многие из изданных в те годы книг и статей 
по сионизму были переведены практически на все основные 
иностранные языки и активно распространялись за рубе-
жом через заграничные бюро АПН, прежде всего в арабских 
странах и других странах третьего мира.
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Борьбу с сионизмом поддержало и мировое сообщество. 
10 ноября 1�75 года ХХХ сессия Генеральной Ассамблеи 
ООН усилиями СССР (при поддержке арабских и «непри-
соединившихся» стран) приняла (72 голосами при 35 против 
и 32 воздержавшихся) Резолюцию № 337�, которая квали-
фицировала сионизм как «форму расизма и расовой дискри-
минации». Символично, что она была отменена резолюцией 
46/86 Генеральной ассамблеи ООН по требованию Израиля и 
США всего за две недели до официального развала СССР – 
16 декабря 1��1 года.

Конечно, во всей этой кампании были перегибы. Не всег-
да учитывалось, что обывательская реакция на критику сио-
низма, увы, была далека от марксистского подхода и нередко 
сводилась к поношению евреев, иудаизма и Государства Из-
раиль. Но борьба за умы и лояльность советских евреев ве-
лась достаточно последовательно вплоть до развала СССР и 
даже некоторое время после этого.

Народ и стая

В начале 80-х годов наступил решающий момент в гло-
бальном противостоянии коммунизма и империализма. В 
Вашингтоне, не объявляя, понятно, об этом открыто, сделали 
ставку на уничтожение коммунизма и на развал Советского 
Союза. Международный сионизм, как во время революции в 
России, готовился к тому, чтобы использовать евреев в своих 
целях. Сионистами им была уготована участь пятой колон-
ны, разрушителей коммунистической убежденности и аген-
тов влияния Запада.

К чести советских евреев надо сказать, что в массе своей 
они на эту роль не согласились, хотя, по понятным сообра-
жениям, многие из них, даже отрицая сионизм, симпатизи-
ровали Израилю. В этой сложной обстановке по инициативе 
Ю. В. Андропова была сделана попытка повторить экспери-
мент с Антифашистским еврейским комитетом, только на бо-
лее широкой этнической базе. В 1�83 году ЦК КПСС принял 
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решение «согласиться с предложением Отдела пропаганды 
ЦК КПСС и КГБ СССР о создании Антисионистского коми-
тета советской общественности (АКСО)». Возглавил его на-
чальник курсов «Выстрел» боевой генерал Д. А. Драгунский, 
а заместителем назначили ему юриста С. Л. Зивса (Зивс, кста-
ти, активно участвовал в подготовке отдельных материалов и 
сборников статей с критикой сионизма). Основных работни-
ков тем же решением прикрепили к цековской «кормушке», 
«вертушке» и ЦКБ, а в «Правде» опубликовали «Обращение 
советской общественности» с призывом к:

«– рабочим, колхозникам, представителям интеллиген-
ции – принимать активное участие в политическом обличении 
сионизма, давать твердый отпор его проискам;

– к ученым-обществоведам – активизировать научные 
исследования, аргументированно критикующие реакцион-
ную сущность идеологии и агрессивный характер политиче-
ской практики сионизма;

– к деятелям литературы, искусства, журналистам – 
еще полнее раскрывать в своих произведениях и выступле-
ниях антинародный и антигуманный характер диверсион-
ный пропаганды и политики сионизма».

В Обращении далее говорилось: «…По своей сути сио-
низм концентрирует в себе крайний национализм, шовинизм 
и расовую нетерпимость, оправдание территориальных за-
хватов и аннексий, вооруженный авантюризм, культ поли-
тической вседозволенности и безнаказанности, демагогию 
и идеологические диверсии, грязные маневры и веролом-
ство. Единой многонациональной семьей мы строим новое 
прекрасное общество – коммунизм, ведем борьбу за мир и 
дружбу между народами, даем отпор любым попыткам по-
дорвать интернациональную общность советских людей. 
Абсурдными являются попытки идеологов сионизма выдать 
критику сионизма, любое осуждение советской обществен-
ностью агрессивной политики правящих кругов Израиля 
за проявление антисемитизма. Хорошо известно, что совет-
ские люди – подлинные интернационалисты – решительно 
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отвергают любые формы шовинизма, в том числе сионизм 
и антисемитизм»1.

Надо отдать должное АКСО: Драгунский и его товари-
щи, с которыми мне в 80-е годы часто приходилось встречать-
ся, много сделали для мобилизации общественности, прежде 
всего советских евреев, на противостояние сионизму. Хотя и 
известно, что многие из тех евреев, которые участвовали в под-
готовленных АКСО антисионистских пресс-конференциях, 
после открытия дверей для эмиграции поселились в Израиле, 
включая члена Президиума АКСО, бывшего главного редакто-
ра «Юности» Андрея Дементьева. Он, правда, потом в Россию 
вернулся. Владимир Солоухин писал об одном из таких активи-
стов АКСО: «Григорий Свирский, вероятно, и по паспорту зна-
чился евреем (то есть входил в 0,6�%), ибо он больше и громче 
других обличал антисемитизм в СССР. Мой однокурсник Наум 
Мандель (Коржавин), уже будучи в эмиграции, написал даже о 
Свирском шутливое стихотворение, как Свирский переехал в 
Израиль и как ему сразу стало нечего делать: нет антисемитов 
и не с кем бороться. Но даже ведь и Григорий Свирский спо-
койно окончил Московский университет, издавал романы (на-
пример, “Ленинский проспект”), стал членом СП СССР и был 
в Московской писательской организации видным партийным 
деятелем (членом парткома). Его жена тоже окончила универ-
ситет и стала кандидатом наук»2. Драгунский же держался до 
последнего. Еще летом 1�88 года Политбюро ЦК КПСС при-
няло решение о роспуске АКСО. Но Антисионистский комитет 
прекратил свое существование только в 1��4 году. Даже через 
год после развала СССР, 1 сентября 1��2 года, Драгунский об-
ращался с письмом к мэру Москвы Ю. Лужкову с требованием 
отменить Постановление правительства Москвы о передаче 
помещения, занимаемого АКСО, в аренду МЕКПО (Москов-
скому еврейскому культурно-просветительскому обществу). В 
своем письме Драгунский возмущается решением мэра пере-
дать помещение АКСО «неким организациям сионистского 
1  Правда. 1 апреля 1983.
2  Солоухин В. При свете дня. М., 1992.
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толка» – и предупреждает мэра: «Подобная практика неиз-
бежно ведет к разжиганию межнациональной розни». Но его 
уже никто не слушал. А мэр Лужков в обнимку с мэром Иеру-
салима, надев ермолку, торжественно шел поклониться Стене 
плача... До чего же любят эти «русские политики» щеголять в 
ермолках на Земле обетованной!

…Много было разговоров о том, что АКСО – это ис-
кусственное образование, уже потому, как заявил один изра-
ильский журналист, что «каждый еврей в душе – сионист». 
Тем не менее многие советские евреи искренне поддерживали 
Драгунского и его комитет. Именно потому, что своей роди-
ной они все же считали Россию, а не Израиль, хотя охотно 
ездили на Землю обетованную, когда все границы стали для 
них открытыми. (Это в России, кстати, многие приветствова-
ли уже потому, что вновь открылся и для православного че-
ловека доступ на Святую Землю.) Известный бард Александр 
Городницкий, который не раз бывал с гастролями и в Израи-
ле, и в США, выражая настроения тех евреев, для которых 
Родиной остается Россия, написал великолепные стихи:

Неторопливо истина простая
В реке времен нащупывает брод:
Родство по крови образует стаю,
Родство по слову – создает народ.
Не оттого ли, смертных поражая
Непостижимой мудростью Своей,
Бог Моисею передал скрижали,
Людей отъединяя от зверей.
А стае не нужны законы Бога:
Она живет Завету вопреки.
Там ценятся в сознании убогом
Лишь цепкий нюх да острые клыки.
Своим происхождением – не скрою –
Горжусь и я, родителей любя.
Но если Слово разойдется с Кровью,
Я СЛОВО выбираю для себя.
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И не отыщешь выхода иного,
Какие возраженья ни готовь:
Родство по слову порождает СЛОВО,
Родство по крови – порождает кровь!

В «кружке Милованова» всегда исходили из того, что 
«еврей» и «сионист» – это не синонимы, так же как не сино-
нимы «антисионизм» и «антисемитизм». Тождество этих по-
нятий – изобретение сионистов. К сожалению, в России это 
далеко не все понимают и принимают.

«русская партия» против «еврейской»

В последнее время немало понаписано о «русской пар-
тии», которая, по утверждению ряда авторов, активно действо-
вала на фронте борьбы с сионизмом в годы брежневского «за-
стоя». Наиболее известные из такого рода публикаций – это 
диссертация Н. Митрохина1, книга М. Назарова «Вождю тре-
тьего мира»2, а также ряд работ моего друга, ныне покойного 
историка Сергея Семанова, в частности его книга об Андропо-
ве3. Александр Байгушев, бывший цековский работник, какое-
то время состоявший в помощниках М. А. Суслова, также на-
писал на эту тему книгу в духе очень бойкого бестселлера4.

Как о политической организации, о «русской партии» 
говорить, конечно, нельзя. После Второй мировой войны в 
СССР время от времени появлялись разного рода подпольные 
кружки монархического и черносотенного толка, которые 
превращались в «партии» уже в ходе расследования их дея-
тельности в КГБ. Таким был ВСХСОН (1�64–1�67), члены ко-
1  См.: Митрохин Н. Русская партия: движение русских националистов в 
СССР. 1953–1985 годы. М.: Новое литературное обозрение, 2003.
2  См.: Назаров М. Вождю Третьего Рима / Глава 7. «Русская партия» и 
власть. М.: Русская идея, 2005.
3  См.: Семанов С. Председатель КГБ Юрий Андропов. М.: Алгоритм, 2008. 
Стр. 148–203; Семанов С. Русский клуб. М.: Алгоритм, 2013.
4  Байгушев А. Русский орден внутри КПСС. М.: Эксмо – Алгоритм, 2006.
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торого, пройдя через лагеря, действовали в 70–80 годы в раз-
ного рода патриотических кружках и клубах. Были и группы 
менее известные, такие как «Народно-демократическая пар-
тия» (1�55–1�58, около 10 человек), «Российская национально-
социалистическая партия» (1�56–1�58, около 20 человек). На 
процессе Щаранского в числе свидетелей проходил один из 
организаторов Русской монархической партии, члены кото-
рой, по его словам, были осуждены на 10–15 лет лагерей.

В 60–70-х годах в СССР в среде русской интеллигенции 
вновь стали популярными идеи славянофилов и почвенни-
ков – Ф. Достоевского, К. Аксакова, К. Леонтьева, П. Аста-
фьева и других, а также русских религиозных философов – 
Н. А. Бердяева, Д. С. Мережковского, П. Б. Струве, о. Сергия 
Булгакова, Б. П. Вышеславцева, И. А. Ильина, П. А. Флорен-
ского и других.

На этой базе возникали полуподпольные кружки в уни-
верситетах и гуманитарных вузах. Наибольшую известность 
приобрела группа «молодых православных антикоммуни-
стов», как их называет Митрохин, в которую входили теперь 
уже известные писатели, поэты и публицисты В. В. Кожинов, 
П. В. Палиевский, С. Ю. Куняев, С. В. Викулов, главный редак-
тор журнала «Наш современник», О. Н. Михайлов, С. Н. Сема-
нов, возглавлявший редакцию «ЖЗЛ», а затем журнал «Человек 
и закон», Ю. И. Селезнев, сменивший его в «ЖЗЛ», и другие. 
Близкие к ним патриотические позиции занимали такие писа-
тели, как Леонид Леонов, главный редактор журнала «Совет-
ский Союз» Николай Грибачев, Анатолий Софронов, главный 
редактор журнала «Огонек» в 1�53–1�86 годах.

Общепризнанным духовным авторитетом этого Русского 
Возрождения был М. А. Шолохов (1�05–1�84). Удачно избе-
жав арестов и репрессий, он уже к началу 30-х годов получил 
общесоюзную известность, а его романы «Тихий Дон» и «Под-
нятая целина» стали классикой советской и мировой литера-
туры. Шолохов вступил в ВКП(б) в 1�32 году. Был членом ЦК 
КПСС с 1�61 года и депутатом ВС СССР с 1�37 года, а также 
действительным членом АН СССР (1�3�).
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Размежевание с отечественными «жуками-то чиль щи-
ками» началось у Шолохова еще в 30-е годы, но в 1�66 году, 
выступая на Двадцать третьем съезде КПСС, он поддержал 
осуждение Синявского и Даниэля, которые получили по семь 
лет тюрьмы за издание своих произведений на Западе. Шо-
лохов с трибуны съезда сказал: «Попадись эти молодчики с 
черной совестью в памятные 20-годы, когда судили, не опи-
раясь на строго разграниченные статьи уголовного кодекса, а 
руководствуясь революционным правосознанием… (Бурные 
аплодисменты.)… Ох, не ту бы меру наказания получили бы 
эти оборотни! (Бурные аплодисменты.) А тут, видите ли, еще 
рассуждают о суровости приговора! Мне еще хотелось бы об-
ратиться к зарубежным защитникам пасквилянтов: не беспо-
койтесь, дорогие, за сохранность у нас критики. Критику мы 
поддерживаем и развиваем, она остро звучит и на нынешнем 
нашем съезде. Но клевета – не критика, а грязь из лужи – не 
краски из палитры художника!»1 Это его выступление приве-
ло к окончательному размежеванию «Русской», и «Западной» 
(а точнее – еврейской, хотя в ней состояли и этнически рус-
ские) партий в советской литературе. Конечно, эти «партии» 
не были политическими, а сторонники той и другой – никако-
го официального членства в них не было – нередко состояли в 
правящей партии, в КПСС. Естественно, что и о существова-
нии этих «партий» тогда открыто никто не говорил. Шолохов, 
однако, решился назвать вещи своими именами.

Шолохов обладал серьезным влиянием в партии и в госу-
дарстве. К нему прислушивались на самом верху. В 1�78 году 
Шолохов направил закрытое письмо на имя Брежнева. В нем 
он призвал генерального секретаря ЦК КПСС остановить 
травлю русских писателей, начатую А. Н. Яковлевым и его по-
дельниками в Агитпропе ЦК КПСС, и предупреждал об опас-
ности сионизма, сторонники и агенты которого все активнее 
действовали в СССР. Брежнев, как известно, внутрипартийные 

1  XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза, 29 марта – 
8 апреля 1966 года, стенографический отчет. Т. 1. М.: Издательство полити-
ческой литературы, 1966. С. 358.
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конфликты предпочитал спускать на тормозах и сор из избы 
не выносить. К тому же в партийных верхах, увы, верили в 
то, что коммунизму в СССР среди евреев противостоят всего 
лишь «заблуждающиеся одиночки», а не хорошо организован-
ное антикоммунистическое сионистское подполье, связанное и 
идейно, и этнически с «Западной» (еврейской) партией. О том, 
как отреагировали в партийных верхах на демарш Шолохо-
ва, говорит малоизвестная «Записка М.В. Зимянина секрета-
риату ЦК КПСС». В ней Михаил Васильевич уже в качестве 
Секретаря ЦК КПСС по вопросам пропаганды и агитации 
решил «дать отлуп», как говорил дед Щукарь, Михаилу Шо-
лохову. В записке, в частности, говорилось: «В письме на имя 
тов. Л. И. Брежнева, направленном секретарям ЦК КПСС 
14.III.1�78 г., тов. М. А. Шолохов заявляет о необходимости по-
ставить вопрос о более активной защите русской национальной 
культуры от антипатриотических, антисоциалистических сил, 
подчеркивая, что в настоящее время русская культура являет-
ся одним из главных объектов идеологического наступления 
врагов социализма и особенно яростных атак со стороны ми-
рового сионизма, как зарубежного, так и внутреннего. Тов. Шо-
лохов выдвигает некоторые предложения о мероприятиях в 
защиту русской культуры, а также высказывает соображение 
о целесообразности “более широкого и детального рассмотре-“более широкого и детального рассмотре-более широкого и детального рассмотре-
ния всего комплекса вопросов русской культуры”, для чего, 
как ему представляется, следовало бы создать авторитетную 
комиссию, состоящую из видных деятелей русской культуры, 
писателей, художников, архитекторов, поэтов, представите-
лей Министерства культуры Российской Федерации, ученых-
историков, филологов, философов, экономистов, социологов, 
которая должна разработать соответствующие рекомендации 
и план конкретной работы, рассчитанной на ряд лет».

Ну а дальше Зимянин выступает в традиционном духе – 
«товарищ Шолохов не понимает». Он пишет: «Деятели совет-
ской культуры активно принимают участие в идейной борьбе 
против империализма и всякой реакции, включая и сионист-
ские организации. Однако изображать дело таким образом, что 
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культура русского народа подвергается ныне особой опасности, 
связывая эту опасность с “особенно яростными атаками как за-
рубежного, так и внутреннего сионизма” – означает определен-
ную передержку по отношению к реальной картине совершаю-
щихся в области культуры процессов. Возможно, т. Шолохов 
оказался в этом плане под каким-то отнюдь не позитивным 
влиянием. Стать на высказанную им точку зрения означало бы 
создавать представление об имеющемся якобы в стране некоем 
сионистском политическом течении или направлении, то есть 
определенной политической оппозиции. Во-первых, это не от-
вечает действительности. Во-вторых, именно такой трактовки 
вопроса хотелось бы нашим классовым врагам, пытающимся 
сколотить, а если не сколотить, то изобразить наличие в стра-
не политической оппозиции. В-третьих, акцент на наличие в 
стране сионистской оппозиции неизбежно повлек бы за собой 
подхлестывание у политически неустойчивых людей антисе-
митских настроений. Наши идейные противники только радо-
вались бы этому». Через 13 лет после этого письма Зимянину 
и его коллегам по ЦК КПСС пришлось расплачиваться за по-
добную «слепоту» потерей Советского Союза и самой КПСС в 
1��1 году. И, говоря его же словами, «наши идейные противни-
ки только радовались этому». В 1�87 году Горбачев отправил 
Зимянина на пенсию, а на его место назначил А. Н. Яковлева. 
Понял ли в тот момент Михаил Васильевич, как он глубоко 
заблуждался, сочиняя письмо по поводу Шолохова, предупре-
ждавшего руководство КПСС об опасности международного 
сионизма? Да и представлял ли реально Зимянин, чем зани-
малось сионистское подполье в СССР и других социалистиче-
ских странах? Или он черпал основную информацию об этом 
из справок господина Бобкова, так как со времен Берии не 
только доверял КГБ, но и по-своему перед ним благоговел.

Письмо Шолохова Брежневу долго под грифом «Секрет-
но» не пролежало и быстро разошлось по всей России. И это 
послужило новым поводом для гонений на «Русскую партию». 
Ее признанным лидером был и остался после смерти Шоло-
хова и распада СССР Валерий Николаевич Ганичев, занимав-
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ший в 1�67–1�68 годах пост заведующего отделом пропаган-
ды ЦК ВЛКСМ. С приходом Е. Тяжельникова на пост первого 
секретаря ЦК ВЛКСМ он стал директором издательства «Мо-
лодая гвардия», а в 1�78–1�80 годах был главным редактором 
«Комсомольской правды». С этого поста его сняли без объяс-
нения причин, убрав из политики за «русофильство», и он стал 
главным редактором журнала «Роман-газета». После развала 
СССР Ганичев вместе со своими единомышленниками создал 
в 1��4 году Союз писателей России и был избран его предсе-
дателем. Он также стал заместителем главы Всемирного рус-
ского народного собора, учрежденного и курируемого Москов-
ской Патриархией. Ганичев поддерживал самую тесную связь 
с «кружком Милованова», дружил с Юрием Ивановым. И у 
меня они бывали дома, иногда даже вместе. Ганичев помогал 
нашим авторам с изданием их трудов в «Молодой гвардии». 
Все мои первые книги были изданы именно там. В вышедшей в 
1�84 моей «Агрессии против разума» была целая глава о роли 
сионизма в борьбе против коммунизма1. Выходили в том же 
издательстве книги Е. Евсеева и В. Бегуна, а также других ав-
торов, близких к «кружку Милованова». Ганичев, его друзья и 
соратники по «Русской партии» внесли немалый вклад в борь-
бу с сионизмом, но на своем, литературном поле.

Митрохин пишет, что с «антисионистами» был тесно 
связан Семанов. Действительно, такие связи были, мы даже 
общались домами, но практически никто из деятелей «Рус-
ской партии» глубоким знанием проблем сионизма не обладал. 
Отношение к марксизму, на базе которого мы и критиковали 
сионизм, у них было резко отрицательным, хотя, конечно, в то 
время они это не рекламировали. Отсутствие научного подхо-
да к «основному вопросу», как они в своих «Русских клубах» 
именовали «еврейский вопрос», многих из них, к сожалению, 
привело впоследствии к откровенной юдофобии, а то и к анти-
семитизму. И к тому же после развала СССР практически вся 
«Русская партия» перешла на позиции антикоммунизма.
1  См.: Большаков В. Агрессия против разума. М.: Молодая гвардия, 1984. 
С. 143–184.
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Особое течение в «Русской партии» составляли «писа те-
ли-деревенщики», или «новые почвенники», которые отстаи-
вали и воспевали русские национальные традиции и христи-
анские нормы нравственности. Это Ф. А. Абрамов (трилогия 
«Пряслины», 1�58–1�73), В. И. Белов («Привычное дело», 1�66; 
«Плотницкие рассказы», 1�68; «Кануны», 1�72–1�76; «Лад», 
1�7�–1�81), В. А. Солоухин («Письма из Русского музея», 1�66; 
«Черные доски», 1�6�), В. Г. Распутин («Деньги для Марии», 
1�67; «Последний срок», 1�70; «Живи и помни», 1�75; «Про-
щание с Матерой», 1�76), Д. М. Балашов (автор серии исто-
рических романов «Государи Московские»), В. А. Чивилихин 
(роман-эссе «Память», 1�78–1�84) и другие. К той же школе 
примыкал и Василий Шукшин.

Был и кружок «националистов» при Университете моло-
дого марксиста (1�63–1�65, В. И. Скурлатов и другие), распро-
странявших в 1�65 году «Устав нрава» и «Книгу Велеса». Там 
больше увлекались язычеством, чем православием, и утверж-
дали, что христианство русским навязали евреи.

«Русская партия», как течение в русской литературе и 
искусстве, родилась в той весьма острой борьбе, что началась 
в СССР еще при Хрущеве между «деревенщиками», которых 
называли «русофилами» и «славянофилами», и «западниками-
шестидесятниками» (Б. Окуджава, Е. Евтушенко, А. Вознесен-
ский, Н. Рыбаков и др.). У того и другого лагеря были «свои» 
журналы и газеты. У русских патриотов – популярные журна-
лы «Молодая гвардия», «Техника – молодежи», «Наш совре-
менник», «Огонек», «Москва» и целое издательство «Молодая 
гвардия», а также газета «Литературная Россия». У «западни-
ков» – «Новый мир», «Юность», «Октябрь», «Литературная 
газета» и до перехода туда главным редактором Валерия Га-
ничева – «Комсомольская правда» во главе с будущим ельцин-
ским министром иностранных дел Б. Панкиным. Панкин был 
человеком Яковлева и Ельцина, который в 1��1 году даже сде-
лал его ненадолго министром иностранных дел. Демаркаци-
онная линия, разделившая советскую интеллигенцию на два 
откровенно враждебных лагеря, проходила не только по лите-
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ратурному фронту, но и по всему полю искусства и культуры. 
Викулов, Ганичев, Кожинов, Куняев, Палиевский, Семанов, 
Селезнев были главными закоперщиками антилиберальной 
«кампании» 1�77–1�82 годов.

По этническому составу среди «почвенников» преоб-
ладали славяне, а среди «западников» – евреи и полукров-
ки. Поэтому не без оснований в те годы говорили о борьбе 
«Русской партии» против «Еврейской партии». А это был се-
рьезный противник. В уже цитировавшейся справке генерала 
КГБ Бобкова приводились такие данные о советских евреях: 
«В Советском Союзе, по данным переписи 1�70 года, насчи-
тывается 2 151 000 лиц еврейской национальности, что со-
ставляет 0,�% от общего населения страны. 24% всего еврей-
ского населения – люди с высшим и средним специальным 
образованием. Число лиц, имеющих высшее образование на 
1000 человек населения, у евреев больше, чем у русских – 
в � раз, украинцев – в 12 раз, белорусов – в 17 раз. 110,1 тыся-
чи евреев – студенты высших учебных заведений, что состав-
ляет 5,12% всего еврейского населения страны. По общему 
числу студентов высших учебных заведений евреи занимают 
пятое место среди народов СССР. 63,7 тысячи представителей 
еврейской национальности работают в области науки, что 
составляет 7,2%. Из них 3,5 тысячи – доктора наук, 20 ты-
сяч – кандидаты наук, 5,5 тысячи – аспиранты. По численно-
сти научных работников евреи занимают третье место после 
русских и украинцев. По численности докторов наук – второе 
место после русских». На самом деле цифры эти были гораз-
до выше. Один из самых известных «деревенщиков» Влади-
мир Солоухин писал: «Опубликованы данные, будто евреев в 
СССР 0,6� процента (еще меньше, чем у Бобкова. – В. Б.). Но 
это не так. Израильский закон говорит, что евреем считается 
каждый, кого родила еврейская мать. Если же еврей отец, то 
сын его тоже должен считаться евреем, но после уточнения 
факта отцовства. Если исходить из этого положения, то евре-
ев в СССР не 0,6� процента, а между десятью и пятнадцатью 
миллионами человек. Дело в том, что большинство евреев 
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по паспорту значатся русскими, украинцами, узбеками, гру-
зинами и т.д. Скажем, известный писатель Ю. Трифонов по 
советскому паспорту значился русским, но по израильскому 
правилу был евреем, потому что его родила еврейская мать. Я 
ограничусь этим примером, хотя мог бы перечислить десят-
ки своих коллег, которые, подобно Трифонову, статистически 
не входят в 0,6� процента, на самом же деле принадлежат к 
еврейской нации. В столице государства четверть населе-
ния – евреи. В Московской писательской организации евреев 
около 80 процентов, а в других творческих союзах, как то: 
в Союзе композиторов, Союзе художников, Союзе кинемато-
графистов, Союзе журналистов, а также в Московской филар-
монии, в Москонцерте, на Мосфильме, на телевидении – этот 
процент не ниже, а быть может, и выше. Десятки, сотни ты-
сяч учителей, врачей, кандидатов и докторов наук – евреи…» 
Кстати, если посмотреть под этим углом список подписантов 
вышеупомянутого «расстрельного письма 42-х» Ельцину, то 
станет ясно, кто там составлял этническое большинство.

Известный еврейский журналист Иосиф Кременецкий в 
своей книге «Евреи при большевистском строе», изданной в 
США, открыто писал, что в сфере культуры в СССР наблюда-
ется «засилье евреев» и что нет никаких оснований говорить 
об их дискриминации в СССР, а тем более о государственном 
антисемитизме. Он признавал, что «в состав советской ин-
теллектуальной элиты входило непропорционально большое 
число евреев», ссылаясь на данные, приведенные министром 
культуры СССР Е. А. Фурцевой, согласно которым евреи со-
ставляли около 10% членов АН СССР и около 3�% работников 
кино. Я даже и сам не представлял, до того как прочел книгу 
Кременецкого, сколько же действительно подвизалось евреев 
на ниве советской культуры. Приведу отрывок из этого весь-
ма солидного труда. «Занимая хорошие позиции в среднем 
классе советского общества, – пишет Кременецкий, – евреи, по 
официальной статистике, распределялись по гуманитарным 
специальностям следующим образом: 14,7% врачей, 8,5% пи-
сателей и журналистов, 10,4% работников юстиции, 7,4% ак-
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теров и музыкантов. При этом доля евреев во всем населении 
страны была не более 2%. В музыкальной культуре СССР ев-
рейский элемент в послереволюционный период также весьма 
значителен. В концертно-исполнительской деятельности в об-
ласти классической музыки всемирную известность получили 
дирижеры Ю. Аранович, Н. Рахлин, С. Самосуд, Б. Хайкин, 
А. Кац, К. Элиасберг и др. Скрипачи Давид и Игорь Ойстрахи, 
Л. Коган, пианисты Э. Гилельс, Д. Шафран, Я. Зак, Я. Флиер, 
руководители музыкальных ансамблей – В. Спиваков, С. Кац 
и множество других менее известных исполнителей. В со-
ставе оркестров Московской и Ленинградской филармоний в 
70-е годы свыше половины музыкантов были евреями. Выс-
шими наградами были отмечены оперные певцы С. Хромчен-
ко и М. Рейзен. Большую известность приобрели музыканты-
евреи, занимающиеся эстрадными жанрами в музыке. Среди 
них композиторы: И. Дунаевский, братья Дмитрий и Даниил 
Покрасс, Я. Френкель, М. Блантер, М. Фрадкин, О. Фельцман, 
А. Островский, А. Цфасман, Я. Скоморовский, И. Шварц, 
М. Дунаевский, А. Броневицкий и другие. Они в основном 
и создали тот стиль, который известен как “советская музыка”. 
Среди руководителей эстрадно-джазовых коллективов следу-
ет назвать таких всесоюзных знаменитостей, как Л. Утесов, 
Э. Рознер. В стране были широко известны исполнители пев-
цы: Е. Флакс, В. Бунчиков, И. Кобзон, В. Муллерман, М. Алек-
сандрович, В. Долина и другие.

В балетном искусстве прославилась семья Мессерер, 
члены которой работали балетмейстерами в Большом театре, 
там же выступала всемирно известная балерина М. М. Пли-
сецкая. Ведущими солистами балета этого театра признаны 
народная артистка СССР В. Т. Бовт и народный артист СССР 
М. М. Габович, который был постоянным партнером Галины 
Улановой. Выдающимися мастерами хореографии считались 
балетмейстеры Л. В. Якобсон и А. М. Мессерер. В Мариин-
ском театре Ленинграда (С.-Петербурга) в разное время ху-
дожественными руководителями работали Б. А. Фенстер и 
Б. Я. Эйфман. Одним из лучших театров оперетты страны 
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считался Одесский театр оперетты. Его длительное время воз-
главлял нар. артист УССР М. А. Ошеровский, а ведущим ак-
тером был народный артист УССР М. Г. Водяной (Вассерман). 
Один из создателей Московского театра оперетты, бывший 
в нем также режиссером, – народный артист РФ Г. М. Ярон. 
Создателем и руководителем такого хорошо известного ан-
самбля как “Березка”, была еврейка по национальности Н. На-
деждина. Из чисто джазовых коллективов следует упомянуть 
ленинградский джаз оркестр под управлением Якова Скомо-
ровского, пользовавшийся большим успехом в 30-е годы, ве-
ликолепный оркестр под управлением Давида Голощекина, 
теаджаза под управлением Б. Б. Ренского. Очень много евреев 
работало в различных оркестрах периферийных театров, при 
крупных кинотеатрах, в домах культуры и клубах.

Одним из создателей жанра конферанса был А. Г. Лив-
шиц, выступавший под псевдонимом Алексеев. Он высту-
пал в качестве артиста и руководителя первых театров ми-
ниатюр – “Гротеск”, “Кривой Джимми” и впоследствии 
Московского театра сатиры. Среди известных конферансье 
того времени можно назвать: Г. А. Амурского, А. С. Белова, 
Б. Н. Беницианова, А. М. Блехмана, М. Н. Гаркави, А. А. Мен-
делевича, О. А. Милявского, создателей жанра конферанса-
диалога Л. Б. Мирова и М. В. Новицкого, дуэт А. И. Шурова 
(Лившица) с Н. Н. Рыкуниным.

В качестве самостоятельных исполнителей эстрад-
ного жанра выступали такие известные артисты, как: дуэт 
А. М. Громов и В. С. Милич, Г. М. Дудник, М. М. Жванец-
кий, Э. И. Каминка, Б. Н. Беницианов, В. Н. Винокур, Л. Г. Го-
релик, Р. А. Карцев (Кац), А. Б. Лившиц и А. С. Левенбук, 
Р. Г. Корф и Я. М. Рудин, И. С. Набатов (Туровский), К. Б. Но-
викова (Герцер), В. Я. Хенкин, А. И. Шварц, Л. Л. Усач.

Широкая популярностью словесного эстрадного жан-
ра привлекла много талантливых авторов – как литераторов, 
так и музыкантов и режиссеров этих спектаклей. Особенной 
популярность пользовались выступления А. И. Райкина и 
М. М. Жванецкого.
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Несмотря на то, что цирковое искусство не принадлежит 
к традиционно еврейским формам искусства, среди мастеров 
цирка все же были мастера высочайшего класса. К таковым в 
первую очередь следует отнести знаменитую цирковую дина-
стию Кио: народного артиста РСФСР Э. Т. Кио (Гиршфельда) и 
его сыновей Э. Э. Кио и И. Э. Кио. Большим успехом у зрителей 
пользовалась клоунада М .С. Местечкина и К. А. Берман.

В драматическом искусстве евреи также приняли боль-
шое участие. Среди знаменитых артистов следует назвать 
А. И. Райкина, создавшего неподражаемый театр миниатюр, 
его сына К. А. Райкина, продолжающего дело отца, но уже в 
своих формах, выдающихся драматических актеров – Л. М. Ле-
онидова (Вольфензона), Ц. Л. Мансурову, С. Б. Межинского, 
Б. Ю. Оленина (Гришбана), Э. А. Быстрицкую, В. А. Этуша, 
В. С. Якута, Ф. Г. Раневскую, М. И. Прудкина, Б. Л. Левинсона, 
Л. Н. Свердлина, С. Г. Соколовского, Б. Я. Петкера, И. М. Тол-
чанова (Толчана), Е. З. Копеляна, В. Л. Зускина. С. М. Михо-
элса, С. Г. Бирман, В. И. Гафта, Ю. С. Глизер, А. И. Горюнова 
(Бенделя), З. Е. Гердта, А. А. Калягина, М. Казакова, Г. Б. Вол-
чек, И. В. Квашу, З. Я. Корогодского, А. А. Ширвиндта и дру-
гих. Это неполный список самых известных актеров столич-
ных театров. Кроме них было еще много выдающихся актеров 
республиканских и периферийных театров.

Много насчитывалось и режиссеров-евреев. Среди 
наиболее известных: А. Я. Таиров, основавший в 1�14 году 
один из популярнейших театров Москвы – Камерный театр, 
Л. Е. Хейфец – гл. режиссер Центрального театра армии, 
А. И. Эфрос, поставивший ряд великолепных спектаклей, 
Наталья Ильинична Сац, создательница первого детского 
театра и художественный руководитель Центрального дет-
ского театра в Москве, Е. И. Любимов-Ланской, организатор 
и руководитель театра Моссовета, И. Я. Судаков, работав-
ший долгое время главным режиссером Малого театра, вы-
дающийся режиссер В. Н. Плучек, президент Международ-
ной ассоциации театров для детей А. Я. Шапиро, режиссер и 
художественный руководитель ТЮЗа в Риге, известный за-
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чинатель молодежных студийных театров в СССР М. Г. Ро-
зовский, художественный руководитель Малого драмати-
ческого театра в Петербурге А. Ф. Кац, главный режиссер 
Театра русской драмы в Риге и другие.

В период хрущевской оттепели и брежневского застоя 
большое распространение приобрела авторская песня. Это 
была песня, созданная автором, который сам же и был ее ис-
полнителем. Пели такие песни – как правило, критические по 
отношению к господствовавшему в стране режиму – в узком 
кругу единомышленников. Много было и лирических песен. 
Благодаря появившимся в это время магнитофонам эти песни 
быстро распространились, и власти были не в силах этому 
воспрепятствовать. Мне довелось, – писал Кременецкий, – 
лично присутствовать на инструктивном докладе представи-
теля КГБ на предприятии (начальника 1-го отдела), где прямо 
говорилось об антисоветской направленности песен В. Вы-
соцкого, Е. Клячкина, А. Галича. Эта группа поэтов-бардов 
была в то время ведущей, и их произведения тиражировались 
на магнитных лентах в огромных количествах, проникая 
даже в отдаленные, глухие районы страны. За исключением 
В. Высоцкого, который был наполовину евреем, оба других 
были евреями. В более позднее время одним из известных 
и весьма популярных исполнителей бардовской песни стал 
А. Розенбаум. Большую известность в стране имели песни 
А. Городницкого. Таким образом, с 60-х по 80-е годы многие 
наиболее знаменитые барды были евреями.

Весьма значительна роль евреев в создании советского 
кино. Классиком не только советского, но и мирового киноискус-
ства признан Сергей Эйзенштейн. Наряду с ним были широко 
известны кинорежиссеры: Ф. Эрмлер, М. И. Ромм, С. А. Гера-
симов, А. М. Роом. Г. М. Козинцев и Л. З. Трауберг, Ю. Я. Рейз-
ман, И. Е. Хейфец, А. Я. Каплер, С. Юткевич, Л. Д. Аграно-
вич, А. А. Алов (Лапскер), С. Д. Аранович, Л. О. Арнштам, 
В. П. Вайншток, Г. Л. Рошаль, А. Е. Габрилович, Е. Л. Дзиган, 
М. С. Донской, Ю. Ю. Карасик, А. Г. Зархи, Г. М. Раппапорт, 
Л. Д. Луков, П. С. Лунгин, А. Н. Митта (Рабинович), В. Н. Нау-
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мов, А. Е. Разумный, С. И. Самсонов (Эдельштейн), А. Б. Стол-
пер, Я. А. Сегель, А. М. Файнциммер и другие. Среди опера-
торов художественных фильмов также много евреев. Для кино 
работали и ряд известных композиторов-евреев: И. О. Дунаев-
ский, Л. А. Шварц, А. Г. Шнитке, И. И. Шварц, Д. Я. Покрасс, 
А. Б. Журбин, М. С. Вайнберг, В. Е. Баснер и другие.

В документальном кино были широко известны имена 
Р. Л. Кармена, Е. Ю. Учителя, А. Г. Кричевского, С. Я. Кога-
на, И. Н. Вейнеровича. Крупным мастером режиссуры доку-
ментального кино была Эсфирь Ильинична Шуб. В создании 
жанра советского мультипликационного фильма огром-
ную роль играли фильмы режиссера народного артиста РФ 
Ф. С. Хитрука и оператора И. И. Друяна, снявшего свыше 250 
рисованных фильмов. Много евреев работало на киностуди-
ях союзных республик.

С самого начала Октябрьской революции журналисты-
евреи начали активно выступать в печати. Одним из старей-
ших журналистов, писавших еще до 1�17 года в различных 
марксистских журналах и газетах, в том числе в “Правде”, 
был Ю. М. Стеклов (Нахамкис). С 1�17 по 1�25 год, то есть до 
прихода к власти Сталина, он был редактором газеты “Изве-
стия ВЦИК”. Другим видным журналистом был погибший в 
сталинских застенках М. Е. Кольцов (Фридлянд). Его статьи 
печатались в “Правде” с 1�22 года. Он считается основателем 
и редактором журналов “Огонек”, “Крокодил”. Созданное им 
журнально-газетное объединение специализировалось на 
выпуске политической литературы. Во время Гражданской 
войны в Испании он находился там в качестве военного кор-
респондента. Известным публицистом был член редколлегии 
журнала “Коммунистический интернационал” А. Ю. Айхен-
вальд. Его статьи часто печатались в главном теоретическом 
печатном органе партии журнале “Большевик”. Он тоже был 
уничтожен сталинскими палачами в 1�41 году. Активно рабо-
тал в центральных газетах “Правда” и “Известия” и умерший 
собственной смертью публицист Д. И. Заславский. Известный 
и популярный еженедельник “Неделя” был создан при актив-
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ном участии журналиста В. С. Китаина, до этого длительное 
время работавшего в газетах “Комсомольская правда” и “Из-
вестия”. Около 40 лет проработал в “Известиях” политический 
обозреватель и публицист Е. Г. Кригер. А еще больше, чем у 
него, стаж в “Известиях” у видной журналистки Т. Н. Тэсс (Со-
сюры), писавшей многочисленные статьи на моральные темы. 
В роковой период уничтожения ленинской гвардии погиб из-
вестный журналист А. Л. Курс. Длительное время работал за 
границей ставший впоследствии известным своими публика-
циями против Гитлера журналист Эрнст Генри (С. Н. Ростов-
ский). Во время войны он создал за границей издательство 
“Советские военные известия”. После разоблачения Сталина 
много писал о его преступных деяниях. С 20-х годов в прес-
се работал Д. И. Ортенберг, известный как главный редактор 
армейской газеты “Красная Звезда”. В военное время сотруд-
никами газеты числились такие видные писатели-евреи, как 
И. Эренбург, Л. Славин, В. Гроссман. Корреспондентом фрон-
товой газеты был А. Б. Чаковский, ставший впоследствии ре-
дактором “Литературной газеты”.

Видное место в центральной печати занимали жур на-
лис ты-евреи и в послевоенное время. Среди современных 
журналистов евреев хорошо известны: Л. И. Шинкарев, 
корреспондент “Известий”, пишущий статьи на темы нрав-
ственности; А. Я. Сахнин, печатавшийся в центральной 
прессе и работавший в редколлегии журналов “Новый мир” 
и “Знамя”; В. А. Рудный, очеркист, писавший о людях флота; 
широко известный и весьма популярный в мире обозрева-
тель В. В. Познер; остроумный фельетонист, лауреат премии 
Союза журналистов СССР Э. Я. Пархомовский; очеркист-
международник И. М. Лядов, очеркист и обозреватель “Из-
вестий” А. А. Аграновский; его коллега, пишущий преиму-
щественно на военные темы Г. Ш. Аксельрод; известный 
журналист и обозреватель газеты “Московские новости”, 
публикующийся и в других популярных изданиях, Евгения 
Марковна Альбац; обозреватель органа журналистов газе-
ты “Голос”, специализирующийся на вопросах литературы 
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и искусства, Е. М. Белостоцкая; сотрудник ряда централь-
ных журналов и издательства “Советский писатель” Анна 
Самойловна Берзер, активно содействовавшая выходу в свет 
произведений крупнейших прогрессивных писателей.

Среди известных фотожурналистов того времени можно 
назвать: ведущего фотокорреспондента АПН М. В. Альперта, 
сотрудника журнала “Огонек” Д. Н. Бальтерманца, известно-
го мастера, печатавшегося в журналах “Огонек”, “Советский 
Союз” и в зарубежных изданиях, известного фотокорреспон-
дента крупных газет Е. А. Халдея.

Шахматы были тем видом спорта, а возможно, и искус-
ства, где евреи всегда выступали с большим успехом. Первым 
советским чемпионом мира стал гроссмейстер М. Ботвинник, 
а носил он это звание 13 лет. Из созданной им шахматной шко-
лы вышло много талантливых мастеров, успешно участвую-
щих в соревнованиях, и среди них чемпионы мира Г. Каспаров 
и А. Карпов, оба наполовину еврейского происхождения. По-
стоянным оппонентом Ботвинника был выдающийся шахма-
тист гроссмейстер Д. Бронштейн. Звание чемпиона мира имел 
и талантливейший шахматист М. Таль. Автор этих строк с гор-
достью может сказать, что ему довелось учиться в школе вме-
сте с неоднократным участником финальных соревнований на 
первенство мира, одним из талантливейших гроссмейстеров 
В. Л. Корчным. В течение длительного времени звание чемпи-
она мира сохраняет выдающийся шахматист Г. Каспаров, вы-
нужденный сменить свою фамилию Файнштейн на фамилию 
матери, армянки по национальности.

Художники-евреи также внесли свой вклад в культуру 
России и всего мира. Мировую известность впоследствии при-
обрели художники И. И. Левитан, М. Л. Маймон, И. Л. Аске-
назий, Л. Пастернак, И. Я. Иткинд, Марк Шагал, Валентин 
Серов, Х. Сутин, В. Татлин, Е. А. Кацман, И. Грабарь, Г. Г. Нис-
ский, И. Цадкин, Н. Альтман, А. Тышлер, Р. Фальк, Л. Бакст, 
И. Бродский, И. Серебряный, В. Е. Цигаль. Весьма значитель-
ной фигурой не только российского, но и мирового искусства 
был скульптор М. М. Антокольский.
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Во время революции и в первые послереволюционные 
годы создавались объединения художников с целью разра-
ботки новых тенденций в искусстве. В 1�10 году возникло 
общество художников “Бубновый валет”, в котором актив-
ную роль играли художники-евреи Р. Р. Фальк, М. З. Шагал. 
Так, в Ассоциацию художников революции (АХР) наряду с 
известными русскими художниками входили и известные 
художники евреи: Е. А. Кацман, И. И. Бродский, скульптор 
М. Г. Манизер. В 1�20 году при Наркомпросе было создано 
научно-исследовательское учреждение, занимающееся во-
просами изобразительного искусства – Институт художе-
ственной культуры (Инхук). Активными его членами были: 
Н. И. Альтман, О. М. Брик, В. Е. Татлин. Несколько позже в 
Москве создается Левый фронт искусств (ЛЕФ), в работе ко-
торого активно участвовал Маяковский. В объединение вхо-
дили: О. М. Брик, Б. А. Кушнир, В. Е. Татлин. С наступлением 
сталинской эры свободное искусство в СССР почти прекра-
тилось. Оно стало “придворным” искусством, выполняющим 
заказы правящей верхушки. Среди наиболее выдающихся 
художников этого направления известен своими портретами 
Ленина и Сталина и художник-портретист Е. А. Кацман. В 
театрально-декорационном искусстве плодотворно работали 
И. М. Рабинович, Н. И. Альтман, Р. Р. Фальк, Е. Е. Еней. Сре-
ди выдающихся скульпторов следует отметить Льва Кербеля, 
создавшего памятник К. Марксу в Москве.

В 70–80 годы возникает новое направление в советском 
искусстве, известное на Западе под названием “андерграунд”. 
В числе ведущих художников этого направления довольно зна-
чительное число выдающихся художников-евреев. Среди них 
И. Кабаков, Э. Неизвестный, В. Комар, А. Меламид, Ю. Купер, 
Г. Брускин, Э. Булатов, Э. Штеренберг, Б. Заборов, О. Целков 
и другие. В 1��5 году около 80 художников создали “Инициа-
тивную группу по изучению творчества еврейских художни-
ков” и провели в США соответствующую выставку.

В области архитектуры деятельность евреев была менее 
активной, но все же довольно заметной. Стали известными 
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имена М. Я. Гинзбурга, учившегося в Италии, В. Г. Гельфрей-
ха, ученика Л. Н. Бенуа. В период гигантомании в Москве, 
когда появилось указание ЦК КПСС о строительстве высот-
ных зданий, не обошлось и без участия архитекторов-евреев. 
Высотное здание на Смоленской площади было построено по 
проекту архитекторов В. Г. Гельфрейха и М. А. Минкуса. Ав-
тором проектов комплексной застройки юго-запада Москвы, 
а также зданий по Фрунзенской набережной, Октябрьской 
площади, здания цирка на проспекте Вернадского и мемо-
риальных комплексов в Волгограде и Берлине был академик 
архитектуры Я. Б. Белопольский. Автором мемориального 
комплекса “Хатынь” был известный архитектор Л. М. Левин. 
Целый ряд зданий по Московскому проспекту Ленинграда 
построен по проекту Н.А. Троцкого»1.

Из этого экспозе г-на Кременецкого ясно, кто же действи-
тельно держал командные позиции в советской литературе и 
искусстве, театре, кино, в журналистике, шахматном спорте, 
архитектуре и других областях культуры и науки. Влияние си-
онистов в этой среде было наиболее сильным. И они, конечно, 
использовали его для обработки массового сознания в своем 
духе. Бунт «Русской партии» против этого засилья был есте-
ственной реакцией патриотов России на очевидное стремление 
новых «западников» лишить советское искусство националь-
ных корней, а русскую литературу – корней русских.

В мае 1�64 года создается клуб «Родина» в защиту па-
мятников старины. В 1�66 году появляется Всероссийское об-
щество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК ), 
которое объединило многих деятелей культуры. В него вош-
ли архитекторы П. Д. Барановский и М. П. Кудрявцев, ис-
кусствовед В. А. Десятников, художники И. С. Глазунов и 
П. Д. Корин, писатели В. А. Солоухин и О. В. Волков, акаде-
мики Б. А. Рыбаков (историк) и И. В. Петрянов-Соколов (хи-
мик), журналист «Комсомольской правды» Василий Песков, 
певец И. С. Козловский и десятки других. В конце 60-х годов 
в рамках этого общества стали проводиться «Русские клубы», 
1  Кременецкий И. Евреи при большевистском строе. Миннеаполис, 1999.
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которые стали своего рода «первичками» набиравшей силу 
«Русской партии». Через пять лет Общество охраны памятни-
ков насчитывало 6 миллионов членов и имело активные груп-
пы по всей стране. Тем не менее «Русская партия» оставалась 
в основном просветительским обществом, собранием едино-
мышленников, а не некоей «боевой организацией» с конспи-
ративными ответвлениями на всех уровнях – от ЦК КПСС 
и руководства ЦК ВЛКСМ до редколлегий журналов и изда-
тельств патриотического толка, как это подает А. Байгушев 
в книге «Русский орден внутри КПСС». Некоторые авторы, 
развивая концепцию Байгушева, утверждают, будто именно 
Шолохов возглавлял этот «орден» вместе с Семановым, ко-
торый после смерти писателя стал «генеральным секретарем 
Русской партии». Но это чистой воды вымысел.

Из этого «ордена» впоследствии действительно вышли 
разные союзы и партии, включая общество «Память» и дви-
жение русских национал-патриотов монархического толка, 
близкого по идейной ориентации к Союзу русского народа. 
В их среде, признаем, были и откровенные черносотенцы, 
и монархисты. Илья Глазунов и Владимир Солоухин в то 
время не особо рекламировали свои монархические взгляды, 
разве что в кругу очень близких им людей. Но после развала 
СССР этого уже не скрывали.

В ряде публикаций о «русской партии», прежде всего 
в работе Митрохина, говорится, что журнал «Молодая гвар-
дия» и одноименное издательство тогда поддерживала «на-
цио нал-боль ше вист ская группа Павлова» – первого секретаря 
ЦК ВЛКСМ, которая начала складываться в первой половине 
1�60-х годов. Митрохин и другие связывают ее с патриотами 
в Союзе писателей, армейскими «красными патриотами» в 
структуре политруков (Главпур А. Епишева) и даже с «группой 
Шелепина» в высшем партаппарате в опоре на органы госбезо-
пасности. А. Н. Шелепин был председателем КГБ (1�58–1�61), 
затем секретарем ЦК КПСС (1�61–1�67) и членом Политбю-
ро (1�64–1�75). Его соратниками считались В. Е. Семичаст-
ный (председатель КГБ, 1�61–1�67), П. Н. Демичев (секретарь 
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ЦК КПСС по идеологии, 1�61–1�74), В. И. Степаков (завотделом 
агитации и пропаганды ЦК КПСС, 1�65–1�70), Н. А. Михайлов 
(председатель Госкомитета по печати, 1�65–1�70), Н. Г. Егоры-
чев (председатель Гостелерадио, 1�64–1�70), Л. Н. Толкунов 
(главный редактор «Известий», 1�65–1�76) и другие аппарат-
чики, «всего более 30 человек с национал-большевистскими 
взглядами», по Митрохину. Он отмечает, что к 1�67 году «часть 
ее продолжала оставаться на позициях антисемитского “крас-
ного патриотизма”... Другая часть “павловцев” под влиянием 
ностальгически настроенных монархистов (в первую очередь 
И. Глазунова...) стала исповедовать комплекс идей, которые 
можно назвать “православно-монархическими” или “бело-
гвардейскими”. К концу 1�60-х последнее направление стало 
доминировать в “группе Павлова”»1.

Сфера влияния «Русской партии» была по тем време-
нам достаточно обширной. Их позиции в Союзе писателей 
поддерживал Ю. Верченко, который в 1�70–1��0 годах за-
нимал должность секретаря по организационно-творческим 
вопросам и играл важнейшую роль при кадровых назначе-
ниях. Н. Митрохин пишет, что «Председатель госкомиздата 
СССР Б. Стукалин также был русским националистом, со-
чувствующим движению, и личным другом Л. Леонова. По-
литическое прикрытие русских националистов осуществляли 
член Политбюро Д. С. Полянский, а также помощник Суслова 
В. В. Воронцов, помощник секретаря ЦК КПСС по идеологии 
(в дальнейшем министра культуры СССР), кандидата в члены 
Политбюро П. Н. Демичева Г. Г. Стрельников, замзавотделом 
культуры ЦК КПСС З. Туманова, завсектором Ближнего Вос-
тока Международного отдела ЦК И. Милованов, в некоторых 
случаях – скрыто сочувствующий русскому национализму 
завотделом культуры ЦК КПСС В. Ф. Шауро. На московском 
уровне русских националистов в Московском отделении СП 
представлял Ф. Кузнецов, литературным органом был журнал 
“Москва” (главный редактор в 1�68–1��0 годах – М. Алексеев), 
руководителем издательства “Московский рабочий” был рус-
1  Митрохин Н. А. Указ. соч. С. 239–251.
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ский националист Н. Елисов. Московское отделение ВООПиК 
определяло атмосферу в этой организации в целом. В регионах 
ячейки “русской партии” были в Ленинграде, Петрозаводске 
вокруг журнала “Север”, в Вологде (вокруг В. Белова и О. Фо-
киной) и в Саратове вокруг журнала “Волга”»1.

Этот «расклад» Н. Митрохина достаточно условен. Чи-
новники от литературы нередко поддерживали «Русскую пар-
тию» потому, что видели в западниках, еще до прихода Горба-
чева к власти, прямую угрозу не только русской национальной 
культуре, но и своему благополучию у партийной кормушки. 
И поэтому рьяно, хотя нередко и бездарно, выступали против 
любых посягательств такого рода. Типичным в этом отно-
шении стал последний роман писателя В. А. Кочетова «Чего 
же ты хочешь?» (1�6�), в котором он открыто, но безыскусно 
выступил против разложения советского общества западной 
культурой и пропагандой. Кочетов был секретарем Ленин-
градского отделения СП (1�53–1�55) и членом правления СП 
СССР с 1�54 года, главным редактором «Литературной газе-
ты» в 1�55–1�5� годах, а с 1�61 года – журнала «Октябрь». По 
партийной линии он входил в высшую номенклатуру как член 
Центральной ревизионной комиссии. Кочетову в «Русской пар-
тии», где к коммунизму относились весьма скептически и счи-
тали большевизм еврейским изобретением, не особо доверя-
ли. Иван Шевцов, например, автор нашумевшего в свое время 
юдофобского романа «Тля», говорил: «Ну чего хотеть от Коче-
това? У него жена еврейка». Да и сам роман Кочетова в стане 
патриотов восторга не вызвал, так как скорее был идеологиче-
ским произведением в защиту коммунизма, чем литературным 
шедевром. Это использовали «западники», которые начали 
травлю писателя. На него было написано сразу две пародии: 
З. С. Паперного «Чего же он кочет?» и С. С. Смирнова «Чего же 
ты хохочешь?». Эти пародии ходили по Москве в самиздате. В 
1�6� году в ЦК поступило письмо двадцати «представителей 
интеллигенции» с протестом против публикации «мракобес-
ного» романа Кочетова в Минске. Мужика затравили, и 4 ноя-
1  См.: Митрохин Н. Цит. соч.
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бря 1�73 года он покончил жизнь самоубийством, застрелив-
шись из охотничьего ружья. Хотя, как говорят, у него был рак 
и он не мог больше выносить боли…

Мне доводилось при жизни Семанова говорить с ним 
о том, была ли у «Русской партии» поддержка в партийных 
верхах и действительно ли он сам обеспечивал прикрытие той 
партии в этих верхах. Все мы знали, что Семанов в эти верхи 
был вхож, что он дружил с детьми Андропова. Не думаю, что 
Сергей лукавил или не хотел раскрывать эти секреты. Дело 
было и давнее, и никому уже в наши дни неинтересное. Но то, 
что у «Русской партии» были политические покровители на 
самом партийном верху, он решительно отрицал. Говорил, что 
там с удовольствием читали тех же деревенщиков и выступле-
ния М. Шолохова, Л. Леонова, В. Ганичева и других русских 
писателей в защиту нашей культуры и народных традиций. И, 
увы, не более того. Естественно, и я, и мои единомышленни-
ки в советской печати, как и все члены «кружка Милованова», 
считали себя членами «русской партии» и делали все возмож-
ное, чтобы помочь своим «однопартийцам». Но, понятно, ника-
ких партийных билетов, кроме КПСС, и у нас, как и у членов 
«русской партии», не было. В одной из своих книг об Андро-
пове, изданной уже после развала СССР, Семанов писал: «В 
Москве сплетничали тогда, что нам-де помогают Полянский, 
Шелепин и другие. Это совершенно неверно». Группа Шелепи-
на – Мазурова – Полянского пыталась лишь противодейство-
вать прозападным и либерально-еврейским кругам в аппарате, 
но «никакой связи с молодыми русскими патриотами не уста-
новила... Все они оказались не политиками, а просто аппарат-
чиками. Они не имели опоры в обществе и проиграли»1. Это 
действительно так. Нередко ведь и наша борьба с сионизмом 
на страницах партийной печати напоминала партизанщину. 
Общие указания были. Но мы никогда не были уверены в том, 
поддержат нас «наверху» после очередного «выстрела по Сио-
ну» или оттуда кто-то позвонит по «вертушке» и даст указа-
ние «попридержать» неугодного автора.
1  Семанов С. Н. Андропов… С. 90–91.
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Загадок вокруг «Русской партии» много. В течение 
1�60–1�70-х годов КГБ не применял против нее карательных 
мер. Андропов даже заигрывал с ней, так как вынужден был 
считаться с тем, что на партийном верху у «русистов», как 
он их называл, были весьма влиятельные единомышленники. 
Сам Брежнев активно поддерживал Михаила Шолохова, а он 
был кумиром наших «почвенников». При Брежневе Андропов 
всячески изображал из себя «сочувствующего». Репрессии в 
отношении русских националистов применялись тогда неча-
сто. Более того, существует достаточно свидетельств того, что 
в годы брежневского «застоя» высшее руководство КГБ бла-
гожелательно относилось к «Русской партии». Я сам знал не-
сколько человек из числа помощников Андропова, которые к 
сионизму и еврейству вообще относились крайне отрицатель-
но. Таким был помощник шефа КГБ И. Е. Синицын – на его 
роман о царской разведке я писал рецензию в «Комсомолке». 
Таким же был наш правдист, помощник Андропова В. Шара-
пов. КГБ оказало тогда помощь писателю Н. Н. Яковлеву в 
создании антимасонской книги «1 августа 1�14». Помогали 
Д. Жукову в 1�72 году в создании фильма «Тайное и явное. 
Цели и деяния сионизма». Положение, однако, радикально из-
менилось, когда в 1�82 году Брежнев перебросил Андропова 
с Лубянки на место умершего Суслова, на пост секретаря по 
идеологии. Он уже тогда начал свою «антинационалистиче-
скую» кампанию, которая в первую очередь ударила по «Рус-
ской партии». Первой жертвой этой кампании стал покрови-
тель Ганичева Е. Тяжельников, который к тому времени стал 
уже руководителем отдела пропаганды ЦК КПСС. Уволили 
Семанова с поста главного редактора журнала «Человек и за-
кон». Затем последовал арест Л. Бородина 13 мая 1�82 года, 
следствие и суд над А. Ивановым (Скуратовым), закрытие са-
миздатского журнала «Многая лета» в 1�82 году. Андропов 
как бы зачищал поле перед уже запланированной перестрой-
кой, где «Русской партии» места уже не было.

На Лубянке, куда впоследствии попал на допрос и сам 
Семанов, за любыми «проявлениями русского национализ-
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ма» с приходом Андропова на пост генсека стали следить 
куда внимательнее, чем за сионистским подпольем. И, надо 
думать, при любой попытке оформить русское патриотиче-
ское движение в некое подобие «русской партии» Андропов 
не постеснялся бы отправить в ГУЛАГ всех ее лидеров и ря-
довых участников. И это понимали все. К моменту прихода 
Горбачева к власти «Русскую партию» практически загна-
ли в подполье, откуда она сумела выйти только после раз-
вала СССР.

Феномен Жириновского

Сионизм многолик. Известно множество случаев, когда 
сионисты использовали свою агентуру для дискредитации 
своих противников. Рецепт прост. Он сформулирован еще 
Дицгеном-младшим: «Если довести какую-то идею до абсур-
да, она превращается в свою противоположность». Это один 
из методов «манипуляции сознанием масс». В Советском Со-
юзе и других соцстранах «жуки-точильщики» использовали 
активно этот метод для дискредитации коммунистической 
идеи и практики строительства социализма. И первым дове-
ли эту идею до абсурда при Хрущеве, который и не столь-
ко даже сдуру, а в силу дремучей безграмотности по части 
марксизма-ленинизма и отсутствия здравого смысла объявил, 
что «нынешнее поколение советских людей будет жить при 
коммунизме». И вот его ретивые помощники принялись со-
ставлять списки из серии «каждому по потребностям»: пара 
ботинок (туфель), один костюм (два платья), две пары носков 
(чулок) и т.д. Народ хохотал. Коммунистические идеи и были 
дискредитированы именно таким образом. Стало модно над 
этими идеями и теми, кто в них верил, посмеиваться и изде-
ваться. Слова «коммунист» и «долдон» сделали синонимами. 
Вот несколько анекдотов, ходивших по стране в последние 
годы существования СССР:

– Что нового внес Хрущев в научный коммунизм?
– Мягкий знак после «з».
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– Можно ли Париж сделать коммунистическим?
– Можно, но жалко.

– Что такое коммунизм по-китайски?
– Советская власть плюс стерилизация всей страны.

– Можно ли построить коммунизм?
– Построить-то можно, но выжить при нем – вряд ли.

– Можно ли построить коммунизм в отдельно взятом го-
роде Ереване?

– Можно, но лучше в отдельно взятом городе Тбилиси.

Юмористы от сионизма внесли в это свой вклад. Вот ка-
кие анекдоты рассказывали в еврейской среде:

– Можно ли построить коммунизм в Израиле?
– Зачем такой маленькой стране такое большое счастье?
А вот другая байка:
– Были фараоны и евреи. Фараоны вымерли, евреи оста-

лись. Были инквизиторы и евреи. Инквизиторы вымерли, ев-
реи остались. Были нацисты и евреи. Нацисты вымерли, евреи 
остались. Теперь есть коммунисты и евреи...

– Ты что хочешь сказать?
– Да ничего, просто евреи вышли в финал...
Финал, как известно, оказался не в пользу коммунистов.
Еще до развала СССР, практически сразу же после стар-

та перестройки, началась подлинная пропагандистская война 
не только против коммунистической идеологии, но и против 
советской государственности, против советского патриотиз-
ма, против всего, чем по праву гордились советские люди. 
Оплевывали все, в первую очередь самое святое. Главной 
задачей «перестройщиков» стало, по Ростоу, «размывание 
коммунистической убежденности», что было равнозначно 
размыванию фундамента, на котором стоит, казалось бы, не-
зыблемое здание советского государства. Но как только этот 
фундамент поплыл, рухнуло и само здание.
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Уже после развала СССР те же методы стали применять 
и для дискредитации русской государственности и русского 
патриотизма, чем активно занимается по сей день «Еврей-
ская партия». И здесь сгодился метод, описанный Дицгеном-
младшим. Типичный тому пример – деятельность Владимира 
Вольфовича Жириновского, который позиционирует себя как 
вождь русских националистов. С лидерами русским нацио-
налистам вообще не везет. И когда слушаешь, как о судьбах 
России печется лидер СПС еврей Гозман, или грузин Сва-
нидзе, либо армянин Кургинян, невольно вспоминаешь ехид-
ную фразу еврейского публициста Степуна начала ХХ века: 
«…Я никак не мог увидеть живого смысла в том, что внук 
виленского раввина и сын ковенского маклера, никогда не ви-
давшие русской земли и русского мужика, ежеминутно ссы-
лаясь на Карла Маркса, горячо спорят друг с другом о том, 
в каких формах рязанскому, сибирскому и полтавскому кре-
стьянству надо владеть своею землею»1.

Почему Жириновский решил стать русским национали-
стом – большая загадка. Возможно, эта идея принадлежит все 
тому же закоренелому ненавистнику всего русского Алексан-
дру Яковлеву. Именно в его Агитпропе в недрах ЦК КПСС и 
при поддержке Лубянки решили организовать для украшения 
витрины перестроечной демократии оппозицию в виде ЛДПР, 
подконтрольной КГБ. А чтобы довести идею оппозиционной, 
да к тому же русской националистической партии до полного 
абсурда, юмористы со Старой площади воспользовались тем 
самым «революционным» опытом, о котором писал Ф. Сте-
пун. Лидером русских националистов должен был стать не 
просто еврей, но и сионист Жириновский. То, что он сионист, 
хорошо знали и в Москве, и в Израиле, хотя публично Жири-
новский поначалу опровергал все сообщения даже о том, что 
он сам еврей: «Это сумасшествие, – верещал он на своих пресс-
конференциях. – Кто это придумал, что я еврей? Это не со-
ответствует действительности». Затем он признался: «У меня 
мама русская, а папа юрист»...
1  Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Т. 1. Нью-Йорк, 1956. С. 129–130.
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В 1��3 году я был в Страсбурге, где проходила очеред-
ная сессия Совета Европы. Жириновского к тому времени 
уже не пускали в Париж после того, как он публично потре-
бовал, чтобы евреи были выселены в резервации, и заявил, 
что оплакивает будущее России, где «горстка евреев приоб-
рела власть над страной со 145-миллионным населением». 
В Страсбурге он отличился в очередной раз – бросал из окна 
российского консульства в Страсбурге цветочные горшки на 
головы демонстрантов, протестовавших против его антисе-
митских высказываний. Я договорился с ним об интервью и 
пришел к нему в гостиницу. Это был совсем другой человек – 
совсем не тот разъяренный антисемит, к образу которого все 
уже начали потихоньку привыкать. Спокойный, без резких 
движений и выражений. Чудо-Жирик. Я понял, что все его 
безобразия на публике – это игра. Как и его игра в русского. 
Недаром потом он стал таким популярным шоуменом от по-
литики. В то, что он не еврей, мог поверить только человек, 
никогда с его соплеменниками не пересекавшийся. Даже вы-
говор у него был местечковый.

Вывели Жирика на чистую воду в Израиле. 26 декабря 
1��3 года агентство «Рейтер» запустило в печать интервью с 
Барухом Гуром, директором советского и восточноевропей-
ского отделения Еврейского агентства и одним из руководи-
телей Еврейского агентства («Сохнут»), ответственным за им-
миграцию в Израиль евреев из СССР. «Рейтер» сообщал, что 
Жириновский, сегодня считающийся известным антисемитом, 
предпринимал в свое время демарши для того, чтобы имми-
грировать в Израиль. Лидер националистов переслал бумаги, 
подтверждающие, что его отец по имени Вольф был евреем. 
«Было совершенно ясно, что его отец – еврей, – подтвердил го-
сподин Гур. – В 1�80 году Жириновский был активным членом 
группы еврейской культуры “Шалом”, и он активно работал в 
группе советских сионистов до 1�8� года, то есть за два года до 
того, как представить себя на выборах в русские президенты в 
1��1 году». Общество «Шолом», о котором идет речь, было соз-
дано, по утверждению обозревателя «Московского комсомоль-
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ца» Минкина, по инициативе Антисионистского комитета со-
ветской общественности, а значит – с подачи ЦК КПСС и КГБ. 
На организационном собрании выступил один из его активи-
стов – товарищ Жириновский Владимир Вольфович, который 
был избран в правление «Шолома» вместе с бывшим первым 
секретарем Биробиджанского обкома КПСС Львом Шапиро и 
сионистом Юлием Кошаровским. В качестве члена правления 
«Шолома» Жириновский взялся курировать аж четыре сек-
ции сразу: гуманитарно-правовую, философско-религиозную, 
историческую и внешних экономических связей.

Я помню, какой скандал поднялся, когда информацию, 
переданную агентством «Рейтер», перепечатали все ведущие 
газеты Франции. 28 декабря 1��3 года газета Le Parisien опу-
бликовала заметку «Жириновский хотел имигрировать в Изра-
иль». 2� декабря, дав тот же текст, газета Le Monde уточнила, 
что Жириновский «предпринял первые шаги для иммиграции 
в еврейское государство еще в 1�83 году». Washington Post и 
выходящая в Париже International Herald Tribune опублико-
вали аналогичную заметку Дэвида Хоффмана из Иерусали-
ма, который со ссылкой на того же Баруха Гура сообщил, что 
«приглашение из Израиля могло быть сделано и послано толь-
ко после того, как советский еврей присылал просьбу об этом, 
сообщая основную информацию о своей семье, возраст, адрес 
и правильное написание имени и фамилии, иначе он не мог бы 
получить приглашение». И раз уж Жириновский такое пригла-
шение получил, то он подавал соответствующее заявление.

Когда во Франции разгорелся этот скандал, самый из-
вестный ведущий 1-го канала французского телевидения 
Патрик Пуавр д’Арвор вечером 3 января 1��4 года задал 
Жириновскому в прямом эфире вопрос: «Ведь ваш отец ев-
рей? Вы хотели выехать в Израиль?» Жириновский от ответа 
уклонился, пробормотав лишь, что «никаких родственников 
в Израиле у меня нет».

Окончательно разоблачил Жириновского, который уже 
во второй раз возглавлял фракцию ЛДПР в Государственной 
думе, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Во время 
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своего визита в США он подарил американцам полный ком-
плект копий архивных документов о знаменитом земляке. Из 
них выяснилось, что Жириновский до восемнадцати лет учил-
ся в школе Алма-Аты под простой «русской» фамилией Эдель-
штейн. В 2006 году Владимир Вольфович наконец перестал 
отрекаться от «избранного народа», так как неожиданно «об-
рел» отца и родственников в израильском Хелоне и наконец-то 
признался, что он еврей по происхождению. А уже в середине 
лета 200� года российское телевидение показало трогательную 
сцену – Жириновский приехал в Израиль и прилюдно рыдал 
на могиле своего еврейского папы в пригороде Тель-Авива. 
Точки были, таким образом, расставлены над i. Государствен-
ной думе осталось только выяснить, есть ли у ее вице-спикера 
двойное гражданство – израильское. В Израиль «лидер рус-
ских националистов» наведывается регулярно. Кстати, его там 
видели в 2013 году, незадолго до смерти беглого еврейского 
олигарха Березовского, замеченного вместе с ним…

Жириновский фигура явно не самостоятельная. У него 
есть свои кукловоды и в Израиле, и в Кремле. В нужный мо-
мент его выпускают, как коверного, на арену, и он озвучива-
ет то, что ему было приказано обнародовать в виде «позиции 
ЛДПР». Она неизменно была проельцинской, а после Ельцина 
также неизменно оставалась пропутинской. За это ему проща-
ют все что угодно. В том числе истерическую критику власти 
в ходе предвыборных кампаний. Никто не усердствует в про-
верке его деклараций о доходах. Никто не спешит привлекать 
его за оскорбление людей в ходе публичных дебатов – он даже 
Аллу Пугачеву умудрился прилюдно обозвать проституткой в 
программе Владимира Соловьева. И ничего! В его же програм-
ме призвал отгородить Чечню от России колючей проволокой 
и ограничить там рождаемость. И ничего! Перед телекамерами 
назвал проституткой с бешенством матки журналистку, аккре-
дитованную в Госдуме, и призвал своих охранников «жестко 
изнасиловать» ее публично. И хоть бы что! Но главное – никто 
не предъявляет ему обвинений в разжигании антисемитизма и 
расовой ненависти, в том числе в Израиле, хотя в его книжках 
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и публичных выступлениях собрано такое количество юдо-
фобских высказываний, рассчитанных на самого дремучего 
обывателя, что хватило бы не на одно уголовное дело.

Приведу несколько цитат только из одной его книги 
«Иван, запахни душу!». Читаем:

«Сегодня всем миром управляют евреи» (стр. 2�);
«Евреи захватили полностью власть в Москве в �1-м году» 

(стр. 30);
«Главными закоперщиками в создании “индустрии хо-

локоста” стали американские евреи Симон Визенталь и Эли 
Визель. Визель за каждую лекцию по данной теме брал по 25 
тысяч долларов. Этот подлог позволил “индустриалам” за-“индустриалам” за-индустриалам” за-” за- за-
ставить швейцарские банки выплатить евреям более 200 млн 
долларов… и обязать Германию выплатить 12 млрд долла-
ров» (стр. 33–34);

«Евреи всегда при деньгах, почти все банкиры мира ев-
реи. Пробрались в сферу информации. Почти все газеты мира 
в их руках. Стараются навязать свою идеологию всему миру. 
Она не просто проеврейская. Она такая, чтобы плохо было 
всем, а хорошо бы было евреям” (стр. 36);

«Посмотри на состав первого советского правительства – 
ни одного русского, все евреи. Посмотри на состав первого 
правительства при Ельцине, которое возглавил Гайдар, – тоже 
почти все евреи. А сейчас посмотри, Ваня, все газеты – во главе 
евреи. Все телеканалы – во главе евреи. Все деньги – у евреев, 
здесь у нас в нашей стране… Мировое еврейство решило твою 
землю очистить от тебя в течение 50 лет» (стр. 36–37, 3�);

«Евреи все как народ деградируют 4000 лет. Самая вы-
рождающаяся нация. Небольшого роста. Худые. Злые все. 
Лысоватые. В очках. Глазки бегающие. Ручки трясущиеся. 
Размер одежды 48-50 – не больше. Обувь 41–42. С кучей бо-
лезней» (стр. 66);

«И везде евреи, конечно, и в МВФ и во Всемирном бан-
ке» (стр. 67);

«У евреев получается как бы двойная оболочка, ибо они 
в каждой стране при первичном осмотре являются граждана-
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ми Франции, Бельгии, Голландии. Но эта двойная оболочка 
позволяет скрывать им вторую, чисто еврейскую, а особенно 
это удается полукровкам» (тут Жириновский попал прямо не 
в бровь, а в глаз. Только – себе. – В. Б.).

«К 2000 году практически во всех геополитических 
центрах глобального и регионального масштаба: США, Япо-
ния, Франция, ФРГ, Италия, Испания, Россия и других – ев-
рейство занимает от �� до 70% властнораспорядительных и 
иных социально значимых ячеек; особенно это относится 
к политическим элитам, бизнесу. Но они пролезли еще и в 
чиновники. Около �5% международной бюрократии – Ев-
рокомиссия в Европейском совете, рабочий персонал ООН, 
ее отраслевые организации, Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, в НАТО – занимают в основном 
евреи разных стран» (стр. 126)1.

В другой книге – «Мы возродим Великую Россию» Жи-
риновский по-своему использует версию о жидомасонском 
заговоре и мировом правительстве. Вот что мы там читаем: 
«Именно Всемирное тайное правительство, находящееся в 
Нью-Йорке, через президента Всемирного еврейского кон-
гресса Э. Бронфмана передало московской элите во время 
готовившегося ЦРУ и “агентами влияния” в СССР (совеща-
ние в доме отдыха “Красные камни” под Приозерском летом 
1��1 г.) Августовского путча установку на капитализацию 
СССР и такую “демократизацию”, которая дала бы власть 
еврейскому меньшинству. Я не устаю повторять, – твердил 
Бронфман, – суть демократии не во власти большинства, а в 
защите всех меньшинств от большинства”. При этом Бронф-
ман подчеркивал, что “приоритетным” населением России 
являются евреи. Им же был сделан вывод, что Ельцин – 
единственная альтернатива Горбачеву, что решило судьбу 
последнего. Западом был разработан и сценарий смены вла-
сти и самого строя в нашей стране. Вначале Горбачев, назы-
вающий себя потомком иудейского пророка Моисея, придя к 
власти, использовал ее, чтобы разрушить страну и упразд-
1  Цит. по: Жириновский В. «Иван, запахни душу!» М., 2002.
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нить высшие органы власти СССР. Затем Ельцин, избрание 
которого президентом было обеспечено СМИ, оказавшимся 
в руках сионистов, добился ликвидации СССР, стал разру-
шать Российскую Федерацию и сдавать страну и ее народ 
в порабощение Западу и мировым финансовым центрам»1. 
Преднамеренность бреда – путч ГКЧП, оказывается, подго-
товило ЦРУ, – здесь настолько очевидна, что не нуждается в 
комментариях. Но ведь одновременно дискредитируются и 
выступления тех, кто говорил об участии сионистских цен-
тров в паре с ЦРУ в развале СССР.

Профессор Дрожжин, книгу которого сожгли питерские 
«менты», обвинив его в антисемитизме, не написал и сотой 
доли того против евреев, что написал лидер ЛДПР. Но Дрож-
жина выгнали с работы, а Жириновский процветает и пере-
издает свои антисемитские опусы. В его собрании сочинении 
уже больше томов, чем в ПСС В. И. Ленина. Почему Жири-
новский оказался в числе «неприкасаемых» в РФ? Потому что, 
как говорили римляне, «что позволено Юпитеру, не позволе-
но быку»? Но какой уж там Юпитер из Жириновского! Дело в 
другом. В своих книгах и публичных выступлениях этот по-
литический провокатор, современный Азеф, ловко смешивает 
реальные факты с антисемитскими вымыслами. И получается 
взрывной коктейль ненависти, которая используется сиониста-
ми для запугивания евреев жупелом антисемитизма. В этом – 
суть показного юдофобства Жириновского-Эдельштейна. 
В свое время о таких, как он, евреях, изображающих из себя 
злобных антисемитов, мечтал Бен-Гурион, который заявлял, 
что с их помощью, под их крики «Грязные жиды, убирайтесь 
в Палестину!» он добился бы куда больше успехов с органи-
зацией еврейской эмиграции, чем с помощью сионистской 
пропаганды. Не поэтому ли даже после выхода в свет книги 
«Иван, запахни душу!» и других откровенно юдофобских про-
изведений сиониста Жириновского продолжают принимать в 
Израиле со всеми почестями?
1  Жириновский В. Избранное: В 3 т. Т. 1. Мы возродим Великую Россию. М., 
1997. С. 86.
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«Осень народов» после «пражской весны»

В 1�81 году победу на выборах президента США одер-
жал бывший актер, губернатор штата Калифорния Рональд 
Рейган. Его называли ставленником американских консер-
ваторов и крайне правого крыла республиканской партии, 
где ненависть к коммунизму и особенно к Советскому Со-
юзу граничит с патологией. Зная политический бэкграунд 
нового хозяина Белого дома, можно было точно предсказать 
эскалацию напряженности в отношениях США с комму-
нистическим миром. Тем не менее даже знатоки политиче-
ской кухни Вашингтона не могли предположить, что Рей-
ган пойдет на конфронтацию с Москвой и объявит новый 
«крестовый поход» против коммунизма. Довольно быстро 
и в Москве поняли, что подход администрации Рейгана к 
социалистическим странам сводился, по сути дела, к реани-
мации антикоммунистической «доктрины освобождения» 
или «отбрасывания коммунизма», провозглашенной при 
президенте Д. Эйзенхауэре его государственным секрета-
рем Джоном Ф. Даллесом. Его брат, шеф ЦРУ Аллен Дал-
лес, пытался реализовать эту доктрину на практике путем 
организации диверсий и «беспорядков» в социалистических 
странах: Берлин (1�53), Польша (1�56), Венгрия (1�56). Тогда 
доктрина эта не сработала, и антикоммунистические бунты 
были подавлены. Не удалась и вторая крупномасштабная 
попытка «отбросить коммунизм» в Чехословакии и в Поль-
ше в 1�68 г. В антикоммунистических центрах США, Изра-
иля и стран НАТО тщательно проанализировали причины, 
по которым контрреволюция в социалистических странах 
потерпела провал. Ошибки были учтены. В стратегию и 
тактику борцов с коммунизмом внесли существенные изме-
нения. Прежде всего были расширены масштабы действий и 
увеличена численность пятой колонны. События в Чехосло-
вакии показали, что наибольший эффект дает наличие аген-
тов влияния Запада в руководстве правящей компартии и на 
важнейших государственных постах. Соответственным об-
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разом антикоммунистическое воинство перестроилось. Но 
и от прежних наработок не отказалось.

С 1�53 год и по сей день в США в третью неделю июля 
ежегодно официально отмечается Неделя порабощенных 
народов. В 1�5� году она приобрела официальный статус по-
сле принятия соответствующей резолюции Конгресса США. 
Президент Дуайт Эйзенхауэр в том же 1�5� году придал 
этой резолюции силу закона (US Congress. Public Law 86-�0 
Captive Nations Week Resolution. Закон № 86-�0). Согласно 
этому закону, президент США уполномочивался провоз-
глашать «Неделю порабощенных народов, находящихся под 
контролем коммунистических режимов», ежегодно – до тех 
пор, пока все они не обретут свободу и независимость. К та-
ким народам, «утратившим национальную независимость 
благодаря империалистической политике, прямой и косвен-
ной агрессии коммунистической России», были отнесены 
Польша, Венгрия, Литва, Украина, Чехословакия, Латвия, 
Эстония, Белоруссия, Румыния, Восточная Германия, Бол-
гария, континентальный Китай, Армения, Азербайджан, 
Грузия, Северная Корея, Албания, Идель-Урал, Тибет, Ка-
закия, Туркестан, Северный Вьетнам и др. Автором резолю-
ции Конгресса о неделе порабощенных народов был извест-
ный антикоммунист конгрессмен Лев Добрянский, один из 
идеологов украинской (а точнее – бандеровской) эмиграции 
в США, русофоб и автор ряда книг, призывавших к кресто-
вому походу против коммунизма1. Добрянский активно со-
трудничал с гитлеровскими пособниками из банд Бандеры, 
бежавшими в США после разгрома нацистской Германии. 
Видимо, от них и попали в список народов, «порабощенных 
русскими», такие территории, как Идель-Урал и Казакия. 
Эти «страны» с подачи рейхсминистра нацистской Герма-
нии и гауляйтера оккупированных территорий Альфреда 
Розенберга значились как территориальные единицы в гит-
леровском плане «Ост».
1  См.: L. Dobriansky. The vulnerable Russians. Pageant Press, 1967; L. Dobrian- См.: L. Dobriansky. The vulnerable Russians. Pageant Press, 1967; L. Dobrian-См.: L. Dobriansky. The vulnerable Russians. Pageant Press, 1967; L. Dobrian-.: L. Dobriansky. The vulnerable Russians. Pageant Press, 1967; L. Dobrian- L. Dobriansky. The vulnerable Russians. Pageant Press, 1967; L. Dobrian-L. Dobriansky. The vulnerable Russians. Pageant Press, 1967; L. Dobrian-
sky. �.S.A. and the Soviet myth. Devin-Adair Co, 1971.
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После развала СССР этот перечень народов, «все еще 
ожидающих освобождения» от «тоталитарных» и «деспоти-
ческих» режимов, в значительной степени изменился. Так, 
Джордж Буш, объявляя в очередной раз о проведении «Не-
дели», в 2008 году в числе «порабощенных» назвал Беларусь, 
Бирму, Кубу, Иран, Северную Корею, Судан, Сирию и Зим-
бабве и одновременно призвал к «поддержке молодых демо-
кратий в Афганистане и Ираке».

Рейган, собственно, пороха не выдумал. Его администра-
ция разрабатывала свою стратегию уничтожения коммуниз-
ма на основе программных документов «Heritage Foundation 
(«Фонд наследия»), созданного в 1�73 году воинствующими 
антикоммунистами из числа тех, кого в США называют «но-
выми правыми», или «ультра». По многим параметрам они 
близки к неофашистам, хотя нередко взаимодействуют с сио-
нистами. Специально для Рейгана «Фонд наследия» разрабо-
тал более современный вариант «Доктрины освобождения». 
Бывший штатный сотрудник КГБ СССР В. С. Широнин в сво-
ей книге «Агенты перестройки», анализируя эту доктрину, 
отметил, что Советский Союз рассматривался в ней как импе-
рия, образованная «по расходящимся от центра к периферии 
четырем концентрическим кругам». В первый, самый близкий 
к Москве круг входили, по представлениям американских экс-
пертов, «этнические территории, аннексированные Москвой 
после большевистской революции: Армянская республика, 
Грузинская республика и Украинская республика». Второй 
круг образовали государства, «попавшие под контроль Мо-
сквы в результате заключения в 1�3� году союза с Гитлером: 
Эстония, Литва, Латвия, Молдавия». В третий круг исследо-
ватели «Фонда наследия» включили государства, «попавшие 
в подчинение Москвы после окончания войны (Второй ми-
ровой. – В. Ш.), а также в результате кубинской революции 
1�5� года». Любопытно, что наряду с Болгарией, Чехослова-
кией, Восточной Германией, Венгрией, Польшей, Румынией 
и Кубой в этот круг американские стратеги включили также 
«захваченные у Японии Курильские острова».
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И, наконец, четвертый пояс, наиболее удаленный от Мо-
сквы, который, по определению американцев, «является гра-
ницей советской империи», включал Южный Йемен, Вьетнам, 
Мозамбик, Анголу, Лаос, Камбоджу, Эфиопию, Никарагуа и 
Афганистан. Анализ действий администрации Рейгана, а затем 
сменявших его в Белом доме других президентов США как раз 
и показывает, что США и их союзники по антикоммунисти-
ческому походу вторгались в Коммунистическую империю, 
созданную СССР, именно в этой последовательности – круг за 
кругом, но движение к центру начинали с четвертого круга.

«Средства реализации Доктрины и ее ближайшие цели 
в каждом из концентрических кругов советской империи, – 
отмечали авторы сопроводительного доклада, – различны, и 
США для каждого круга должны выработать соответствую-
щую политику». Рейгану предлагалось «сформулировать 
стратегический замысел Доктрины как конечный демонтаж 
советской империи». В рекомендациях разработчиков нового 
крестового похода против коммунизма ставка была сделана на 
противостояние Советскому Союзу по всем фронтам. В них, в 
частности, говорилось: «США должны предоставлять помощь 
антисоветским повстанцам, ведущим борьбу против режимов 
в Эфиопии, Лаосе, Мозамбике и Никарагуа, а также поставить 
вопрос, каким образом США могут наилучшим образом поо-
щрять борцов за политические свободы, действующих в стра-
нах Восточной Европы или даже в самом Советском Союзе». 
В начале 1�82 года президент Рейган вместе с группой ближай-
ших советников приступил к разработке наступательной стра-
тегии по демонтажу «советской империи». Кстати, поначалу 
это особо и не скрывали. Комментируя новую стратегию Бело-
го дома, вашингтонский обозреватель С. Розенфельд писал в 
декабре 1�80 года: «Взгляд Рейгана на эту проблему сводится 
к следующему: США не должны отговаривать от борьбы за 
свободу порабощенные народы только потому, что такая борь-
ба причинит неудобства западной дипломатии. США скорее 
должны предложить любую поддержку, на которую они спо-
собны, исходя из того, что сопротивление, включая военные 
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столкновения, может полыхать в Восточной Европе десятиле-
тиями до тех пор, пока она не будет окончательно свободной»1. 
Розенфельд не выступал против этой стратегии, но призвал 
Белый дом не рекламировать ее публично: «На мой взгляд, 
поддержать публично дело “освобождения” Восточной Евро-
пы было бы со стороны мистера Рейгана весьма провокаци-
онным делом. С миром в Европе, с ядерной войной играть не 
следует»2. Если совет Розенфельда и приняли, то только в том, 
что касается публичности. Тайные операции, естественно, 
проводились без лишнего шума.

С учетом опыта 1�68 года в Польше и Чехословакии 
США вместе со спецслужбами стран НАТО начали скрупу-
лезную подготовку к новым акциям по «разложению социа-
лизма изнутри». Объектом номер один в их планах на этот 
раз стала Польша, хотя происходившие там события нельзя 
рассматривать в отрыве от общего контекста глобального 
сценария войны против коммунизма3. На Западе учли и ряд 
просчетов руководства Польской объединенной рабочей пар-
тии (ПОРП). По мере растущей экономической зависимости 
ПНР от Запада на идеологическую работу с населением, и 
особенно с молодежью, все меньше обращали внимания. 
Страну наводнили эмигранты, долгие годы жившие за гра-
ницей среди тех, кто люто ненавидел коммунизм. После из-
брания краковского кардинала Войтылы папой Римским, что 
было сделано явно не без подсказки США, влияние Ватикана 
и Католической церкви в стране становилось куда сильнее 
влияния СССР и ПОРП.

…В конце 1�78 года мне довелось побывать в Польше 
в короткой командировке. Конечно, времени для того, чтобы 
разобраться в происходивших в стране событиях, не было. 
Но так случилось, что я приехал в Польшу как раз в тот день, 
когда было объявлено о восхождении Войтылы на папский 
1  Washington Post. 15.12.1980.
2  Ibidem.
3  См. подробнее об этом: Большаков В. Пружины «польского эксперимен-
та / Библиотека «Огонек». М., 1982.
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престол. В Кракове меня поразило множество людей, собрав-
шихся у костелов слушать проповедников в черном, и обилие 
бело-желтых флагов Ватикана, свисавших с костелов и обще-
ственных зданий. Бело-красный флаг Польши терялся на этом 
фоне, был почти незаметен. В Варшаве мне рассказывали, что 
в стране открыто действует Комитет защиты рабочих (КОР) во 
главе с Куронем, что издаются «нелегальные» листовки, бро-
шюры, книги. Власти на все это смотрели сквозь пальцы…

Новый лидер ПОРП Э. Герек в своем подходе к оппозиции 
то и дело оглядывался на Запад, опасаясь новых экономически 
и политических санкций против ПНР. А на Западе в это время 
всерьез приступали к операции по демонтажу коммунизма в 
Польше. Оппозиционным группировкам, опекаемым развед-
службами США и других стран НАТО, практически беспре-
пятственно оказывалась материальная помощь.

Главным координатором деятельности антисоциалисти-
ческих сил в Польше стал мюнхенский центр ЦРУ – радиостан-
ция «Свободная Европа», с которой активно взаимодейство-
вали «польское правительство в эмиграции» (Лондон), центр 
польской эмиграции во главе с журналом «Культура» (Париж), 
сионистские группы эмигрантов из Польши, объединенные в 
США и Швеции вокруг журнала «Анекс», а в Израиле вокруг 
газеты «Новини и Курьер», организации андерсовцев в раз-
ных странах – от Англии до Австралии. Активно включились 
в поддержку «Солидарности» и американские профсоюзные 
объединения, прежде всего АФТ – КПП и сионистские воспи-
танники Дубинского из ОРТ. Новый этап «польского экспери-
мента», целью которого была ликвидация социализма в Поль-
ше, начался в январе 1�81 года уже в рамках новой стратегии 
по демонтажу коммунизма, взятой на вооружение республи-
канской администрацией во главе с Р. Рейганом. Фактически 
это было объявлением войны против всех стран Варшавского 
договора. Увы, нежелание признать этот факт, неспособность 
дать совместный отпор агрессору уже тогда всеми силами 
«братских социалистических стран» привели в конечном ито-
ге к краху всего соцсодружества.
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Для начала рейгановцы решили провести экономическую 
диверсию против Польши. Одним из авторов этого плана был 
Збигнев Бжезинский. Польше предложили «помощь» по типу 
бартера. Предполагалось, что западные партнеры поставят в 
Польшу предприятия, а в виде оплаты будут брать произведен-
ную на этих предприятиях продукцию. Предприятия запусти-
ли, но брать их продукцию на Западе отказались. В результате 
сумма польского валютного долга полезла вверх. После этой 
диверсии поляки влезли в огромные долги, в Польше начали 
вводить карточки на все товары (даже на пеленки и средства 
гигиены). Начались забастовки рабочих. Груз польского кри-
зиса лег на экономику СССР. Польше была оказана финансо-
вая помощь в размере 10 млрд долларов, однако долг ПНР рос 
и достиг 12 млрд долларов даже после этого вливания. В Ва-
шингтоне рассчитывали, что в случае успеха контрреволюции 
в Польше, дестабилизация пойдет во всем соцлагере, включая 
СССР. В Москве это хорошо понимали. Рассматривался вари-
ант вмешательства в польские дела по примеру Чехословакии 
августа 1�68 года. Разведка докладывала, что польская оппо-
зиция получает мощную финансовую помощь от стран За-
пада и действует практически открыто. Оппозиция издавала 
1,7 тыс. газет и журналов, 10 тыс. книг и брошюр, действовали 
«подпольные», а по сути дела открытые типографии, по радио 
«Голос Америки» и «Свободная Европа» открыто отдавались 
указания, когда и где устраивать забастовки. Москва начала 
готовиться к вмешательству, но, к счастью, этого удалось избе-
жать. Правительство Ярузельского в период действия введен-
ного в декабре 1�81 года военного положения расправилось с 
«Солидарностью» и ее сочувствующими малой кровью: в стра-
не было введено чрезвычайное положение и в процессе репрес-
сий погибло, по разным оценкам, всего от 15 до 20 человек. 
Тем не менее добиться решительной победы над оппозицией 
партии и армии не удалось.

В июне 1�82 года активистами «Солидарности» была соз-
дана нелегальная антиправительственная организация «Борю-
щаяся Солидарность» (польск. Solidarność Walcząca). Возоб-
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новилось нелегальное издание антикоммунистических газет 
в Варшаве, Вроцлаве, Познани, Жешуве, и Щецине. В начале 
1�86 года была создана «исполнительная группа» для органи-
зации «уличных акций» (вывешивание транспарантов, написа-
ние лозунгов в общественных местах и др.)1.

В 1��0 году Ярузельский передал власть в руки Леха 
Валенсы .

План Хауса в конце ХХ века

Теперь известно, почему Рейган все же решился пойти 
на риск прямой конфронтации с Советским Союзом сначала в 
Польше, а потом в других странах Варшавского договора, что 
ускорило распад не только этой организации, но и самого Со-
ветского Союза. Еще в начале 1�80 года во время своей предвы-
борной кампании, которой руководил выходец из разведслужб 
США Уильям Джозеф Кейси, Рональд Рейган поручил группе 
ближайших советников разработать «новую стратегию борьбы 
с коммунизмом» на основе программных документов «Хери-
тидж Фаундейшн» («Фонд наследия»). Этот фонд играл веду-
щую роль в руководстве республиканской партии США и при 
Джордже Буше. Именно в недрах этого фонда была разрабо-
тана идея операции «Шторм в пустыне» по вторжению в Ирак 
и основы американской политики по отношению к постсовет-
ской России. В этой «войне будущего» главный удар было ре-
шено нанести по врагу номер один – Советскому Союзу.

В мае 1�80 года Кейси, который был тесно связан с «Фон-
дом наследия», представил Рейгану неофициальные секретные 
материалы о проблемах в экономике СССР и подробную ин-
формацию о положении дел в странах Варшавского договора. 
Кейси был прекрасным экономистом и бизнесменом, что по-
могло ему стать миллионером, и к тому же со времен Второй 
мировой у него был опыт руководства тайными операциями. В 
1�44–1�45 годах Кейси, как руководитель Отделения секретной 
1  См.: Padraic Kenney. A Carnival o� Revolution: Central Europe 1989. Princeton 
�niversity Press, 2003. P. 30.
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разведки Управления стратегических служб (УСС), на евро-
пейском театре военных действий непосредственно руководил 
экономической войной против Третьего рейха. В 1�70-х годах 
стал председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам 
(SEC), регулирующей инвестиционную индустрию в США. В 
1�73–1�74 годах Кейси – заместитель госсекретаря США по 
экономическим делам. В 1�74–1�76 годах – президент и пред-
седатель «Экспортно-импортного банка». В 1�76–1�77 годах – 
член Президентского консультативного совета по внешней 
разведке. Через SEC Кейси вошел в узкий круг доверенных лиц 
из окружения Рокфеллеров, Ротшильдов и Морганов, а также 
«Лимэн Бразерс», контролирующих ФРС. Его хорошо знали в 
сионистских кругах США и в руководстве Израиля, и, конеч-
но, в Моссад. Когда Рейган стал президентом США, он назна-
чил Кейси директором ЦРУ.

Рабочая группа Рейгана получила мощную поддержку 
американских «мозговых центров», среди которых особо вы-
деляется «РЭНД-корпорейшн», «думающий танк» Пентагона. 
В «РЭНД» была разработан концепция так называемых ин-
формационных, или сетевых, войн, в которых противника 
обстреливают не ракетами и снарядами, а направленной ин-
формацией, способной взорвать общество изнутри. На той же 
базе была разработана и методика организации «оранжевых 
революций», которые были опробованы в 60–70-е годы в Че-
хословакии и Польше, а затем уже в Советской Прибалтике, на 
Кавказе и на Украине. «Война, которую мы ведем, не является 
больше войной, где используются только вооружение и сол-
даты или даже, где они играют преимущественную роль. Это 
война, в которой экономические и политические факторы при-
обрели исключительно большое значение и фактически могут 
стать решающими», – говорилось в одном из секретных докла-
дов «РЭНД». Одним из тех, кто вырабатывал рейгановскую 
стратегию нового крестового похода против коммунизма, был 
выходец из семьи польских евреев, убежденный сионист по 
своим взглядам и патологический русофоб Ричард Пайпс [2]. 
В 1�68–1�73 годах он был директором Исследовательского 
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центра по изучению России при Гарвардском университете, в 
1�73–1�78 годах – стал главным научным консультантом Ин-
ститута по исследованию России при Стэнфордском универ-
ситете. Он автор великого множества книг и статей по России, 
прочитав которые можно разве что возненавидеть Россию и 
русских, но не понять их. И хотя его критика большевизма и 
особенно сталинизма нередко правомерна, Пайпс в своих пу-
бликациях об СССР был больше русофобом и озлобленным 
антисоветчиком, чем объективным ученым, за что его не раз 
критиковали и в самих США. Рейгану же именно такой со-
ветолог и был нужен для нового «крестового похода» против 
коммунизма. Понятно, почему после развала нашей страны 
в 1��2 году именно Пайпса пригласили выступить в Москве 
на процессе против КПСС как свидетеля-эксперта. В админи-
страции Рейгана Пайпс работал в Национальном совете безо-
пасности, возглавляя отдел Восточной Европы и Советского 
Союза. С первых же дней он выступил сторонником жесткой 
линии в отношении Советского Союза, утверждая, что только 
давление со стороны США может привести к изменению ком-
мунистической системы. В 1�81 году он заявил: «Советские 
лидеры должны сделать выбор между возможностью произ-
вести определенные изменения системы в западном направле-
нии и войной. Нет никакого другого пути. Разрядка мертва».

Конечно и Кейси, и Пайпс сами по себе в такой большой 
игре были всего лишь пешками. Они выполняли социальный 
заказ, который получил Рейган от верхушки мировой финан-
совой элиты. На рубеже 80-х годов там решили более не це-
ремониться с коммунизмом и развалить СССР до основания 
в соответствии с тем самым планом Хауса, который был при-
нят еще в 1�18 году, с учетом, конечно, небольших поправок 
на современность. Но суть плана оставалась неизменной все 
эти годы: балканизация России (то есть развал ее на несколько 
маломощных государств) и захват ее природных богатств. В 
конце ХХ века в западных столицах этого уже и не скрывали.

Не скрывали и того, что русским была уготована судь-
ба не менее страшная, чем та, что Гитлер уготовил евреям и 
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всем славянам, – геноцид. Всем известно заявление бывше-
го премьер-министра Англии М. Тэтчер о том, что «русских 
следует сократить до 15 миллионов человек, обслуживающих 
скважины и рудники». Известна и установка З. Бжезинского: 
«Кто владеет Евразией, тот владеет миром», которая странным 
образом перекликается с установкой основателя политического 
сионизма Теодора Герцля: «Для того чтобы завладеть миром, 
надо овладеть Россией». Известны и заявления ряда американ-
ских президентов о том, что «славянская угроза должна быть 
устранена раз и навсегда». Премьер-министр Великобритании 
Джон Мейджор подтвердил, что курс Тэтчер остается для пра-
вительства Ее Величества основополагающим, независимо от 
того, кто его возглавляет – лейбористы или консерваторы. «За-
дача России после проигрыша холодной войны, – сказал Мейд-
жер, – это обеспечить ресурсами благополучные страны. Но 
для этого им нужно всего 50–60 миллионов человек».

«Россия с царских времен не умеет управлять Сибирью, 
а там сосредоточены ресурсы, принадлежащие вовсе не рус-
ским, а всему человечеству», – говорится в книге сотрудни-
ков Брукингского института Фионы Хилл и Клиффорда Гэдди 
«Сибирское проклятье: как коммунистические плановики за-
морозили Россию»1. Книга была переведена на русский язык 
и опубликована под названием «Сибирское бремя. Просчеты 
советского планирования и будущее России» (М.: Научно-
образовательный форум по международным отношениям, 
2007), ее часто цитируют стратеги американской внешней по-
литики и российские реформаторы. Cовет ее авторов – прово-
дить «депопуляцию Сибири» – особо пришелся по вкусу ель-
цинскому премьеру, лучшему другу сионистов Егору Гайдару.

Книжечка была не простая, а заказанная сильными мира 
сего. В исследованиях Хилл и Гедди участвовали экономи-
сты Пенсильванского университета, Российской экономиче-
ской школы, эксперты Мирового банка и ряд других ученых. 
Финансирование осуществлялось «Корпорацией Карнеги», 
1  Fionna Hill & Cli��ord G. Gaddy. The Siberian Curse: How Communist Planners 
Le�t Russia Out in the Cold. 2003.
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«Фондом Макартуров» и Alcoa Corporation. Выводы авторов 
книги докладывались в Госдепартаменте и Национальном со-
вете по безопасности США, Пентагоне, Министерстве ино-
странных дел Канады. На ее обложке были даны положитель-
ные отзывы одного из разработчиков концепции «шоковой 
терапии» в России Джеффри Сакса, Ричарда Пайпса и давне-
го русофоба 3. Бжезинского.

Ознакомившись с этим трудом, Мадлен Олбрайт, быв-
ший госсекретарь США и ярая сионистка, член женской ложи 
«Бнай-Брит», воскликнула: «Где же тут справедливость, если 
такой землей, как Сибирь, владеет только одна страна?» Ей 
вторила сменившая ее на посту госсекретаря Кондолиза Райс: 
«Сибирь слишком большая, чтобы принадлежать одному го-
сударству». И так далее.

Ставки в этой игре известны. По примерной оценке экс-
пертов стоимость природных и водных ресурсов только одной 
Сибири составляет сотни триллионов долларов. Захватить 
эти несметные богатства – давняя мечта той группки супер-
богачей, той 0,1% «золотого миллиарда», что и правит нашей 
планетой. Советский Союз был, при всех своих недостатках, 
единственной силой, способной противостоять этой банде су-
пермиллиардеров во главе с Ротшильдами и Рокфеллерами. 
Поэтому банда и решила сломать ему хребет.

Институт Криббла

Одним из основателей «Фонда наследия» в 1�73 году 
был известный антикоммунист Поль Вайрих. В 1�78 году 
в правление фонда вошел американский предприниматель 
и известный химик Роберт Х. Криббл, который в 1�85 году 
стал его вице-председателем. Криббл и Вайрих создали в 
1�87 году Институт Криббла, руководитель которого, по его 
собственным словам, решил «посвятить свою энергию развалу 
Советской империи». Их фонд поначалу финансировал пив-
ной король Джозеф Курс, друг Рейгана и член его «кухонного 
кабинета», один из основных спонсоров его предвыборных 
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кампаний – как губернаторских, так и президентской. Курс 
прославился тем, что на свои деньги, 65 тысяч долларов, ку-
пил легкий транспортный самолет для никарагуанских «кон-
трас» и передал его им через члена Национального совета 
безопасности О. Норта. Институт Криббла, который называли 
«школой по подготовке пятой колонны», привлек внимание 
ЦРУ после того, как Криббл создал в Советском Союзе це-
лую сеть своих представительств. С их помощью с ноября 1�8� 
по март 1��2 года было проведено 65 семинаров и «учебных 
конференций» в различных точках СССР: Москва, Ленинград, 
Свердловск, Воронеж, Таллинн, Вильнюс, Рига, Киев, Минск, 
Львов, Одесса, Ереван, Нижний Новгород, Иркутск, Томск. 
Только в Москве было проведено шесть инструктивных конфе-
ренций. Через Институт Криббла прошли многие деятели пе-
рестройки и функционеры ельцинского режима, в частности 
небезызвестный предатель Геннадий Бурбулис. До поступле-
ния в Институт Криббла он был преподавателем марксизма-
ленинизма и достаточно правоверным членом КПСС. До 
1�88 года твердо повторял тезисы о руководящей роли КПСС 
и подчеркивал «консолидирующую роль партии в перестро-
ечном процессе». Но, закончив криббловские университеты, 
он создал в Свердловске неформальный политический клуб 
«Дискуссионная трибуна» и уже открыто заявлял, что «импе-
рия (то есть СССР) должна быть разрушена». Как утверждал 
М. С. Горбачев, на решение Б. Н. Ельцина о ликвидации СССР 
сильно повлияла аналитическая записка Г. Э. Бурбулиса, в ко-
торой тот обосновал невозможность реальных реформ до тех 
пор, пока существуют союзные структуры власти. Бурбулис 
был одним из наиболее активных агентов влияния и играл 
при Ельцине роль «серого кардинала», координируя свои под-
рывные действия с наставниками из института Криббла, на-
прямую связанного со спецслужбами США. Именно Бурбулис 
вместе с С. Шахраем и Е. Гайдаром готовил предательские 
Беловежские соглашения, констатировавшие, что СССР «как 
субъект международного права и геополитическая реальность 
прекращает свое существование». Вместе с Шахраем он писал 
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также текст ельцинского указа № 1400, открывавшего дорогу 
к пальбе из танков по парламенту. Именно Бурбулис добился 
от Ельцина назначения на ключевые экономические посты мо-
лодых экономистов из команды Е. Т. Гайдара. Через сеть пред-
ставительств Института Криббла и подобных ему учреждений 
инструктивную подготовку агентов влияния прошли сотни 
человек, составивших кадровый костяк разрушителей СССР 
и будущего режима Ельцина, в том числе: Г. Попов, Г. Старо-
войтова, М. Полторанин, А. Мурашов, С. Станкевич, Е. Гай-
дар, М. Бочаров, Г. Явлинский, Ю. Болдырев, В. Лукин, А. Чу-
байс, А. Нуйкин, А. Шабад, В. Боксер, многие «теневики» из 
окружения Ельцина, в частности руководитель его выборной 
кампании в Екатеринбурге А. Урманов, а также И. Вирютин, 
М. Резников, Н. Андриевская, А. Назаров, видные журналисты 
и работники телевидения, многие члены Межрегиональной 
депутатской группы и «Демократическая Россия». Достоверно 
известно, что М. Горбачев из сводок КГБ СССР знал о суще-
ствовании специальных учреждений по подготовке агентов 
влияния, известны ему были и списки их «выпускников». Од-
нако он ничего не сделал, чтобы прекратить их деятельность. 
Более того – запрещал КГБ предпринимать какие-либо меры 
по пресечению деятельности заокеанских школ по подготовке 
пятой колонны на территории тогда еще суверенного СССР.

Деятельностью Института Криббла, правда, занималась 
Генеральная прокуратура СССР, по постановлению которой 
Криббл и Вайрих были объявлены в 1�8� года персонами нон 
грата, как враги Советского государства. Но спохватились 
поздно. Механизм развала СССР был запущен и действовал 
вовсю. Уже после распада Союза 14 января 1��3 года Криббл и 
Вайрих устроили в Москве пресс-конференцию, в ходе кото-
рой Вайрих заявил, что был «весьма удивлен утверждениями 
правой российской прессы, что деятельность “горстки агентов 
влияния”, имеющих ограниченные денежные средства, не-
большой штат сотрудников, не получающих правительствен-
ной поддержки, могла свалить советскую империю»1. Осно-
1  Коммерсантъ. № 5 (228). 15.01.1993.
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ватели «Фонда наследия» явно скромничали. Деятельность 
Института Криббла активно поддерживало ЦРУ и лично его 
директор Уильям Кейси.

16 июня 1��4 года Тhe Center for Security Policy (CSP) – 
«Центр политики безопасности» (ЦПБ) – один из «мозговых 
центров» новых правых в США, вручал ежегодную премию 
«Факел свободы». В основном премию эту, учрежденную в 
начале �0-х годов, получают американские и иностранные 
«ястребы». В частности, этой чести были удостоены четы-
ре министра обороны США, один директор ЦРУ, бывшая 
премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и один 
диссидент, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. На 
этот раз «Факел свободы» вручали Роберту Крибблу, отме-
тив, таким образом, его вклад в развал Советского Союза и 
«борьбу против тоталитарного коммунизма». В презентации 
публике этого «факелоносца» было отмечено, что в последние 
годы существования СССР Институту Криббла «удалось под-
готовить 10 тысяч перспективных лидеров из числа советских 
граждан. Четыре тысячи выпускников института удалось про-
вести в выборные органы страны». Криббл, как отмечалось на 
церемонии, «предпринял героические усилия в деле утверж-
дения и консолидации победы свободы и свободного предпри-
нимательства, пустивших корни по всему Советскому блоку». 
Свыше ста высокопоставленных государственных чиновни-
ков, конгрессменов, ведущих промышленников и финансистов 
США, иностранных дипломатов и известных журналистов со-
брались в Центре поздравить лауреата. Среди них была и мис-
сис Кейси, вдова к тому времени покойного директора ЦРУ 
Уильяма Кейси, который был личным другом «просветителя» 
Криббла. Так что жалобы Вайриха на отсутствие поддержки 
Института Криббла со стороны американского государства 
предназначены людям непосвященным.

Отмечу также, что ЦПБ известен в США своим мракобе-
сием. Так, например, 2 августа 2007 года один из его руководи-
телей Филипп Аткинсон выступил с предложением оставить 
Джорджа Буша-младшего пожизненным президентом США. 
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Аткинсон заявил, что после вторжения США в Ирак Буш до-
казал, что он и есть наилучший президент Америки, и посове-
товал ему довести дело до конца и «избавить Ирак от населяю-
щих его арабов так же, как Юлий Цезарь избавился от галлов»1. 
Ну чем не кандидат в лауреаты «Факела свободы»?!

Известно, что Центр политики безопасности стабильно 
поддерживает Тель-Авив и активно сотрудничает с сионист-
скими организациями США и Израиля. В его руководство, 
в частности, в �0-х годах входила Каролин Глик, зам. ответ-
ственного секретаря израильской газеты «Джерузалем пост».

Помимо Института Криббла в субсидировании и трени-
ровках «агентов влияния» в СССР через различные посред-
нические структуры участвовали «Общественный комитет 
российских реформ», американская ассоциация «Националь-
ный вклад в демократию» и такое совместное детище ЦРУ и 
Моссада, как ассоциация «Национальный вклад в демокра-
тию» (руководитель А. Вайнштейн). «Вклад», в частности, в 
1�84 году финансировал в СССР московский Институт А. Са-
харова, в том числе и созданный этим институтом в 1�86 году 
«Свободный университет».

В 1��0 году Фонд Конгресса США начал активно финан-
сировать деятельность Межрегиональной депутатской груп-
пы Верховного совета СССР. Ориентир был взят на создание 
«будущих руководящих кадров прозападных политических 
партий». «Подготовка кадров» включала в себя денежные до-
тации, бесплатные зарубежные поездки, снабжение техникой 
компьютерного типа и так далее. Это была самая настоящая 
вербовка агентуры, для виду прикрытая обучением ведению 
партийных или профсоюзных дел. Далеко не всегда речь шла 
о подготовке шпионов, перед которыми ставится задача до-
бывать разведданные. Для западных спецслужб порой было 
важнее создать сеть своих агентов влияния, которые прово-
дили бы нужную для США политику. Начиная с 1�85 года, то 
есть после прихода Горбачева к власти, некоторые «способ-
1  Here’s Mr. Atkinson calling �or Nuclear Genocide // Democratic �nderground. 
14.08. 2007.
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ные молодые люди» отправлялись из Москвы в Соединенные 
Штаты Америки для «повышения квалификации в области 
политологии». Приглашали туда по особому отбору. Если 
бывшие критики социалистической системы вставали на па-
триотические позиции, они сразу переставали интересовать 
Запад. Ведь зарубежным спецслужбам нужны были не про-
сто антикоммунисты или антисоветчики – им прежде всего 
требовались «антипатриоты». А патриоты, пусть и антиком-
мунисты, их совершенно не устраивали, что особенно яв-
ственно проявилось в 80-е годы, отличавшиеся невиданным 
накалом идеологических атак на Советский Союз. Эти атаки 
сопровождались мощнейшими подрывными акциями Запада 
в политической, военной, экономической сферах и имели сво-
ей скрытой целью не только создание решающего военного 
превосходства над СССР на случай прямого военного стол-
кновения, но и втягивание Советского Союза в изнуритель-
ную гонку вооружений. Наряду с этим Соединенные Штаты 
Америки предприняли огромные усилия для того, чтобы, как 
пишет в своих мемуарах Бжезинский, «вовлечь СССР в изма-
тывающие региональные конфликты»...

А что же КГБ? Как наши органы госбезопасности отве-
чали в те годы на вызов западных спецслужб и международно-
го сионизма? «Работников контрразведки поражало странное 
молчание верхов, не реагирующих на эту важнейшую страте-
гическую информацию, – пишет в своих мемуарах «Агенты 
перестройки» бывший сотрудник КГБ СССР В. Шеронин. – 
Нам было неизвестно, какие принимались по ней решения, и 
уж, во всяком случае, никаких поручений в связи с добыты-
ми данными оперативный состав КГБ не получал. В кулуарах 
Комитета госбезопасности ходили разговоры о том, что имен-
но это обстоятельство послужило поводом для выступления 
председателя КГБ СССР В. А. Крючкова на закрытом заседа-
нии Верховного совета, где он сообщил о планах Запада по раз-
валу СССР и впервые заявил об использовании иностранными 
спецслужбами так называемой агентуры влияния. После этого 
из Кремля дошли слухи, что Горбачев крайне недоволен этим 
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выступлением и чуть ли не перестал знакомиться с сообще-
ниями КГБ, начал игнорировать их, считая недостоверными.

Факты игнорирования высшим руководством важней-
шей информации, поступавшей с Лубянки, множились с 
каждым днем».

Странным образом повторялась та же самая история, что 
и со Сталиным перед началом войны. Его тоже предупреждали 
все наши резидентуры за рубежом, и даже будущие союзники 
по антигитлеровской коалиции, что Германия вот-вот нападет 
на СССР. Точные сроки нападения назывались десятки раз. А 
Сталин не верил. Почему? Где логика? Где была его вечная бди-
тельность? В этой истории со Сталиным трудно найти какую-
либо логику или логическое объяснение его по сути преступных 
действий, которые привели к гибели миллионов людей в первые 
годы войны, чего вполне можно было избежать. Конспироло-
ги объясняют его поведение накануне войны тем, что Сталин 
был зомбирован. Либо кем-то из тех, кто был в его ближайшем 
окружении, но работал на Гитлера, либо сам Гитлер сумел так 
убедить Сталина в том, что он не собирается воевать с Совет-
ским Союзом, что Сталин стал ему верить больше, чем своей 
собственной разведке. Не исключают сторонники этой версии 
и другое, почти мистическое объяснение – Сталин был подвер-
гнут зомбированию магами из созданного Гиммлером центра 
«Аненербе» (нем. Ahnenerbe – «Наследие предков», полное на-
звание – «Немецкое общество по изучению древней германской 
истории и наследия предков») через некоего посредника. «Ане-
нербе» просуществовало в Германии десять лет (1�35–1�45). 
Его задачей было не только изучение традиций, истории и на-
следия германской расы, но и «идеологическое обеспечение 
функционирования государственного аппарата Третьего рейха. 
В «Аненербе», своего рода филиале древнего мистического ор-
дена Зеленого дракона, действовало отделение исследований 
оккультных наук, которое занималось и практическим зомбиро-
ванием. И все же в случае с гибелью СССР никакой мистики 
нет. Это – прямой результат предательства партийных верхов, 
агентов влияния США и международного сионизма.
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Иуда из Ярославля

К началу перестройки в СССР Запад имел за «железным 
занавесом» сотни своих проверенных агентов влияния на са-
мых высоких постах. Одним из таких агентов был А. Н. Яков-
лев, которому на Западе присвоили титул «архитектор пере-
стройки», а у нас выше «прораба» оной не поднимали. Хотя 
наши конспирологи и нашли у него «еврейские корни» и 
«первородную фамилию» Эпштейн, Яковлев никакого отно-
шения к «избранному народу» не имеет. Родом он действи-
тельно из ярославских крестьян. Когда я в первый раз увидел 
его в издательстве «Молодая гвардия», где вышла его книга 
«Pax Americana», я невольно вспомнил образ Собакевича в 
«Мертвых душах» Гоголя: «Когда Чичиков взглянул искоса 
на Собакевича, он ему на этот раз показался весьма похожим 
на средней величины медведя… Есть много на свете таких 
лиц, над отделкою которых натура недолго мудрила, не упо-
требляла никаких мелких инструментов, как то: напильни-
ков, буравчиков и прочего, но просто рубила со своего плеча: 
хватила топором раз – вышел нос, хватила в другой – вышли 
губы, большим сверлом ковырнула глаза и, не обскобливши, 
пустила на свет, сказавши: “Живет!”» Яковлев с тех пор у 
меня и значился под кличкой «Собакевич», хотя в ЦК у него 
были клички куда более изощренные – «Бафомет», «Хромой 
бес»... Но ведь вот что удивительно – на своих крестьянских 
родичей он был похож только внешне, а в душе, видимо, свои 
корни люто ненавидел, мечтал, судя по некоторым его вы-
сказываниям, оторваться от них раз и навсегда, выбиться из 
ярославской грязи в московские князи. Отрыв русского чело-
века от своих корней – дело предельно болезненное, и пережи-
вается эта трагедия вплоть до самой смерти. Но у одних это 
корни действительно глубокие, а у других – как у перекати-
поля, подул ветер, и оторвались. Так и у Яковлева.

Экс-председатель КГБ СССР Владимир Крючков в сво-
ей книге «Личное дело» (1��4) писал: «Я ни разу не слышал 
от Яковлева теплого слова о Родине, не замечал, чтобы он 
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чем-то гордился, к примеру, нашей победой в Великой Оте-
чественной войне. Меня это особенно поражало, ведь он сам 
был участником войны, получил тяжелое ранение. Видимо, 
стремление разрушать, развенчивать все и вся брало верх над 
справедливостью, самыми естественными человеческими 
чувствами, над элементарной порядочностью по отношению 
к Родине и собственному народу. И еще – я никогда не слы-
шал от него ни одного доброго слова о русском народе. Да и 
само понятие “народ” для него вообще никогда не существо-
вало». Крючков не добавил только профессиональной харак-
теристики таких людей без корней и привязанностей – это 
самый благодатный материал для вербовки.

«Вскоре после командирования Яковлева в Канаду, – 
рассказывал бывший посол СССР в ФРГ и бывший секретарь 
ЦК КПСС В. М. Фалин, – Центр получил данные о том, что 
он – “в кармане у американцев”. Весьма почтенный британ-
ский господин предупредил давнего знакомца, сотрудника 
советского посольства в Оттаве: “Будь осторожен с новым 
шефом”. Аналогичные сведения поступили от другого ис-
точника с уточнением, что Яковлев попал в тенета амери-
канских спецслужб во время стажировки в Колумбийском 
университете США. Тогдашний председатель КГБ СССР 
Ю. В. Андропов распорядился установить за Яковлевым плот-
ное наблюдение, – вспоминал Фалин, – при удобном случае 
отозвать из Канады, но в аппарат ЦК, где тот ранее работал, 
не пускать. Его определили на должность директора Инсти-
тута мировой экономики и международных отношений. Уже 
при Горбачеве КГБ получил документальное подтверждение 
компрометирующих Яковлева данных. Об этом мне извест-
но от В. А. Крючкова, которому было поручено встретить-
ся с фигурантом, обрисовать суть донесений и посмотреть, 
какой будет реакция. Яковлев, по словам Крючкова, не про-
ронил ни слова и вопрос, что доложить генсеку, обошел мол-
чанием. Заслушав доклад В. А. Крючкова, Горбачев спросил 
и сам себе ответил: “Яковлев – полезный для перестройки 
человек? Если полезный, то простим его. У кого в молодости 
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грехов не было!” Так и разрешили каверзный вопрос», – рас-
сказал Валентин Михайлович1.

В российской прессе писали, что «прораба перестрой-
ки» «вербанули» еще в Колумбийском университете США, 
где он стажировался вместе с другим предателем – замести-
телем «легального» резидента КГБ в Вашингтоне (США), а 
затем начальником управления «К» (внешняя контрразведка) 
ПГУ КГБ СССР Олегом Калугиным, которого удалось рас-
крыть только через 35 лет2. По другим данным, на него стук-
нул именно Калугин, чтобы отвести подозрения от себя. Но 
главное даже не в этом, а в том, что внутренне как Яковлев, 
так и Калугин именно в США ощутили себя врагами России, 
возненавидели ее, возлюбив Америку и американский образ 
жизни. Таким персонажам не позавидуешь: страшное это 
дело – жить, годами скрывая свою измену Родине, да еще и 
работать на ее врагов. Любой предатель так или иначе нае-
дине с собой пытается оправдать свое предательство. Так и 
Яковлев не себя винил за предательство, а русский народ, со-
ветское государство, предав которые он вроде бы стремился 
их «улучшить». Его публичные оправдания своего ренегат-
ства в годы перестройки и после них как раз подтверждают 
эту мысль. Возненавидев русский народ и все русское, Яков-
лев активно использовал свое высокое положение заместите-
ля заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС для травли 
русских писателей-деревенщиков и всех тех, кто выступал с 
позиций патриотизма против новоявленных «западников», 
среди которых было немало активных сионистов. Призыв 
патриотической советской интеллигенции к сохранению на-
ционального характера отечественной литературы, к отпору 
космополитам и сбережению национальных корней был по-
1  Гладилин И. Как Горбачев простил Яковлеву предательство Родины // 
Интернет. Режим доступа: http://www.km.ru/bsssr/2011/12/05/istoriya-rossii 
skoi-�ederatsii/kak-gorbachev-prostil-yakovlevu-predatelstvo-rodine; см. также: 
Крючков В. Я был только председатель КГБ // Интернет. Режим доступа: 
http://www.compromat.ru/page_14213.htm
2  См.: «Суперкрот». ЦРУ в КГБ: 35 лет шпионажа генерала Олега Калугина. 
М., 2000.
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пыткой дать открытый бой тем «жукам-точильщикам», ко-
торые уже тогда трудились вовсю над «разрыхлением ком-
мунистической убежденности» и травили «русскую партию», 
готовя таким образом развал СССР и распад России. Яков-
лев этим «жукам» как мог покровительствовал. Но тогда он 
свои возможности переоценил. После публикации в ноябре 
1�72 года своей антирусской статьи в «Литературке»1 Яков-
лев, как говорилось выше, был изгнан из аппарата ЦК и на-
правлен послом в Канаду, где пробыл 10 лет. Но за эти 10 лет 
антирусская и просионистская агентура влияния Запада в 
СССР не сидела, сложа руки. Подобно метастазам она про-
никала во все поры партийных и государственных структур, 
используя для влияния на умы сферу науки, культуры и ин-
формации. И «Бафомет» активно этому способствовал.

В 2001 году Яковлев, вспоминая о своей деятельности, 
признавался: «На первых порах перестройки нам пришлось 
частично лгать, лицемерить, лукавить – другого пути не 
было. Мы должны были – и в этом специфика перестройки 
тоталитарного строя – сломать тоталитарную коммунисти-
ческую партию»2.

Во вступительной статье к изданию «Черной книги 
коммунизма» на русском языке Яковлев говорил об этом пе-
риоде еще более откровенно:

«…Я много и въедливо изучал работы Маркса, Энгель-
са, Ленина и Сталина, Мао и других “классиков” марксиз-
ма, основателей новой религии – религии ненависти, мести 
и атеизма. Давным-давно, более 40 лет назад, я понял, что 
марксизм-ленинизм – это не наука, а публицистика – людо-
едская и самоедская. Поскольку я жил и работал в высших 
“орбитах” режима, в том числе и на самой высшей – в По-
литбюро ЦК КПСС при Горбачеве, – я хорошо представлял, 
что все эти теории и планы – бред, а главное, на чем дер-
жался режим, – это номенклатурный аппарат, кадры, люди, 
1  Яковлев А. Против антиисторизма // Литературная газета. 15.11.1972.
2  Демократический выбор. 2001, № 32, 9–15 августа; см. также: Новый мир. 
2001, № 12.
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деятели. Деятели были разные: толковые, глупые, просто ду-
раки. Но все были циники. Все до одного, и я – в том числе. 
Прилюдно молились лжекумирам, ритуал был святостью, 
истинные убеждения – держали при себе. После XX съезда 
в сверхузком кругу своих ближайших друзей и единомыш-
ленников мы часто обсуждали проблемы демократизации 
страны и общества. Избрали простой, как кувалда, метод 
пропаганды “идей” позднего Ленина. Группа истинных, а не 
мнимых реформаторов разработала (разумеется, устно) сле-
дующий план: авторитетом Ленина ударить по Сталину, по 
сталинизму. А затем, в случае успеха, Плехановым и социал-
демократией бить по Ленину, либерализмом и “нравственным 
социализмом” – по революционаризму вообще. Советский 
тоталитарный режим можно было разрушить только через 
гласность и тоталитарную дисциплину партии, прикрываясь 
при этом интересами совершенствования социализма. Огля-
дываясь назад, могу с гордостью сказать, что хитроумная, но 
весьма простая тактика – механизмы тоталитаризма против 
системы тоталитаризма – сработала»1.

В феврале 1�8� года, во время встречи с партийно-
хозяйственным активом Черемушкинского района Москвы, 
А. Н. Яковлев, отвечая на вопрос о своем отношении к сио-
низму, сказал: «Относительно сионизма. Есть тут (это моя 
личная точка зрения) определенное непонимание. Есть ведь 
сионизм религиозный, и, я думаю, он может иметь право на 
существование… Если говорить о религиозном сионизме, то, 
как к любой традиции, к нему надо отнестись с уважением. 
…Есть сионизм политический, и отрицать этого нельзя»2. Эта 
«личная» точка зрения Яковлева была воспринята сионистами 
как индульгенция на выход из подполья и открытую сионист-
скую деятельность в СССР. Особенно если учесть, что уже в 
1�88 году Горбачев дал разрешение на открытие в СССР пер-
вой ложи сионистского масонского ордена «Бнай-Брит».
1  Там же.
2  «Откровенно, по-партийному». Информационный бюллетень «Слово 
“Науки”». 17.02.1989.
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В 2003 году Яковлев говорил, что еще в 1�85 году пред-
ложил Горбачеву план изменений в стране, однако Горбачев 
ответил, что пока рано. Он тогда еще не решил, что «с совет-
ским строем пора кончать», выжидал, готовился вычистить из 
ЦК всех своих противников. Яковлев также отмечал, что ему 
приходилось преодолевать сильное сопротивление части пар-
тийного аппарата. «Для пользы дела приходилось и отступать, 
и лукавить. Я сам грешен – лукавил не раз. Говорил про обнов-
ление социализма», а сам знал, к чему дело идет», – признался 
он задним числом в своем предательстве1.

Свое 80-летие Яковлев решил отметить на своей малой 
родине, в Ярославле. Главное чествование должно было состо-
яться в областной библиотеке имени Некрасова. Однако празд-
ник не удался: ярославцы встретили земляка плакатами «Иуда 
всех времен» и «Яковлев – позор Ярославля». Охрана бук-
вально протаскивала «архитектора» через кордон ветеранов 
под громогласное скандирование: «И-у-да!» Кто-то бросил в 
лицо юбиляру тридцать серебряных монет… «Отпраздновав» 
таким образом свой юбилей, Яковлев прожил недолго: ровно 
через год он умер в Москве. Как сообщалось – «после тяжелой, 
продолжительной болезни».

Засланный казачок

Сейчас уже мало кто сомневается в том, что «Бафомет»-
Яковлев был именно тем кукловодом, через которого Запад 
руководил всеми действиями Горбачева и его командой «пе-
рестройщиков». В самой этой команде, увы, политическая 
слепота странным образом сочеталась с удивительной покор-
ностью Горбачеву и Яковлеву, что говорит не столько о зом-
бировании последнего Политбюро в истории КПСС, сколько 
свидетельствует о его идейной бесхребетности и угодниче-
стве перед начальством. Яковлева в этой команде не любили. 
Но и ничего не сделали, для того, чтобы его остановить. Бес-
силен оказался даже шеф КГБ Крючков. Только уже отсидев 
1  Независимая газета. 2.12 2003.



1109

кНиГа ТреТьЯ. с ГолУБой ЗвеЗдой ПроТив красНой

после путча ГКЧП в «Матросской Тишине», он осмелился 
признать, что «начало развала СССР сегодня можно точно 
датировать приходом к власти Горбачева»1.

Между тем еще в бытность его шефом КГБ сионистская 
ложа «Бнай-Брит» с подачи Яковлева получила прописку в 
Москве, а за ней легализовались в СССР и другие сионист-
ские организации и «регулярные» масонские ложи. Именно 
по инициативе «Бафомета» делегация «Трехсторонней ко-
миссии» во главе с Генри Киссинджером изучала в Москве в 
1��0–1��1 году, как идет подготовка к демонтажу социализма 
в СССР под видом «перестройки», используя в качестве кон-
сультантов самого Яковлева, а также директора Института 
США Г. Арбатова и будущего премьер-министра РФ, затем 
шефа СВР Е. Примакова. Время от времени консультации да-
вал этим трехсторонним «ревизорам» и сам Горбачев. А он вы-
балтывал такое, за что в ЦРУ готовы были выложить целое 
состояние. И хотя, по свидетельству одного из бывших стар-
ших офицеров КГБ, «руководство КПСС начиная с 1�85 года 
вело дело к реставрации капитализма»2, никого это не насторо-
жило! А Крючков зачитал Верховному совету свой доклад об 
агентах влияния Запада в СССР и их подрывной деятельности, 
практически не назвав ни одной конкретной фамилии, только 
в 1��1 году, когда уже все шло к финалу. Замечу только, что и 
после развала СССР, при Ельцине, Киссинджера встречали в 
Кремле с почетом. А ведь именному ему, руководителю Трех-
сторонней комиссии и сионистской ложи «Бнай-Брит», при-
надлежат слова: «Я предпочту в России хаос и гражданскую 
войну тенденции воссоединения ее в единое, крепкое, центра-
лизованное государство». Дружбан, одним словом!

По всем «ленинским нормам», с Горбачевым надо было 
разобраться еще в 1�85 году. Тогда, после катастрофы в Черно-
быле, которая, как многие теперь утверждают, была далеко не 
случайной, Горбачев запретил отменять первомайскую демон-
страцию в Киеве, и ничего не подозревавшие люди прошли по 
1  Гласность. 31 мая 1996. С. 8.
2  День. 1992, № 30. С. 3.
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Крещатику с красными флагами и его портретами под радио-
активным дождем. Это уже не говоря о том, как «тушили» ре-
актор и сколько там погибло людей.

И, конечно, следовало убрать Горбачева после его «исто-
рических» переговоров с Рейганом в Женеве в ноябре 1�85 
года. «Правда» направила меня туда в составе нашей бригады 
журналистов-международников для освещения этой встречи. 
Конечно, мы не могли тогда знать о том, что уже тогда приго-
товили для Советского Союза в Белом доме и ЦРУ. Мы искрен-
не верили, что эти переговоры пойдут нашей стране на пользу 
и позволят снять напряженность в отношениях со США, найти 
какое-то понимание с Рейганом, объявившим СССР «импери-
ей зла». Не буду вдаваться в детали. Отмечу лишь два момен-
та. Весь ход переговоров в Женеве достаточно ясно показал, 
что особой заинтересованности в них у Рейгана и его команды 
не было. Они и так уже все решили и примерно знали, сколько 
еще просуществует Советский Союз, если у кормила власти 
останется Горбачев. Уже в ходе первой пресс-конференции 
в Женеве Горбачев отодвинул в сторону предложения, под-
готовленные для него группой переговорщиков из нашего 
Генштаба, и принялся излагать свои. Он готов был подписать 
соглашение о взаимном уничтожении ракетно-ядерных арсе-
налов СССР и США здесь и сейчас, прямо в Женеве. Сидевший 
рядом со мной на той пресс-конференции наш переговорщик 
побледнел и шепнул мне на ухо: «Слушай, чего он несет?» По-
том уже Замятину, который ведал в ЦК отделом информации, 
пришлось пояснять журналистам, что хотел сказать господин 
генеральный секретарь. Рейган над Горбачевым тогда про-
сто посмеялся. Он сказал ему: «Сломайте Берлинскую стену 
для начала, а потом поговорим» и отказался вывести амери-
канские ракеты средней дальности из Европы. Официальным 
итогом встречи Горбачева и Рейгана стала мало к чему обязы-
вающая торжественная Декларация о недопустимости ядерной 
войны. А Горбачев и после Женевы, где он сдавал одну пози-
цию за другой, продолжал демонстрировать «добрую волю». 
В конечном итоге он подписал договор, согласно которому 
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США сократили на половину меньше баллистических ракет, 
чем СССР, а уж о ракетах средней дальности я и не говорю. 20 
декабря 1�87 года был подписан Вашингтонский договор, по 
условиям которого стороны согласились уничтожить РСМД 
как класс ракет под контролем инспекторов. В результате сго-
вора Горбачева с Рейганом были уничтожены наши лучшие 
ракеты средней дальности СС-20 («Пионер»), и СССР вообще 
остался без БРСД, а американцы из каждых 10 своих БРСД 
«Першинг» уничтожали только семь. А там пошло-поехало… 
Советский Союз заставили уничтожить твердотопливные бал-
листические ракеты шахтного базирования и мобильные МБР 
на железнодорожных платформах, самые надежные и неуязви-
мые из всех имевшихся у нас на вооружении.

Горбачев и его «перестройщики» принялись вдалбли-
вать в головы наших сограждан идею о прекращении военно-
го противостояния России со странами «Большой семерки» 
и блоком НАТО. «Горби», как его прозвали тогда в Женеве, 
сдавал все. Бесплатно. Уже после развала СССР я встречался 
в Москве с бывшим советским диссидентом Димой Цимесом. 
Когда-то он был мальчиком на побегушках у Боннер и Саха-
рова, а затем перебрался в США, где возглавил Фонд Никсона 
и стал Дмитрием Саймсом. Именно в этом качестве он часто 
выступает по российскому телевидению. «Вот я недавно чи-
тал последнюю книгу Анатолия Черняева, – рассказывал мне 
Саймс. – Он пишет очень интересную вещь. Его спрашивают: 
“Когда Советский Союз согласился на объединение Германии, 
был ли поставлен вопрос о том, чтобы Восточная Германия 
и другие государства, выходившие из Варшавского пакта, 
не вступили в НАТО?” Черняев говорит: “Нет, так вопрос не 
был поставлен”. Тогда его спрашивают: “Были ли у Горбачева 
какие-то советники, которые сказали бы ему, что нужно по-
ставить этот вопрос перед американцами?” Нет, говорит Чер-
няев, нам такое в голову не пришло. “И это было бы абсолют-
но неправильно при тех новых отношениях доверия, которые 
были у нас с американской администрацией, с госсекретарем 
Бейкером и президентом Бушем-старшим”».
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«В Америке, – не без юмора комментировал Саймс эту 
благоглупость Черняева, одного из самых бездарных помощ-
ников Горбачева, – есть такое выражение: “Длинный кон-
тракт – большая дружба”. Как ты можешь ждать, что твои 
друзья и партнеры дадут тебе долгосрочные обязательства 
по соблюдению твоих интересов, если ты сам эти интересы 
не побеспокоился четко сформулировать? Это были действи-
тельно какие-то уникальные люди во главе Советского Сою-
за, которые абсолютно были неспособны мыслить стратеги-
чески, у которых было какое-то упоение своей честностью и 
открытостью и ощущение, что им эти качества компенсиру-
ют. К сожалению, мне это неприятно говорить, но в политике 
услуга, которая ценится наибольшим образом, – это услуга 
еще не оказанная. Вот за эти услуги готовы платить и заранее 
готовы быть за них благодарны. А когда ты все уже отдал сам 
по себе, фактически по своей инициативе – ну сделал, и слава 
Богу, – то не приходи и не требуй от меня компенсации после 
свершившегося факта».

Перечитывая это интервью с Саймсом, я вновь вспоми-
наю Женеву в ноябре 1�85-го. Вся рейгановская команда не 
упускала случая продемонстрировать свое превосходство над 
Горбачевым и его «спецами» из ЦК, которые по классу своему 
и функциональности оказались настолько ниже американцев, 
что «за державу было обидно». В Женеве в разговорах с глазу 
на глаз Рейган то и дело шпынял Горбачева, как нашкодившего 
школьника, и откровенно показывал, что плевал на его пере-
стройку, предложения «наладить отношения» и приступить к 
«всеобщему и полному разоружению». Он довел Горбачева до 
того, что тот даже решил напомнить ему о том, что возглавля-
ет «великую державу по имени Советский Союз». Не срабо-
тало. Рейган когда-то был актером, но в Женеве очень плохо 
скрывал, что Горбачева он презирает.

Почему так? Почему Рейган не посчитал тогда нужным 
соблюдать необходимый в таких случаях этикет? Познакомив-
шись с ним ближе, он, конечно, мог прийти к выводу, что Гор-
бачев – это недоумок, достигший на посту советского лидера 
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своего потолка некомпетентности. Но, скорее всего, он знал то, 
о чем никто из нас тогда не посмел бы и подумать.

Александр Зиновьев считал распад СССР подлинной ка-
тастрофой и не случайно «перестройку» назвал «катастрой-
кой» в своей одноименной книге. Он был уверен, что Горбачев 
оказался «засланным казачком» не случайно, а был своевре-
менно «вычислен» за кордоном, и без Запада, где «заранее 
спланировали внедрение Горбачева на пост главы СССР», 
он никогда бы не пробился к власти. В 2001 году в интервью 
прохановской газете «Завтра» Зиновьев заявил: «Еще в 1�84 
году люди, которые активно работали над разрушением на-
шей страны (а в Мюнхене, где жил в эмиграции Зиновьев с се-
мьей, он регулярно встречался с сотрудниками радиостанций 
ЦРУ «Свобода» и «Свободная Европа». – В. Б.), говорили мне: 
«Подождите год, и на русском престоле будет сидеть наш че-
ловек». И вот на русский престол посадили своего человека. 
Именно приход Горбачева к высшей власти и перестройка по-
служили решающим событием, которое ввергло нашу страну 
в состояние кризиса и краха»1.

…Еще когда Горбачев был у власти, бывший корре-
спондент «Правды» в Канаде Николай Брагин рассказал мне 
под большим секретом о причинах покровительства Яковле-
ву со стороны Горбачева. Думаю, что сейчас об этом можно 
рассказать. В Канаде, куда его направили послом, Яковлев 
быстро адаптировался и подружился с тогдашним премьер-
министром Канады, масоном 33-й степени посвящения Пье-
ром Трюдо. Трюдо по-своему любил Россию и даже в знак 
любви к русской культуре назвал своих сыновей русскими 
именами Миша и Саша. В мае 1�83 года в Канаду приехал Гор-
бачев, который был тогда секретарем ЦК КПСС по сельскому 
хозяйству. Юрий Андропов был против этого визита, ибо го-
сударственной необходимости в том не было, но Горбачев на-
стаивал, так как рвался себя показать во всей красе Западу, и 
генсек согласился. «Так вот, во время поездки по стране вме-
сте с Яковлевым Горбачев решил провести встречу с местны-
1  Завтра. 24.04.2001.
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ми журналистами, чтобы попиариться, – рассказывал Николай 
Брагин. – Те охотно согласились и стали задавать ему разные 
вопросы, на которые Михаил Сергеевич отвечал весьма охот-
но и подробно. Когда его спросили: “Вот вы такой молодой. А 
руководят вашей страной одни старики. Не хотели бы вы за-
нять место Андропова?” Горбачев подвоха не почувствовал и 
стал говорить, что, конечно, он мог бы и всей страной и парти-
ей руководить, а не только сельским хозяйством. И если ему 
предложат, то он, конечно, с удовольствием такой пост займет. 
На той встрече присутствовал всего лишь один телеоператор, 
который и записал это выступление Горбачева на пленку. По-
сле пресс-конференции Яковлев сказал Горбачеву: “Ну, завтра 
ждите реакции на ваше выступление. Думаю, что Андропову 
вряд ли понравится, что вы готовы занять его место”. Горба-
чев понял, что сдуру наговорил лишнего, и запаниковал: “Что 
же делать, что делать? Теперь они меня с дерьмом смешают!” 
Яковлев, однако, дело уладил. Как рассказывал Брагин, он по-
звонил своему приятелю Трюдо, и тот отдал все необходимые 
распоряжения. В результате из штаб-квартиры Королевской 
конной полиции поступило распоряжение изъять у независи-
мого журналиста пленку с записью пресс-конференции. Тот 
протестовать не рискнул. Так Горбачева крепко подцепили на 
крючок. После этого им можно было манипулировать»…

Покойный депутат Госдумы от КПРФ В. Илюхин, пред-
седатель Комиссии по расследованию антигосударственной 
деятельности бывшего президента СССР в 1��2 году, публич-
но заявил, что у его комиссии имеются сведения, согласно ко-
торым английская спецслужба «еще до 1�85 года подцепила 
на крючок Горбачева М. С.»1. Не исключено, что речь шла 
как раз о том эпизоде, о котором мне рассказывал Брагин. Но 
было еще кое-что.

В апреле 1�84 года к советскому представителю на пере-
говорах по разоружению в Женеве В. Израэляну обратился 
вице-президент США Д. Буш с просьбой организовать ему 
в Женеве неофициальную встречу с М. Горбачевым. Объ-
1  Правда. 22 декабря 1992. С. 2.



1115

кНиГа ТреТьЯ. с ГолУБой ЗвеЗдой ПроТив красНой

яснял он это свое желание тем, что «вашим следующим 
лидером будет Горбачев». Об этом разговоре В. Израэлян 
доложил А. А. Громыко, члену Политбюро, министру ино-
странных дел СССР1.

В декабре 1�84 года М. Горбачев по приглашению М. Тэт-
чер посетил Англию как глава делегации Верховного совета 
СССР. Бывший агент КГБ «Янис» сообщил, что он в 1�84 году 
выполнял поручение по обеспечению визита в Англию чле-
на Политбюро Горбачева М. С. и там от офицера английской 
спецслужбы услышал, что Горбачев – «агент влияния», че-
ловек, которому предстоит оказать «выдающееся влияние на 
мировую политику»2. В ходе того визита Горбачев встречался 
с Тэтчер и вел с ней переговоры. И тут уже не кто иной, как 
сам А. Н. Яковлев, раскрыл после развала Союза, что про-
исходило за дверями этой встречи. Он рассказывал, что на 
одном из заседаний, на котором он присутствовал, Горбачев 
разложил на столе перед Тэтчер секретную карту Генштаба с 
обозначениями мест базирования советских стратегических 
ракет, нацеленных на английские города3. Подобные деяния в 
Уголовном кодексе РСФСР и тогда и сейчас квалифицируют-
ся как шпионаж и государственная измена. Известно также, 
что после этой встречи с Горбачевым Тэтчер направила по-
слание президенту США Рейгану, в котором «рекомендовала 
всячески его (Горбачева. – В. Б.) поддерживать, так как он по-
может покончить с коммунизмом»4.

Активно работали с Горбачевым и сионисты. Через Кис-
синджера на него вышел орден «Бнай-Брит», который стал 
первой сионистской организацией, получившей лично от 
Горбачева разрешение на открытие своего филиала в СССР. 
По личной инициативе Горбачева ООН отменила извест-
ную резолюцию 30-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 
1  Израэлян В. Несостоявшаяся встреча // Аргументы и факты. 1991, № 25.
2  День. 1992. № 33. С. 3.
3  См.: Шевякин А. П. Разгром советской державы. От «оттепели» до «пере-
стройки». М., 2004. С. 55.
4  Гласность. 13 февраля 1992. С. 5.
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1�75 года, в которой сионизм был всем миром признан одной 
из форм расизма и расовой дискриминации. Горбачев прика-
зал снять практически все ограничения на эмиграцию евреев 
из СССР и разрешил сионистским организациям открывать 
свои филиалы в нашей стране. Вслед за ним так же поступили 
и во всех столицах стран – участниц Варшавского договора. 
Услуги Горбачева сионизму оценены высоко. Он награжден 
«Звездой героя» Университета Бен-Гуриона (Израиль, 1��2), 
стал почетным доктором философии Университета им. Бар-
Илана (Израиль, 1��2). В 1��7 году в США Горбачев получил 
Премию Царя Давида вместе с хрустальной шестиконечной 
звездой. В 1��8 году его наградили премией от Международ-
ной женской сионистской организации. Компания «Израиль 
бондс» (Нью-Йорк) вручила ему памятную награду «Врата 
свободы» в честь 10-летия со времени предоставления евреям 
бывшего СССР возможности свободно эмигрировать (1��8). 
Комментируя эти факты, наши конспирологи утверждают, 
будто Горбачев пошел на сближение с сионистами, потому 
что он сам еврей по происхождению и настоящая его фамилия 
Гарбер. В подтверждение этого ссылаются на то, что Горба-
чев во время посещения Израиля в феврале 1��2 года пришел 
в белой ермолке к Стене Плача в Иерусалиме и там молился в 
окружении ортодоксальных раввинов. Снимки этого момента 
обошли весь мир. В российских СМИ появилось сообщение о 
том, что в ходе того визита, «выступая в израильском парла-
менте (Кнессете), Горбачев-Гарбер заявил: “Все, что я сделал 
с Советским Союзом, я сделал во имя нашего Бога Моисея”...» 
Объясняли это обращение к Моисею тем, что сионисты влия-
ли на Горбачева через его жену Раису (Титаренко), которая 
якобы была караимкой и тайно исповедовала иудаизм, и что 
Горбачев в конечном итоге тоже принял иудаизм. Эта версия 
прочно закрепилась в Интернете и гуляет по многим русским 
националистическим сайтам. На самом деле Горбачев, и об 
этом, кстати, узнав его поближе, писал Рейган в своих мемуа-
рах, был «тайным верующим христианином». Известно, что в 
мае – июне 1�88 года, проходили мероприятия, посвященные 
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1000-летнему юбилею принятия христианства на Руси при 
князе Владимире Святославиче в �88 году. Горбачев одобрил 
планы празднования этого юбилея, лично встречался с Па-
триархом Пименом и предпринял ряд шагов по сближению 
государства с РПЦ. Уже после распада СССР в ходе визита 
в Рим в марте 2008 года журналисты «засекли» молящегося 
Горбачева в церкви Святого Франциска Ассизского, средне-
векового монаха, основателя ордена францисканцев, который 
исповедовал отказ от любого имущества и вел исключительно 
праведный образ жизни. Кстати, и нынешний папа Римский 
из этого ордена. Трудно сказать, почему Горбачев полюбил 
именно Франциска – всем известно, что бескорыстием наш 
бывший генсек никогда не отличался. Тем не менее это факт.

Объяснять те уступки сионизму, на которые пошел Горба-
чев, тем, что он Гарбер, наивно. Тем более что подтверждений 
этому нет. Тем не менее можно смело утверждать, что к концу 
своей деятельности на посту генсека он пришел к сионизму со-
вершенно сознательно. Сионисты просто купили Горбачева, 
сыграв на его тщеславии, жадности и его антикоммунизме, 
который он тщательно скрывал, но который они быстро рас-
познали. Ведь и у него, и у его жены были счеты с советской 
властью за те репрессии, которым подверглись в 30–40-е годы 
члены их семей. Окружение Горбачева настойчиво разъясняло 
ему, какая внушительная сила стоит за сионистами и масона-
ми. Поэтому в своих поисках признания со стороны Запада он 
стал заигрывать с ними и быстро свернул всю антисионист-
скую кампанию. Государственные издательства перестали 
печатать книги и сборники против сионизма. Последним был 
труд Антисионистского комитета советской общественности 
под руководством Героя Советского Союза генерал-полковника 
Д. А. Драгунского «Перестройка и еврейский вопрос». Горба-
чев начал сдавать одну позицию за другой в том, что касалось 
политики КПСС и Советского государства по отношению к 
международному сионизму и к последствиям агрессии Из-
раиля 1�67 года. против арабских стран [3]. В полном объеме 
были восстановлены дипломатические и торговые отношения 
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с Израилем и сняты все запреты на эмиграцию. Но это были 
только первые шаги. Затем последовали договоренности с ев-
рейскими банками и представителями сионистского капитала, 
слетавшимися в СССР как мухи на мед.

Сразу же после 1�88 года, когда в результате ряда чи-
сток «консерваторов» Горбачеву и Яковлеву удалось уком-
плектовать ЦК КПСС своими людьми, в стране резко ак-
тивизировалась деятельность сионистских организаций. 
3–4 августа 1�8� года в Москве состоялся учредительный 
съезд Всероссийской сионистской организации. В Москве, 
Вильнюсе, Риге, Петербурге, Киеве, Одессе, Нижнем Новго-
роде, Новосибирске открываются филиалы «Бнай-Брит». В 
августе оформляется сионистская партия «Иргун-Циони» во 
главе с Л. Городецким, 3–4 декабря 1�8� года она проводит 
своей съезд. С тех пор подобные съезды происходят каждый 
год, образуются еврейские школы, лицеи, университеты, 
академии, общества, клубы, выпускаются многочисленные 
газеты, журналы, сборники. Выходит, прав был А. Зиновьев? 
Частично на этот вопрос дала ответ М. Тэтчер в своей лек-
ции, с которой выступила в ноябре 1��1 года, когда скрывать 
уже было нечего, в элитном «Американском нефтяном ин-
ституте». «Советский Союз, – говорила Тэтчер, – это страна, 
представлявшая серьезную угрозу для западного мира. Я го-
ворю не о военной угрозе. Ее, в сущности, не было... Я имею в 
виду угрозу экономическую. Если учесть огромные природ-
ные ресурсы СССР, то при рациональном ведении хозяйства 
у Советского Союза были вполне реальные возможности вы-
теснить нас с мировых рынков. Поэтому мы всегда предпри-
нимали действия, направленные на ослабление экономики 
Советского Союза и создание у него внутренних трудностей. 
Основным было навязывание гонки вооружений. К сожале-
нию, несмотря на наши усилия, политическая обстановка в 
СССР долгое время оставалась весьма стабильной. Сложи-
лась весьма трудная для нас ситуация. Однако вскоре посту-
пила информация о ближайшей смерти советского лидера и 
возможности прихода к власти с нашей помощью человека, 
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благодаря которому мы сможем реализовать наши намере-
ния... Этим человеком был М. Горбачев»1.

Идя по трупам

Следователь по особо важным делам прокуратуры СССР, 
автор книг «Киллеры Кремля» Александр Чернов писал, что 
Горбачев пришел к власти по трупам. Причем по трупам имен-
но тех, кто мог составить ему реальную конкуренцию на вы-
борах генерального секретаря ЦК КПСС. Публицист Валерий 
Легостаев, работавший еще при Андропове и после него по-
мощником Лигачева, составил говорящий сам за себя список 
череды смертей членов Политбюро, открывших сначала Ан-
дропову, а затем Горбачеву дорогу в генсеки. В 1�76 году «усну-
ли и не проснулись» лично преданный Брежневу министр обо-
роны, дважды Герой Советского Союза маршал А. А. Гречко 
(1�03 –1�76), а затем заведующий сельскохозйственным отде-
лом ЦК КПСС в 1�64–1�76 годах, весьма перспективный се-
кретарь ЦК КПСС Ф. Д. Кулаков (1�18–1�78). В 1�71 году его 
избирают членом Политбюро ЦК КПСС. Кулаков был пред-
шественником Горбачева на посту первого секретаря Ставро-
польского крайкома КПСС и терпеть его не мог – на Ставро-
полье у Горбачева, как у известного взяточника, была кличка 
«Мишка-пакетник». А что касается его достижений в той сфе-
ре, которую курировал Кулаков, то вывод специалистов был 
однозначен: «Эффективность вложений в сельское хозяйство в 
Ставропольском крае самая низкая по стране». Кулаков не раз 
устраивал Горбачеву разносы. И вот 5 июля 1�78 года, отметив 
40-летие своей свадьбы, он заболел, а 17 июля 1�78 года скон-
чался от паралича сердца. Через год освободившееся место се-
кретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству, которое занимал 
Кулаков, по настойчивой, как говорят, рекомендации самого 
Ю. В. Андропова, занял Горбачев. Почему его вдруг решили 
поднять от секретаря Ставропольского обкома партии до уров-
ня высшего руководства КПСС? Знатоки утверждают: потому 
1  Наше дело. 2006, № 29. С. 13.
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что умел Михаил Сергеевич принимать высоких московских 
гостей, следовавших из Москвы на курорт Минеральные Воды 
с остановкой в Ставрополе. А Андропов был почечник.

Кто-то действительно расчищал Горбачеву путь наверх. 
В 1�80-м в странной автомобильной катастрофе на сельской 
дороге погиб П. М. Машеров, еще один из возможных преем-
ников Брежнева. Вскоре после не менее странного происше-
ствия во время прогулки на байдарке умер председатель Со-
вета министров А. Н. Косыгин.

В 1�82 году умирает, приняв таблетку на прощание при 
выписке из ЦКБ, второй человек в партии Михаил Суслов. На 
его место приходит из КГБ Ю. В. Андропов. В 1�83 году Бреж-
нев уснул и не проснулся. А за несколько дней до этого Леонид 
Ильич даже съездил в Завидово на охоту, спокойно отстоял на 
Мавзолее весь парад и демонстрацию 7 ноября.

Жестоко расправились с министром обороны СССР с 
1�76 года маршалом Д. Ф. Устиновым (1�08–1�84). Народный 
комиссар и министр вооружения СССР (1�41–1�53), министр 
оборонной промышленности СССР (1�53–1�57), министр 
обороны СССР (1�76–1�84), член (1�52–1�84) и секретарь 
(1�65–1�76) ЦК КПСС, член Политбюро ЦК КПСС (1�76–
1�84), он был одним из самых влиятельных людей в партии и 
государстве. Его именем на Западе была названа новая воен-
ная доктрина СССР. «Доктрина Устинова» предусматривала 
создание мощных бронетанковых сил в соответствие со сце-
нариями «неядерного конфликта высокой интенсивности» в 
Центральной Европе и на Дальнем Востоке. При нем была 
также разработана концепция «укрепления евростратегиче-
ского направления». В соответствие с ней особое внимание 
уделялось роли тактического и оперативно-тактического 
ядерного оружия на европейском ТВД. В 1�76 году началась 
плановая замена моноблочных ракет средней дальности Р-12 
(SS-4) и Р-14 (SS-5) на новейшие РСД-10 «Пионер» (SS-20). В 
1�83–1�84 году в дополнение к ним СССР развернул на тер-
ритории Чехословакии и ГДР оперативно-тактические ком-
плексы ОТР-22 и ОТР-23 «Ока», которые позволяли поражать 
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цели на всей территории ФРГ. После прихода Горбачева к вла-
сти в ходе переговоров с США американцы, как уже говори-
лось выше, добились ликвидации прежде всего ракет SS-20, 
подлинного шедевра советского ракетостроения.

Д. Ф. Устинов входил в неофициальное, «малое» По-
литбюро, в котором помимо него участвовали старейшие и 
наиболее влиятельные члены руководства СССР: Брежнев, 
главный идеолог и второй человек в партии и государстве 
Суслов, председатель КГБ Андропов, министр иностранных 
дел Громыко. В «малом» Политбюро принимались важней-
шие решения, которые затем формально утверждались на 
голосовании основного состава Политбюро, где голосовали 
иногда заочно. В декабре 1�84 года в Чехословакии прово-
дились маневры войск Варшавского договора с участием 
министров обороны стран – участниц этого блока. По воз-
вращении с маневров один за другим поумирали с интерва-
лом в несколько дней главы военных ведомств ГДР, Венгрии, 
Чехословакии и СССР. От чего умер Дмитрий Федорович, 
так никто и не объяснил. Говорили, что он простудился во 
время показа новой боевой техники. Перед тем как улететь 
в Москву, Устинов до трех часов утра обсуждал со своими 
генералами детали предстоящих учений. На предложение 
одного из них отдохнуть он ответил: «Не беспокойтесь, я 
сталинской закалки». 20 декабря 1�84 года он умер в ЦКБ. 
Диагноз – скоротечное тяжелое воспаление легких. Шеф 
ЦКБ Чазов писал, что его смерть «оставила много вопро-
сов в отношении причин и характера заболевания». Вскоре 
появились вопросы и к самому Чазову…

И тем не менее смерть министров обороны четырех госу-
дарств Варшавского договора не вызвала ни расследования, ни 
наказания их убийц. А в том, что это были убийства, сомнений 
не оставалось. Есть чему удивиться!

После смерти Брежнева на пути к высшей ступеньке 
власти у Горбачева оставалось два соперника – Ю. В. Ан-
дропов и сменивший его К. У. Черненко. Андропов покинул 
КГБ после того, как был избран секретарем ЦК КПСС 24 мая 
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1�82 года. Это было воспринято многими как назначение 
преемника Брежнева. После смерти Брежнева 12 ноября 1�82 
года на Пленуме ЦК КПСС Андропов был избран генераль-
ным секретарем ЦК КПСС, а 16 июня 1�83 года также занял 
пост председателя президиума Верховного совета СССР. Ан-
дропов, став генеральным секретарем, принялся расставлять 
на ключевые посты своих людей. Через месяц после смерти 
Брежнева уволили министра внутренних дел Щелокова. На 
его место перевели из КГБ Федорчука, выдвиженца Щер-
бицкого. В 1�84 году Щелоков вроде бы застрелился – дома 
из охотничьего ружья. Застрелился генерал Цвигун, кото-
рого Брежнев назначил заместителем Андропова в КГБ. В 
1�85 году, уже при Горбачеве, которого Андропов упорно про-
двигал к руководству партией, другого назначенца Брежнева, 
генерала Цинева, отправили в «райскую группу», созданную 
для престарелых высших военачальников. Брежневских ка-
дров в КГБ не осталось. Но и Андропов был уже обречен.

В июле и августе 1�83 здоровье Андропова неожиданно 
резко ухудшилось, и бо́льшую часть времени он работал в за-
городном доме, часто не вставая с постели. 1 сентября 1�83 
года Андропов провел заседание Политбюро и улетел отды-
хать в Крым. Как оказалось, это заседание стало для него по-
следним: в Крыму он простудился и окончательно слег – у 
него развилась флегмона (гнойное воспаление клетчатки). 
Операция прошла успешно, но послеоперационная рана 
почему-то не заживала. Вскоре обострилась у него и болезнь 
почек. Он вновь оказался в ЦКБ под попечением Чазова. Там 
он и умер � февраля 1�84 года, днем, в 16 часов 50 минут. 
Согласно официальной версии, причиной смерти стал отказ 
почек вследствие многолетней подагры. Некоторые эксперты, 
однако, подвергают сомнению официальную версию смер-
ти Андропова. И Александр Коржаков, бывший начальник 
службы охраны первого президента России Бориса Ельцина, 
заявил следующее: «Ситуация несколько странная… У Юрия 
Владимировича, когда он лежал в ЦКБ, постоянно дежурили 
три реаниматора, но если два из них настоящие профессио-
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налы, выбрали эту специализацию еще в мединституте и с 
первого курса готовились вытаскивать больных с того света, 
то третий был терапевт (может быть, и хороший), который 
всего лишь соответствующие курсы закончил. Именно в его 
дежурство Андропов скончался, причем сменщики в один го-
лос твердили, что если бы там находились, не дали бы ему 
умереть…»1 Были и другие свидетельства – один из врачей 
ЦКБ под страшным секретом рассказывал, что для Андро-
пова специально выписали из Японии специальный аппа-
рат – искусственные почки. Но, пока он лежал в ЦКБ, их так 
и не распаковали в аэропорту «Шереметьево», где они ждали 
свидания со своим высокопоставленным пациентом почти 
две недели... После смерти Андропова генсеком был избран 
К. У. Черненко. Болезней у него был полный букет – эмфизема 
легких, сердечная недостаточность, почки... К тому же вско-
ре после избрания генсеком он неожиданно отравился ры-
бой, которую одновременно с ним ели его гости. Им хоть бы 
что, а он едва не погиб. Умер «со второй попытки» – 10 мар-
та 1�85 года. С подозрением на инфаркт он лежал в постели, 
но его заставили встать и проголосовать перед телекамера-
ми. Сердце не выдержало. По поразительному совпадению, 
за несколько дней до этого Щербицкого во главе делегации 
Верховного совета СССР направили в США. Узнав о смерти 
генсека, он потребовал от нашего посла в Вашингтоне немед-
ленного возвращения на Родину, на что получил ответ: «Ваше 
возвращение сейчас нежелательно». На основании каких же 
указаний решился посол на такую дерзость по отношению к 
члену Политбюро? Известно, что именно А. А. Громыко после 
смерти К. У. Черненко при избрании нового генсека 11 марта 
1�85 года предложил на этот пост кандидатуру М. Горбаче-
ва – сначала на заседании Политбюро, а затем и на Пленуме 
ЦК КПСС. Это предложение Громыко, который явно поды-
грывал Западу, было принято единогласно. Не исключено, 
что именно Громыко в обмен на обещание Горбачева сделать 
1  См.: Мужской разговор. Интервью с Александром Коржаковым // Бульвар 
Гордона. № 48 (136). 27 ноября 2007.
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его председателем Президиума Верховного совета СССР от-
дал распоряжение советскому послу в США задержать в Ва-
шингтоне члена Политбюро ЦК КПСС В. Щербицкого лю-
бым способом. А Громыко знал, что Щербицкий никогда бы 
не допустил этой победы Горбачева, так как вполне мог сам 
стать генеральным секретарем. Все повернулось так, как и 
было спланировано. Вопрос только в том – кем.

Напомню, что одним из участников рабочей группы 
Рейгана, руководившей операцией по демонтажу социализ-
ма, был вице-президент США, бывший шеф ЦРУ Джордж 
Буш-старший. В 1�85 году он выступал соперником Рейгана 
на президентских выборах. Но, не дойдя до финиша, сошел с 
дистанции. И тем не менее перед самыми выборами на съез-
де республиканцев Рейган назначил его кандидатом в вице-
президенты США. Кто заставил его принять такое решение, 
неизвестно. Мы знаем лишь, что в администрации Рейгана он 
играл ключевую роль. Как бывший директор ЦРУ именно Буш 
руководил всеми тайными операциями против СССР, включая 
теракты, формирование «пятой колонны», а также расстановку 
агентов влияния на ключевые посты «в целях осуществления 
фундаментальных изменений» в СССР.

Джордж Буш лично отслеживал развитие событий в на-
шей стране непосредственно на поле битвы с коммунизмом. 
Именно он представлял США на похоронах советских лиде-
ров – Брежнева (1�82), Андропова (1�84) и Черненко (1�85). Он 
был одним из немногих посвященных, которые знали, что вме-
сте с ними хоронят и коммунизм. В августе 1��1 года Буш по-
сетил СССР и в своих выступлениях в Киеве поддержал «пере-
стройку» Михаила Горбачева и даже выступил против развала 
Советского Союза. В 1�88 году он победил на выборах пре-
зидента США. В декабре 1��1 года Буш с Борисом Ельциным 
подпишет документ об окончании «холодной войны»... Вместе 
они приедут на Мальту, где Ельцина, как до него Горбачева, 
примут в «рыцари» Мальтийского ордена.

В 1�8� году в своей инаугурационной речи президент 
Джордж Буш старший скажет: «Я стою перед вами и полагаю, 
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что президентство имеет большие перспективы. Мы живем в 
мирное, благополучное время, но мы можем сделать его еще 
лучше. Когда подует новый ветер и мир, обновленный свобо-
дой, покажется родившимся заново, в сердцах людей дни дик-
таторов закончатся. Тоталитарная эра проходит, старые идеи 
сдуваются как листья со старых безжизненных деревьев. Дует 
новый бриз, и нация, обновленная свободой, готова к действи-
ям. Есть новая земля, которую следует вспахать, и новые дей-
ствия, которые следует предпринять».

Теперь понятно, об освоении какой новой земли говорил 
Буш. Новым Клондайком для США предстояло стать повер-
женной России, а новыми золотоискателями на ее земле – аме-
риканским предпринимателям. Один из них, миллиардер и 
видный сионист, член «Бнай-Брит» Дж. Сорос уточнил, что 
имел в виду Буш: «Сейчас мы наконец добрались до самого 
лакомого кусочка, до России. На кон поставлен главный куш – 
все государство в целом...».

директива тайной войны

Операция по развалу СССР началась 26 марта 1�81 го-
да. В тот день У. Кейси, получивший пост директора ЦРУ, 
прибыл с докладом к Рейгану с последней информацией о 
положении «в стане врага». Он сообщил вкратце следую-
щее: СССР в очень трудном положении, в Польше восста-
ние, СССР застрял в Афганистане, Кубе, Анголе и Вьетнаме. 
Кейси настаивал на том, что лучшего времени для развала 
СССР не существует. Рейган согласился, и Кейси начал гото-
вить свои предложения. В тот же день Рейган сделал в своем 
дневнике следующую запись: «СССР в очень плохом положе-
нии, если мы воздержимся от кредитов, они будут просить 
помощи у других, потому что в противном случае умрут с 
голоду». На следующий день Рейган создает рабочую группу 
для руководства операциями по развалу СССР. В нее поми-
мо самого Рональда Рейгана и Уильяма Кейси вошли вице-
президент США Джордж Буш старший, в прошлом директор 
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ЦРУ и председатель Совета по международным отношениям, 
а также министр обороны США Каспар Уиллард Уайнбергер 
(1�17–2006), выходец из семьи немецких евреев-выкрестов.

Откровенность и цинизм, с которыми были поставлены 
перед Рейганом задачи по «окончательному демонтажу» СССР, 
просто потрясают. Кто после этого может утверждать, что раз-
вал СССР произошел без сильных внешних воздействий, без 
целенаправленной работы иностранных спецслужб? А ведь 
есть и другие документы, подтверждающие стратегический 
замысел Белого дома – убрать с глобуса главного геополити-
ческого соперника США. Эти документы свидетельствуют о 
тайной агрессии против СССР, о прямом вмешательстве во 
внутренние дела нашей страны. В частности, теперь извест-
но многое о секретных директивах, принятых в начале 1�82 
года, в соответствии с которыми президент Рейган вместе с 
группой ближайших советников приступил к разработке на-
ступательной стратегии по демонтажу «советской империи». 
Цели и средства этого глобального наступления были обозна-
чены в серии секретных «директив по национальной безопас-
ности» (NSDD), подписанных непосредственно президентом. 
О чем же говорилось в этих документах? Вот суть некоторых 
из них. В марте 1�82 года была принята директива NSDD-32, в 
которой давались указания спецслужбам и дипломатам США 
по «нейтрализации» советского влияния в Восточной Европе 
и применения тайных мер и прочих методов поддержки анти-
советских организаций в этом регионе.

В мае 1�82 года Рейган подписал директиву на восьми 
страницах, определявшую экономическую стратегию США по 
отношению к СССР. В документе содержались инструкции для 
конкретных подразделений президентской администрации, 
а акцент делался на использовании слабых сторон советской 
экономики. Ставилась цель ее подрыва посредством «насиль-
ственного вовлечения Москвы в технологические гонки». В 
ноябре 1�82 года появляется директива NSDD-66, где уже ска-
зано, что цель политики Соединенных Штатов – это подрыв 
советской экономики методом атаки на ее «стратегическую 
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триаду», то есть на базовые отрасли, составлявшие основу со-
ветского народного хозяйства.

В американской, да и российской печати нередко можно 
встретить утверждения о том, что советская экономика раз-
валилась, потому что не выдержала соревнования с США в 
первую очередь в сфере гонки вооружений, которую Рейган 
пытался навязать Советскому Союзу. До последнего времени 
считалось аксиомой, что именно программа этой гонки, раз-
работанная Уайнбергером (бомбардировщик В-1, «флот из 600 
кораблей», Стратегическая оборонная инициатива и другие), 
вынудила Советский Союз многократно увеличить свои воен-
ные расходы, что-де и привело его к экономическому краху. 
Однако ученые-экономисты Уильям Истерли и Стэнли Фишер 
из Массачусетского технологического института, анализиро-
вавшие причины коллапса советской экономики по заказу Все-
мирного банка, пришли к выводу, что «военные расходы СССР 
не были той соломинкой, что сломала спину верблюда по име-
ни “Империя зла”». Они писали в этом докладе, что «война в 
Афганистане и советский ответ на рейгановскую программу 
“звездных войн” привели к относительно небольшому росту 
военных расходов СССР. В целом же массивные вложения в 
оборону в США в период с 1�60 по 1�87 год лишь незначитель-
но способствовали экономическому упадку в СССР»1. Совет-
ская экономика, как объективно подтверждают авторы этого 
доклада, обладала большим запасом прочности до того, как ее 
начали разлагать изнутри «рыночники» вроде Ясина и Гайда-
ра. Ясно, что ставка была сделана не столько на экономические 
и военные факторы, сколько на действия агентов влияния, спо-
собных взорвать коммунизм изнутри.

В январе 1�83 года Рейган подписал секретную пре-
зидентскую директиву NSDD-75, в которой ставилась цель 
«фундаментальных изменений советской системы». Это дей-
ствительно был план активной наступательной стратегии про-
тив Советского Союза и других стран Варшавского Договора. 
1  См.: Dale, Reginald (June 17, 1994). Many Can Learn From Soviet Down�all // 
The New York Times. Retrieved April 28, 2010).
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А поскольку значительная часть этой стратегии базировалась 
на ведении тайных операций, то именно директор ЦРУ Кейси 
стал ключевой фигурой этой необъявленной войны. Он имел 
круглосуточный доступ к президенту США. Именно «Барон» 
(таков был псевдоним Уильяма Кейси) держал в руках главные 
приводные ремни механизма по дестабилизации социалисти-
ческого лагеря, включая тайные подрывные операции в Поль-
ше, Чехословакии, Афганистане. Качественно новым этапом 
в подрывной деятельности против СССР стало то, что руко-
водство ею, ранее осуществлявшееся спецслужбами якобы без 
ведома политических инстанций, теперь официально возгла-
вили вашингтонские чины высшего государственного уровня. 
Одним из красноречивых свидетельств этого и была директи-
ва NSDD-75, которая предписывала прямое вмешательство во 
внутренние дела соцстран с целью подрыва их режимов. При 
этом главная ставка делалась на создание и консолидацию 
«внутренних оппозиционных сил», которые при поддержке 
извне должны были добиваться захвата власти и политиче-
ской переориентации своих стран на Запад. В директиве го-
ворилось, что в основу конкретных действий должна быть 
положена «программа демократии и публичной дипломатии». 
Этой программой, в частности, предусматривалось выделение 
в 1�83–1�85 году 85 миллионов долларов для подготовки бу-
дущих руководящих кадров и создания прозападных полити-
ческих партий и профсоюзов в соцстранах, а также в странах 
«третьего мира», придерживающихся социалистической ори-
ентации. На создание «национального и интернационального 
рабочего движения», манипулируемого США, ассигновалось 
17,8 миллиона долларов, а на издание и распространение ли-
тературы, опровергающей «марксистскую диалектическую 
философию», – около 5,5 миллиона долларов1.

Здесь я хочу особо подчеркнуть два обстоятельства. Во-
первых, даже невооруженным глазом видно, что за серией 
NSDD Рейгана стояло стремление «мирового правительства» 
1  См.: Широнин В. Цит. соч.; Лисичкин В., Шелепин Л. Третья мировая 
информационно-психологическая война. М., 1999.
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утвердить новый мировой порядок путем экспорта американ-
ских «ценностей». Немало чернил западные пропагандисты 
потратили на то, чтобы внедрить в сознание обывателя поня-
тие «экспорт коммунизма». Но, оказывается, в 80-х годах экс-
портом идеологии всерьез занялась именно администрация 
Рейгана, причем с использованием всего арсенала спецслужб, 
выделяя на это немалые средства. Во-вторых, в Вашингтоне 
уже не скрывали, что одной борьбой с коммунизмом не огра-
ничатся. Под предлогом установления «демократии во всем 
мире» США готовились к переходу от биполярного к однопо-
лярному миру, к своей новой роли «единственной сверхдержа-
вы». Что это означает, мы начали распознавать лишь сегодня, 
когда развален Советский Союз, реставрирован капитализм 
в Восточной Европе и странах соцориентации, осуществле-
ны разгром и раздел Югославии, оккупированы Афганистан, 
Ирак, Ливия и Сирию едва не постигла та же судьба.

11 августа 1�84 года президент Рейган, проверяя ми-
крофон перед традиционным радиообращением к народу, 
решил «пошутить». Он сказал: «Мои соотечественники-
американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ 
об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбар-
дировка начнется через пять минут». Наслушавшись заявле-
ний Рейгана о том, что СССР – это «империя зла», с которой 
пора кончать, многие американцы восприняли эту «проверку 
слуха» всерьез. МИД СССР по этому поводу выступил с про-
тестом. Но что было Рейгану до этого жалкого лепета давно 
прирученного А. А. Громыко, когда-то прозванного на Западе 
«Мистер Нет». Все ставки к тому времени уже были сделаны. 
И, как говорила Тэтчер, «свой человек» Запада уже был готов, 
чтобы занять пост генерального секретаря.

На подхвате у ЦрУ

Назначение Кейси на пост директора ЦРУ было, несо-
мненно, событием знаковым. Как отмечал журнал «Нью-Йорк 
Таймс Мэгэзин», выбор Кейси на эту роль стал «политическим 
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выбором администрации Рейгана, которая сознательно хотела 
восстановить возможности ЦРУ для политических и военных 
действий в иностранных государствах». В ЦРУ знали, на кого 
прежде всего делал ставку Кейси, организуя тайные операции. 
Он говорил: «Задействуй негодяев, если хочешь быстро 
выполнить работу». И они были задействованы по всему 
миру, но в первую очередь внутри социалистических стран, 
где ЦРУ, МИ-6, Моссад и другие разведки годами создавали 
антисоциалистическое подполье. У ЦРУ был немалый опыт по 
проведению тайных операций. Только с 1�61 по 1�76 год было 
проведено свыше �00 акций по провоцированию беспоряд-
ков, свержению правительств, ликвидации неугодных режи-
мов. Подрывные операции различного характера проводились 
регулярно против всех стран социализма без исключения и 
исчислялись уже тысячами. ЦРУ было вовлечено в широко-
масштабные поставки вооружений контрреволюционерам по 
всему миру. «Рыцари плаща и кинжала», как именуют сотруд-
ников ЦРУ в США, готовили террористов и диверсантов для 
вооруженных выступлений и партизанской войны в Афгани-
стане, Никарагуа, Анголе и других странах, организовывали 
вооруженные нападения на Гренаду, Ливию, а также много-
численные убийства видных государственных и политических 
деятелей, неугодных Вашингтону.

Развал Советского Союза стал самой крупной совмест-
ной тайной операцией ЦРУ, Моссад и других иностранных 
разведок за всю их историю. К этой операции приступили 
с приходом к власти Михаила Горбачева и с началом пере-
стройки в СССР в 1�85 году. Один из самых ярых сионистов 
на Капитолийском холме сенатор Мойнихен с гордостью за 
успех проведенной операции заявил, что «разведыватель-
ный бюджет США на 1�85 год превзошел все, что было до 
сих пор в любой стране... в любой момент времени». Белый 
дом и Конгресс без ограничений выделяли ЦРУ ресурсы – 
как кадровые, так и материально-финансовые. По мнению 
американских специалистов, бюджет ЦРУ рос быстрее, чем 
военные расходы США. За годы правления Рейгана расходы 
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ЦРУ с учетом темпов инфляции в стране выросли на 50% и 
составили примерно 4–5 миллиардов долларов. Численность 
центрального аппарата ЦРУ превысила 20 тысяч человек. 
Сюда не входят «родственные» организации, которые не-
редко используются как филиалы ЦРУ. Это информационное 
агентство ЮСИА, радиостанции «Свобода» и «Свободная 
Европа», многочисленные «союзы», газеты, журналы, компа-
нии и фирмы, американские учебные центры в разных стра-
нах мира и т.д. По данным печати США, только в 1�84 году на 
разведывательные операции ЦРУ была израсходована огром-
ная сумма – около 20 миллиардов долларов. А численность 
подчиненных Кейси сотрудников спецслужб США с их фи-
лиалами по всему миру достигала 200 тысяч человек.

У. Кейси понимал, что воевать с СССР бесполезно, раз-
валить его и Варшавский договор можно только изнутри, 
совместив это с экономическими диверсиями. Начиная под-
готовку к операции по развалу советского блока, У. Кейси 
в начале апреля 1�81 года отправился на Ближний Восток. 
Аналитики ЦРУ подали ему идею, как нанести серьезный 
удар по экономике Советского Союза, которая все больше 
зависела от цен на нефть и другое экспортируемое на Запад 
сырье. Они подсчитали, что если цены на нефть на мировом 
рынке упадут всего на 1 доллар, то СССР потеряет от 500 млн 
до 1 млрд долларов в год. Между тем добыча нефти на ме-
сторождениях в европейской части СССР быстро снижалась 
из-за отсутствия современных технологий (среднесуточный 
дебит одной скважины снизился с 27,�–2�,4 тонны нефти в 
1�70–1�75 годах до 13,7 тонны в 1�85-м). К тому же СССР был 
вынужден ежегодно закупать за границей около 40 млн тонн 
зерна, не говоря уже о современном технологическом обо-
рудовании. И все эти закупки оплачивались исключительно 
за счет экспорта нефти, газа и золота. План экономической 
войны против СССР был рассчитан точно.

Одновременно с этим аналитический отдел ЦРУ пред-
ложил нанести в Афганистане удар и по репутации СССР как 
военной державы с помощью поставок моджахедам, которые 
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использовали устаревшее советское оружие, поставляемое из 
Египта, современной военной техники и высокоточного ору-
жия. Кейси поэтому собирался в ходе своей командировки ре-
шить две проблемы: добиться снижения цен на нефть и уси-
лить сопротивление советским войскам в Афганистане.

О снижении цен на нефть шеф ЦРУ договорился в Сау-
довской Аравии, которая имела решающий голос в ОПЕК – 
организации стран-экспортеров нефти, – со своим коллегой, 
начальником разведки королевства принцем Турки аль-
Фейсалом. Взамен Кейси пообещал шейху защиту от возмож-
ных революций, защиту членам семьи, поставки современного 
вооружения, гарантировал неприкосновенность личных вкла-
дов в банках США. Эр-Рияд согласился на такое сотрудниче-
ство, и осенью 1�81 года Сенат утвердил поставки Саудовской 
Аравии самолетов электронной разведки АВАКС и новейших 
истребителей F-16 (хотя против этих поставок всячески воз-
ражал Израиль). Добыча нефти в Саудовской Аравии резко 
подскочила вверх. Цены на нефть начали падать, снизившись 
с 3� долларов за баррель в 1�80 году до 30 в 1�82-м (в текущих 
ценах). После Саудовской Аравии шеф ЦРУ посетил Израиль. 
Руководство и спецслужбы Израиля не раз использовали кон-
троль крупной еврейской буржуазии над средствами массо-
вой информации практически во всех странах «свободного 
мира» для обеспечения поддержки своей политики и травли 
тех, кто против нее выступал. Для осуществления плана ЦРУ 
по развалу СССР действительно трудно было найти лучшего 
союзника в информационной и психологической войне про-
тив стран социализма, чем международный сионизм. Кейси 
рассчитывал на помощь и широкой сионистской агентуры в 
странах социализма, прежде всего в Польше и СССР. По за-
мыслу Кейси, в его планах разложения стран социализма из-
нутри израильские спецслужбы и действовавшие в подполье 
сионистские организации должны была сыграть решающую 
роль. Взамен Кейси предложил Израилю воспользоваться 
американскими спутниками-шпионами для получения ин-
формации об атомных объектах Ирака, а так же материалы 
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по Сирии. В ответ Израиль открыл для ЦРУ часть своей рези-
дентуры в СССР, Польше и Чехословакии. Со своей стороны 
шеф Пентагона Уайнбергер встретился с премьер-министром 
Израиля А. Шароном и договорился с ним о сотрудничестве 
в «крестовом походе» против СССР и взаимодействии в во-
енных операциях США на Ближнем Востоке.

Проведя рекогницировку, Кейси и Уайнбергер пред-
ставили свой план Рейгану и его ближайшим советникам. В 
книге американского историка, исследователя Гуверовского 
института Петера Швейцера, известной в России под заголов-
ком именем «Победа»1 и посвященной операции по развалу 
СССР, рассказано о том, как 30 января 1�82 года на собрании 
рабочей группы был принят план Кейси по развертыванию 
тайных наступательных операций против СССР. Под грифом 
«Совершенно секретно» он получил название «план NSDD» 
(«Директива администрации Рейгана в деле стратегии, целей 
и устремлений США в отношениях с СССР»). План NSDD 
предусматривал, что целью США с момента вступления это-
го плана в действие является уже не сосуществование с СССР, 
а изменение советской системы. Вся рабочая группа признала 
необходимое достижение одной цели – распада СССР.

Суть плана NSDD по развалу СССР сводилась к сле-
дующему.

1. Тайная финансовая, разведывательная и полити-
ческая помощь движению «Солидарность» Польши. Цель: 
сохранение оппозиции в центре Варшавского договора. 
2. Значительная финансовая и военная помощь афганским 
моджахедам. Цель: распространение войны на территорию 
СССР. 3. Тайная дипломатия в странах Западной Европы. 
Цель: ограничить доступ СССР к западным технологиям. 
4. Психологическая и информационная война. Цель: техниче-
ская дезинформация и разрушение экономики СССР. 5. Рост 
вооружений и поддержание их на высоком технологическом 
уровне. Цель: подрыв экономики СССР и обострение кризиса 
1  Peter Schweizer. Reagan’s War: The Epic Story o� His Forty-Year Struggle and 
Final Triumph over Communism. Doubleday, 2002.
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ресурсов. 6. Сотрудничество с Саудовской Аравией для сни-
жения мировых цен на нефть. Цель: резкое снижение посту-
пления твердой валюты в СССР1.

Уже 1� января 1�82 года состоялось заседание создан-
ного в 1�4� году Комитета по контролю над экспортом (КО-
КОМ), на котором США потребовали, чтобы все коммерче-
ские контракты с социалистическими странами на сумму 
более 100 млн долларов автоматически представлялись на 
утверждение КОКОМ. Фактически это означало предостав-
ление США права накладывать вето на любые европейские 
контракты со странами социалистического блока, и амери-
канцы этим правом активно пользовались: к осени того же 
года таможенные службы США при сотрудничестве со свои-
ми европейскими коллегами задержали около полутора ты-
сяч различных поставок в СССР почти на 200 млн долларов.

Швейцер рассказывает о том, как в мае 1�82 года Кейси 
снова прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы сообщить на-
следному принцу Фахду о том, что США рассчитывают на 
новое снижение цен на нефть. Фахд в ответ пожаловался, что 
Иран становится все более агрессивным и даже собирается 
атаковать саудовские танкеры. В связи с этим у принца была 
просьба о поставке Саудовской Аравии переносных зенитно-
ракетных комплексов «Стингер», поскольку угрозу для сау-
довских танкеров представляют быстрые моторные лодки. 
Кейси пообещал передать эту просьбу в Белый дом, прекрас-
но отдавая себе отчет, что продавить через американский 
Конгресс продажу «Стингеров» исламистам невозможно. Но 
уже через четыре месяца по личному распоряжению Рональ-
да Рейгана ЦРУ втайне от Конгресса доставило в Саудовскую 
Аравию 400 ракет «Стингер».

В результате американо-саудовских договоренностей в 
1�85 году объемы нефтедобычи в Саудовской Аравии были 
впятеро выше, чем в 1�80-м: 10 млн баррелей вместо 2 млн, – 
но из-за снижения цен на треть доходы от экспорта оказались 
1  См.: Рубченко М. Заложники индустриализации // Эксперт. № 32 (716). 
16.08.2010.
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на 7� млрд долларов меньше, чем три года назад. Тем не ме-
нее Кейси, прилетевший в Эр-Рияд летом 1�85 года, в беседе 
с Фахдом продолжал настаивать на дальнейшем снижении 
цен. В качестве ответной любезности он сообщил, что амери-
канское Министерство финансов в течение ближайшего года 
проведет серьезную девальвацию доллара. Саудовцы согла-
сились на очередное снижение нефтяных цен, компенсировав 
его увеличением объемов добычи, и переложили средства из 
долларовых активов в другие валюты. В конце лета 1�85 года 
доллар начал скольжение вниз и в течение последующих две-
надцати месяцев девальвировался на 25%. Таким образом Со-
ветский Союз столкнулся не только со снижением экспорт-
ных цен и объемов экспорта, но с обесцениванием валютной 
выручки. Королевская же семья Саудов только за шесть ме-
сяцев 1�85 года заработала на девальвации американской ва-
люты 10 млрд долларов. Одновременно Эр-Рияд объявил о 
планах увеличения добычи нефти, и в начале 1�86 года она 
достигла 10 млн баррелей в день. Цены продолжали падать, 
снизившись до 14 долларов за баррель. Выручка СССР от экс-
порта нефти в том году составила менее 5 млрд инвалютных 
рублей вместо 12 млрд годом ранее. За первые три года 12-й 
пятилетки (1�86–1�88) из-за снижения цен на нефть СССР по-
терял около 40 млрд рублей.

Кейси удалось уговорить руководителей Саудовской 
Аравии принять тайное участие в афганской войне. На день-
ги Саудов был рекрутирован скромный владелец строи-
тельной фирмы – Усама бен Ладен, получивший впослед-
ствии репутацию террориста № 1. А начинал этот террорист 
в одном из учебных лагерей ЦРУ в Афганистане. В книге 
Швейцера «Победа» целая глава посвящена истории поста-
вок афганским моджахедам ракетных установок «Стингер», 
с помощью которых удалось достичь решающего поворота 
в войне в Афганистане в пользу исламистов. «Когда мы ста-
нем сбивать самолеты стоимостью 20 миллионов долларов, 
Кремль озвереет», – говорил Кейси своим сотрудникам. Но 
согласия государственного департамента, а частично и ми-
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нистерства обороны, на это не было из опасения, что ракеты 
могут попасть в руки неприятеля. Посетив Афганистан, Кей-
си заверил Ахтара (лидера моджахедов. – В. Б.), что многие 
из администрации, не исключая и самого президента, гото-
вы серьезно обсудить эту проблему. Он обещал поднять этот 
вопрос в разговоре с президентом и советником по делам 
национальной безопасности Макфарлейном. Этого удалось 
добиться не сразу, но в конце 1�85 года Роберт Макфарлейн 
коснулся этой темы в разговоре с президентом, и тот согла-
сился с предложением Кейси. Моджахеды получили первые 
«Стингеры» к лету 1�86-го. Ахтар был удовлетворен. «Это 
оружие раз и навсегда изменит весь ход войны», – сказал он 
Кейси. ЦРУ организовало обучение моджахедов этому ново-
му оружию с дальностью действия до 5 тысяч метров. Со-
ветские пилоты, опасаясь «Стингеров», вынуждены были 
проводить бомбежки именно с такой высоты, чтобы не стать 
легкой мишенью противника, и это во много раз снижало 
эффективность их действий. Перелом в войне, о котором 
говорил Кейси, был достигнут. Советские войска несли не-
допустимые потери в живой силе и технике. В Афганистане 
сгорали миллионы рублей из советского бюджета и неиз-
вестно за что гибли тысячи молодых ребят...

Еще в 1�82 году Рейган заявил: «Обстановка обязывает 
нас принять чрезвычайные меры. Давайте же перестанем ко-
лебаться, давайте воспользуемся нашей властью». Основным 
оружием достижения поставленных целей были выбраны тай-
ные операции. Рейган высказался совершенно недвусмыслен-
но: «Я думаю, что тайные операции являются составной ча-
стью деятельности правительства». При Кейси число тайных 
операций увеличилось в пять раз. Основная их часть пришлась 
на СССР и страны Варшавского договора.

В 1�87 году сенат США выделил на поддержку «Соли-
дарности» 1 млн долларов США. Призывая сенаторов голо-
совать в поддержку законопроекта, сенатор от Республикан-
ской партии Хаммонд заявил: «Помощь для “Солидарности” 
мы рассматриваем так же, как помощь для контрас». Во всех 
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социалистических странах, как оказалось, затаились и только 
ждали сигнала к действию свои «контрас». Как только этот 
сигнал из Вашингтона был получен, Варшавский договор 
развалился как карточный домик.

В Венгрии в 1�88 году был смещен генеральный секре-
тарь Венгерской социалистической рабочей партии Янош Ка-
дар. Социализм отменен. Страна переименована из Венгерской 
народной республики в Венгерскую республику.

В Польше в сентябре 1�8� формируется первое некомму-
нистическое правительство. Ярузельский уходит в отставку.

В декабре 1�8� года компартия Чехословакии объявила 
об отказе от монополии на власть. 10 декабря лидер коммуни-
стов Густав Гусак принял первое некоммунистическое пра-
вительство с 1�48 года и подал в отставку. Начался демонтаж 
укреплений на границе Чехословакии с Западной Германией. 
28 декабря Александр Дубчек избран спикером парламента, 
2� декабря Вацлав Гавел – президентом.

В Болгарии 10 ноября 1�8� лидер Народной республики 
Болгария Тодор Живков был смещен Политбюро ЦК Болгар-
ской коммунистической партии. В феврале 1��0 БКП отка-
залась от монополии на власть, в июне 1��0 прошли первые 
свободные выборы с 1�31 года. На них победило умеренное 
крыло компартии, сформировавшее Болгарскую социалисти-
ческую партию (БСП). В 1��0 году Т. Живков был привлечен 
к уголовной ответственности, отбывал заключение под до-
машним арестом. Только в 1��6 году он был освобожден по 
решению Верховного суда.

22 декабря 1�8� открылись для прохода Бранденбургские 
ворота, через которые была проведена граница между Восточ-
ным и Западным Берлином. В октябре 1��0 последовало всту-
пление земель бывшей ГДР в ФРГ, и Берлинская стена была за 
несколько месяцев снесена.

В Румынии 22 декабря 1�8� года восставшие с присое-
динившимися к ним военными взяли здание ЦК Румынской 
рабочей партии. Чаушеску вместе с женой Еленой пытались 
спастись на вертолете, но их арестовали и расстреляли. 
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К власти пришел Фронт национального освобождения во 
главе с Ионом Илиеску.

Рыцарь Мальтийского ордена Уильям Кейси не дожил 
до этих событий и до триумфа своего плана по развалу СССР. 
Скандальное разоблачение «Ирангейта», одной из его тайных 
операций, подкосило «Барона» политически и физически. Он 
слег в больницу, где у него обнаружили раковую опухоль моз-
га, и в начале мая 1�87 года скончался. Но его дело продол-
жали его коллеги. Как рыцарь Мальтийского ордена, он не-
зримо присутствовал на церемонии советско-американского 
саммита на Мальте, где 3 декабря 1�8� года лидеры США и 
СССР объявили об окончании «холодной войны». Там же в 
этот орден приняли Горбачева.

В июле 1��0 года канцлер объединяющейся Германии 
Гельмут Коль обратился к СССР Михаилу Горбачеву с предло-
жениями снять возражения по вхождению объединенной Гер-
мании в НАТО в обмен на экономическую помощь. Тот почти 
сразу же согласился, не получив ничего взамен для Советского 
Союза. Сколько за такие сделки брал он сам – пока что тайна за 
семью печатями. Но то, что брал – известно.

1 июля 1��1 года на встрече в Праге была официально 
распущена Организация Варшавского договора. На очереди 
была ликвидация Советского Союза. Оставалось ему недолго.

Последний этап

Горбачев все еще продолжал болтать про перестройку и 
обещал в кратчайшие сроки преодолеть «временные трудно-
сти». Но государственная казна СССР катастрофически быстро 
пустела, в первую очередь из-за резкого падения цен на нефть, 
спровоцированного ЦРУ, и бездарных, если не вредительских, 
действий горбачевских экономистов-перестройщиков. Надеж-
ды быстро ее пополнить оказались несбыточными.

Полки магазинов опустели, а вскоре, как и во время Вто-
рой мировой войны, появились карточки. Конечно, и здесь не 
обошлось без тайных операций по плану NSDD. Известно, 
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что в самый разгар продовольственного кризиса накануне ав-
густовского путча 1��1 года на запасных путях под Москвой 
стояли десятки эшелонов с продовольствием, но их не разре-
шали разгружать, видимо, стремясь вызвать в Москве голод 
и тем самым спровоцировать массовые беспорядки. В Совет-
ском Союзе вовсю развернулась сионистская агентура. За-
хватив редакции популярных газет и еженедельников второго 
плана, новоявленные диссиденты из числа бывших партработ-
ников начали поносить все советское, всю русскую историю 
и сам русский народ. Сионизм открыто укреплял свои пози-
ции. Открывались все новые и новые филиалы международной 
сионистской корпорации по всей стране. Эмиссаров сионизма, 
включая руководителей ложи «Бнай-Брит», с почестями при-
нимали в Кремле. Видные советологи, помогавшие Кейси и 
Рейгану разрабатывать план NSDD, читали нравоучительные 
лекции партийным работникам.

Распад СССР вошел в свою финальную фазу. 8 декабря 
1��1 года господин Бурбулис, в свое время с отличием окон-
чивший Института Криббла, подсунул полупьяному Ельцину 
на подпись свой проект договора о развале СССР в Беловеж-
ской пуще. Вместе с ним подписали этот документ бывший 
секретарь по идеологии компартии Украины Леонид Кравчук 
и председатель Верховного совета Республики Беларусь, член 
КПСС с 22-летним стажем Станислав Шушкевич. Ельцин 
сразу же после подписания этого акта капитуляции СССР 
в противостоянии мировой закулисе поспешил доложить о 
своем предательстве даже не Горбачеву, который все еще был 
президентом СССР, а своему настоящему боссу – президенту 
США Джорджу Бушу.

В ночь на 1 января 1��2 года Советский Союз перестал 
существовать. В результате его развала территория России 
уменьшилась по сравнению с территорией СССР на 24%, а 
население уменьшилось на 4�%. Распались единые вооружен-
ные силы и единая валютная система, то там, то здесь стали 
вспыхивать межнациональные конфликты. Погибли сотни 
тысяч ни в чем не повинных людей. Произошла невиданная 
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геополитическая катастрофа, трагические последствия кото-
рой мы ощущаем до сих пор. 25 миллионов русских людей по-
теряли гражданство России и оказались на положении людей 
второго сорта на развалинах СССР, а то и «неграждан», как в 
Прибалтике. Увы, в противостоянии с капитализмом комму-
низм оказался на тот момент гораздо слабее, чему виной все 
мы. Никак нельзя было допускать к власти Горбачева и его 
команду предателей России.

...Прошло менее полугода после тех трагических собы-
тий. И вот 15 июня 1��2 года уже лишенный всяких постов 
Михаил Горбачев прибыл с визитом в Израиль, где был при-
нят со всеми почестями, в том числе и премьер-министром 
Шамиром. В отчете об этой встрече официальный сайт Ми-
нистерства иностранных дел Израиля сообщил буквально сле-
дующее: «За неделю до выборов Израиль принимал бывшего 
президента СССР Горбачева. В своих переговорах в Израиле 
он признал, что в борьбе между сионизмом и коммунизмом 
сионизм одержал триумфальную победу, а коммунизм рух-
нул. Израиль отдает должное Горбачеву за его роль в откры-
тии бывшего СССР для массовой еврейской эмиграции». Итак, 
бывший генеральный секретарь ЦК КПСС публично признал, 
что международный сионизм, который вел активную борьбу 
против коммунизма вообще и Советского Союза в частности, 
безоговорочно победил. Тут, как говорится, ни прибавить, ни 
убавить. Оказывается, не международный империализм вел 
непримиримую борьбу с советским государством и междуна-
родным коммунистическим движением с 1�17 по 1��1 год, а 
международный сионизм. У бывшего генсека КПСС и тут не 
хватило ума, чтобы понять очевидное, – своим признанием по-
беды сионизма он лишь подписался под конспирологической 
теорией жидомасонского заговора, согласно которой Совет-
ский Союз исчез с политической карты мира в результате про-
исков масонов и международного сионизма.

Сионисты между тем отдавали себе отчет в том, кому 
же в действительности принадлежат лавры победителя ком-
мунизма. В 2001 году президентская золотая медаль за вы-
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дающиеся заслуги перед еврейским народом и Государством 
Израиль (в свое время такой медалью наградили покойных Д. 
Бен-Гуриона, Голду Меир и президента США Джона Фицдже-
ральда Кеннеди) была вручена в Париже непосредственному 
руководителю финальной стадии «крестового похода» против 
коммунизма, бывшему директору ЦРУ, а на тот момент пре-
зиденту США Джорджу Бушу-старшему.

18 сентября 2008 года уже Джордж Буш-старший в свою 
очередь на торжественной церемонии в Филадельфии, по-
священной 20-летней годовщине падения Берлинской стены, 
вручил Михаилу Горбачеву «медаль свободы», присуждае-
мую ежегодно Национальным конституционным центром 
США, с формулировкой «за мужественную роль в оконча-
нии “холодной войны”». И была в этом награждении хорошо 
замаскированная издевка над недоумком Горби. Ведь эту же 
премию до него получил и Рейган, но с другой формулиров-
кой – «за ум».

Конечно, «холодная война» не кончилась с падением 
Берлинской стены и роспуском Варшавского договора. После 
развала СССР всем стало ясно, что не против большевизма 
и сталинизма был затеян «крестовый поход» Рейгана, в ко-
тором международный сионизм выступил в качестве одной 
из ударных когорт, а прежде всего против России. Отмечая 
десятилетие со дня развала СССР, госсекретарь США Колин 
Пауэл заявил в 2001 году: «Россия должна забыть о том, что 
у нее есть какие-то интересы в республиках бывшего СССР... 
Мы не позволим России вмешиваться в дела бывшего СССР, 
ибо восстановление СССР не входит в стратегические цели 
правительства и государства США».

За океаном не упускали случая поиздеваться над всеми 
попытками лидеров постсоветской Эрэфии представить себя 
равными партнерами на переговорах с лидерами США. Когда 
в 1��3 году на встрече с руководителями стран НАТО подвы-
пивший Ельцин сказал президенту Биллу Клинтону: «Мы тут 
с тобой самые умные, Билл. А все остальные – дураки», тот 
чуть не упал от одолевшего его почти истерического хохота. 



1142

в. в. Большаков

Позднее Клинтон сказал: «Отношение к России теперь будет 
определяться не формулой “побежденный нами враг”, а фор-
мулой “безмозглый инструмент в наших руках”».

История принятия и осуществления руководством США 
плана NSDD по развалу СССР и социалистического содру-
жества, изложенная вкратце выше, как и все те факты, что 
приведены в этой книге, позволят читателю увидеть, как же 
реально обстояло дело с поражением коммунизма. Я не ста-
рался приуменьшать роли сионизма в этом, но и преувеличи-
вать ее не стал. В мировой закулисе, противостоящей России 
сегодня, как и более века назад, сионизм – один из важнейших 
компонентов, но все же не главенствующий. Не надо забы-
вать, что капитал интернационален. Национальности у него 
пока нет. В этом читатель моей книги мог не раз убедиться. 
Сионизм принес много бед русскому народу, но не пощадил и 
евреев. И даже в том, как он использует своих провокаторов 
вроде Жириновского для того, чтобы виновником всех наших 
бед объявить евреев, надо уметь видеть стремление сиони-
стов лишить русский народ реалистического видения мира, 
способности отмобилизоваться на борьбу с подлинными вра-
гами России, в услужении которых с давних пор и по сей день 
подвизается международный сионизм.

Официально «холодная война» окончена. И в США 
объявили, что более не считают Россию врагом номер один. 
Но, увы, эта война время от времени возобновляется, подобно 
вспышкам на солнце. И события на Украине в 2014–2015 годах 
это подтвердили с новой силой. Уж конечно, не стремлением 
утвердить на «незалежной» демократию руководствовались в 
Вашингтоне, готовя государственный переворот, в результа-
те которого к власти в Украине пришла бандеровская хунта, 
залившая кровью Донбасс. Во главе угла стояли все те же гео-
политичесские интересы, все тот же «План Хауса», для реа-
лизации которого в Вашингтоне решили с помощью марио-
неточного режима в Киеве отхватить Севастополь под базу 
Шестого американского флота и все остальное, что удастся 
урвать вместе с ним под шумок. Москву при этом по-барски 
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предупредили, что Россия теперь уже не сверхдержава, а все-
го лишь держава региональная и второстепенная. И именно 
нежелание руководства России принять покорно эту роль вы-
звало небывалое бешенство за океаном и целый набор санк-
ций и запретов, не говоря уже об открытых призывах «вы-
нести Путина из Кремля ногами вперед». Мировая закулиса 
хотела вновь навязать нам свою волю, а когда не получилось, 
накал ненависти к России достиг небывалых пределов, побив 
многие рекорды времен «холодной войны». И стало многое 
и многим яснее: с крушением коммунизма крестовый поход 
против России не закончился. Главной целью этого похода 
остается сокрушение России.

Международный сионизм и его специалисты по России 
вновь готовы предложить свои услуги и рецепты, как этого 
добиться. «Когда я приезжаю в Россию, меня всегда поражает 
враждебность этой страны по отношению к Западу, – заявил 
один из разработчиков рейгановского плана NSDD Ричард 
Пайпс еще до кризиса на Украине в 2008 году в интервью самой 
тиражной итальянской газете «Корьере делла Сера». – С Рос-
сией, как и с СССР (я специально выделил эти слова. – В. Б), 
необходимо выработать тактику сдерживания, в особенности 
в экономическом плане. Необходимо, чтобы западные нефтя-
ные компании перестали заключать соглашения с Россией, а 
банки прекратили бы инвестировать. Для Европы русский во-
прос может стать опаснее исламской угрозы. Эта страна опас-
нее бен Ладена, – витийствовал Пайпс. – Россия всеми силами 
стремится вновь стать супердержавой и оказывать давление 
на европейскую и даже мировую экономику». Не закончи-
лось и военное противостояние Запада с Россией. В том же 
интервью, говоря об установке элементов американской ПРО 
в Польше и Чехии, Пайпс заявил: «Если мы не установим их, 
россияне будут думать, что бывшие страны соцлагеря все еще 
входят в их сферу влияния». Тогда в Риме Пайпс предсказал, 
что отношения России и Запада настолько плохи, что переход 
к новой форме «холодной войны» возможен1. А нас-то убеж-
1  Corriere della Sera. 18.09.2008.
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дали, что «холодная война» ушла в прошлое вместе с Совет-
ским Союзом и Варшавским Договором.

В попытке «наказать» непослушное российское руковод-
ство за неподчинение вашингтонскому обкому, по сценарию 
которого был поставлен очередной майдан в Киеве, мировая 
закулиса тем не менее просчиталась. Российская «болотная 
оппозиция», с помощью которой сионистские кукловоды рас-
считывали организовать рядом с Кремлем бесконечный май-
дан и раскачать русских на цветную «березовую революцию», 
потеряла и лицо, и репутацию, встав на сторону антирусской 
фашистской хунты в Киеве и поддержав геноцид русского 
народа в Донбассе. Воссоединение Крыма с Россией и все-
общая солидарность с русским Юго-Востоком Украины вы-
звали небывалый патриотический подъем и такое единство 
нации, о котором еще за год до украинского кризиса нельзя 
было и мечтать. Операция наших ВКС РФ против террори-
стов в Сирии, начатая 30сентября 2015 г., ознаменовала со-
бой возвращение России в число великих держав. Мы вновь 
ощутили себя русскими, единой великой нацией и единой 
великой страной, и этого уже у русского народа не отнять ни-
когда. Теперь мы и нашу историю, в том числе и недавнюю, 
воспринимаем иначе, не пытаясь ее переписать и исправить, 
либо перетолковать в угоду нынешней политической конъ-
юнктуре. Все, что происходило с русским народом и Россией 
на протяжении веков, будет переосмыслено, как Промысл Бо-
жий, предопределивший нашу историческую судьбу и наше 
историческое предназначение.

История жестко обошлась с нами. И ее уроки нам, рус-
ским людям, надо наконец усвоить. Русскому народу пора на-
учиться самому брать ответственность за свою собственную 
судьбу и судьбу России, а не приглашать править разного 
рода варягов, обвиняя потом в наших бедах исключительно 
внешнего врага. С нами Бог. С Ним и верой в Россию – мы 
воспрянем и победим.



1145

КОММЕНТарИИ

От автора
1 Герцль Теодор (Биньямин Зеев; Herzl, Theodor; 1860, Буда-

пешт, – 1904, Эдлах, Австрия), основатель политического сионизма, 
провозвестник еврейского государства и создатель Всемирной сио-
нистской организации. В 1878 году семья переехала из Будапеш-
та в Вену, и Герцль поступил на юридический факультет Венского 
университета. Подобно многим евреям того времени, он был в мо-
лодые годы сторонником ассимиляции. С октября 1891-го по июль 
1895 года Герцль работал парижским корреспондентом влиятель-
ной либеральной венской газеты «Нойе фрайе прессе». Крутой по-
ворот во взглядах и в жизни Герцля произошел под влиянием дела 
Дрейфуса. После этого, как пишет Еврейская энциклопедия, Герцль 
пришел к выводу о том, что «единственным решением еврейского 
вопроса может быть исход евреев из стран рассеяния, где царит 
антисемитизм, и поселение их в своей собственной стране». Книга, 
в которой Герцль изложил свою программу, решив представить ее 
на рассмотрение общественности, называлась «Еврейское государ-
ство. Опыт современного решения еврейского вопроса». Она вы-
шла 14 февраля 1896 года в Вене. Основная мысль книги состо-
ит в том, что еврейский вопрос следует решать не эмиграцией из 
одной страны диаспоры в другую или ассимиляцией, а созданием 
независимого еврейского государства. Герцль выступал за органи-
зованный исход еврейских масс Европы в еврейское государство. 
Большинство западноевропейских евреев подвергли сомнению ис-
ходные предпосылки Герцля и отвергли его план, и лишь некото-
рые видные еврейские деятели стали на его сторону (М. Нордау, 
И. Зангвил). Однако многие участники движения «Ховевей Цион» 
в Восточной Европе и сионистски настроенные еврейские студен-
ты Австрии, Германии и других стран (в большинстве – выходцы из 
Восточной Европы) восприняли идеи Герцля с огромным энтузиаз-
мом и призвали его руководить группами, готовыми посвятить себя 
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осуществлению этого плана. В марте 1897 года предварительная 
конференция с участием представителей обществ «Ховевей Цион» 
Германии, Австрии и Галиции приняла предложение Герцля о со-
зыве Всеобщего сионистского конгресса. 1-й Сионистский конгресс 
состоялся 29–31 августа 1897 года в Базеле. Он принял программу 
сионистского движения (Базельская программа) и основал Всемир-
ную сионистскую организацию, президентом которой был избран 
Герцль, остававшийся на этом посту до самой смерти (Герцль // 
Краткая еврейская энциклопедия (далее – КЕЭ). Т. 2).

Книга перВая

глава первая. Три источника, три составные части
1 Галу́т (תּולָּג, буквально «изгнание»), вынужденное пребыва-

ние еврейского народа вне его исторической родины (Эрец-Исраэль, 
то есть «Великий Израиль»). Согласно Еврейской энциклопедии, 
«этим термином обычно обозначается период со времени разру-
шения Второго храма (70 г. н.э.) до создания государства Израиль, 
который воспринимается историческим сознанием еврейского на-
рода как состояние гонимой и бездомной нации. Добровольное 
пребывание значительной части народа, даже его большинства, 
за пределами Эрец-Исраэль, главным образом при существовании 
в ней этнического, политического и религиозного центра, опреде-
лялось в эллинистическую эпоху евреями, усвоившими греческую 
культуру, греческим словом «диаспора» (буквально «рассеяние»). 
На иврите не существовало особого термина для обозначения диа-
споры, и словом «галут» обозначалось любое пребывание евреев 
в странах рассеяния. Лишь с возникновением Государства Израиль 
вошло в употребление слово «тфуца» в значении «диаспора» в от-
личие от галут (КЕЭ. Т. 2. К. 28–32).

2 Месси́я (ַחיִׁשָמ, машиах, буквально «помазанник»), в рели-
гиозных представлениях иудаизма – идеальный царь, потомок Да-
вида, который будет послан Богом, чтобы осуществить избавление 
народа Израиля. Слово «машиах» первоначально было прилага-
тельным, означавшим «помазанный [елеем]», и применялось в Би-
блии по отношению к царям Израиля и Иудеи. Иногда это слово 
означает весь народ Израиля, что подразумевает его «помазан-
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ность», богоизбранность. Сущность идеи Мессии выражает вера 
пророков Израиля в наступление времени, когда сильный духом 
вождь, обладающий земной властью, принесет полное политиче-
ское и духовное избавление народу Израиля на его земле, а также 
мир, благоденствие и моральное совершенство всему роду чело-
веческому. В еврейском мессианстве неразрывно связаны полити-
ческие и этические, национальные и универсалистские мотивы. С 
точки зрения иудаизма, в Ветхом Завете (Танахе) главным критери-
ем прихода Мессии является пророчество Исаии, который указыва-
ет, что дни пришествия Машиаха будут эпохой межнациональных и 
социальных перемен: «И перекуют все народы мечи свои на орала 
и копья свои – на серпы; не поднимет меча народ на народ, и не 
будут больше учиться воевать» (Ис. 2, 4).

Талмудические споры идут до сих пор лишь вокруг того, пред-
назначен этот земной рай исключительно для евреев, как избран-
ного народа, либо для всего человечества. В иудаизме и христи-
анстве представление о том, как попасть в рай – диаметрально 
противоположные, что и переопределило их историческое противо-
стояние. Христос учил: «Не собирайте себе сокровищ на земле… 
Но собирайте себе сокровища на небе…» (Мф. 6, 19–20). Евреи 
древней Иудеи ожидали, что Христос сотворит для них рай земной, 
и были страшно разочарованы, когда им пообещали Царство Бо-
жье лишь на том свете. Христа иудеи ненавидят и проклинают до 
сих пор именно за то, что он не дал им сокровищ на земле, ибо счи-
тал подлинным сокровищем только душу, чистую от грехов. Гегель 
писал в связи с этим: «Разум признает только разум: они [евреи] 
видели в Иисусе лишь человека, назарянина, сына плотника, чьи 
братья и родители жили среди них; он не был никем иным, он не 
мог быть ничем сверх этого, он был лишь таким же, как они, но сами 
они чувствовали, что были ничем. Попытка Иисуса дать еврейской 
толпе понимание божественного не могла не провалиться, ибо 
вера в божественное не может существовать в грязи. Лев не может 
поместиться в ореховой скорлупе; бесконечный дух не найдет себе 
места в тайниках еврейской души...» (Гегель Г. Философия религии: 
В 2 т. Т. 1. М., 1976–1977).

3 Кага́л (кахал, ивр. לָהָק – собрание народа, сход) – орган об-
щинного самоуправления, стоявший во главе отдельной еврейской 
общины в диаспоре и являвшийся посредником между ней и го-
сударством, в широком смысле слова община у евреев, в узком – 
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административная форма самоуправления общиной у евреев в 
Польше и других странах Восточной Европы в XVI–XVIII веках, в 
Российской империи в период 1772–1893 годов Уже в польских гра-
мотах XVI века кагалу передавалось право раввинов надзирать за 
религиозным бытом евреев, право карать нарушителей отлучени-
ем – херемом, изгнанием, телесным наказанием и даже смертной 
казнью. В России кагалу было предоставлено также право вести 
метрические книги для еврейской общины.

4 Галаха (הָכָלֲה, Халаха; мн. число תֹוכָלֲה, Халахот), норматив-
ная (в отличие от Аггады, устных установлений и обычаев) часть 
иудаизма, регламентирующая религиозную, семейную и граждан-
скую жизнь евреев. В более узком смысле – совокупность законов, 
содержащихся в Торе, Талмуде и в более поздней раввинистиче-
ской литературе, а также каждый из этих законов в отдельности 
(КЕЭ. Т. 2. Кол. 7–16).

5 Талму́д (דּומְלָת, «учение»), многотомный свод правовых и 
религиозно-этических положений иудаизма, охватывающий Мишну 
и Гемару в их единстве. Талмуд – уникальное произведение, вклю-
чающее дискуссии, которые велись на протяжении около восьми 
столетий законоучителями Эрец-Исраэль и Вавилонии и привели к 
фиксации Устного Закона. Центральным положением ортодоксаль-
ного иудаизма является вера в то, что Устная Тора была получена 
Моисеем во время его пребывания на горе Синай, и ее содержание 
веками передавалось от поколения к поколению устно, в отличие от 
Танаха (еврейской Библии), который носит название Письменная 
Тора (Письменный Закон). Более позднее понимание слова «Тал-
муд», широко распространенное в наше время, – Мишна вместе 
с посвященными ей учениями амораев. Талмуд – оригинальное 
название произведения, данное ему амораями. Гемара – более 
позднее название Талмуда. Кроме законодательных текстов, на-
зываемых Галаха, Талмуд включает большое количество сюжетов, 
исторических, медицинских текстов. В основе талмудического твор-
чества лежит комментарий Танаха, в особенности его первой ча-
сти – Пятикнижия, или Торы. Талмуд по большей части написан на 
различных диалектах арамейского языка, с включением большого 
количества древнееврейских слов и понятий и библейских цитат на 
древнееврейском языке или из арамейских переводов. В Талмуде 
встречается около 2500 слов из классического греческого языка и 
из различных ближневосточных диалектов. Важнейшим элементом 
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иудаизма является комментирование Талмуда, которое достигло 
высот в еврейских общинах Франции и Германии. Особое место 
в постталмудической литературе занимают многочисленные со-
чинения кодификативного характера, в которых из талмудической 
дискуссии извлекается халаха (галаха); затем халаха подвергает-
ся стандартизации и систематизации. Одним из наиболее одиоз-
ных кодификаторов был раввин Иосиф Каро, создавший наиболее 
полный галахический сборник, сокращенный вариант которого на-
зывается «Шулхан-Арух». В 1239 году в ряде булл папы Римского 
Григория IX Талмуд был определен как «книга антихристианская 
и чрезвычайно вредная, которая служит причиной болезненного 
упрямства евреев в их приверженности вере предков». Неприятие 
Талмуда, связанное с антираввинистической направленностью, 
проникло также и в еврейскую среду. Караимы, например, отрица-
ют авторитет Устного Закона и не признают Талмуд. Среди других 
противников Талмуда были Б. Спиноза, последователи Саббатая 
Цви и Я. Франка, деятели реформистского иудаизма и хаскалы, 
которые считали, что Талмуд – это препятствие для эмансипации 
еврейского народа (подробнее см.: КЕЭ. Т. 8. Кол. 706–736).

6 Арба Турим, или просто Тур. Кодекс еврейского закона, 
написанный известным ученым, раби Яаковом бен Ашер (1270, 
Германия, – 1343, Толедо, Испания), сыном Роша, прозванным Ба-
аль Атурим.

7 Давид Алрой (настоящее имя Меннахем бен-Шломо Ал-
Руйи) – еврейский лидер из Курдистана XII века, глава восставших 
евреев, объявивший себя мессией.

8 Цви Хирш Калишер (1795–1874), раввин, поборник еврей-
ского национального возрождения, Эрец-Исраэль. Калишер поддер-
жал попытку Х. Лурье (1821–1878) создать во Франкфурте-на-Одере 
общество по заселению Эрец-Израэль. Изданная этим обществом 
книга Калишера «Дришат Цион» («Стремление к Сиону», 1862) в те-
чение многих лет служила главным средством внедрения в среду 
ортодоксального еврейства идеи возвращения на «землю обетован-
ную» (См.: КЕЭ. Т. 4. Кол. 54–56).

9 Хаскала́ или «Гаскала» (ивр. הלכשה: «просвещение», от «се-
хель» – «здравый смысл», «интеллект»), еврейское просвещение. 
Отсюда маскил, «просвещенный», мн. число «маскилим» – «про-
свещенные», как именовали себя сторонники этого движения. В бо-
лее узком смысле Хаскала может также обозначать изучение свя-
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щенных текстов, а также поэзии, научной и критической литературы 
на иврите. Термин иногда используется для описания современных 
подходов к критическому изучению религиозных книг, таких как Тал-
муд, в тех случаях, когда требуется подчеркнуть отличия этих со-
временных подходов от тех, которые используют ортодоксальные 
иудеи. (См. более подробно об этом движении статью «Хаскала» в 
КЕЭ (Т. 9. Кол. 696–705)).

10 Херем (םֶרֵח), то, что стало запретным для пользования или 
соприкосновения, либо потому, что противно Богу, либо потому, что 
посвящено Ему. В данном случае термин используется как обозна-
чение высшей меры осуждения в еврейской общине. Как прави-
ло, она заключается в полном исключении порицаемого еврея из 
общины. В древности под херем попадали евреи, отступившие от 
культа единого Бога. Их надлежало уничтожать, причем вместе со 
скотом и имуществом. Все это – убитый скот и вещи – подлежало 
сожжению. Также, согласно Торе, под херем попали все коренные 
народы, населявшие территорию Ханаана до еврейского вторже-
ния и не признавшие над собой власть евреев. Эти народы долж-
ны были быть полностью уничтожены, включая все их имущество 
(КЕЭ. Т. 9. Кол. 771–774).

11 Ахад Гаам (Ахад-Ха-‘Ам) – псевдоним, означающий «один 
из народа»; настоящее имя Ашер [Ушер]. Хирш Гинцберг; 1856, 
Сквира, Украина, – 1927, Тель-Авив), еврейский писатель-публицист 
и философ.

12 Династия Ротшильдов (нем. Rothschild, известная также как 
Дом Ротшильдов или просто Ротшильды) – европейская династия 
банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения, 
основанная в конце XVIII века. В 1816 году Ротшильды получили 
от императора Австрийской империи Франца II баронский титул и 
вошли в высший свет австрийского дворянства. Британская ветвь 
династии была принята во двор императрицы Великобритании Вик-
тории. Считается, что на протяжении XIX века Ротшильды имели 
наибольшее состояние в мире. Фамилия Ротшильд происходит от 
внешнего вида эмблемы ювелирной мастерской, принадлежавшей 
Анхелю Мозесу Бауэру (отцу Майера Амшеля Ротшильда), – изо-
бражение золотого римского орла на красном щите. Позже его сын 
взял себе фамилию по названию мастерской: «Красный щит», или 
«Rotschield». Родоначальником династии Ротшильдов был Майер 
Амшель Ротшильд (1744–1812), основавший банк во Франкфурте-
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на-Майне. Дело продолжили пять его сыновей: Амшель Майер, Со-
ломон Майер, Натан Майер, Калман Майер, Джеймс Майер. Братья 
контролировали пять банков в крупнейших городах Европы (Париж, 
Лондон, Вена, Неаполь, Франкфурт-на-Майне). В настоящее время 
существуют только две ветви Ротшильдов – английская (от Натана) и 
французская (от Джеймса), остальные вымерли. При исследовании 
влияния Ротшильдов, их состояний и деловых связей учитываются 
и межклановые браки, с помощью которых Ротшильды традиционно 
расширяли и укрепляли свою невидимую империю, а также скрыва-
ли реальные данные о своем совокупном богатстве, превысившем к 
началу ХХI века один триллион долларов США.

13 В 1881–1882 годах во Франции стали выходить еженедель-
ник «Антижюиф» и газета «Антисемитик». Целью этих печатных ор-
ганов была объявлена «социальная защита» угнетенного «горсткой 
евреев» французского народа. Девизом стал лозунг «Еврей – вот 
враг» (перефразированный лозунг лидера французских радикалов 
Л. Гамбетты «Клерикализм – вот враг»). Авторы утверждали, что 
«акционерный еврейский кагал забрал в свои стальные когти па-
нургово стадо, то есть весь крестьянский и рабочий класс Фран-
ции». Эти издания не пользовались популярностью и после выхода 
нескольких номеров были прекращены. В 1886 году талантливый 
публицист Э. Дрюмон опубликовал памфлет «Еврейская Франция». 
По мнению автора, в современной ему Франции господствовали 
евреи, они распоряжались судьбами страны и отвечали за все ее 
катастрофы и беды – за франко-прусскую войну, Парижскую ком-
муну, упадок общественной нравственности и т. д. «Все идет от ев-
рея», – считал Дрюмон; «страшная» сила евреев объясняется их 
расовыми свойствами. Большое число французов познакомилось с 
историей еврейского народа в дрюмоновской интерпретации. Наря-
ду с евреями в книге были подвергнуты нападкам республиканцы. 
Так, Э. Дрюмон утверждал, что «от революции, кроме евреев, никто 
не выиграл». В разных городах Франции стали открываться отделе-
ния Антисемитской лиги.

14 В политический обиход эту формулировку ввел С. А. Базар 
в своей книге «Изложение учения Сен-Симона» (1829). Широко из-
вестной она стала благодаря Прудону, который широко использовал 
ее в своих сочинениях.

15 Ариман (дух бедствий) – бог зла в религии древнего Ирана, 
основанной Зороастром.
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16 Богословие революции – одно из направлений католиче-
ского богословия. Сторонники этой новой тенденции в католицизме, 
получившей особое распространение в Латинской Америке в 60–70 
годах XX столетия, говорят о «спасении без Христа».

17 Иехуда бен Шломо Хай Алкалай (1798–1878) – сефардский 
раввин, каббалист, один из провозвестников сионизма. Предсказы-
вал создание государства Израиль и скорый приход Мессии. 

18 Моша́в – вид сельских населенных пунктов в Израиле. В 
своей классической форме мошав представляет собой сельскохо-
зяйственную общину, действующую на кооперативных началах.

19 Фаланстерами назывались социалистические колонии, ко-
торые проектировал Фурье; Home-colonies (домашними колониями) 
Оуэн называл свои «коммунистические общества». Икарией Кабе 
называл свою утопическую страну, а позднее – свою коммунисти-
ческую колонию в Америке. (Примечание Энгельса к английскому 
изданию 1888 г.)

20 Кровавый навет, или обвинение евреев в том, что они при 
отправлении своих ритуалов убивают неевреев и пьют их кровь, 
зародился в XII веке в Англии. Русская Православная Церковь ни-
когда официально не обвиняла в этом евреев, хотя и имели слу-
чаи канонизации якобы убитых таким образом христиан. В РПЦ 
учитывали, что евреи первыми в истории поставили человеческие 
жертвоприношения вне закона (Брейшит, 22, и Дварим, 18, 10) и 
были единственным народом древнего Ближнего Востока, который 
запретил употребление какой бы то ни было крови (Ваикра, 3, 17, 7, 
26, 17, 10–14; Дварим, 12, 16).

21 Сефарды (םיִּדַרָפְס, сфараддим; ед. число יִּדַרָפְס, сфарадди), 
потомки евреев, изгнанных в 1490-х годах с Пиренейского полуостро-
ва или покинувших его впоследствии, в XVI–XVIII веках; этнокультур-
ная общность, являющаяся частью еврейского народа. В настоящее 
время сефардами нередко называют (особенно в Государстве Из-
раиль) всех евреев неашкеназского происхождения.

22 Ашкеназы (םיִּזַנְּכְׁשַא, ашкеназим, ед. число יִּזַנְּכְׁשַא, ашкена-
зи), термин, обозначавший в средневековой еврейской литературе 
евреев, проживавших на Рейне, а затем во всех германских зем-
лях в целом. В последующем стал обозначать не только евреев 
Германии, но и всех евреев, являющихся по своему происхожде-
нию потомками еврейского населения Германии средних веков. По 
мнению ряда ученых, после падения Хазарского каганата во второй 
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половине X века часть этнических хазар, исповедовавших иудаизм, 
мигрировала на запад, в Венгрию, Румынию и Польшу, смешав-
шись с другими еврейскими общинами. Потомками хазар считают 
себя некоторые представители тюркоязычных еврейских народно-
стей – караимов и крымчаков, проживающих на территории России, 
а также ираноязычные горские евреи. Хазарские корни, возможно, 
имеют некоторые тюркоговорящие народы Северного Кавказа. 
Употребление термина «ашкеназское еврейство» для обозначе-
ния особой культурной общности, включающей общины Северной 
Франции, Германии и славянских стран, ранее известные как Эрец-
Кна‘ан, зафиксировано уже в источниках, восходящих к XIV веку. 
Этот термин применяется как определенное противопоставление 
термину «сефарды», обозначающему еврейский культурный ком-
плекс, сложившийся в Испании и Португалии. В отличие от се-
фардов, отношение которых к религии подверглось очевидному 
внешнему влиянию, ашкеназские евреи придерживались цельной 
несокрушимой веры. В XV и XVI веках центр ашкеназского еврей-
ства переместился в Богемию, Моравию, Польшу и Литву. Употре-
бление языка идиш стало отличительным признаком ашкеназских 
евреев. С XVII века увеличивается численность ашкеназских евре-
ев и значение их возрастает. После резни евреев и погромов, учи-
ненных войсками Б. Хмельницкого в 1648 году, многие ашкеназы из 
Украины и из Польши рассеялись по Западной Европе, и некоторые 
даже пересекли Атлантический океан. Через несколько поколе-
ний численность ашкеназских евреев превысила число сефардов 
в странах Запада. В конце XIX века в результате преследований 
началась массовая эмиграция ашкеназов из России в США. Имен-
но тогда ашкеназские евреи добились подавляющего численного 
превосходства почти во всех общинах Европы, США, Австралии, 
Южной Африки и Эрец-Исраэль. Сефардское еврейство сохранило 
свое превосходство лишь в Северной Африке, Италии, на Ближнем 
Востоке и в странах Азии. Перед Второй мировой войной ашкеназ-
ское еврейство составляло 90% от всего еврейского населения в 
мире. Истребление еврейского населения в Европе во время гит-
леровской оккупации резко уменьшило число ашкеназских евреев 
и снизило их количественное превосходство. В Израиле ашкена-
зы составили (после нескольких волн алии) подавляющее боль-
шинство еврейского населения страны (к 1948 году – около 85%. 
В результате массовой алии из мусульманских стран, Болгарии, 
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Греции и Югославии в конце 1940-х – начале 1960-х годов доля 
неашкеназских общин (члены которых по большей части называют 
себя сефардами) в еврейском населении Израиля увеличилась к 
1961 году до 40%. К 1972 году она составила около 50%, а в конце 
1993 года, после массовой репатриации более чем 400 тыс. евреев 
(главным образом ашкеназов) из Советского Союза и государств, 
образовавшихся после его распада, немного понизилась. В то же 
время чистокровных сефардов в Израиле гораздо меньше, около 
8% еврейского населения (250 тыс. человек). (Новосельцев А. П. 
Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и 
Кавказа. М.: Наука, 1990; КЕЭ. Т. 1. Кол. 264–266.)

23 Вейль Александр Авраам (1811–1898) – писатель, участник 
«Молодой Германии». Получил еврейское образование в Меце, в тал-
мудической школе, и во Франкфурте-на-Майне, где в его воззрениях 
произошел крупный переворот, который и привел к полному разрыву 
его с ортодоксией. Порвав с синагогой, очутился без всяких средств 
к существованию. Посвятил себя журналистике. Первые его работы 
появились в немецких газетах и касались всевозможных философ-
ских и политических вопросов. Крупного литературного дарования y 
Вейля не было, но близость с Гейне дала ему возможность напи-
сать интересные личные воспоминания ο великом поэте («Souvenirs 
intimes de Henri Heine»). Книга Вейля «Ma jeunesse» представляет 
интерес как описание быта эльзасских евреев начала XIX столетия. 
Кроме того, Вейль написал свои воспоминания ο Февральской рево-
люции – «Histoire vе́ridique et vе́cue de la rе́volution de 1848» и «Dix 
mois de rе́volution» (1868). Истории эмансипации евреев Вейль по-
святил брошюру «Le centennaire de l’émancipation des jui�s» (1888). – 
Ср.: Maurice Bloch. Alexandre Weill, sa vie et ses oeuvres (1905); Хрон. 
Восхода. 1882. №№ 31 и 32. (Автор справки – Л. Паперин.)

глава вторая. подкоп под кафе «прокоп»
1 Генрих (урожденный Цви Хирш) Грэц (1817–1891). Главным 

трудом Греца является «История евреев с древнейших веков до на-
стоящего времени» (11 томов, 1853–1875). Вся история еврейского 
народа после разрушения Храма рассматривается Грецом как по-
ступательный процесс развития идей иудаизма, в котором доми-
нирует рациональное начало. Поэтому он отрицательно относился 
к таким мистическим течениям, как каббала и хасидизм, с одной 
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стороны, а с другой – к возникшему в то время реформистскому 
движению в иудаизме. Исходя из своей высокой оценки иудаизма, 
Грец пришел к выводу о неспособности христианства, как религи-
озного и этического учения, служить основой здорового общества. 
Он подверг исторической критике литературные источники христи-
анства, что вызвало сильный антагонизм немецкой публики и явное 
недовольство ассимиляторов-евреев. Прусский националист, исто-
рик Г. Трейчке (1834–1896) обвинил Греца в узком еврейском шо-
винизме и в создании препятствий на пути к интеграции немецких 
евреев в культурную жизнь Германии.

2 Нилус Сергей Александрович (1862–1929) – российский ре-
лигиозный писатель и общественный деятель. В своей книге «Вели-
кое в малом и антихрист как близкая политическая возможность» 
(1902; 2-е изд. 1905) впервые опубликовал «Протоколы сионских му-
дрецов». Автор книг «Сила Божия и немощь человеческая» (Ч. 1–2. 
Сергиев Посад, 1908), «Святыня под спудом. Тайны православного 
монашеского духа» (Сергиев Посад, 1911), «На берегу Божьей реки» 
(Сергиев Посад, 1911, 1916), «Близ грядущий антихрист и царство 
диавола на земле» (Сергиев Посад, 1911; переизд. 1992), «Близ 
есть, при дверех. О том, чему не желают верить и что так близко» 
(Сергиев Посад, 1917; 2-е изд. СПб., 1997), «Протоколы сионских 
мудрецов: Всемирный тайный заговор» (Берлин, 1922). Основные 
издания трудов: Нилус С. Полное собрание сочинений: В 5 кн. М.: Го-
родъ, 2009; Сергей Нилус. Близ есть, при дверех... тайна протоколов 
сионских мудрецов. М.: Алгоритм, 2012.

3 Шульгин Василий Витальевич (1878–1976) – потомственный 
дворянин, русский политический и общественный деятель, публи-
цист. Депутат Второй, Третьей и Четвертой государственных дум, 
принявший отречение из рук Николая II. Русский националист и мо-
нархист. Член Союза русского народа (СРН). В 1913 году вступил 
в Русский народный союз имени Михаила Архангела. Один из ор-
ганизаторов и идеологов Белого движения. С момента образования 
Русского общевоинского союза Шульгин стал его активным участни-
ком. В 1921–1922 годах был видным членом Русского совета, соз-
данного П. Н. Врангелем в качестве российского правительства в 
изгнании. Шульгин называл себя «политическим антисемитом». Он 
говорил, что, критикуя в своих публикациях «еврейство», он имел 
в виду только «политическое еврейство», а не всех евреев как на-
цию. В 1927 году Шульгин участвовал в работе Евразийского союза 
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и «Школы фашизма» при Союзе монархистов. По заданию РОВС 
Шульгин был на территории СССР с 23 декабря 1925 года по 6 фев-
раля 1926 года, не подозревая, что участвует в операции «Трест», 
осуществлявшейся тогда ОГПУ. В ходе этой поездки родилась его 
книга «Три столицы», в которой он дал в целом вполне положитель-
ную картину новой России. В апреле 1927 года из СССР бежал один 
из руководителей «Треста» Э. О. Опперпут-Стауниц, тут же давший 
показания об этой чекистской провокации. Доверие к Шульгину было 
подорвано. В декабре 1944 года Шульгин был задержан чекистами в 
Югославии. В Москве в 1947 году был приговорен к 25 годам заклю-
чения за «антисоветскую деятельность». Освобожден в 1956 году по 
амнистии. Жил во Владимире под надзором КГБ. В 1961 году стоты-
сячным тиражом вышла его книга «Письма к русским эмигрантам» с 
похвалой советским коммунистам. Умер Шульгин во Владимире, до 
конца сохранив ясный ум.

4 Бланкизм – революционное течение, отдающее приоритет 
заговорщической деятельности и террору против властей. Связано 
с революционным движением во Франции в XIX веке, в частности 
с именем Луи Огюста Бланки. Термин часто используется в произ-
ведениях левых теоретиков как синоним путчизма.

5 Александр Гамильтон (1757–1804), государственный деятель 
США периода Войны за независимость США. Идеолог и руководи-
тель Партии федералистов. Автор программы ускоренного торгово-
промышленного развития США, первый министр финансов США.

6 Эдмунд Берк (англ. Edmund Burke; 1729–1797), английский 
парламентарий, политический деятель, публицист эпохи Просвеще-
ния, идейный родоначальник британского консерватизма. Берк пер-
вым подверг идеологию французских революционеров систематиче-
ской и безжалостной критике. Корень зла он видел в пренебрежении 
традициями и ценностями, унаследованными от предков, в том, что 
революция бездумно уничтожает духовные ресурсы общества и на-
копившееся столетиями культурно-идеологическое наследие. Он 
считал, что искусственное перераспределение собственности (от-
нять и поделить) может обернуться для общества катастрофой.

7 Рид имеет в виду поклонение Молоху. Моло́х (ивр. ךלומ; 
лат. Moloch – соб. «царь») – упоминаемое в Библии имя семитского 
божества, которому поклонялись евреи во время исхода (Амос 5, 
26) и несколько лет во времена царя Соломона (3 Цар. 11, 7). По-
клонение Молоху отличалось принесением детей в жертву через 
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всесожжение. Бог, давая закон Моисею, уже тогда категорически 
запретил под страхом смерти подобную форму поклонения иным 
богам (Лев. 18, 21; Лев. 20, 2). Помимо евреев Молоху поклоня-
лись аммонитяне (3 Цар. 11, 7). Молох, по-видимому, обозначал 
верховное божество под именем Ваала. Человеческие жертвопри-
ношения совершались в честь Молоха через всесожжение. Ему, как 
верховному божеству, в жертву приносили самое дорогое – детей. 
Особо почитаемой жертвой считались дети знатных родов, из них 
в случаях особой опасности совершали гекатомбы (например, при 
осаде Карфагена Агафоклом). Такие гекатомбы были нередки и в 
обычное время. Детей клали на простертые руки идола, имевшего 
лицо тельца, внизу горел костер; вопли заглушались пляской и зву-
ками ритуальной музыки.

В Еврейской энциклопедии говорится: «Действительно, при-
несение детей в жертву практиковалось на Ближнем Востоке (ср. 2 
Цар. 3, 27) и в Карфагене лишь в экстраординарных случаях, обыч-
но после военного разгрома или тяжкого бедствия. Некоторые ис-
следователи полагают, что среди израильтян обряды, связанные с 
проведением детей через огонь, то есть языческой церемонии рели-
гиозной инициации (посвящения), могли некогда быть частью служе-
ния самому Яхве, который также нередко именуется Мелех, то есть 
Царь, но были отменены в процессе борьбы с язычеством. Так, сло-
ва Иеремии (7, 31), говорившего от имени Яхве: «Устроили высоты 
Тофета, что в долине сынов Хиннома, чтобы сожигать сыновей и до-
черей своих в огне, чего Я не повелевал и что Мне на сердце не при-
ходило», – звучат как полемика с теми, кто придерживался подобных 
взглядов. Данные обряды в Израиле могли быть пережитком очень 
древней стадии культа Яхве или же явились результатом влияния 
на этот культ религий других народов (например, Аммона, чей бог 
Молох, или Мильком, упомянут в Библии: 1 Цар. 11, 5; 7, 33). Соглас-
но раввинистической интерпретации, запрещается проводить детей 
через огонь, ибо это понимается как передача их в руки языческих 
жрецов (КЕЭ. Т. 5. Кол. 434–435). В Библии говорится о «проведении 
чрез огонь» детей в долине Гинномской (Геенна) около Иерусалима 
в честь Молоха при еврейских царях. Местом отправления его куль-
та в Палестине был, по Библии, тофет в долине Хинном (Иер. 32, 
35). В иудаистической традиции человеческие жертвоприношения 
были запрещены; иудейский царь Иосия уничтожил тофет (2 Цар. 
23, 10); человеческие жертвоприношения совершали лишь цари 
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Ахав (4 Цар. 16, 3) и Манассия (4 Цар. 21, 6). Женское дополнение 
Молоха – Мельхет – также чествовалась человеческими жертвами.

8 Стефан Борн (настоящая фамилия – Буттермильх, 1824–
1898), в 1847 году вступил в Союз справедливых, был членом Со-
юза коммунистов. В период революции 1848–1849 годов отошел от 
этого союза. Возглавил Центральный комитет берлинских рабочих. 
В 1848 году создал объединение «Рабочее братство», программа 
которого эклектически сочетала реформистски истолкованные идеи 
«Манифеста коммунистической партии» с доктринами Луи Блана и 
Пьера Жозефа Прудона.

9 Йозеф Молль, соратник Маркса и Энгельса, ориентировав-
ший рабочих на политическую борьбу как авангард и движущую силу 
демократической революции. В июне 1848 года был избран предсе-
дателем кельнского «Рабочего союза».

10 Кремье (Crе́mieux) Гастон (1836–1871), французский рево-
люционер. 23 марта 1871 года возглавил восстание в Марселе, при-
ведшее к провозглашению коммуны в этом городе. После подавле-
ния Марсельской коммуны (4 апреля 1871) Кремье был арестован 
и затем расстрелян.

11 Штампфер (Stamp�er) Фридрих (1874–1957), один из ли-
деров правого крыла германской социал-демократии, публицист. 
В 1916–1933 годах главный редактор центрального органа социал-
демократической партии – газеты «Vorwarts» («Вперед») и член 
правления партии. В 1920–1933 годах член рейхстага. После при-
хода фашистов к власти в Германии был членом правления социал-
демократической партии в Праге. Провалил переговоры с КПГ о соз-
дании единого фронта коммунистов и социал-демократов (Mit dem 
Gesicht nach Deutschland. Dok. 14. S. 238–241).

12 Второй интернационал, также Социалистический интер-
национал или Рабочий интернационал – международное объеди-
нение социалистических рабочих партий, созданное в 1889 году. 
Продолжил традиции Первого интернационала, однако в нем с 
1893 года не участвовали анархисты. Для постоянной связи между 
партиями-членами в 1900 году было учреждено Международное 
социалистическое бюро, находившееся в Брюсселе. Принятые Ин-
тернационалом решения не были обязательными для входящих 
в него партий. Фактически в 1914–1918 годах Интернационал не 
функционировал, была прекращена деятельность Международного 
социалистического бюро.
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По окончании войны в феврале 1919 года в Берне прошла 
конференция, в которой участвовало большинство старых со циал-
де мо кра ти чес ких партий. Одним из главных вопросов конферен-
ции в Берне была оценка Октябрьской революции в России. На 
Люцернской конференции Второго интернационала 1919 года боль-
шинство высказалось за Версальский мирный договор и учрежде-
ние Лиги Наций. В июле 1920 года в Женеве (Швейцария) прошел 
конгресс, официально провозгласивший воссоздание Второго ин-
тернационала. В свою очередь, ряд партий и групп – английская 
Независимая лейбористская партия, германские независимые со-
циал-де мо кра ты, французская социалистическая партия (СФИО), 
русские меньшевики и эсеры, австрийские со циал-де мо кра ты 
и некоторые другие – разойдясь со Вторым интернационалом в 
вопросе о поддержке империалистической войны и гражданского 
мира и не будучи допущены в Коминтерн, образовали в начале 
1921 года так называемый «Двухсполовинный», или Венский, ин-
тернационал. В мае 1923 года состоялось объединение Венского 
интернационала со Вторым интернационалом, в результате чего 
образовался Рабочий социалистический интернационал. Право-
преемником Второго интернационала объявил себя созданный 
в 1951 году в западногерманском Франкфурте-на-Майне Социн-
терн – Социалистический интернационал.

13 Талмид-хахам (иврит) – буквально «ученик мудреца», то 
есть обучавшийся у учителей Торы раввинистический ученый.

глава третья. С Талмудом и красным флагом
1 Ересь жидовствующих – православно-церковное название 

для ряда разнородных ересей с точки зрения официальной Право-
славной Церкви. Состоявшийся в 1490 году церковный собор осу-
дил жидовствующих, вменив им в вину осквернение икон и надруга-
тельство над крестом, а также то, что они «хулы изрекали на Иисуса 
и Марию» и «чли субботу паче воскресения Христова». Влияние 
ереси жидовствующих достигло вершины в 90-х годах XV века. В 
начале XVI века борьба против жидовствующих тесно переплета-
лась с политической борьбой различных группировок вокруг кан-
дидата на наследование престола. Жидовствующие поддерживали 
Дмитрия, сына княгини Елены, однако Иван III в 1502 году назначил 
наследником своего сына Василия. В 1504 году Иван III санкцио-
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нировал преследование жидовствующих. Некоторые из еретиков 
были сожжены на кострах. В результате этих событий ересь жидов-
ствующих исчезла с политического и культурного горизонта Руси. В 
XVIII – начале XX века жидовствующими называли «субботников». 
Этнически они были русскими и жили в пределах Астраханской, 
Ставропольской и Тамбовской губерний, а также на Кавказе. При 
императоре Николае I против них принимали суровые меры. Ули-
ченных в соблюдении еврейских обычаев забирали в армию или 
целыми деревнями ссылали в Сибирь. В ХХ веке многие «суббот-
ники» переселились в Израиль. (См. подробнее: Булгаков С. На-
стольная книга для священно-церковнослужителей. Киев, 1913. 
С. 1662–1663; Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. СПб., 
1906–1913; КЕЭ. Т. 2. Кол. 508–510).

2 О роли евреев в подготовке и проведении первой (1904–
1906) и второй (1917) русских революций написано очень много. 
Перечислю наиболее известных авторов: Д. С. Пасманик, Г. Арон-
сон, Г. Б. Слиозберг, И. М. Бикерман, С. С. Маслов, В. Е. Кускова, 
А. В. Тыркова-Вильямс, Э. Саттон, Г. А. Ландау, Г. М. Катков, Ю. Ла-
рин, Д. Шуб, Л. Шапиро, М. А. Агурский, Л. Ю. Кричевский, А. И. Ди-
кий, И. Р. Шафаревич, В. В. Кожинов, М. В. Назаров, О. А. Платонов, 
А. С. Кац, А. И. Солженицын.

Книга ВТОрая.  
КраСная Хазария и гиТлер

глава первая. Корни родства
1 Иосиф Владимирович (Вольфович) Трумпельдор (1880–

1920) – еврейский политический и общественный деятель, россий-
ский военный, герой обороны Порт-Артура, один из наиболее из-
вестных активистов раннего сионистского движения. Организатор 
отрядов еврейской самообороны в поселениях еврейских репатри-
антов Палестины. В 1914 году переехал в Египет, где вместе с Вла-
димиром Жаботинским сформировал Еврейский легион в рядах бри-
танской армии. В июне 1917 годаТрумпельдор вернулся в Россию. 
10–15 октября 1917 года в Киеве под председательством Трумпель-
дора прошла конференция представителей союзов евреев-воинов, 
где было принято решение о создании Всеобщей федерации еврей-
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ских солдат в России и Всеобщей федерации еврейской самооборо-
ны. В 1918 году создал в России организацию «Хе-Халуц», помогав-
шую евреям в выезде в Палестину.

2 Швондер – пародийный персонаж повести М. А. Булгакова 
«Собачье сердце», в образе которого Булгаков высмеял еврейских 
«комиссаров в кожаных тужурках».

3 О запломбированном «ленинском вагоне» и проезде других 
большевиков через территорию Германии с помощью английских и 
немецких спецслужб см.: Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 
Т. 49. С. 417, 418, 424, 425, 435, 437, 438; Списки лиц, проехав-
ших через Германию во время войны // Общее дело. 14.10.1917, 
16.10.1917; Скандинавский транзит. Российские революционеры в 
Скандинавии. 1906–1917. М., 2007. С. 337; Соболев Л. Русская ре-
волюция и немецкое золото. СПб.: Нева, 2002; Parvus A. Im Kamp� 
um die Warkheit. Berlin, 1918. S. 51; Платтен Ф. Проезд Ленина через 
Германию / Предисловие К. Радека. Берлин, 1924. С. 66; Стари-
ков Н. Кто убил Российскую Империю? М.: Эксмо, Яуза, 2006; Klaus 
Wiegre�e, Florian Altenhöner, Georg Bönisch, Heiko Buschke, Wladimir 
Pyljow, Anika Zeller. Revolutioner Seiner Majestet / Der Spiegel 50/2007; 
Пушкарев С. Ленин и Россия: Сборник статей. Франкфурт-на-
Майне, 1976; Александров К. Октябрь для кайзера // Посев. 2004. 
№ 1, 2; Наталья Морозова. И полетел пломбированный вагон… // 
Интернет. Режим доступа: http://kpr�.ru/news/articles/politics/44391.
html; Аким Арутюнов. Досье Ленина без ретуши. Документы. Фак-
ты. Свидетельства. М.: Вече, 1999; Андреа Таркуини. «Купленная» 
революция. Так кайзер финансировал Ленина // Интернет. Режим 
доступа: http://rus.newsru.ua/arch/press/10dec2007/revolu.html

4 См.: Судебный отчет по делу троцкистско-зиновьевского тер-
рористического центра. М.: Народный комиссариат юстиции, 1936; 
Реабилитация: Политические процессы 30–50-х гг. М.: Издательство 
политической литературы, 1991. С. 171–190; Роговин В. З. 1937-й. М., 
1996; О так называемом «Антисоветском объединенном троцкистско-
зиновьевском центре» // Известия ЦК КПСС. 1989. № 8.

5 Раковский Христиан (Хаим) Георгиевич (псевдоним Инса-
ров, настоящая фамилия – Станчев. Родился в 1873 году в Бол-
гарии, расстрелян в СССР 11 сентября 1941), советский полити-
ческий, государственный и дипломатический деятель. Участвовал 
в революционном движении на Балканах, во Франции, в Герма-
нии, России и Украине. Был Председателем СНК УССР с 1919 по 
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1920 год, а затем с 1920 по 1923 год. Вместе с Парвусом по заданию 
генерального штаба кайзеровской Германии и с одобрения руковод-
ства РСДРП(б) работал по организации антивоенной пропаганды 
в России в годы Первой мировой войны. В 1917 году французский 
генерал Ниссель называл Раковского в своем рапорте «известным 
австро-болгарским агентом». В ноябре 1917 года переехал в Рос-
сию, вступил в РСДРП(б), вел партийную работу в Одессе и Петро-
граде. С 1923 года принадлежал к левой оппозиции, был одним из 
ее идеологов. В 1927 году был снят со всех должностей, исключен из 
ЦК и на XV съезде ВКП(б) исключен из партии в числе 75 «активных 
деятелей оппозиции». Приговорен ОС при ОГПУ к 4 годам ссылки и 
выслан в Кустанай, а в 1931 году вновь приговорен к 4 годам ссылки. 
В марте 1938 года предстал в качестве подсудимого на процессе по 
делу «Антисоветского правотроцкистского блока». Пошел на само-
оговор и признал себя виновным в участии в заговорах и в том, что 
был японским и английским шпионом. В своей заключительной речи 
потребовал смертной казни для всех подсудимых, против которых 
он дал показания. 13 марта 1938 года был приговорен к 20 годам 
тюрьмы. Расстрелян в Орле 11 сентября 1941 года.

6 Стенограмма допроса Раковского приводится по тексту 
книги «Красная симфония» (исп. «Sin�onía en Rojo Mayor»), опубли-
кованной в 1952 году испанским издателем Маурисио Карлавилья 
(исп. Mauricio Carlavilla) в Испании на испанском языке во времена 
Франко. На русском языке под заголовком «Красная симфония» 
книга появилась впервые в Буэнос-Айересе в 1959 году. По вер-
сии публикаторов, «Красная симфония» содержит записи допро-
сов Христиана (Хаима) Раковского, в ходе которых под воздей-
ствием психотропных препаратов он дал сенсационные показания. 
Предполагается, что, будучи подсудимым третьего Московского 
процесса в марте 1938 года, Раковский с целью облегчения своей 
участи решил сообщить властям «нечто, имеющее специальный 
интерес». Сталин дал распоряжение своему спецагенту Габриэлю 
(Рене Дюваль) произвести его допрос. В стенограмме Рене Дюваль 
обозначен буквой «К», а Раковский – буквой «Р». Допрос состоял-
ся в 1938 году. Характер показаний, содержащихся в материалах 
«Красной симфонии», позволил некоторым исследователям текста 
сделать вывод, что выданная им информация оказала самое се-
рьезное влияние на политику Сталина, как в отношении соратни-
ков по партии, так и в том, что касалось всей внешнеполитической 
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деятельности СССР накануне Второй мировой войны. Подлинность 
текста, который некоторые эксперты считают апокрифическим, на-
ходится под вопросом. В либеральной прессе «Красную симфо-
нию» приравняли к современному варианту «Протоколов сионских 
мудрецов». Тем не менее нельзя не признать, что в ней приведены 
многочисленные факты, действительно имевшие место.

7 Роман «Конингсби» (увидел свет в мае 1844 года) написан 
Бенджамином Дизраэли. В нем устами еврея Сидонии он говорит: 
«Существует тайная международная политическая организация, ко-
торая неустанно работает при посредстве своего психологического 
аппарата, в то время как все человечество, которое должно было бы 
бодрствовать, находится в глубоком сне».

8 Фантомас – вымышленный персонаж, гениальный преступ-
ник, скрывающий свое лицо, один из наиболее известных анти-
героев французской литературы и кино. Как персонаж Фантомас 
создан французскими писателями Марселем Алленом и Пьером 
Сувестром в 1911 году.

9 Джеймс (Якоб) Майер Ротшильд (1792–1868) помог А. И. Гер-
цену, которому он покровительствовал, избежать полного разорения 
и затем финансировать свои издания, в том числе газету «Колокол». 
После того как в декабре 1850 года Герцен отказался по требованию 
царя вернуться в Россию, его лишили по суду «всех прав состояния» 
и объявили «вечным изгнанником». Чтобы сохранить хоть часть иму-
щества, Герцен обналичил у Джеймса Ротшильда полученные под 
залог наследственного имения «билеты московской сохранной каз-
ны». Однако царские чиновники отказались платить по этим доку-
ментам. Представитель Ротшильда добился аудиенции у министра 
иностранных дел Нессельроде, который сообщил об аресте имуще-
ства Герцена. Тогда Нессельроде предупредили, что либо Ротшиль-
ду будет выплачена причитающаяся сумма, либо он предаст глас-
ности факт неплатежеспособности царя. Николай I был вынужден 
выплатить деньги опальному писателю.

10 В России были опубликованы следующие семь томов этой 
«Троцкианы» Роговина: Роговин В. «Троцкизм»: взгляд через годы. 
М.: Терра, 1992. Т. 1. Власть и оппозиции. М.: Товарищество «Жур-
нал „Театр“», 1993; Т. 2. Сталинский неонэп. М., 1994; Т. 3. 1937. 
М., 1996; Т. 4. Партия расстрелянных. М., 1997; Т. 5. Мировая рево-
люция и мировая война. М., 1998. Т. 6. Конец означает начало. М.: 
Антидор, 2002.
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глава вторая. «Черный янкель»
1 Эразм Самуилович Кадомцев (1881–1965), офицер, участник 

русско-японской войны 1904–1905 годов. Член РСДРП с 1901 года, 
большевик. С марта 1906 в Петербурге Кадомцев вошел в военно-
боевой центр при ЦК большевиков, создал в подполье центральную 
инструкторскую школу боевых дружин. В 1908 году арестован, со-
слан, в конце 1909 года бежал из ссылки за границу. В 1910–1915 го-
дах под кличкой Владимир жил в эмиграции в Париже, где устано-
вил обширные связи в левомасонских кругах и преподавал вместе с 
братом основы терроризма будущим «борцам за народное счастье» 
в ленинской партшколе в Лонжюмо под Парижем. Вернувшись в Рос-
сию, вел революционную работу на Урале, в Петербурге. Участник 
Февральской и Октябрьской революций 1917 года на Урале.

2 Н. Осинский (наст. имя – Оболенский Валериан Валериа-
нович, 1887–1938), дворянин. В РСДРП с 1907 года, большевик. В 
1917 году – делегат VI съезда РСДРП(б). Избран в Учредительное 
собрание. Первый председатель ВСНХ (1917–1918), один из лиде-
ров «левых коммунистов». В 1921–1923 годах – заместитель нар-
кома земледелия. В 1923–1924 годах – полпред в Швеции. С 1929 
года – заместитель председателя ВСНХ. Академик АН СССР и 
ВАСХНИЛ. Арестован в октябре 1937 года, 1 сентября 1938 года 
приговорен военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу. 
Реабилитирован в 1957 году.

3 Этой теме посвящено множество публикаций в русских 
эмигрантских издательствах, прессе РФ и в Рунете. Обращу вни-
мание на следующие: Воейков В. Н. С Царем и без Царя. М., 1994; 
Н. П. Карбачевский. Что глаза мои видели. Берлин, 1921; Р. Виль-
сон. Последние дни Романовых. Берлин, 1923; Дитерихс М. К. Убий-
ство Царской семьи и членов Дома Романовых на Урале. Буэнос-
Айрес, 1979; «...И даны будут жене два крыла» / Сост. С. В. Фомин. 
М, 2002; Эпель. Жертва. Новый сад, 1925; Петр Мультатули. Сви-
детельствуя о Христе до смерти... Екатеринбургское злодеяние 
1918 года: Новое расследование. Екатеринбург: Фонд «Русский 
предприниматель», 2008.

4 Николай Алексеевич Соколов родился в Мокшане, непода-
леку от Пензы, в 1882 году. После работы в качестве преподавателя 
права в Харькове он был судьей и судебным следователем. После 
Октябрьской революции бежал в Омск. Будучи монархистом, при-
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нимал участие в нескольких безуспешных попытках освобождения 
семьи Романовых. 7 февраля 1919 года был официально назначен 
адмиралом Колчаком следователем по делу об убийстве Царской 
семьи. В 1920 году, после поражения Белой армии, Соколов поки-
нул Россию и поселился в небольшом городе Сальбри во Франции. 
Больной и без средств, с молодой женой и двумя маленькими деть-
ми, он посвятил себя работе о результатах своего расследования до 
самой смерти 23 ноября 1924 года. В том же году его книга «Enquête 
judiciaire sur l’assassinat de la �amille impériale Russe» («Убийство 
царской семьи. Из записок судебного следователя Н. А. Соколова») 
была опубликована издательством «Payot».

глава третья. Кукловоды и марионетки
1 Джуда (Иуда) Леон Магнес (J. L. Magnes, 1877–1948) – 

один из наиболее известных раввинов реформистского иудаизма 
ХХ века, лидер пацифистского движения в США во время Первой 
мировой войны. В 1919 году выступил в поддержку русской револю-
ции и Брестского мира.

2 Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869–1962) – 
деятель русской дореволюционной либеральной оппозиции, член 
ЦК партии кадетов, депутат Государственной думы, писатель и кри-
тик, С 1918 года в эмиграции в Англии. В 30-е годы в рижской газете 
«Сегодня» публиковала очерки о жизни русской эмиграции. В 1951 
году обосновалась в Америке, где и умерла.

3 См.: Katkov George. German Foreign O�fice Documents on 
Financial Support to the Bolsheviks in 1917 // International A��airs 
(London). Vol. 32. № 2. April 1956. P. 187–188; Germany and Revolution 
in Russia. 1915–1918 / Ed. Z. A. B. Zeman. L., 1958. P. 53–56, 72, 85, 93, 
97–98; Lenine Ruckkehr nach Russland 1917. Die Deutschen Akten / Ed. 
Wernerllahlweg. Leiden, 1957. S. 68–69, 134–136; Sсhuddekop� Otto-
Ernst. Deutschland zwischen Ost und West. Karl Moor und die deutsch-
russischen Beziehungen in der ersten Hal�te des Jahres 1919 // Archiv �ur 
Sozialgeschichte. Hannover, 1963. № 3.; Арутюнов А. Родимое пятно 
большевизма; Был ли Ленин агентом германского Генштаба? // Сто-
лица. 1991. № 1(7), 4(10); Мертвому не помогут припарки // Куранты. 
1991. 29 августа. С. 5; Милосердов В. Сколько стоила Октябрьская 
революция? // Аргументы и факты. 1991. № 29–30. С. 5.; Рossony 
Ste�an T. Lenin: The Compulsive Revolutionary. Chicago, 1964. P. 209.
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4 Имеется в виду А. А. Трояновский, большевик до 1914 года, 
затем переметнувшийся к меньшевикам и выступавший на одной 
платформе с Мартовым и бундовцами. Был избран в Учредительное 
собрание по списку меньшевиков. В 1923 году вернулся в РКП(б). 
После установления дипотношений с США в 1933 году был назначен 
Сталиным послом в Вашингтоне.

глава четвертая. звезда Давида и свастика
1 Вейцман Хаим (1874–1952), первый президент Государства 

Израиль, президент Сионистской организации (1920–1931, 1935–
1946), по профессии химик. Родился в России, в местечке Мотоль 
Гродненской губернии. Получил образование в Германии, где попал 
под влияние Ахада Гаама и принял идеи еврейского национального 
возрождения («Ховевей Цион»). Был делегатом Второго конгресса 
ВСО и последующих конгрессов этой организации. В 1920 году на 
сионистской конференции в Лондоне Вейцман был избран прези-
дентом Сионистской организации. В 1937 году, оставив этот пост, 
целиком посвятил себя организации алии и поселился в Палести-
не. В феврале 1949 года Вейцман был избран парламентом Израи-
ля на пост президента этого государства.

2 Холокост (от англ. holocaust, из др.-греч. ὁλοκαύστος – все-
сожжение). В западной печати и сионистской пропаганде этот тер-
мин часто употребляется в узком смысле – преследование и мас-
совое уничтожение евреев, живших в Германии, на территории ее 
союзников и на оккупированных ими территориях во время Второй 
мировой войны или систематичное преследование и уничтожение 
нацистской Германией и коллаборационистами только европей-
ских евреев на протяжении 1933–1945 годов. В широком смысле 
холокост – это преследование и массовое уничтожение нацистами 
представителей различных этнических и социальных групп (евреев, 
цыган, геев, масонов, безнадежно больных и др.) в период Третьего 
Рейха. Симон Визенталь в этой связи писал: «Холокост означает 
не только убийство шести миллионов евреев. В это понятие входит 
уничтожение 11 миллионов человек, из которых шесть миллионов 
составляли евреи. 50 лет спустя следует внести уточнение: жерт-
вами нацистского геноцида стали 26 миллионов человек или более, 
из которых от 5 до 6 миллионов были евреями, от полумиллиона до 
миллиона – цыганами, а остальные в большинстве своем – славя-
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не. Только с учетом этих фактов мы можем понять истинные мас-
штабы Холокоста и его последствия».

3 Симон Визенталь (нем. Simon Wiesenthal, 1908–2005) – 
«охотник за нацистами». После окончания Второй мировой войны 
Визенталь посвятил все свои силы поиску нацистских преступни-
ков, скрывающихся от наказания. Он лично и созданная им орга-
низация (с 1947 года – Центр еврейской документации в Линце, 
позднее в Вене) принимали участие в розыске и поимке целого 
ряда крупных фигур нацистской карательной системы, в том чис-
ле Адольфа Эйхмана – начальника отдела IV-B-4, отвечавшего 
за «окончательное решение еврейского вопроса» в гестапо. Был 
убежденным противником идеи коллективной ответственности не-
мецкого народа. В 1977 году был основан Центр Симона Визенталя 
со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе – независимая организация, 
работа которой направлена на сохранение памяти жертв холоко-
ста, пропаганду толерантности и борьбу с антисемитизмом. Есть 
гипотеза о том, что Симон Визенталь мог быть сотрудником изра-
ильской разведки Моссад.

4 Шоа́ (ивр. הָאֹוׁש – бедствие, катастрофа) – термин, употре-
бляемый евреями на иврите и реже на некоторых других языках для 
обозначения политики немецких нацистов по планомерному уни-
чтожению еврейского этноса; заменяет собой (наряду с термином 
«катастрофа») менее корректный термин «холокост». В 2005 году в 
интервью Би-би-си Эли Визель заявил, что отказывается от употре-
бления слова «холокост» по отношению к евреям.

5 «Факты – упрямая вещь!» Этот афоризм взят из романа 
французского писателя Алена Репе Лесажа (1668-1747) «История 
Жиль Блаза» (1734) и звучал по-французски «Les �aits parlent» – то 
есть «Факты говорят». Переводчик этого романа на английский язык 
Тобиас Джордж Смоллет (1721 – 1771) перевел это выражение как 
«Facts are stubborn», то есть буквально: «Факты – упрямы».

6 В обширной литературе по этой теме выделим: Yoar-Gelber. 
Zionist Policy and the Fate o� European Jewry (1939–1942). Yad 
Vashem Studies. Vol. XL; R. Hilbert, The Destruction o� the European 
Jews. NY: Holmes &Meier. 1985; Dina Porat. An Entangled Leadership, 
the Yishuv and the Holcaust 1942–1945. Am Oved, 1986; The Blue and 
the Yellow Stars o� David, The Zionist Leadership and the Holocaust, 
1939–1945. Harvard �niversity Press, 1990; D. Yisraeli. The Palestine 
Problem In German Politics 1889–1945. Israel. 1974.; K. Polkhen. 
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The Secret Contacts. Journal o� Palestine Studies. Spring-Summer. 
1976; Encyclopedia Judaica. 1971. Haavara. Vol. 7. P. 1012–1013; 
Jacob Boas. The Jews o� Germany: Sel�-Perception in the Nazi Era 
as Reflected in the German Jewish Press 1933–1938. PhD thesis. 
�niversity o� Cali�ornia, Riverside (1977); Jacob Boas. A Nazi Travels 
to Palestine // History Today. London. January 1980; Heinz Hohne. The 
Order o� the Death’s Head.

Подробно эту проблему освещают Евгений Беркович в сво-
ей статье «Смятение умов: свастика и звезда Давида» (Russian 
Forward. № 8(99). 2008) и Софья Найман в брошюре «В гитлеров-
ской Германии разрешались только два флага: нацистский и бело-
голубой сионистский» (Интернет. Режим доступа: http://www.dazzle.
ru/anti�ascism/snvggrtd�.shtml); Hannah Arendt. Eichmann in Jerusalem: 
A Report on the Banality o� Evil. 1963 (В русском переводе: Арендт Х. 
Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. М.: Европа, 2008; Иванов 
Ю. Осторожно: сионизм. М.: Политиздат, 1970. С. 75–80.; Евсеев Е. 
Фашизм под голубой звездой. М.: Молодая гвардия, 1972; Больша-
ков В. Сионизм на службе антикоммунизма. Политиздат, 1972.

7 Дина Порат (ивр. תרופ הניד) (род. 1943) – израильский про-
фессор истории еврейского народа Тель-Авивского университета, 
основатель и директор «Института изучения современного антисе-
митизма и расизма», автор ряда книг о политике сионистских лиде-
ров в предвоенные годы и в период холокоста. Ее книга «Голубые и 
желтые звезды Давида. Сионистское руководство и холокост, 1939–
1945» («The Blue and the Yellow Stars o� David, The Zionist Leader-
ship and the Holocaust, 1939-1945») (Harvard �niversity Press, 1990) 
получила премию National Jewish Book (Национальная еврейская 
книга, США) в 1991 году.

8 Juedische Rundschau – влиятельная газета Сионистской ор-
ганизации Германии. Основана в 1896 году. В 1937 году имела тираж 
30 тыс. экз. Запрещена нацистами и прекратила издание в 1938 году. 
(См. подробнее: Encyclopaedia Judaica. The Gale Group. 2008.)

9 Коммунистическая партия Германии (КПГ) была основана на 
общегерманской конференции «спартакистов» и леворадикальных 
групп немецкой социал-демократии, которая проходила в Берлине 
с 29 декабря 1918 года по 1 января 1919 года. В руководство новой 
партии вошли лидеры левого крыла германской социал-демократии – 
Роза Люксембург, Карл Либкнехт, Лео Йогихес и другие. Уже тогда 
правые националисты в Германии приклеили КПГ ярлык «еврейской 
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партии». В январе 1919 года Люксембург и Либкнехт были убиты. 
Лидером партии стал тогда еврей Лео Йогихес. После его убийства в 
марте 1919 года партию возглавил еврей Пауль Леви. Другими важ-
ными фигурами в партии в то время являлись: Клара Цеткин, Пауль 
Фрелих, Гуго Эберлейн, Франц Меринг, Август Тальгеймер и Эрнст 
Майер (все евреи). После учреждения в марте 1919 года Коммуни-
стического интернационала КПГ становится его германской секци-
ей. В начале весны 1920 года в партии происходит раскол. Из нее 
выходят левые коммунисты и образуют Коммунистическую рабочую 
партию Германии (КАПД). Лидерами левых коммунистов были Пауль 
Маттик, Отто Рюле и другие. В феврале 1921 года Леви вышел из ЦК 
компартии в знак протеста против так называемой наступательной 
стратегии Москвы. Новыми лидерами партии стали Генрих Брандлер 
и Август Тальгеймер. В марте 1921 года произошли вооруженные вы-
ступления коммунистов и социал-демократов в Средней Германии. 
В ноябре 1923 года партия была запрещена и находилась на неле-
гальном положении до весны 1924 года. В 1926 году новыми лидера-
ми партии стали Эрнст Тельман, Герман Реммеле и Хайнц Нойман. 
После прихода к власти Адольфа Гитлера в январе 1933 года ком-
партия была запрещена (предлогом для этого стал поджог Рейхста-
га, в котором обвинили коммунистов), а против ее активистов были 
начаты репрессии. 3 марта 1933 был арестован председатель КПГ 
Тельман. Из 300 тыс. членов КПГ (на начало 1933 года) около по-
ловины подверглись преследованиям, были брошены в тюрьмы и 
концлагеря, десятки тысяч убиты, включая Тельмана.

10 Ишув (ивр. בּוּׁשִי, букв. «заселенное место», «население», 
также «заселение») – собирательное название еврейского населе-
ния Эрец-Исраэль. Использовалось в основном до создания Госу-
дарства Израиль. Термин «ишув» неоднократно встречается в Тал-
муде, чаще всего – применительно к населению вообще (но также и 
к еврейскому населению Эрец-Исраэль).

11 «Der Angri��» (дословно – «Атака» (нем.)) – газета, издавав-
шаяся в нацистской Германии, в Берлине местным гау НСДАП. Га-
зета была создана Геббельсом 5 мая 1927 года, когда он стал гау-
ляйтером Берлина, и служила главным образом для выражения его 
взглядов. Свои полемические и скандальные статьи он всегда раз-
мещал на первой полосе, подписывая их «Dr. G». В 1927 году тираж 
газеты был около 2000 экз., в 1940 вырос до 306 тыс. Ее выпуск был 
прекращен только незадолго до капитуляции Германии.
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12 Леви Эшколь (ивр. לֹוּכְׁשֶא יִוֵל, урожд. Лейви (Лев) Школьник; 
1895–1969), четвертый премьер-министр Израиля в 1963–1969 го-
дах. Мать Леви происходила из известного хасидского рода. Отец 
был управляющим имения. В Вильно будущий премьер-министр 
Израиля посещал хедер. На соседней улице стояла 1-я городская 
гимназия, в которой учились Феликс Дзержинский и Юзеф Пилсуд-
ский. В 16 лет Леви вступил в молодежную сионистскую организа-
цию «Цеирей Цион». В 18 лет иммигрировал в Палестину. Во время 
Первой мировой войны служил в Еврейском легионе. Один из осно-
вателей «Гистадрута». После создания Израиля занимал ряд важ-
ных министерских постов. В 1963 году Бен-Гурион ушел в отставку с 
поста премьер-министра, и Леви Эшколь стал премьер-министром. 
Он пошел на сближение с движением «Херут». В 1965 году это 
движение объединилось с Либеральной партией и сформировало 
политический блок «ГАХАЛ». Леви Эшколь умер в 1969 году от ин-
фаркта, находясь в должности премьера.

13 В 1968 году сионистские партии «МАПАЙ», «Ахдут Хааво-
да», РАФИ и «МАПАМ» слились и образовали Объединенную из-
раильскую рабочую партию (ОИРП). Партийные деления в ОИРП, 
несмотря на объединение, сохраняются.

14 С сентября 1939 года в состоянии войны с Германией 
находились Польша, Франция, Великобритания и ее доминионы 
(Англо-Польский военный альянс 1939 и Франко-Польский альянс 
1921). В течение 1941 года к коалиции присоединились СССР, 
США и Китай. На январь 1942 года Антигитлеровская коалиция на-
считывала 26 государств: «Большая четверка» (США, Великобри-
тания, СССР, Китай), британские доминионы (Австралия, Канада, 
Индия, Новая Зеландия, Южная Африка), страны Центральной и 
Латинской Америки, Карибского бассейна, а также правительства 
в изгнании оккупированных европейских стран. Число участников 
коалиции в ходе войны увеличивалось. К моменту окончания во-
енных действий с Японией в состоянии войны со странами нацист-
ского блока находилось 53 государства: Австралия, Аргентина, 
Бельгия, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Гаити, 
Гватемала, Гондурас, Греция, Дания, Доминиканская Республи-
ка, Египет, Индия, Ирак, Иран, Канада, Китай, Колумбия, Коста-
Рика, Куба, Либерия, Ливан, Люксембург, Мексика, Нидерланды, 
Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Парагвай, Перу, 
Польша, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сирия, СССР, США, Тур-
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ция, Уругвай, Филиппины, Франция, Чехословакия, Чили, Эквадор, 
Эфиопия, Югославия, Южно-Африканский Союз. Войну «странам 
Оси» на заключительном этапе противостояния объявили также 
Болгария, Венгрия, Италия, Румыния, Финляндия, входившие ра-
нее в состав «Оси».

15 10 сентября 1952 года было заключено соглашение между 
правительством ФРГ, правительством Израиля и «Конференцией 
по материальным претензиям евреев к Германии», согласно ко-
торому Германия выплачивала 3 млрд марок Израилю и 500 млн 
марок «Конференции». После выплаты этой суммы Германия обя-
залась выплатить до 2017 года компенсации в размере одного мил-
лиарда долларов.

глава пятая. Сталин и «еврейский вопрос»
1 Л. М. Каганович (1893–1991) до революции был активистом 

сионистской организации «Поалей Цион» и сборщиком шекеля. 
Вскоре после революции вместе с левыми сионистами присоеди-
нился к большевикам. Ревностный участник всех репрессивных 
акций, в 1942–1943 годах был заместителем председателя Госу-
дарственного комитета обороны (ГКО) и наркомом путей сообще-
ния. С 1946 года был заместителем председателя Совмина СССР, 
однако на самом деле это было уже удаление от политически важ-
ных должностей. Затем Каганович стал министром промышлен-
ности строительных материалов (1946–1947). С марта по декабрь 
1947 года Каганович был первым секретарем ЦК КП(б) Украины. 
Вернувшись в Москву, он занял важный, но отнюдь не ключевой 
пост председателя Госснаба СССР (1947–1952).

2 Анна Аллилуева опубликовала в 1946 году книгу «Вос-
поминания», в основном о событиях 1917 года, где главной была 
тема о Сталине (См.: Аллилуева А. Воспоминания. М.: Советский 
писатель, 1946). Отец Анны и Надежды Аллилуевых Сергей Яков-
левич Аллилуев, тесть Сталина, был старым другом и Сталина, и 
Ленина. Сталин знал его и всех детей семьи Аллилуевых (Павел, 
Федор, Анна и Надежда) с 1903 года, так как он нередко жил в их 
квартире, служившей конспиративной явкой для большевиков. Ле-
том 1917 года у Сергея Аллилуева в Петрограде жили и Ленин, и 
Сталин, и Анна Аллилуева. Тогда уже студентка и член РСДРП(б), 
она часто выполняла роль курьера для большевистских лидеров. 
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Именно в тот о период возник роман Сталина и, Надежды Аллилуе-
вой, и несмотря на разницу в возрасте, они вскоре поженились.

Книга ТреТья.  
С гОлуБОй зВезДОй прОТиВ КраСнОй.  

Как сионисты стали могильщиками коммунизма

глава первая. В лабиринтах мирового заговора
1 Здесь и далее биографические данные о представителях 

крупной еврейской буржуазии, поддерживающих международный 
сионизм, субсидирующих Государство Израиль и сионистские ор-
ганизации соответствующих стран, а также данные о международ-
ных связях ряда европейских банков и монополий приведены, за 
исключением специальных ссылок, по: Краткой еврейской энцикло-
педии (КЕЭ); Who’s Who in Finance and Business 2009-2010. 37th 
edition. Marquis. September 2009; Who’s Who in the World 2014. 31st 
edition. Marquis. November 2013;Who’s Who in America 2014. 68th 
Edition (Classic). 2 volume set. Marquis. September 2013; Who’s Who 
in American Politics 2012. 25th edition. Marquis. March 2012; Who’s 
Who in World Jewry 1965 (http://www.nndb.com/); Who’s Who. London; 
Who’s Who in France. Paris; Who’s Who in Industry and Finance. 
Chicago; Who’s Who in Spain. Barcelona; Who’s Who in Italy. Milano; 
Wer ist Wer? Berlin; Who’s Who in Jewry. N.Y.; Диканский М., Шиль-
дкрут В. Международные монополии. М., 1966; Крупнейшие моно-
полии мира. М., 1988.

2 Особую популярность С. Спилберг получил в еврейской сре-
де после своего фильма «Список Шиндлера» (обладатель семи пре-
мий «Оскар»), снятого в 1993 году, о судьбе евреев в годы Второй 
мировой войны. Мировые сборы составили $321 млн, в том числе 
$96 млн – в американском прокате. Спилберг отказался от гонорара 
и использовал его для создания фонда «Шоа в целях сохранения 
письменных свидетельств, документов, интервью с жертвами гено-
цида евреев, в том числе холокоста.

3 Точнее – «мазаль тов» на иврите и «мазель тов» на иди-
ше. Этот идиом образован из отдельных слов на иврите «mazal» 
(«mazel»), то есть «удача» или «счастье» и «tov» («хорошо»), но 
само выражение «мазаль тов» появилось в идише и только по-
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том было заимствовано в современном иврите (ивр. בוט לזמ: mazal 
tov, идиш בוט לזמ: mazel tov; букв. «хорошее везение»). Данное выра-
жение используется для поздравления в честь какого-либо события 
в жизни человека или поощрения его действий.

4 Федеральная резервная система США (ФРС) (англ. Federal 
Reserve System) – объединение двенадцать федеральных резерв-
ных банков, выполняющих функции Центрального банка США, а 
также коммерческих банков, являющихся членами ФРС. Эти банки 
осуществляют эмиссию банкнот, кассовое обслуживание федераль-
ного бюджета, куплю-продажу правительственных ценных бумаг, ре-
гулирование и контроль над деятельностью коммерческих банков, 
осуществляют операции на мировых валютных рынках (Энциклопе-
дический словарь экономики и права).

5 Джон Пирпонт Морган I (1837–1913), американский пред-
приниматель, банкир и финансист. Родился в семье Дж. С. Мор-
гана, основателя банкирского дома J. S. Morgan & Co в Лондоне. 
В 1871 году, находясь в США, Морган стал партнером в компании 
«Дрексел, Морган & Ко». После смерти партнера в 1893 году фирма 
была преобразована в банкирский дом «Дж. П. Морган & Ко» (Нью-
Йорк). В союзе с зависимыми от него банками в Филадельфии, Па-
риже и Лондоне дом в то время являлся крупнейшей финансовой 
компанией в мире. Д. П. Морган умер в Риме в 1913 году.

6 В результате Бреттон-Вудской конференции (с 1 по 22 июля 
1944 года) была создана Бреттон-Вудская система – международная 
система организации денежных отношений и торговых расчетов. Для 
золота была установлена твердая цена: 35 долларов за 1 тройскую 
унцию. Это привело к появлению золотодолларового стандарта. В 
середине XX века США принадлежало 70% всего мирового запаса 
золота. Доллар – валюта, конвертируемая в золото, – стала одновре-
менно мировыми деньгами. Эта система могла существовать лишь 
до тех пор, пока золотые запасы США могли обеспечивать конвер-
сию зарубежных долларов в золото. Крах доллара был предопреде-
лен. Возможности для обмена долларов на золото были всячески 
ограничены: он мог осуществляться только на официальном уровне 
и только в одном месте – в Казначействе США. Последнюю точку в 
этом «бегстве от доллара» и поставил генерал де Голль, не ограни-
чившись только декларацией о необходимости ликвидации приори-
тета доллара. От слов он перешел к делу, предъявив США к обмену 
1,5 миллиарда долларов США. 16 марта 1973 года Ямайская между-
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народная конференция подчинила курсы валют законам рынка. С 
этого времени курсы валют не фиксированы, а изменяются под воз-
действием спроса и предложения. Система твердых обменных кур-
сов прекратила свое существование (См. Экономический словарь).

7 JP Morgan Chase – один из старейших (в 1877 году был 
основан как Chase National Bank) и самых влиятельных финансовых 
конгломератов на планете. По версии журнала Forbes – это самая 
крупная публичная компания в мире, лидер в сфере инвестицион-
ных и коммерческих банковских услуг. Активы в размере $2,3 трлн 
ставят JP Morgan Chase на первое место среди крупнейших банков 
в США – впереди только Citigroup и Bank o� America. Коммерческий 
банк «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной 
ответственностью) имеет офис в Москве.

8 В 1798 году братья Мозес Маркус Уорбург и Герсон Уорбург 
основали свой банк, который существует до сих пор в Гамбурге как 
семейный банк финансовой династии Уорбургов (Варбургов.) В 
наши дни в Нью-Йорке действует их банк Warburg Pincus (основан 
Эриком Уорбургом в 1938 году) и банк S. G. Warburg & Co в Лондо-
не (основан в 1946 году Зигмундом Джорджем Уорбургом), а так-
же три инвестиционных банка M. M. Warburg & Co, Warburg Pincus, 
S. G. Warburg & Co.

9 «Большая семерка», «Группа семи» (англ. Group o� Seven, 
G7) – международный клуб, объединяющий правительства Велико-
британии, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Так 
же называют и неофициальный форум лидеров этих стран (с уча-
стием Европейской комиссии), в рамках которого осуществляется 
согласование подходов к актуальным международным проблемам. 
Встречи проводятся ежегодно. Решения и рекомендации «Семерки» 
не имеют обязательной силы. Как правило, речь идет о фиксации 
намерения сторон придерживаться согласованной линии. Термин 
«Большая двадцатка» применяется в случае участия во встречах 
«Семерки» других (8+12) приглашенных развитых государств (Бра-
зилия, Китай, ЮАР, Индия и др.). До украинского кризиса 2014 года в 
эту группу входила и Россия, и тогда она называлась «Большой вось-
меркой». С введением санкций против РФ «Восьмерка» в прежнем 
формате не собиралась.

10 Бильдербергский клуб, Бильдербергская группа, Бильдер-
бергская конференция (англ. Bilderberg group – Бильдербергская 
группа), неофициальная ежегодная конференция, состоящая при-
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мерно из 130 участников. Бо́льшая их часть – влиятельные люди 
в области политики, бизнеса и банковского дела, а также главные 
редакторы или владельцы ведущих западных СМИ. Вход только 
по личным приглашениям. Актив клуба объединяет 383 человека, 
из них 128, или одна треть, – американцы, а остальные – европей-
цы и азиаты (японцы, корейцы, сингапурцы, представители Тайва-
ня и Гонконга).

11 Трехсторонняя комиссия (англ. Trilateral Commission) – меж-
дународная организация, созданная Д. Рокфеллером, состоящая 
из представителей Северной Америки, Западной Европы и Азии (в 
лице Японии и Южной Кореи), официальная ее цель – обсуждение и 
поиск решений мировых проблем.

12 Банк Kuhn Loeb Bank o� New York прекратил свое суще-
ствование в 1977 году после того, как произошло его слияние с 
Lehman Brothers.

13 Lehman Brothers Holdings Inc. – четвертый по величине ин-
вестиционный банк в США, один из ведущих в мире финансовых 
конгломератов. Основан в 1850 году в Монтгомери (Алабама) бавар-
скими евреями-эмигратами Генри, Эммануэлем и Мейером Лемана-
ми. Штаб-квартира – в Нью-Йорке. Обанкротился в 2008 году. Активы 
компании на момент банкротства составляли 640 млрд долл., долго-
вые обязательства перед кредиторами – 613 млрд долл. В марте 
2012 года вышел из процедуры банкротства и начал выплачивать 
свои долги вкладчикам. Затем совет директоров, состоящий из семи 
человек, начал процедуру ликвидации банка.

14 Римский клуб – международная организация со штаб-
квартирой в Швейцарии, созданная итальянским промышленником 
Аурелио Печчели и генеральным директором по вопросам науки 
ОЭСР Александром Кингом 6–7 апреля 1968 года. Объединяет пред-
ставителей мировой политической, финансовой, культурной и науч-
ной элиты. Членство в Римском клубе ограничено (100 человек). В 
рамках клуба подготовлен ряд докладов-прогнозов о развитии миро-
вой экономики, мирового сообщества, экологии.

15 Международный валютный фонд, МВФ (англ. International 
Monetary Fund, IMF) – специализированное учреждение ООН со 
штаб-квартирой в Вашингтоне, США. МВФ начал свою деятель-
ность 1 марта 1947 года как часть Бреттон-Вудской системы. МВФ 
предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты при дефиците 
платежного баланса государства. По состоянию на 2012 год МВФ 
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объединял 188 государств, а в его структурах работали 2500 чело-
век из 133 стран, в том числе из России.

16 Организация экономического сотрудничества и разви-
тия (сокр. ОЭСР, англ. Organisation �or Economic Cooperation and 
Development, OECD) – международная экономическая организа-
ция развитых стран, признающих принципы представительной де-
мократии и свободной рыночной экономики. Создана в 1948 году. 
Штаб-квартира располагается в Париже. В организацию входит 34 
государства, в том числе большинство государств – членов ЕС. В 
работе организации также принимает участие на правах отдельно-
го члена Европейская комиссия (орган Евросоюза). На долю госу-
дарств – членов ОЭСР приходится около 60% мирового ВВП. Рос-
сия ожидает принятия в ОЭСР с 1991 года.

17 ФАТФ – группа разработки финансовых мер борьбы с отмы-
ванием денег (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering – 
FATF) – межправительственная организация, которая занимается 
выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыва-
нию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), 
а также осуществляет оценки соответствия национальных систем 
ПОД/ФТ этим стандартам. Тесно взаимодействует с ОЭСР. ФАТФ 
была создана в 1989 году по решению стран «Большой семерки». 
Членами ФАТФ являются 35 стран, в том числе Россия, и две органи-
зации, наблюдателями – 20 организаций и две страны.

глава вторая. глобальная машина воздействия
1 Справки по еврейским и сионистским организациям наи-

более полно представлены на сайте Еврейской информационной 
службы, где размещен Всемирный каталог сайтов еврейских ор-
ганизаций (jewsnet.ru/sitescat). Данные о них, о сионистских орга-
низациях, фамилии руководителей, выдержки из официальных 
программ приводятся в этой книге, за исключением специальных 
ссылок, по: Encyclopedia o� Associations. Vol. 1. National Organisa-Vol. 1. National Organisa-
tions o� the �nited States. Detroit; American Jewish Year Book. N.Y.; а 
также по Краткой еврейской энциклопедии (КЕЭ).

2 Халуцим (от слова «халуц», на иврите буквально «пио-
нер», «первопроходец») – активисты заселения и освоения «Эрец-
Исраэль». В период Первой мировой войны и сразу после нее в 
разных странах возникли молодежные халуцианские движения, ве-
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дущую роль среди которых стала играть организация «Хе-Халуц» 
(1918) в России, движение «Ха-Шомер хацаир» (1916) в Галиции 
и созданная в 1923 году в Польше «Гордония» (названа в честь 
А. Д. Гордона). Халуцим, принадлежавшие к этим организациям и 
движениям, составляли абсолютное большинство среди прибыв-
ших в страну с третьей алией (1919–1923)1.

глава третья. голубая дивизия «холодной войны»
1 «Железный занавес» (англ. тhe iron curtain). Термин взят от 

французского le rideau de �er. Впервые «железный занавес» стал 
употребляться во Франции, в городе Лионе, в конце 80-х – начале 
90-х годов XVIII века. В театрах того времени вынуждены были упо-
треблять открытый огонь – свечи, масляные светильники и др., – и 
такой занавес использовали для предохранения от пожара. Вскоре 
это словосочетание стало употребляться и в переносном смысле, 
как обозначение изоляции какой-либо страны, жесткого политиче-
ского или идеологического барьера между народами. В СССР это 
крылатое выражение устойчиво ассоциировалось с именем бывше-
го премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который, 
выступая 5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже в городе 
Фултоне (штат Миссури, США), заявил, имея в виду политические 
итоги Второй мировой войны, что «от Штеттина на Балтике до Трие-
ста на Адриатике на континент опустился “железный занавес”». В 
советской публицистике было принято считать, что именно эта фул-
тонская речь положила начало «холодной войне» между СССР и За-
падом. Но У. Черчилль был не первым, кто употребил это выражение 
в подобном контексте. Министр пропаганды фашистской Германии 
Йозеф Геббельс в статье «2000 год», напечатанной 23 февраля 
1945 года в журнале Das Reich, сделал своего рода футурологиче-
ский прогноз. Он утверждал, что если Советский Союз одержит по-
беду в войне, то он отгородит «железным занавесом» Восточную и 
Юго-Восточную Европу от остальной ее части. В СССР этот термин 
употребил Лев Никулин, опубликовав 13 января 1930 года в «Лите-
ратурной газете» статью под названием «Железный занавес», где 
писал: «Буржуазия пытается опустить железный занавес между За-
падом и нами». Но еще раньше это выражение было использовано 
писателем Василием Розановым (1856–1919) в его работе «Апока-
1  КЕЭ. Т. 9. Кол. 586–587.
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липсис нашего времени» (1917): «С лязгом, скрипом, визгом опуска-
ется над Русской Историей железный занавес».

2 Багдадский пакт – договор, заключенный в Багдаде 24 фев-
раля 1955 года между Ираком и Турцией, к которому затем присое-
динились Англия, Иран и Пакистан. В марте 1959 года Ирак вышел 
из Багдадского пакта, и центр блока был перенесен в Анкару, а сам 
блок стал называться СЕНТО.

3 Эйзенхауэра доктрина (Elsenhower Doctrine) – внешнеполити-
ческая линия США, сформулированная президентом Эйзенхауэром 
после Суэцкого кризиса и одобренная Конгрессом в 1957 году. Док-
трина предусматривала оказание экономической и военной помощи 
любой из ближневосточных стран, обратившихся к США и считающих, 
что их независимость находится под угрозой. Это привело к отправке 
10-тысячного американского корпуса в Ливан (1958). Доктрина, пред-
полагавшая, что арабский национализм инспирирован коммуниста-
ми, была в дальнейшем признана ошибочной, и от нее отказались в 
1959 году, после смерти госсекретаря США Джона Даллеса.

глава четвертая. Тотальный поход против коммунизма
1 Эдуард Гольдштюкер (1913–2000) с ранних лет приобщил-

ся к идеям сионизма и коммунизма. В период учебы в венгерской и 
еврейской гимназиях в Кошицах был активным членом «Ха-Шомер 
ха-ца‘ир». В 1938 году окончил философский факультет Карлова уни-
верситета в Праге. Студентом вступил в коммунистическую партию, 
состоял в руководстве коммунистического студенческого фронта и 
был секретарем лиги прав человека (1936–1938). В годы Второй ми-
ровой войны работал в Англии в государственном аппарате чехосло-
вацкого правительства в изгнании. В 1950–1951 годах был послом 
Чехословакии в Израиле. В 1951 году Гольдштюкера арестовали и 
привлекли по делу Р. Сланского как свидетеля, а затем осудили на 
пожизненное заключение. В 1955 году его освободили. После выхо-
да из тюрьмы он занимался изучением творчества Франца Кафки, 
стал одним из ведущих кафковедов. Гольдштюкер играл видную роль 
в реформаторском крыле КПЧ после января 1968 года, участвуя в 
выработке модели «социализма с человеческим лицом». В 1968–
1969 годах Гольдштюкер был председателем Союза чехословацких 
писателей, депутатом Чешского национального собрания и членом 
ЦК КПЧ. В разгар полемики с «консерваторами» в Компартии Чехос-



1179

коММеНТарии

ловакии Гольдштюкер опубликовал в газете «Руде право» якобы по-
лученное им письмо от некоего антисемита с угрозами физической 
расправы, которое он снабдил своими комментарием («Внимание, 
граждане!»). Последовавшая за этим широкая дискуссия в прессе по-
зволила сионистам свести всю критику идеологов «социализма с че-
ловеческим лицом» к антисемитизму и тем самым дискредитировать 
тех лидеров КПЧ, которые выступали против Дубчека и его команды, 
за сохранение Варшавского договора и союз с Москвой. Среди книг 
Гольдштюкера помимо работ о Кафке известны «Свобода и социа-
лизм» (1968), а также «Чешское национальное возрождение. Немцы 
и евреи» (1972). С 1969 года Гольдштюкер жил и преподавал в эми-
грации в Англии, США, ФРГ и Израиле. В 1972–1973 годах работал 
в Центре изучения демократических институтов в г. Санта-Барбара 
(США), который считают мозговым центром «Римского клуба» и «Ко-
митета 300» (см. выше). В 1974 году Гольдштюкер был лишен чехос-
ловацкого гражданства, которое ему вернули вскоре после начала 
перестройки М. Горбачева в СССР. Он умер в Праге в 2000 году.

глава пятая. «Строители» разрушают
1 Юрий Ильич Рубинский (родился 26 декабря 1930 в Киеве) – 

российский политолог, дипломат, крупнейший специалист в РФ по 
современной истории и политике Франции.С 1956 по 1987 год рабо-
тал заведующим сектором Франции и стран Южной Европы Инсти-
тута мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) АН 
СССР. В этот период регулярно выезжал за рубеж, где выступал с 
лекциями в университетах США, Франции, ряда других стран Евро-
пы, Азии и Африки. В 1978–1985 и 1987–1997 годах работал в МИД 
СССР, затем РФ в качестве советника, первого советника посольства 
во Франции. С 2003 года – профессор Высшей школы экономики. 
Рубинский был одним из немногих евреев в посольстве СССР в Па-
риже в 80–90-х годах. Он не скрывал своих симпатий к масонам и 
сионистам и поддерживал с ними постоянные контакты.

глава шестая. падение империи
1 Письмо подписали: Алесь Адамович, Анатолий Ананьев, 

Виктор Астафьев, Артем Анфиногенов, Белла Ахмадулина, Григорий 
Бакланов, Зорий Балаян, Татьяна Бек, Александр Борщаговский, Ва-
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силь Быков, Борис Васильев, Александр Гельман, Даниил Гранин, 
Юрий Давыдов, Даниил Данин, Андрей Дементьев, Михаил Дудин, 
Александр Иванов, Эдмунд Иодковский, Римма Казакова, Сергей Ка-
ледин, Юрий Карякин, Яков Костюковский, Татьяна Кузовлева, Алек-
сандр Кушнер, Юрий Левитанский, Дмитрий Лихачев, Юрий Нагибин, 
Андрей Нуйкин, Булат Окуджава, Валентин Оскоцкий, Григорий По-
женян, Анатолий Приставкин, Лев Разгон, Александр Рекемчук, Ро-
берт Рождественский, Владимир Савельев, Василий Селюнин, Юрий 
Черниченко, Андрей Чернов, Мариэтта Чудакова, Михаил Чулаки. 
Впоследствии, 16 февраля 2013 года, в передаче «Виражи времени» 
Андрей Дементьев отрицал свое подписание «письма сорока двух», 
а также его подписание Беллой Ахмадулиной и Булатом Окуджавой.

2 Основные труды Пайпса: «Русская интеллигенция» (1961); 
«Струве: левый либерал 1870–1905» (1970); «Россия при старом 
режиме» (1974); «Советская стратегия в Европе» (1976); «Струве: 
правый либерал 1905–1944» (1980); «Американо-советские отно-
шения в эпоху разрядки: трагедия ошибок» (1981); «Русская рево-
люция» (1990); «Россия при большевистском режиме 1919–1924» 
(1993); «Три “пути” русской революции» (1995); «Неизвестный Ле-
нин: из секретных архивов» (1996); «Дело Дегаева: террор и пре-
дательство в царской России» (2003); «Русский консерватизм и его 
критики» (2006).

3 См на эту тему: Алексеев С. От съезда к съезду, или О том, 
как в СССР легализуется сионизм // Литературная Россия. 1990. 
№ 7(1411). С. 8; То же // Политический собеседник. Минск, 1990. № 4. 
С. 32–34; Ерохин В. Тихий съезд // Перестройка и еврейский вопрос. 
М, 1990. Вып 2. С. 81–82; Кожинов В. Сионизм М. Агурского и меж-
дународный сионизм // Наш современник. М., 1990. № 6; Гончаров 
И. Ф. Сионизм в бывшем СССР // Россиянин. СПб, 1993. № 9; Сте-
пин В. Сущность сионизма. М.: Витязь, 1994; Дичев Т., Николов Н. 
Зловещий заговор. М., 1994; Щекатихин В. А. Девять лет сионист-
ского погрома в России // Наше отечество. СПб., 1994. № 28. С. 1–2; 
Он же. Десять лет сионофашизма в России // Там же, 1995. № 40. С. 
1–2. Золотцев С. «Бейтар» шагает впереди… // Аль-Кодс. М., 1995. 
№ 6(61); и ряд других публикаций.
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Бланк Д. Д. – 240, 242
Бланк Мойша Ицкович – 236-238, 

240, 242, 254
Бланки Луи Огюст – �3, 113
Бланкфейн Ллойд – 62�, 745
Блант Энтони – 551
Блантер М. И. – 562, 1062
Блат И. М. – 43, 446
Блауштейн Джекоб – 652
Блек Юджин Роберт – 727
Блер Тони – 631
Блехман А. М. – 66, 1063
Блиндерман В. М. – 448
Блинов Н. – 217
Блищенко И. А. – 1048

Блок А. А. – 260
Блох Йозеф – 170, 172
Блувштейн М. – 438, 440
Блумберг Майкл Рубенс – 640, 6��
Блэк Эдвин – 517, 51�
Блэкстоун Уильям – 51
Блюм К. – 274
Блюм Леон – 170, 213, 525
Блюменталь М. – 6��
Блюменфельд К. – 474
Блюмкин Я. Г. (Симха-Янкев Герше-

вич, псевдонимы: Исаев, Макс) – 
244, 370-375, 546-550

Бобков Ф. Д. – 1042-1045, 1057, 1060
Бовт В. Т. – 1062
Богаз Роберт – 8�1
Богданов А. В. – 274, �62
Богданович Н. М. – 203
Боген Эмил – 424
Боген Эмиль – 851
Боголепов Н. П. – 4�6
Боголюбов Г. Б. – 670
Богорад Р. М. – 1��
Богров (Мордко Гершкович) Д. Г. – 

250
Боде Иоганн – 127
Боденхаймер М. – 473
Бокий (Берг) Г. И. – 440, 441, 443, 

�65, �72, �73
Боксер В. – 10�8
Болдырев Ю. – 10�8
Болен Чарльз – 10
Болотин Л. Е. – 251
Большаков И. Ф. – 415
Бомон Жан Батист Жак Эли-де – 141
Бональд Луи де – 34
Бонналь Николя – 632
Боннер Е. Г. – 1111
Бонч-Бруевч В. Д. – 360, 378, 3�8, 434
Борго Поццо ди – 77
Борман Мартин – 580, 581
Борн Стефан – 166
Боровский В. И. – 263, 28�
Борода А. М. – 838
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Борохов Бер – 102, 208, 215-216, 222, 
223, 226, 233

Бортэль Пало – 131
Борщаговский Александр – 558
Ботвинник М. Б. – 1068
Боуен Т. Б. – �50
        Боуен Т. Б. – �50
Боуи Роберт Р. – 737
Боум Гомер – 702
Боумэн Исайя – 743
Бочаров М. – 10�8
Бош Е. – 440
Браверман М. – 562
Брагин А. – 420
Брагин Н. – 1114
Брайтунг Макс – 410
Бранд Джоэл – 514
Брандайс Луис – 7�8, 7��, 807, 866, 

1024
Браудер Уильям – 876
Браудер Эрл – 875, 876, 885
Брауди – 870, 871, 877
Браун Адольф – 168
Браун Д. – 131
Браун Х. – 6��
Брачев В. С. – �65
Брежнев Л. И. – 55�, 616, 103�, 1041, 

1055, 1056, 1075, 1106, 111�, 1120–
1124

Бренье Флавьен – 76-77
Брешковская Екатерина – 178
Бриссо Жак-Пьер – 12�
Броад П. – 467
Броверман Я. М. – 448, 588
Бродский Л. – 41�
Броневицкий А. А. – 1062
Бронский М. – 401
Бронфман Эдгар – 6�6, 1083
Брудно М. Б. – 66�
Брук А. – 533
Брэмберг Абрам – �10, �33
Брюсов В. Я. – �65
Буагильбер Пьер – 86
Бубер М. – 73

Бубнов А. В. – 273
Бубнов А. С. – 3�8
Буденный С. М. – 61�
Буланов П. П. – 441
Булгаков С. П. – 83, �6, 174
Булгаков Сергий – 81, 1054
Булганин Н. А. – 553, 555, 580, 860, 

861
Бульон, герцог Люксембургский – 136
Бунчиков В. – 1062
Бурбон Фердинанд I. – 153
Бурбулис Г. Э. – 68710�7, 10�8
Бурлацкий Федор – 1041
Бусше Вильгельм фон дем – 127
Буталова А. Ф. – 347
Буташевич-Петрашевский М. В. – 333
Бутенко Ф. – 403
Бутман Г. – 1045
Буттенвейзер Бенджамин – 6�7
Бухарин Н. И. – 253, 287, 340, 3�8, 

401, 882, �67
Буш Джордж Герберт Уокер – 631, 

654, 742, �61, 10�2, 1100, 1111, 
1112, 1124, 1131, 113�, 1141

Буш Джордж Уокер (младший) – 6�7, 
824, 10��

Буше фон – 287
Бушенов И. – 348
Бушин В. – 1076
Быков П. – 357
Быстрицкая Э. А. – 1064
Бьювел Робрт – 143
Бьюкенен Джордж – 340, 341
Вагнер В. Р. – 483, 830
Вагнер Карло – 830
Вайз Стивен – 470, 488
Вайнер Л. И. – 368
Вайнкоп Виктор – 171
Вайнштейн Александр – 340, 1100
Вайнштейн Григорий – 340
Вайншток В. П. – 1065
Вайрих Поль – 10�6, 10�8, 10��
Вайс Исаак Мейер, раввин – 7�5
Вайсбух Морис Самюэль – 181
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Вайцзеккер Рихард Карл фон – 23�
Валенса Лех – 10�2
Валихновский Т. – 810
Ван ден Берг Самюэль – 667
Ван Леер – 667
Вандерлип Фрэнк Артур – 720, 723
Ванеев А. А. – 157
Ванников Б. Л. – 451, 586
Варбург (Уорбург) О. – 474
Варбург Макс – 420
Варбург Мориц – 722
Варбург Поль – 340, 410, 422
Варбург Феликс – 410, 420, 422, �60
Варихаген Рахиль – 31
Василевский А. М. – 5�1
Васильев Д. – 1037
Вейгман С. – 43�
Вейзагер С. – 446
Вейл Сенфорд – 717
Вейль Александр Авраам – 113, 1154
Вейль Симона-Анни – 170, 835, �60
Вейнерович И. Н. – 1066
Вейнингер Отто – 181
Вейс К. И. – 440
Вейсгаупт Адам – 116, 118-124, 12�, 

131-132, 164, 2�7, 348
Вейцер И. Я. – 451
Вейцман Хаим – 56-57, 148, 14�, 155, 

156, 165, 166, 462, 46�, 474, 475, 
488, 4�1, 512, 514, 520, 541, 672, 
673, 754, 75�, 88�

Вексельберг В. Ф. – 66�
Вельский Л. Н. – 443, 445
Вергелис А. А. – 562
Веревский А. М. – 670
Вернадский В. И. – 260
Вернер Манфред – 32�
Вертгеймер Лео – 120, 867
Вертлиб Г. – 1043
Ветров Михаил – 853
Вигдорчик Натан – 1�7
Визель Эли – 1082
Визель Я. С. – 440, 446
Визенталь Симон – 464, 468, 8��, 

�00, �56, 1082

Визнер И. – 40
Викулов С. В. – 1031, 1054
Вилтон Роберт – 3�6
Виль Этьен де ла – 140
Вильгельм I Фридрих Людвиг – 214
Вильгельм II Фридрих Вильгельм – 

54, 126, 341
Вильнер Мер – 236, �51
Вильсон Вудро – 75, 341, 412, 518, 

712, 737, 738, 743, 7��, 888, �70
Вильям Джон – 738
Винавер М. – 220
Винников Рони – 677, 678
Винницкий М. (Мишка Япончик) – 

220
Виноградов В. Н. – 587, 5�0, 5�2, 

5�4, 5�5
Винокур В. Н. – 1063
Винтер Камил – �38
Вирта Н. – 560
Вирютин И. – 10�8
Вислицени Дитер – 510, 535
Витте С. Ю. – 54, 1�5, 40�
Вихман М. – 440
Власик Н. С. – 586, 5�2, 5�5, 60�, 

610
Власик Надежда – 60�
Вобер Пол – 738
Вовси М. С. – 5�0-5�2
Водяной (Вассерман) М. Г. – 1063
Воейков В. Н. – 318
Вознесенский А. – 105�
Войков М. А. – 445
Волин (Эйхенбаум) В. – 28�, 325
Волин М. С. – 1�8
Волкер Пол Адольф – 728, 737
Волков О. В. – 1070
Волович З. И. – 445
Володарский В. (Моисей Маркович 

Гольдштейн) – 255, 263, 267, 287, 
28�, 340, 356, 375, 381, 387, 3�8-400

Волошин А. С. – 6�1
Волчек Г. Б. – 1064
Вольтер Франсуа-Мари Аруэ – 33, 

13�, 140, 143
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Вольфсон Давид – 474, 754
Вольфсон Исаак (Айзек) – 662, 673
Ворд Честер – 740
Воробьев (Кац) Я. З. – 440
Воронцов В. В. – 1072, 1072
Ворошилов К. Е. – 11, 272, 401, 504, 

555, 556, 565, 611, 856, 857
Ворошилова (Голда Давидовна Горб-

ман) Е. Д. – 555, 565
Восков С. – 28�
Воше Р. – 404, 1070
Вощанов П. И. – 1012
Врангель П. Н. – 421
Вульф Леонард – 171, 172
Вургафт А. – 446
Высоцкий В. С. – 67�, 1065
Вышеславцев Б. П. – 1054
Вэник Чарльз – 1046
Гаам Ахад – 45, 51, 56, �8
Габироль Соломон ибн – 74�
Габович М. М. – 1062
Габор Петер – 5��
Габрилович А. Е. – 1065
Гавел Вацлав – 1018, 1137, 1138
Гаек Иржи – �34
Гай М. И. – 441, 442
Гайдамак А. А. – 668, 732
Гайдар Е. Т. – 1081, 10�5, 10�7-10��, 

1127
Галич А. А. – 1065
Галкин В. – 357
Гальберштадт П. Б. – 1�7, 401
Гамарник Я. Б. – 274
Ганецкий (Фюрстенберг) Я. С. – 1�7, 

27�-281, 313, 414
Ганичев В. Н. – 1057, 1058, 105�, 

1060, 1077
Ганцфрид Шломо – 1�
Гапон Г. А. – 205, 208, 210, 212
Гардер С. В. – ��2
Гардинг Уоррен – 738
Гаркави М. Н. – 1063
Гарриман Аверелл – 5�7, 738
Гаснер Мейер – 785

Гафней Ф. – 1021
Гафт В. И. – 1064
Гверцман Бернард – 1034
Геббельс Йозеф – 10, 114, 4�1, 4�6, 

504, 505, 518, 522, 523
Гегель Георг Вильгельм Фридрих – 

83-86, �5
Гейдж Лиман – 723
Гейдрих Бруно – 45�
Гейдрих Рейнхард Тристан Ойген – 

45�, 4�2, 4�3, 504, 505, 530, 534, 535
Гейне Генрих – 75, 111-113, 166, 2�8
Гейтс БиллГейфман А. – 21�, 348, 716
Гельван Ричард – 785
Гельман Александр – 1180
Гельфман Г. – 204
Гельфрейх В. Г. – 1070
Геминдер Бедржих – 578
Гендин С. Г. – 443
Генкин Я. М. – 430, 432, 441, 443
Генри Эрнст (С. Н. Ростовский) – 1067
Герард Шайк фон – 735
Герасимов С. А. – 1065
Гердт З. Е. – 1064
Герек Э. – 108�
Геремек Бронислав – �27
Геринг Вильгельм Герман – 506, 507, 

530, 534
Герке Ахим – 45�
Герман А. – 1012
Герсон В. Л. – 43�, 440
Герц Генриэтта де Лемо – 137
Герцен А. И. – 204, 2�8, 333, 334, �63
Герценберг Арн – 454
Герцль Теодор – 6, 17, 27, 50, 55-57, 

�8, 100, 102, 105, 145, 1�5, 221, 236, 
237, 243, 265, 282, 284, 544, 752, 
754, 7�5, 808, 867, 888-8�0, 10�5

Герцог Хаим – 645
Гершуни Г. А. – 178, 200, 203-205, 207
Гесс Мозес – 1, 5�, 65, 68, 72, 73, 

100–105, 107, 113-114, 174, 178, 
213, 221, 748

Гесс Рудольф – 530, 531, 533
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Гете И. В. – 11�, 483, 1007
Гехберг К. Х. – 16�, 173
Гибсон Мел – 7�3, 7�5
Гилберт М. – 467
Гилельс Э. Г. – 1062
Гильман С. Л. – 440
Гильотен (Гийотен)Жозеф Игнас – 141
Гильфердинг Фридрих – 172
Гиммлер Генрих – �, 437, 4�3, 504, 

505, 510, 530, 541, 707, 1102
Гинзбург Б. А. – 1�7
Гинзбург Гораций – 18�, 1�2, 81�
Гинзбург М. Я. – 1070
Гинзбург С. З. – 451
Гинцбург Евзель – 18�
Гинцбург Пино – 4��, 81�
Гиппиус З. Н. – �65
Гирш Морис де – 325
Гирш Морис де – 54
Гитлер (Шикльгрубер) Адольф – �, 

33, 62, 67, 81, 82, 145, 247, 248, 
32�, 455-45�, 472-477, 484, 486, 
4�5-4�8, 504-506, 517, 51�, 520, 
521, 523-531, 533, 534, 543, 613, 
702-707, 70�, 717, 742, 744, 7�2, 
7�3, 831, 851, 884, 886, 10�4, 1102

Глазунов И. С. – 1070, 1071, 1072
Глазьев Сергей – 1032
Глебов (Авилов) Н. П. – 255
Глизер Ю. С. – 1064
Глик Каролин – 1100
Глиэр Р. М. – 451
Глуксман Эгон – 785
Глухарь И. – 350
Гоберман М. В. – 261
Говоров Л. А. – 5�1
Гогенлоэ Хлодвиг – 16
Гоглидзе С. А. – 582
Гоголь Н. В. – 1103
Гозман Леонид – 1078
Гойер Л. В. – 31�
Голдберг Артур Джозеф – 805, 885-

887, 8�3, 8�7, �55, �56, �4�, 1027
Голденвейзер Эммануэль – 715

Голдман (Наум) Нахман – 804, �58
Голдман Э. – 164, 231, 232, 288, 324, 

325
Голощекин Д. – 1063
Голощекин Ш. И. – 274, 350, 357, 

361, 363, 365, 377
Гольбах Поль – 34
Гольдельман И. – 228
Гольденштейн Е. С. – 445
Гольдман Иешуа – 867
Гольдман М. И. – 1�7, 1�8
Гольдман Нахум – 4�4, 4�5, 514, 541, 

754, 77�
Гольдшмидт Дж. – 6��
Гольдштейн Израиль – �15
Гольдштюкер Э. – �34, �36, �37
Гомберг С. – 263
Гомперс Самуил – 171, 818, 881
Гомулка Владислав – 578, 57�
Гончарок Моше – 177, 324
Горб М. С. – 442, 445
Горбачев М. С. – 311, 613, 617, 618, 

620-623, 736, 7�0, �61, �77, �85, 
1012, 1017, 1022, 1027, 1033, 1038, 
1041, 1042, 1057, 1076, 1083, 10�7, 
10�8, 1100, 1101, 1104, 1106, 1108-
1124, 113�, 1140

Гордин Аба – 324
Гордин Иуда-Лейб – 324
Гордон А. Д. – 3�6
Гордон Б. М. – 45
Горелик Л. Г. – 1063
Горен А. А. – 344
Горенбург Д. – �10
Городецкий Е. – 351
Городецкий Л. – 1115, 1118
Городницкий Александр – 1052, 1065
Горожанин В. М. – 440, 445
Горький Максим (Пешков А. М. ) – 

178, 208, 20�, 261, 337, 338, 347, 3�1, 
447, 586, 58�, 60�, 86�, �65, �68

Горюнов (Бендель) А. И. – 1064
Готвальд Климент – 5�0
Гофштейн Д. И. – 560
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Гоц М. Р. – 204
Грант Джон – 340
Грачев А. С. – 1012
Гребельская Ф. – 261
Грез Жане-Батист – 140
Грейвс Уильям Сидней, генерал – 404
Грехем Филипп – 6�5
Грец Генрих – 137
Гречко А. А. – 618, 111�
Грибачев Н. М. – 1054
Григорович И. К. – 23�
Григорьева Е. – 343
Гринберг З. Г. – 245, 575, 576
Гриневецкий И. – 1�6, 204
Гринспен Ален С. – 728, 737
Гринштейн А. М. – 5�0, 5�1
Гриффин Д. – 731
Гриффин Кеннет – 6�7
Грольман Людвиг Адольф Кристиан 

фон – 126
Громов А. М. – 1063
Громыко А. А. – 616, 852, 853, 1115, 

1121, 1123, 112�
Гроссман В. С. – 562, 61�, 1067
Гроссман Меер – 821, 822
Гроссчоп Анна – 242
Грошопф А. К. – 23�
Грошопф Иоганн Готлиб – 23�
Грэхэм Катрин – 741
Грюншпан Гершель – 504
Губельман (Ярославский) М. И. – 

347, 401
Гувер Герберт – 738, 868, 86�, 870
Гудман Дж. – �11
Гудон Жан-Антуан. – 143
Гуль Р. Б. – 434
Гульст В. Н. – 447
Гумилев Л. Н. – 41�
Гурвич Э. И. – 555
Гуревич Ц. – 343
Гусак Густав – 1137, 1138
Гусинский В. – 681, 682, 688, 1042
Гутман раввин – 322, 323
Гутцайт П. Д. – 445, 551

Гучков А. И. – �6�
Гэдди Клиффорд – 10�5
Гюстир А. – 1012
д’Арк Жанна – 24�
Давив Мишель – 717
Давид Жак-Луи – 143
Давидович Люси – 467
Даг И. Я. – 444, 445
Дагин И. Я. – 440
Даллес Аллен – 531, 707-70�, 738, 

742, 743, 861, 884, 8�0, �00, 1085
Даллес Джон Фостер – 738, 872, 1085
Дальчо Фредерик – �5�
Дан (Гурвич) И. – 202, 207, 274, 417, 

44�
Дан Ольга – �68
Дан Ф. – �68
Дан Шайке – 773
Даниэль Ж. – 835, 1055
Дантон Жорж Жак – 12�, 13�, 142, 143
Дассо Марсель – 665
Деборин Г. А. – 1048
Деваке Анри – �75
Дегейтер Пьер – 113, �63
Дейч Г. М. – 241
Дейч Джон Марк – 8�8
Дейч Л. Г. – 156, 157, 172, 1�7, 205
Дейч М. А. – 217, 440
Дейч Я. А. – 443, 445
Дейч Я. А. – 444, 445
Дектер Моше – �11
Делволл Абигайль – 86
Делеон Якоб – �60
Делибен Израель – �5�, �60
Делл Майкл Сол – 303, 640
Делмер Сэфтон – 888
Дементьев А. Д. – 1051
Демичев П. Н. – 1028, 1042, 1071, 1072
Демокрит Абдрский – 83
Демулен Камиль – 13�, 140
Денисов Владимир – 545
Деннис Юджин – 875
Деноткин С. М. – 440, 446
Дергачев Г. Б. – �82, �88, ��2, 1018



1215

УкаЗаТель иМеН

Державин Г. Р. – 185-187
Дерибас Т. Д. – 426, 430, 432, 443, 444
Дерипаска О. В. – 6�1
Десятников В. А. – 1070
Джавитс Э. И. – 6��
Джапаридзе П. А. – 3�8
Джексон Генри – 645, 1046
Джефферсон Томас – 121, 140, 710
Джибли Б. – 858
Джонсон Джозеф – 740
Джонсон Линдон – 6�5, 6�6, 700
Джордан Чарльз – 773
Джугашвили Г. Я. – 567
Джугашвили Я. И. – 566, 567
Дзержинский Ф. Э. – 8, 207, 273, 280, 

308, 324, 342, 354, 371, 372, 374-
378, 381-387, 3�4, 3�8425, 42�-
432, 433-435, 43�, 440, 545, 546, 
554, 555, 558, 5�5, �65, 102�

Дзиган Е. Л. – 1065
Диадиани Л. Я. – 1048
Дидро Дени – 33, 13�
Дижур И. – 245, 246
Дизраэли Бенджамин – 26, 147, 14�, 

15�, 160, 273, 2�8, 624
Дикий П. А. – 3�7, 3��, 400
Диманштейн Шимон (Семен Марко-

вич) – 563
Диментман М. И. – 440
Димитров Геологий – 60�
Динерштейн Герберт – �11
Дитрих Отто – 505
Дицген Евгений (Дицген-младший) – 

1076, 1078
Дмитриев Д. М. – 446
Добин Ш. – 226
Добролюбов Н. И. – 204, 333
Добрянский Лев – 1086
Дойч Берни – 654
Дойчер Исаак – 172
Долина Вероника – 1062
Дом Вильгельм фон – 137, 138
Донн Джон – 466, 524
Донской М. С. – 1065

Достоевский Ф. М. – 23, 37, 214, 1054
Драбкин Я. Д. – 1�7, 401
Драгунский Д. А. – 1050, 1051, 1117
Дрейфус Альфред – �3, 178, 214
Дрейфус Поль – 520
Дрожжин В. – 1084
Друян И. И. – 1066
Дрюмон Э. – 214
Дубинский Дэвид – 816, 817, 874, 

881-885
Дубнов С. – 17, 182, 307, 438
Дубов В. М. – 668
Дубчек Алекандр – 1137, 1138
Дудман Ричард – 874-876
Дудник Г. М. – 1063
Дуйе Йозеф – �70
Дукельский С. С. – 443
Дунаевский И. О. – 1066
Дунаевский М. – 1062
Душенов К. Ю. – 21
Дыбенко П. Е. – 257, 268, 3��
Дымшиц М. Ю. – 1045, 1046
Дэвисон Генри Помрой – 72, 738
Дэвисон Джон  – 724
Дюма Ролан – 736, �75, �77
Дюпати Шарль-Маргерит-Жан-Ба-

тист – 140
Дюринг Евгений – �6, 174
Евсеев Е. С. – 1031, 1036, 1037, 1048, 

1058
Евтушенко Е. А. – 105�
Егоров П. И. – 5�0, 5�2, 5�4, 5�5
Егорычев Н. Г. – 1072
Ежов Н. И. – 274, 342, 444, 445, 452, 

551, 554, 580, 582, 5�6
Езерская Р. Д. – 440
Ейвин Иехошуа Хешел – 4�7
Екатерина II Великая – 184
Елашвили Мераб – 678
Елизавета Петровна – 183
Елухин А. К. – �66
Ельцин Б. Н. – 312, 682, 8�8, �62, 

�85, 1012, 105�, 1082, 1084, 110�, 
1122, 1124, 113�, 1141
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Емельянов В. Н. – 1036, 1037
Емельянов Ю. – 3��
Енукидзе А. С. – 436
Епишев А. – 1071
Ермаков П. З. – 350
Ерухимович Л. – 6�3
Есенин С. А. – 253
Есфирь – 24�, 250, 334
Ефимов (Фридлянд) Б. Е. – 451
Жаботинский Зеев – �, 18, 24, 28, 70, 

106, 180, 208-210, 221-224, 226, 
284, 315, 320, 325, 327, 475, 4�7, 
4�8, 50�, 536, 785, 811, 867, 88�, 
8�0, 866, �40, �46

Жванецкий М. М. – 1063, 1064
Жданов, А. А. – 272, 556, 572, 5�1-

5�5, 60�
Жеваго К. В. – 672
Жевахов Н. Д. – 25�
Желев Желио – 1018
Желябов А. И. – 156
Жемчужина (Перл-Карповская) П. С. – 

555, 556, 561-563, 565, 570
Женгене Пьер Луи – 140
Жермен Пьер Жан Жорж Кабанис 

Бернар – 140
Живков Тодор – 1137, 1138
Животовский А. – 282, 340
Жириновский (Эдельштейн) В. В. – 

1076, 1078-1080, 1081, 1083, 1084, 
1142

Житловский Хаим – 178, 17�, 20�, 
211, 212

Жозе Жером – 140
Жокс Пьер – �75
Жорес Жан – 208
Жосеф Д. – 53�
Жоспен Л. – 833
Жуков Г. К. – 568, 582
Жуковский Д. Е. – 84
Жуковский С. Б. – 445
Журбин А. Б. – 1066
Зак Я. – 1062
Заковский Л. М. – 443

Залин З. М. – 444
Залин Л. Б. – 446
Залкинд Г. – 263, 28�
Залкинд И. А. – 256
Залмасон Сильва – 1046
Замятин Л. М. – 1110
Зарубежный М. – 255
Зарубин В. – 556
Зархи А. Г. – 1065
Заславский Д. И. – 156, 255, 1066
Засулич В. И. – 155, 157, 202, 203, 

411
Збарский Б. И. – 562
Збарский И. Б. – 587
Зборовский М. С. – 1�7
Звержинский Хиель – �1�
Зелигман Леопольд – 8�5
Зеликман Н. П. – 444, 446
Земан Збинек – 287
Землячка (Залкинд) Р. С. – 1�7, 250, 

335, 421, 451, 570
Зива Галили – 415, 416, 436
Зивс С. Л. – 1050
Зильберфарб М. Я. – 320
Зильберштейн Б. – 605
Зимянин М. В. – 1033, 1035, 1040, 

1056, 1057
Зингаревич Б. – 68�, 6�3, 6�4
Зингаревич М. – 68�, 6�3, 6�4
Зингер К. – 483
Зингер Пауль(Пинхус) – 6�, 16�, 168, 

170
Зиновьев А. А. – 1021, 1028, 1113
Зиновьев Г. Е. (Овсей-Гершон Аро-

нович Радомысльский, по мате-
ри – Апфельбаум) – 8, 1�7, 201, 
202, 207, 226, 253, 255, 264-270, 
273, 28�, 2�0, 310, 312, 313, 32�, 
335, 355, 357, 35�, 376, 380, 381, 
3�6-401, 467, �64-�67, �70, �74

Зиновьев С. Г. – 264
Зинцхейм Д. – 43-44
Зифф Израиль– 664
Золотарев Гилель – 178, 243
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Зомбарт В. – 160, 170, 32�
Зорин-Гомберг С. – 270, 28�
Зубатов С. И. – 204
Зубов В. – 303
Зубок Д. С. – 562
Зускин В. Л. – 560, 1064
Зюганов Г. А. – 5, 81, 616
Ибрагимов Вели – 422
Ибрагимова Нияр – 422
Иван IV Грозный – 183
Иванов A. M. – 384
Иванов В. Ф. – �73
Иванов Е. П. – �65
Иванов Ю. С. – 463, 751, 102�, 1030, 

1036, 1038, 1040, 104, 1058
Игнатьев Л. – 1�4
Игнатьев Н. П. – 1�1, 1�4
Игнатьев С. Д. – 562, 585, 588, 58�, 

5�2, 5�4, 5�6, 5�7
Измозик В. С. – 42�, 435
Израэлян В. В. – 1114, 1115
Иисус Христос – 5, 81, 85, �3, 118, 

334, 7�3
Илиеску Ион – 1138
Ильин И. А. – 1054
Ильинский И. В. – 451
Ильф И. (Илья Арнольдович Файн-

зильберг) – 562
Илюхин В. И. – 1112
Илюшин И. И. – 447
Иноземцев Н. И. – 103�
Иоанн Павел П (Войтыла) – 7�4, 1086
Иосифович Эдмунд-Руфин – 433
Иоффе И. И. – 263, 28�, 256
Иоффе С. С. – 274
Ирвинг Дэвид – 523
Исаковский М. В. – 451
Истерли Уильям – 1127
Иткин Е. – 5�6
Иткинд И. Я. – 1068
Ишутин Н. – 156
Йеллен Джанет – 728
Йоффе А. А. – 3�8
Кабе Этьен – 5�

Каганович Л. М. – 255, 273, 443, 451, 
455, 555, 556, 5�8, 605, 607, 611

Кадар Янош – 1137, 1138
Каддафи Муаммар – 631
Кадомцев С. Е. – 347
Кадомцев Э. С. – 347
Казакевич Э. Г. – 451
Казаков И. Н. – 58�
Казаков М. – 1064
Кайзер Эдгар – 6�6
Каледин А. М. – 317
Калинин М. И. – 11, 436, 561
Калиостро Алессандро – 11�, 123-

126, �78
Калишер Цви Хирш – 28, 101
Калманович М. – 451
Калугин О. Д. – 1105
Калягин А. А. – 1064
Каляев И. П. – 207, 367
Каменев (Розенфельд) Л. Б. – 8, 172, 

202, 207, 226, 254, 265, 272-274, 
306, 310, 313, 330, 357, 35�, 376, 
3�8, 401, 425, 436, 437, �64, �70

Каменка Б. – 407
Каминка Э. И. – 1063
Каминский Г. М. – 440
Каминский Г. Н. – 274, 451
Камков Б. Д. – 3�8
Камо (Симон Аршакович Тер-

Петросян) – 347, 407
Кан Отто – 410, 738
Канаплева Л. В. – 378, 37�
Канарис Вильгельм – 4��
Кандауров Л. Д. – �71
Канегиссер Л. И. – 372
Каннер Г. – 454
Кант Эммануэль – 23, 24, 48, 83-85
Кантор В. В. (Моше) Кантор – 456, 

676, 680, 682-687, 782
Кантор Исаак – �60
Кантор Норманн – 450
Канторович Нетанель – 11, 855
Капитонов И. В. – 1042
Каплан Ф. Е. – 377, 383
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Каплер А. Я. – 568, 56�, 1065
Каракозов Д. В. – 155
Карасик Ю. Ю. – 1065
Карахан Луи – 718
Кармен Р. Л. – 1066
Карнелис Густав – �5�
Каро Йосеф бен-Эфраим – 18
Карпай С. Е. – 5�4
Карпович Петр – 1�6
Карташев А. В. – �65
Картер Джеймс Эрл «Джимми» млад-

ший – 6��, 735, 737, �56
Каруцкий В. А. – 444, 446
Карцев (Кац) Р. А. – 1063
Касамара Валерия – 1025
Каспаров (Файнштейн) Г. К. – 10��
Кастнер Рудольф – 472, 510-513, 858
Катасонов В. – 726
Катков Г. М. – 413
Катушев К. Ф. – 1042
Катценберг Джеффри – 6�7
Катценштейн Симон – 168
Каутский Карл – �8, 110, 162, 172, 

174, 175, 17�, 213
Кауфман Т. Ньюмен – 521-524, 652
Кахане Меир (Майкл Кинг) – 701, 

874, �40, �42-�4�, �52, �57, 1043
Кац А. Ф. – 1065
Кац Израиль – 717
Кац С. – 1062
Кац Шмуэль – 1�7, 4��
Кацнельсон Берл – 102
Кацнельсон З. Б. – 440
Кашен Марсель – �62
Кваша И. В. – 1064
Квитко Л. М. – 557, 560
Кедров М. С. – 441
Кейси Уильям Джозеф – 8�8, 10�2-

10�4, 10��, 1128-1136, 1138, 113�
Кельмерф фон Книгге (он же — Фи-

лон) – 11�
Кеннан Джордж – 743, 744
Кеннеди Джон Ф. – 6�5, 6�6, 1022, 

1141

Керенский А. Ф. – 225, 28�, 302, 303, 
318, 338, 888, �68, �6�, �75, �84

Кернкросс Джон – 551
Кертис Уильям – 200
Кеттеринг Чарльз Ф. – 737
Кибальчич Н. И. – 156
Кикин В. А. – 441
Кимши Джон – 4�4
Кимши Дэвид – 4�4
Кио (Гиршфельд) Э. Т. – 1064
Кио И. Э. – 1064
Кио Э. Э. – 1064
Кирбис Арон – 318
Кириленко А. П. – 1042
Кирмель Н. С. – 386
Киров С. М. – 273, 401, 437, 555
Кис Э. – 142
Киселев А. С. – 436
Кисилев Г. И. – 3�8
Киссинджер (Киссингер Хайнц) Ген-

ри – 6�8, 6��, 736, 737, 7�0, 84�, 
�60, �61, 1017, 110�, 1115

Китаин В. С. – 1067
Кларк Джозеф – 8�5
Кларк Чарльз – 708
Клей Льюшес– 8�7
Клейн Джулиус – 878
Кленочкин И. Г. – 344
Клере А. – 665
Клиер Джон – 1�4
Климент XII – 135
Климов Г. П. – 458
Клинтон Билл – 6�7, 745, 1141, 1142
Клинтон Хилари – 67�
Клор Чарлз – 665, 673
Ключник( Клуцник) Филипп М. – 

6��, 785
Клячкина Е. – 1065
Князев В. А. – 157
Кобаяши Отаро – 735
Кобзон И. Д. – 838, 1062
Кобулов В. В. – 5�8
Ковнатор Рахиль – 241
Коган Б. Б. – 5�0, 5�1
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Коган Е. С. – 555
Коган Зиновий – 20
Коган Л. И. – 441, 1062
Коган М. Б. – 328, 5�0, 5�2
Коган С. Я. – 1066
Коган-Семков С. – 28�
Кожинов В. В. – 338, 462, 1054, 1060
Козак Д. Н. – 6�1
Козинцев Г. М. – 1065
Козловский И. С. – 451, 1070
Кокурин А. – 446
Кокшарова Е. К. – 3��
Колеман Джон – 740
Колко Габриэль – 715
Коллонтай А. М. – 20�, 257-25�, 285, 

340, 346, 3�8
Коломойский И. В. – 66�, 670, 67�, 

680, 782
Колоскова Т. – 23
Колосов В. А. – 1012
Колчак А. В. – 31�, 338, 367, 404
Коль Гельмут-1138
Кольцов (Фридлянд) М. Е. – 1066
Комаров В. А. – 270
Комаров В. И. – 561
Комб А. – �82
Коминский Моррис – 76
Кон Е. Ф. – 261
Кондорсе Мари Жан Антуан Николя 

де Карита, маркиз де – 12�, 140
Конев И. С. – 5�5
Конквист Роберт – 248, �13
Констанс А. – 118
Константинович А. Е. – 261
Конт О. – �2
Коняев Н. – 433
Копельзон Т. М. – 222
Копеляна Е. З. – 1064
Коржаков А. – 1122
Кори Уильям – �11
Корин П. Д. – 1070
Кормильцеваа М. А. – 337
Корогодский З. Я. – 1064
Короленко В. Г. – 3�1

Корриган Джеральд – 735
Корф Р. Г. – 1063
Корш Карл – 172
Косиор С. В. – 272
Коссоя А. И. – 447
Костырченко Г. – 52�, 570, 621
Косыгин А. Н. – 1121, 1124
Кох Фред – 880
Коч Эдвард Ирвинг – 6��
Кошаровский Ю. – 1080
Коэн Арон, раввин – 657, 703
Коэн Артур – 6�5
Коэн Гэри – 62�
Крават Пол – 738
Кравчук Л. М. – 113�
Красин Л. Б. – 270, 401, 407, �65
Краус О. – 467
Кременецкий Иосиф – 1061, 1065
Кремер А. И. – 1�6, 1�7, 222
Кремер Вильям – 167
Кремер Роберт – 172
Кремье Адольф – 77, 144, 20�, 46�, 

680
Кремье Гастон – 77, 160, 167, 16�
Кремье Огюст – 31, 107, 17�
Крески Георг – 485
Крестинский Н. Н. – 3�8
Кржижановский Г. М. – 157, 277, 

285
Криббл Роберт Х. – 10�6, 10�7, 10�8, 

10��
Кригер Е. Г. – 1067
Крим Артур – 6�6
Крисп Анжела – 6�3
Кричевский Л. Ю. – 1066
Кройтер Александр – 707
Кромвель Оливер – 147
Кронстон Морис – �13
Кропоткин П. А. – 13�, 177, 208, 334, 

�63
Кросби Джон – �40
Крупин В. – 1076
Крупп фон Болен унд Гальбах Густав 

Георг Фридрих Мария – 465
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Крупская (Саблина) Н. К. – 157, 261, 
301, 324, 333, 347, 35�, 401, 436

Крыленко Н. В. – 25�, 3�7
Крючков В. А. – 1101, 1103-1106, 

1108, 110�
Ксенофонтов И. К. – 441
Ксеркс царь – 24�
Куатли Шукри – 872
Кугель Рафаил – 605
Кудрин А. Л. – 637, 745
Кудрявцев М. П. – 1070
Кузнецов А. А. – 5�5, 615
Кузнецов Феликс – 1072, 1077
Кузнецов Э. И. – 1045, 1046
Кузнецов Ю. – 1076
Кузьмин А. Г. – 1031, 1032, 1038-1040
Куигли Кэрролл – 716
Куйбышев В. В. – 555, 574, 586, 58�
Куйбышева (Коган) Е. С. – 555
Кукерман Р. – 833
Кулаков Ф. Д. – 1042, 111�
Кулька Э. – 467
Кун Бела – 164, 335, 421, �70
Кун Эйбрахам – 705, 722
Куняев С. Ю. – 1054, 1060
Курганов И. А. – �0
Кургинян С. Е. – 1078
Куронь Яцек – �27, 1026
Курс А. Л. – 1067
Курс Джозеф – 10�6, 10�7
Курский В. М. – 445
Кускова Е. Д. – �68
Кутузов М. И. – 238
Куусинен А. – 26�
Кучук-хан – 371
Кушицки Джули – 676
Кушнер Б. – 834
Кьеза Джузеппе – 631
Кэйвилль Виктор де – 142
Лаба Давид – �60
Лабец Леопольд – �13
Лабриола Антонио – 30�
Лабру Анри – 33
Лавон П. – 858

Лавров (Ларин) П. Л. – 210, 333
Лавуазье Антуан Лоран – 12�
Ладен Ахтара Усама бен – 1135
Лазар Берл – 838
Лазар Бернар – 31
Лазар Ральф – 6�8
Лазарев П. – 835
Лазар-младший Фред – 6�8
Лакер Уолтер (Вальтер) – 31, 57, ��, 

167, 213
Лаланд Жозеф Жером Лефрансуа 

де – 140
Лаланд Люк Франсуа – 12�
Ламброзо Чезаре – 171
Ламм Ганс – �13
Ламонт Томас – 738
Ланг Ж. – 834, �75
Лангр Ломбар де – 125, 133
Ландау Хаим – 53�
Ландау Якоб – 821
Ландауер А. – 80
Ландауэр Густав – 172
Ландауэр Джордж – 488
Ландер К. И. – 255, 3��
Ланет – 136
Лански Меир – 887
Лаптев Б. – 383
Ларин Юрий (Лурье Ихил-Михл 

Залманович) – 255, 263-28�, 3��, 
420, 435

Ларина (Лурье). М. Ю. – 555
Ларошфуко Франсуа де – 136, 140
Ласки Гарольд – 171
Лассаль Фердинанд – 68, 81, 83, ��, 

106-10�, 111-114, 167, 172, 174, 
17�, 205

Лау Исраэль Меир – 676
Лафайет Жильбер – 136
Лацис М. Я. – 382, 441
Лацкий-Бертольди З. В. – 320
Ле Пен Жан-Мари – 78�
Ле Пен Марин – 78�
Леб Джон Лангелот – 6�5, 6�6
Леб Соломон – 262, 282, 705, 722



1221

УкаЗаТель иМеН

Лебедев Платон – 687
Лев XIII – 135
Леваев Л. – 688
Леве Г. – 473
Левенбук А. С. – 1063
Леви Барух – 72, 74
Леви Густав – 6�8
Леви М. – 150
Леви Мозес С. – �60
Леви Р. – 6�8
Леви Э. – 6��
Левин Е. Я. – 1�7
Левин Ицхак-Меир – 855
Левин Л. Г. – 586, 58�
Левин Л. М. – 1070
Левин Р. – 331
Левин Ш. – 474
Левингфелл Р. – 722
Левинсон Б. Л. – 1064
Левинсон М. Я. (Владимир Косов-

ский) – 1�6, 1�7
Левит Моше – 806
Левович Пейсах – 3, 785
Левченко Г. И. – 5�1
Легостаев В. – 111�
Лезли Хор-Белиш – 525
Лейблер Иси – �13
Лекаш Бернар – 520
Лелевель И. – 113
Леман аббат – 137
Ленеман Леон – 620
Ленеман Леон – 823
Ленин В. И. – 5, 67, 70, 82-86, 104, 

111, 150, 156, 157, 166, 174, 176, 
1�8, 201, 205, 206, 208, 218, 223, 
224, 233, 235, 236-244, 246, 251-
255, 25�-261, 263-271, 273, 278, 
27�-286, 28�, 2�0, 2�6, 300-302, 
304-307, 310, 312, 324, 327, 32�, 
333-336, 338, 341, 346, 347, 354-
362, 365-368, 374-382, 384, 386, 
387, 3�0-3�4, 3�7-401, 407, 410, 
414, 42�, 430, 434, 44�, 450, 458, 
558, 612, 735, 850, 854, 86�, 870, 

88, �56, �64, �67, �70, 102�, 1085, 
1106, 1107

Леон Даниэль де – 171
Леон Марк – 104
Леонидов (Вольфензон )Л. М. – 1064
Леонов Л. М. – 1054, 1072, 1076
Леонов Н. – 5�6
Леонтьев К. Н. – 1054
Леплевский И. М. – 440, 444, 446
Лепсиус Курт – 23�
Лессин Г. – 407
Лестер Авнет – 6�6
Либер (Гольдман) М. И. – 224, 401
Либкнехт Карл – 16�, 170, 174, �70
Либман Марвин – 874-877
Либштейн Борух раввин – 882
Ливне Е. – 513
Лившиц (Алексеев) А. Г. – 1063
Лившиц А. Б. – 1063
Лившиц Я. – 440
Лигачев Е. К. – 1042, 111�
Лилиен Э. – 473
Лилиенталь Альфред – 482, 508, 621, 

647-651, 6�6, 747, 765, 788, 812, 
814, 821, 823

Лиль Клод Руже де – �63
Лим А. – �35
Лимузен Ш. – 113
Лимэн Хелен – 6�7
Линде Иоган-Арнольд Иоган – 261
Линкольн Авраам – 704
Линкольн Франклин – 8�6
Лиор Дов – 48
Липский А. В. – �82
Лист Ф. – �2
Литвин Дж. – 201
Литвин М. И. – 445
Литвинов М. М. (Меер-Генох Мои-

сеевич Валлах) – 384, 525, 527, 
86�, �64, �65, �68, �70

Лихачев Д. С. – 320, 321
Лихолат А. В. – 320, 321
Ллойд Джордж Дэвид – 58, 28�, 340, 

341
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Ловенфелс Рафаэл – 31
Ловстон Джей (Яков Либштейн) 

881-884
Логачев А. С. – 1048
Ложкин В. В. – 1�8
Лозовский (Дридзо) С. А. – 557, 55�, 

560, 601
Локерман А. С. – 1�7
Локхарт Брюс – 383-386
Ломов (Оппоков) Г. И. – 254, 3�8
Лондон Артур – 578
Лофтус Джон – 708
Лужков Ю. М. – 684, 1051, 1052
Лукач Дьордь – 172
Лукашевич И. – 1�6
Лукин В. – 10�8
Луков Л. Д. – 1065
Лукомский П. Е. – 608
Лукьянов А. И. – 7�1, 1012, 1017, 1018
Лумер Хайман – 650, 873, 88�
Луначарская (Розенель) Э. – 372
Луначарский (Байлих) А. В. – 245, 

254, 255, 281, 286, 300, 356, 3�7, 
3��-401, 54�, 555, �65

Лунгин П. С. – 1065
Лурье А. Я. – 442
Лурье М. – 347, 3�7
Лурье Ю. – 114�
Лустиг Арношт – �36
Луховицкий С. Э. – 447
Луцкий М. – 43�
Львов Г. Е. – �6�
Любимов И. Е. – 451
Любимов-Ланской Е. И. – 1064
Людвиг (Кон) Эмиль – 517
Людендорф Эрих Фридрих Виль-

гельм – 8, 262, 28�, 414
Люксембург Роза – 170, 172, 175, 213
Люцифер – 135
Люэгер Карл – 214
Лядов (Мандельштам) М. Н. – 1�7
Ляховецкий И. – 401
Магнес Иуда Л. – 216, 402
Магнитский С. Л. – 13, 632, 876

Мадер Юлиус – 4��
Майзельс Беруш – 1�0
Маймонид – 23
Майоров Г. И. – 5�0, 5�4, 5�5
Майрановский Г. М. – 448, 5�6
Майринк Густав – 130
Майтан Л. – 150
Мак Гаррах Гейтс – 717
Мак Калистер Д. В. – 715, 716, 718
Мак У. – 805
Макадзюб М. С. – 1�7
Макдональд Дж. Г. – 486, 4�0
Маккарти Джо – 788, 870
Маккерди Джозеф – 81
Маккоун Алекс – 8�6
Маккоун Джон – 742
Маклин Дональд – 551
Макоу Г. – 703
Макфарлейн Роберт – 1136
Маленков Г. М. – 555, 560, 576, 577, 

580-584, 588, 58�, 5�6, 5�8, 601, 
607, 610, 611, 615

Малкин В. – 681, 682
Маллинс Юстас (Евстахий) – 714-

716, 718
Мальтус Томас – 86
Ман Гендрик де – 171
Мандель (Коржавин) Наум – 1051
Мандель Эрнст – 150, 172
Мандлер Р. – 512, 513
Мансуров Ц. Л. – 1064
Манцев В. Н. – 441
Мао Цзе-дун – 1106
Марат Жан-Поль – 12�, 143
Марголин Пинхас – 207, 246
Марголюс Рудольф – 578
Мардор Меир – 503
Мардохей – 24�
Маркиз де Люше – 15�
Маркиш П. Д. – 557, 560
Маркс Карл – 5, 16, 17, 3�, 60-62, 65-

68, 72, 73, 74, 80-83, �1-�6, �8-101, 
103, 105-113, 130, 146, 150, 157-
15�, 164, 166-16�, 173, 175, 17�, 
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205, 213, 221, 254, 260, 273, 277, 
2�8, 305, 312, 334, 382, 402, 411, 
633, 680, 701, 703, 731, 732, 735, 
854, 876, 1024, 102�, 1106

Маркузе Герберт – 172
Маркус Джекоб – 887
Маркус М. Л. – 555
Маррус М. – 467
Марсден В. – 3�7, 3��, 403, 404, 617
Марти Андре – �63
Мартиросян А. Б. – 385
Мартов Л. (Цедербаум Ю. О. ) – 172, 

157, 1�7, 1�8, 201, 203, 207, 222, 
260, 267, 274, 275, 286, 28�, 300, 
335, 346, 44�

Мартынов (Пиккер) А. С. – 172, 1�7, 
274, 275

Маршак Н. С. – 555
Маршак С. Я. – 451
Маршалл А. – 805, 807, 808
Маршалл Л. – 7�2
Масарик Т. Г. – 578
Массенгаузен – 118
Матвиенко В. И. – �62
Матусов Я. Н. – 447
Махно Н. И. – 232, 316, 324
Махновец (Брукэр) Л. П. – 1�7, 401
Машеров П. М. – 1120
Машкевич А. – 676, 678-680, 782
Маяковский В. В. – 71
Меггенхофен барон – 118
Медведев Д. А. – 687, 68�-6�1, 6�4, 

728, 745
Медведев Ж. А. – 455, 570, 572, 574, 

604, 610
Медведев Р. А. – 610
Медедь Ф. Д. – 441
Медем В. Д. – 1�7
Межинский С. Б. – 1064
Меирсон (Меир) Голда – 11, 13, 145, 

510, 514, 553, 554, 561, 565, 834, 
848, 84�, 854, �57, 1141

Мейджор Джон – 10�5
Мейер А. А. – 652, 662

Мейер А. А. – �65
Мейер Д. П. – 834
Мейер Джеймс – 1151
Мейер Корд – 8�7
Мейер Самуэль – �60
Мейер Юджин Исаак – 727
Мельгунов С. П. – 380, 381
Мельничанский Г. Н. – 28�
Мельничанский. Г. М. – 263
Менгеле Йозеф – 702
Менделе Мойхер-Сфорим – 370, 547
Менделевич А. А. – 1063
Менделевич Й. М. – 1046
Мендель Вольфганг – 114
Мендельсон Моисей – 2�-31, 72, 73, 

�7, 137, 138, 182, 185, 222, 2�7
Мендес-Франс П. – 834
Менжинский В. Р. – 42�, 430, 432, 

440-441, 54�, 550, 60�
Меньшиков М. О. – 250
Мережковский Д. С. – �65, 1054
Меринг Франц – 167
Меррит Макс раввин – 878
Мессерер А. М. – 1062
Мессинг С. А. – 440, 441, 444
Местечкин М. С. – 1064
Мехлис Л. З. – 451, 454
Мешков А. – 677
Микоян А. И. – 555, 611
Милич В. С. – 451, 1063
Миллекен Роджер – 648
Миллер Артур – �51
Миллер Ж. А. – 274
Милль И. (Джон Стюарт) – 86, 222
Милованов И. В. – 1027, 102�-1033, 

1035-1038, 1040, 1041, 1048, 1058, 
1072

Мильденштайн Леополь Иц Эдлер 
фон – 4�1-4�4

Мильденштайн фон – 10
Мильнер Альфред – 340, 341
Мильский К. В. – 1001
Мильштейн С. Р. – 446
Милюков П. Н. – �6�
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Милютин В. П. – 3�8
Милявский О. А. – 1063
Минаев-Цикановский A. M. – 443, 445
Минаев-Цикановский М. M. – 440
Мини Джордж – 887
Минкин А. – 1080
Минкин-Менсон А. – 263, 28�
Минкус М. А. – 1070
Минц И. И. – 605
Минц Исаак Израилевич. – 1048
Мирабо Оноре Габриель Рикети – 

12�, 136, 138
Мирбах Вильгельм фон – 36�-375, 

378, 381, 387, 546
Мирельман Жозе – 814
Мирилашвили М. – 688
Мирингоф И. Д. – 262
Мирингоф М. Е. – 262
Миров Л. Б. – 1063
Миронов Л. Г. – 441, 442, 445
Миронов С. Н. – 446
Митин М. Б. – 605, 1048
Митрохин В. В. – 1054, 1058, 1071, 

1072
Митрохин Н. – 1053
Митта (Рабинович) А. Н. – 1065
Миттеран Франсуа – 732, 1012
Митчел Джон – �5�
Михайлов А. – 156, 205
Михайлов Н. А. – 1072
Михайлов О. Н. – 156, 1054
Михельсон Л. В. – 66�
Михник Адам – �27
Михоэлс С. М. – 557, 560, 576, 577, 

5�2, 60, �74, 1064
Михэльс Робер – 171
Мицкевич Адам – �22
Мишель Жозеф – 141
Мнячко Л. – �34
Мнячко Ладислав – �36, �37
Моати С. – 835
Могилевский С. – 440
Модель Вальтер – 23�
Модзелевский Кароль – �27

Мозес З. – 477
Моисей – �3, 273, 332, 334
Мойнихен Даниэл Патрик – 516, 

112�
Мок Ж. С. – 834
Молотов В. М. – 11, 253, 255, 346, 411, 

467, 526, 527, 52�, 544, 54�, 553-
557, 561, 570, 576, 611, 853, �75

Молочников Н. – 574, 575
Молчанов Г. А. – 441, 442
Моль Йозеф – 166
Мольден Фриц Шнитцер Моше – 

666
Монбриаль Тьери де – 736
Монгольфье Жак Этьен – 141
Монгольфье Жозеф Мишель Монж 

Гаспар – 141
Монтейфель Хасо фон – 23�
Монтескье (Шарль-Луи де Секонда, 

барон Ля Брэд и де Монтескье) – 34
Моор Кал – 414
Мор Томас – 87-88, 1024
Морган Джон Пирпойнт – 710-713, 

726, 738, 742
Моргентау Ганс – 7�3, �4�, �51
Морджинская Е. Д. – 1036, 1048
Мордиков Н. – 376, 378
Мориц Зеви – 167
Морне Даниэль – 142
Мороз Иосиф – 570, 571
Морозов Г. И. – 570
Морозов Н. – 156
Морозов С. Т. – 406
Моррис Джордж – �47, 884, 886
Моррис Люре – 273
Моррис Уильям – 130
Морточкина В. С. – 262, 264
Моруа Пьер – �75
Морэн Стефан – �5�
Моссадык Мохаммед – 8�6
Мотта Эммануэль Де Ла – �5�, �60
Моцарт Вольфганг Амадей. – 11�, 483
Моцкин Л. – 474
Мошер Лоуренс – 746, 776, 777
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Мошиашвили М. (Йосеф Михаэль 
бен-Моше) – 6�3

Мошинский (Львов)И. Н. – 1�7, 401
Мрачный Марк (Кливанский, Кла-

ванский) – 324
Муллерман В. В. – 1062
Мультатули Петр – 351-353, 385
Муранов М. К. – 3�8
Мурашов А. – 10�8
Муссолини Бенито – 210, 32�, 457, 

517, 77�, �42, �47, �48, �58
Мутник Абрам – 1�6, 1�7
Мушкат С. С. – 381, 554, 555
Мушкат Ю. – 555
Мэнделл М. – 6��
Мэттьюс Джон – �42
Мюллер Людвиг (Готфрид цур Бек) – 

534
Мюронэ Бриан – 742
Мячин К. А. (В. В. Яковлев) – 348, 

367
Набатов (Туровский) И. С. – 1063
Надеждина (Бруштейн) Н. С. – 1063
Назарбаев Нурсултан – 1080
Назаров А. – 10�8
Назаров Г. – 345, 346
Назаров М. В. – 21, �75, 1053
Найдич Михаэль – 1017
Накасоне Ясухиро – 736
Намир М. – 557
Наникашвили Авраам – 688
Наполеон Бонопарт – 26, 40-44, 132, 

143, 147, 184, 185, 186
Наполеон III – 154
Насер Гамаль Абдер – 858, 8�6
Натансон М. А. – 155, 201, 204-206
Нау В. Н. – 1065
Науманн М. – 476
Невзлин Л. Б. – 66�, 678
Невский В. И. – 3��
Негр Жак Этьен Маркони де – �78
Негран Соломон – 106
Недава Иосиф – 8, 275
Нетаньяху Беньямин – 52, 772

Нечаев С. Г. – 155
Нечкина М. В. – 131
Никербокер Чолли – 7, 288
Николаевский В. – �64
Николай I – 187, 188, 242, 2�8
Николай II – 55, 1�4, 205, 251, 263, 

340, 342, 363, 364, 36�, 383, 384, 
408, 438, 72�, 855

Никсон Ричард – 6�8, 72�, 848, 883, 
84�

Нилус С. А. – 143, 327, 624, 625
Новгородцева К. Т. – 342, 381
Новиков (Герцер) К. Б. – 1063
Новицкий М. В. – 1063
Новобратский Л. И. – 447
Новомеский Ладислав – �64
Новосельцев А. П. – �33
Ногин В. П. – 3�8
Норт Джозеф – �44, �43
Норт Дэвид – 68
Норт О. – 10�7
Нортон Чарльз – 724
Нудельман Ю. – 688
Нуйкин Андрей – 10�8
Нурок М. – 220
Ньювенгейс Д. – 113
Нэс Д. – 8�2, 8�4
Обама Барак – 676, 6�7, 728
Обнорский В. П. – 157
Оболенский И. М. – 203
Огарев Н. П. – 204
Огольцов С. И. – 577, 586, 588-5�0
Огурная Г. – 311
Ойстрах Д. Ф. – 451, 1062
Ойстрах И. Д. – 1062
Окуджава Б. Ш. – 105�
Оланд Ф. – 78�, 834
Олбрайт Мадлен – 10�6, 10�7
Олдрич Нельсон – 712, 720-725
Оленин (Гришбан)Б. Ю. – 1064
Ольмерт Эхуд – 20
Ольский Я. К. – 444
Оппенгеймер Эрнест – 120
Орджоникидзе С. В. – 272, 574
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Орлеанский герцог Луи Филипп Жо-
зеф, Филипп Эгалите – 136, 137

Ортенберг Д. И. – 1067
Оруэлл Джордж – 1027
Осборн Эллиот – 741
Оскоцкий В. Д. – 1031
Острецов В. М. – �64, �6�
Островский А. – 1062
Островский И. М. – 440
Оуэн Роберт – 5�, 83, 87-88, �3
Офер Идан – 668
Ошеровский М. А. – 1063
Павел I – 185
Павлов Виталий – 551
Павлов С. П. – 1071, 1072
Пайпс Ричард – 184, 32�, 373, 86�, 

�11, 10�3, 10�4, 10�6, 10�7, 1143
Палевский Макс – 6�5
Палей Владимир Павлович, князь – 

368
Пален К. И. – 1�2
Палиевский П. В. – 1054, 1060
Палкин A. M. – 448, 588
Палм Датт Ральф – 317
Пальмерстон Генри Джон Темпл – 26
Панарин А. С. – 60-61, 65
Панкин Б. Д. – 105�
Папюс ( Жерар Анаклет Венсан Ан-

косс) – 130
Парвус-Гельфанд Израиль – 172, 287, 

305, 311, 410-414
Пассов З. И. – 445
Патоличев Н. С. – 1033
Паттен Фриц – 414
Паукер К. В. – 272, 440-442, 454
Пауэл Колин – 1141
Пейдж Ларри – 640
Пейнесон С. Г. – 262
Пейс Франк – 8�6
Пелед Матьяху – 644
Пеликан Иржи – �36
Первухин М. Г. – 611
Перейр Исаак – 87
Перейр Эмиль – 87

Пересада В. В. – 1048
Перлцвейг М. – 537
Перовская С. Л. – 155, 156, 204
Песков В. М. – 1070
Пестель П. И. – 26
Петерс Я. Х. – 382, 440, 441
Петкер Б. Я. – 1064
Петлюра Симон – 14, 320-325, 880
Петр I – 183
Петров А. Г. – 23�-241
Петров Андрей – 545
Петров Е. (Евгений Петрович Ката-

ев) – 561
Петров Н. – 446
Петровский-Штерн Иоханн – 242, 244
Петрянов-Соколов И. В. – 1070
Петти Уильям – 86
Печерский Г. – 1044
Пешков З. А. – 337-33�, 353, 358, 

367, 385-386
Пешков М. А. – 58�
Пик Агата Тереза – 512
Пикер Арнольд – 6�6
Пилат Понтий – 7�4
Пилляр Р. А. – 443, 444
Пине Морис – 73-75, 146
Пинзур И. Л. – 447
Пинкус Ари – �57, �58
Пиннер Гийм – 785
Пинскер Л. – 50
Пинчук В. М. – 66�, 672
Пионерно Серджио – 785
Пипер Ф. – 467
Писарев Д. И. – 205, 333
Писманик К. – 323
Питовранов Е. П. – 553, 586, 588, 5�7
Платтен Фриц – 236, 264, 280, 281
Плеве П. А. – 54-56, 1�5, 216, 284
Плетнев Д. Д. – 586, 58�
Плеханов Г. В. – 83, 155-157, 168, 

174, 1�8, 1��, 203, 208, 225, 277, 
281, 285, 300, 333, 334, 411, 1107

Плисецкая М. М. – 1062
Плучек В. Н. – 1064
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Погосская Б. Х. – 262
Погребинский М. С. – 444
Познер В. В. – 1067
Покрасс Д. Я. – 1062, 1066
Покрасс Даниил – 1062
Ползиков С. К. – 343
Полкес Фейфель – 4��
Полсон Генри – 630
Полторанин М. – 10�8
Поляк Анри – 172
Поляков Лазарь – 1�0
Поляков Лев – 467
Поляков Леон – �3, 112
Поляков Самуил – 1�0, 1�2
Поляков Яков – 1�0
Полянский Д. С. – 1072
Пономарев Б. Н. – 1038, 1040-1042
Попов O. A. – 60-61, 65, 36�, 371
Попов Г. – 10�8
Порат Дина – 470
Пороховщиков А. А. – 3�
Порошенко (Вальцман) П. А. – 672
Поскребышев А. Н. – 587, 60�
Постышев П. П. – 272
Потанин В. – 682
Потемкин Г. А. – 32
Потье Эжен – 112
Прахье Б. Г. – 1048
Премингер Отто– �4�
Преображенский Е. А. – 3�8, 418
Пресбург Генриетта – 67
Примаков Е. М. – 736, 110�
Приходько Сергей – 687
Прокофьев Г. Е. – 441, 442
Проскурин П. – 1076
Протопопов А. – 378, 37�
Проханов А. – 1021, 1076
Прохоров М. Д. – 66�
Прошьян П. – 255, 3�8, 3��
Прудкин М. И. – 1064
Прудон Пьер-Жозеф – 68, 87, �3, �4, 

113, 155, 205
Пугачева А. Б. – 1081
Пулитцер Джозеф – 641

Путин В. В. – 457, 682, 687, 688, 6�0-
6�1, 713, 728, 1143

Пушкин А. С. – 1001
Пьяде Моше – 172
Пэнсон Б. – 1046
Пятаков (Петр, П. Киевский, Лялин, 

Кий, Японец, Рыжий) Г. Л. – 401
Рабин Ицхак – 316
Рабинер Я. – 548
Рабинович Осип – 33
Рабчинский И. В. – 274
Равич С. Н. – 255, 262, 264, 270
Рагаш Жак Робер – �7�-�83, ��6, 

1007, 1011
Радек (Кароль Собельзон) К. Б. – 

202, 262, 264, 413, 550, �70, �74
Радзивиловский И. М. – 440
Радзинский Эдвард – 366
Радищев А. М. – 333
Радомысльская З. Э. – 262
Радомысльский Арон – 264
Радомысльский С. О. – 262
Радченко С. И. – 157
Раев М. Г. – 446
Разгон Л. Э. – 1180
Разумный А. Е. – 1066
Разумовский А. К. – 204
Райзман Ю. Я. – 451
Райкин А. И. – 1063
Райкин К. А. – 1064
Райс Кондолиза – 10�6, 10�7
Райс Тим – 7�3
Райский Н. М. – 444, 446
Райхман Л. Ф. – 447, 5�6
Раковский Х. Г. – 207, 282, 21�, 2�1-

303, 627, 646
Раневская Ф. Г. – 1064
Рапп Оскар – 1011
Раппопорт Г. М. – 1065
Раппопорт Г. Я. – 440, 444, 446
Раппопорт Соломон – 210
Раппопорт Я. Д. – 446
Раскольников Ф. Ф. – 355, 555
Распутин В. Г. – 105�, 1076
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Растин Бэйард – �51
Рат Эрнст фон – 504
Раушнинг Гомер – 702
Рафес М. Г. – 1�6
Рахлин Н. – 1062
Рачковский П. И. – 208
Реденс Анна – 567
Реденс С. Ф. – 443
Резников М. – 10�8
Резова К. – 6�3
Рейборн Уильям – 8�6
Рейган Рональд – 622, 744, �56, 102, 

1085-10�6, 1110, 1111, 1112, 1115, 
1116, 1124-1130, 1133, 1134, 1136, 
113�, 1141

Рейзен М. О. – 451, 1062
Рейзман Ю. Я. – 1065
Рейли Сидней – 305
Рейли Сидней – 340, 342
Рейснер Л. М. – 26�, 555
Рейтлингер Г. – 467
Рейхман И. – 440
Ремба Пионерно Исаак – 785
Ремез Ф. С. – 368
Реммеле Герман – 116�
Ренский Б. Б. – 1063
Рерих Н. К. – 546, �78
Рессин И. З. – 446
Риад Махмуд – 8�3
Риббентроп Ульрих Фридрих Виль-

хельм Иоахим фон – 23�, 526, 527
Рибикоф А. – 6��
Ривкин Залман-Бэрк Осерович – 262
Рид Дуглас – 82, 115, 116, 11�, 125, 

12�, 133, 147-14�, 160, 163, 310
Ризер Габриель – 45
Рикардо Давид – 83, 86
Риклис Мешулам – 6�5
Риковер Хаймен – 8�7
Римский-Корсаков А. А. – ��2
Рискинд Моррис – 878
Робеспьер Максимилиан Франсуа 

Мари Исидор де – 125, 128, 12�, 
13�, 140, 142, 143

Робинзон Я. – 468
Робисон О. – 120
Роговин В. З. – 305
Рогоу Арнольд – 707
Родос Б. В. – 447
Родриг Олинд – 87, �2
Родс Сесиль – 341
Розен (И. Б. ) Джозеф – 423
Розен П. –
Розенбаум А. Я. – 1065
Розенберг Альфред – 115, 247, 702, 

1086
Розенберг Дж. – 423
Розенблат Ц. – 4�6
Розенблюм Д. М. – 262
Розенблют (П. Розен) Ф. – 474, 475
Розенволд Дж. – 423
Розенель Э. – 555
Розенфельд А. – �1�
Розенфельд С. – 1088, 108�
Розенцвейг Лиза – 550
Рознер Э. – 1062
Розовский М. Г. – 1065
Рокар Мишель – 742
Рокфеллер Вильям – 724
Рокфеллер Джеймс Стиллман – 705
Рокфеллер Джон Д. – 704, 705
Рокфеллер Джон Д. младший – 712, 

720, 724, 738
Рокфеллер Дэвид – 724, 72�, 730-

732, 735-737, 742
Рокфеллер Нельсон – 616, 6�8, 702, 

707, 72�, 8�6
Романенко А. – 1036
Романов Игорь Константинович – 368
Романов Иоанн Константинович – 368
Романов Константин Константино-

вич – 368
Романов Михаил Александрович Ве-

ликий князь – 364
Романов Сергей Михайлович Вели-

кий князь – 363, 364, 368
Романова Елизавета Федоровна, кня-

гиня – 367-368, 3�3
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Ромашов Б. – 560
Ромм М. И. – 1065
Ромм М. И. – 568
Ромм Шарль-Жильбер – 141
Роммель Эрвин Ойген Йоханнес – 

7�3
Ромни М. – 6�7
Роом А. М. – 1065
Роса Бернард – 887
Росс Т. – 8�5
Ростоу Уолт – 8�7, 1077
Рот Самюэль – 15
Ротенберг Джошуа – �11
Ротшильд Аделаида – 57
Ротшильд Альфонс – 53
Ротшильд Амшель Майер – 657, 710
Ротшильд Бенджамин – 52, 53, 832
Ротшильд Виктор – 51, 551
Ротшильд Джеймс Мейер – 53, 57, 

657, �60
Ротшильд Джеймс Якоб – 53
Ротшильд Дороти – 57
Ротшильд Калман Майер – 657
Ротшильд Лайонел Уолтер – 672
Ротшильд Лайонел – 28�
Ротшильд Майер Амшель – 657
Ротшильд Натан Мейер – 2�8, 657, 

�60
Ротшильд Соломон Майер – 657
Ротшильд Уолтер – 57, 716
Ротшильд Фердинанд – �60
Ротшильд Эдмон Джеймс де – 7, 53, 

56, 57, 16�, 832
Ротштейн Федор – 167
Роуз А. – 816
Рошаль Г. Л. – 1065
Рубин Рональд – �11
Рубинский Ю. И. – ��2
Рубинштейн А. З. – �11
Рубинштейн Д. – 407
Рудин Я. М. – 1063
Рудный В. А. – 1067
Рудь П. Г. – 444, 446
Рузвельт Мэри – 720

Рузвельт Теодор – 711, 712, 720, 744
Рузвельт Франклин Д. – 10, 487, 518, 

523, 542, 707, 738, 745, 804, 835, 
852, 875

Руло Э. – 835
Руммель Р. – 468
Руппин Артур – 475, 482
Руссо Жан Жак – 35, 13�
Рутенберг П. М. – 207-212
Рутенберг Чарльз – 882
Рухадзе Н. М. – 586
Руцкой А. В. – 1032
Рыбаков Б. А. – 1070
Рыбаков Н. – 105�
Рыбин А. – 1�8
Рыков А. И. – 255, 3�8, 401, 436, 555
Рыкунин Н. Н. – 1063
Рюмин М. Д. – 586, 587
Рюсс Теодор – 130
Рютин М. Н. – 572
Рябов Я. П. – 1042
Рязанов-Гольдендах Д. Б. – 172, 274, 

275, 281
Рясный В. – 615
Саббах Хасан ибн – 117
Сабуров М. З. – 611
Савельев Владимир – 1180
Саймонс Дж. А. – 3�6
Саймс(Цимес) Д. К. – 1111, 1112
Сакс Джеффри – 10�6
Сакс Сэмюэл – 62�
Салказанова Ф. А. – 1001
Саллюст – 73-76, 100
Сальтис И. – 665
Саммерс (Самуэльсон) Лоуренс Ген-

ри – 405, 728
Самосуд С. – 1062
Самсонов (Эдельштейн) С. И. – 1066
Самсонов Т. П. – 440
Самуэли Тибор – �13
Самуэль Морис – 407
Самуэльс Говард – 6�5
Санд Ж. – �2
Саркози Н. – 676, 835, �87, �88, �8�
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Сарнофф Дэвид – 63�, 8�7
Саттон Энтони – 616, 646, 702
Сауд аль-Фейсал – 1132
Сауд Фахд ибн Абдул-Азиз аль – 

1135
Сауд Фахд ибн, наследный принц – 

1134
Сауд Фейсал ибн – 651
Сафаров (Вольдин) Г. И. – 262-264
Сахаров А. – 1043, 1044, 1100
Сахнин А. Я. – 1067
Сац Н. И. – 1064
Сац Т. – 372
Сванидзе М. – 567
Сванидзе Н. – 1078
Свенцицкий В. П. – �65
Свердлин Л. Н. – 1064
Свердлов (Свердлин) Мовша Израе-

левич – 336, 337, 342
Свердлов А. М. – 337
Свердлов А. Я. – 448, 5�5, 5�6
Свердлов Г. М. – 337, 345
Свердлов Л. М. – 336
Свердлов Я. М. (Яков Михайлович – 

ЯнкельМовшевич. Известен так-
же под партиными псевдонимами 
Андрей, Макс, Михаил Пермяков, 
Смирнов, Эйман и др. ) – 218, 245, 
254, 273, 2�0, 306, 307, 312, 315, 
32�, 335-340, 342-362, 364-367, 36�, 
372, 375-3�4, 3�8, 410, 416, 417, 
41�, 437, 448, 563, 5�5-5�7, �64

Свердлова В. Я. – 346
Свердлова Е. С. – 336
Свердлова Сара Яковлевна – 346
Свердлова Софья Яковлевна – 346
Сверлов В. М. – 336, 33�
Свирский Григорий – 1051
Свитков Н. (Н. Ф. Степанов) – �64
Свифт Гарольд – 738
Свифт Джонатан – 521
Сегель Я. А. – 1066
Седова Н. И. – 26�, 281
Сеймур Дэвид – 785

Селезнев Ю. И. – 1054, 1060
Семанов С. Н. – 270, 1053, 1054, 

1058, 1060, 1071, 1072
Семенов (Ляндрус) Ю. С. – 546
Семенов Г. И. – 378, 37�
Семичастный В. Е. – 1071
Сен-Симон Клод Анри де Рувруа – 

83, 87, 88, �0-�3, 205
Сен-Фермин Кордье де – 140
Серафим митрополит – 703
Сергеев А. Ф. – 567
Сердюков А. Э. – 583
Серебрянский Яков – 545, 546
Серов И. А. – 583
Сигельбум Бенджамин – 887
Сийес Эммануэль-Жозеф – 141
Силвер А. Х. – 804
Симон Андре – 578
Синдхем Джордж, лорд Синдхем – 

247
Синявского А. Д. – 1055
Сипягин Д. С. – 204
Ситрук Ж. раввин – 833
Скворцов-Степанов И. И. – 3�8, �65
Скляревский Я. – 8�0
Скобелев М. – 286
Сковно А. А. (парткличка – «Абрам») – 

262, 264
Скоморовский Я. Б. – 1062, 1063
Скрыпник Н. А. – 3�8
Скурлатов В. И. – 1035, 105�
Славин Л. – 1067
Сланский (Зальцман) Рудольф – 578, 

5�0
Слуцкер Вл. – 683
Слуцкий А. А. – 442
Слуцкий Б. А. – 562
Слюсарева Н. М. – 262
Смидович П. Г. – 3�8, 435, 436
Смилга И. Т. – 3�8
Смирнова Н. – 1��
Смит Адам – 83, 86
Смит Грег – 632, 633
Смоленский Александр – 682, 688
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Смушкин З. Д. – 68�, 6�2-6�4
Смушкин Ф. Д. – 6�2
Собчак А. А. – 68�, 1012
Соколов Б. – 303, 88�
Соколов В. В. – 260
Соколов Н. А. – 366
Соколов Нахум – 244, 754
Соколов С. А. – �66
Соколовская А. Л. – 277, 281
Соколовский С. Г. – 1064
Сокольников (Бриллиант) Г. Я. – 262, 

263, 273-275, 3�8, 401
Солженицын А. И. – 13, 205, 214, 

250, 3�7
Соловейчик Эммануил – 33
Соловьев А. – 155
Соловьев В. – 1081
Соломон Г. – 268
Соломон царь – 334, �5�
Солоухин В. А. – 1051, 105�, 1060, 

1070, 1071, 1076
Сольмсен М. С. – 28�
Сорокина Анна – 1025
Сорос Джордж (Дьердь Шорош) – 

640, 1018, 1125
Софронов А. – 1054
Софронов А. В. – 560
Спешнева М. А. – 333
Спиваков В. Т. – 1062
Спилберг Стивен – 678
Спиноза Барух – 102, 830
Спиридонова М. А. – 36�, 374-375
Споркин Стэнли – 8�7
Ставский А. – 4�6
Сталин В. И. – 56�, 570
Сталин И. В. – 8, 10, 67, 237, 238, 

241, 255, 26�, 271-273, 281, 284, 
2�5, 2�7, 300, 30, 307, 310, 311, 
315, 335, 343, 347, 351, 358, 373, 
376, 377, 380, 38�, 3�4, 3�8, 3��, 
407, 418, 420, 422, 424, 436, 437, 
443, 444, 447-450, 452-457, 465, 
524, 527, 52�, 530, 532, 533, 542, 
544, 545, 550, 553-555, 557-561, 

565-585, 587, 58�, 5�02-600, 602-
612, 615-617, 620, 621, 851-856, 
875, 882, �65, �72, �74, �75, 1041, 
1044, 1067, 1102, 1106, 1102

Сталь Е. – 344
Станкевич С. – 10�8
Станковский Альберт – 76�
Старовойтова Г. – 10�8
Стасов В. Д. – 200
Стасов Василий – 200
Стасов Д. Д. – 200
Стасова Е. Д. – 1��, 250, 3�8
Стаханов Н. П. – 582
Стейн Говард – 6�5
Стейн Х. – 6�8
Стеклов-Нахамкес Юрий – 167, 3�8
Степаков В. И. – 1072
Степашин С. В. – 6�1
Степун Ф. А. – 17�, 1078
Стивен Сэмюэл, раввин – 804
Стиллман Джеймс – 724
Стифани Франсуа – �87, �88
Столешников А. П. – 3�7, 404, 407
Столпер А. Б. – 1066
Столыпин П. А. – 250
Стоун И. Ф. – 478
Стоун Р. Б. – 6��
Стрельников Г. Г. – 1072
Стронг Бенджамин младший – 724
Стросс-Кан Доминик – 170, 834
Струве П. Б. – 173, 1054
Стукалин Б. – 1072
Судаков И. Я. – 1064
Судоплатов П. А. – 452, 557, 5�7, 

5�8, 610, 853
Сулиашвили Д. С. – 262
Сурта И. З. – 440
Суслов М. А. – 55�, 5�3, 5�5, 616, 

1038, 1041, 1042, 1053, 1072, 1120, 
1121

Схария – 183
Схетына Гжегож – 456
Сыркин Нахман – 102, 221, 231, 232, 

233, 474, 816
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Сэмюэли Тибор – 664
Сэмюэль Эдвин Хербер – 664, 665
Такер Томас – 738
Тальгеймер Август – 116�
Тарногродский Н. П. – 274
Тартаковский Жозеф – 451
Татищев В. Н. – 183
Тафт Уильям Говард – 712
Тейлор А. Р. – 4�0, 4�3
Тейлор Тельфорд – �51
Тейтельбаум Йоэль – 46
Тельман Эрнст – 116�
Теодорович И. А. – 254, 255, 3�8
Тимановский Н. С. – 318
Тимашук Л. Ф. – 5�2, 5�3, 5�5, 610
Тит Флавий Веспасиан – 677
Тито И. Б. – 577
Ткачев П. Н. – 333, 334
Толен А. Л. – 113
Толкунов Л. Н. – 1072
Толстой Д. А. – 1�1
Толчанов (Толчан) И. М. – 1064
Томчин Ю. Я. – 445
Тополь Э. – 688, 68�
Торнтон Чарльз – 6�6
Торчинер Жак – 701
Тот Роберт – 771
Трайнин И. П. – 454, 455
Траубер Л. З. – 1065
Трепов Ф. Ф. – 155
Треппер Леопольд – 550
Трестурнель Ив – �88, ��2-��6
Трилиссер М. А. – 270, 440, 545-551
Трифонов Ю. – 1061
Троцкий Л. Д. (Бронштейн Лейб Да-

видович) – 7, 8, 70, 111, 131, 150, 
151, 164, 165, 172, 17�, 1�7, 201, 
206, 207, 213, 224, 253-256, 262, 
263, 267, 268, 271, 275-2�2, 2�4-
2�6, 2�8-302, 304-313, 315, 316, 
328-331, 335, 336, 340, 355, 356, 
262, 370, 372, 376, 377, 384, 3�1, 
3�2, 3�6-3�8, 3��, 402, 405, 407-
411, 438, 546-550, 563, 5�5, 612, 

642, 72�, �62, �64-�68, �70, �84, 
1105, 1030

Троцкий Н. А. – 1070
Трумпельдор М. – 210, 21�, 243
Трумэн Гарри – 75, 518, 738
Трутовский В. Е. – 3�8
Трухановский В. Г. – 103�
ТрюдоПьер – 1112
Туков В. – 60�, 610
Тумерман Л. – 574
Тумультей Итциг – �70
Тухачевский М. Н. – 268, �66
Тухлер Курт – 4�1
Тыркова-Вильямс А. В. – 402
Тэйлор Моисей – 723, 724
Тэсс (Сосюра)Т. Н. – 1067
Тэтчер Маргарет – 1027, 10�5, 10��, 

1115, 1118, 112�
Тяжельников Е. М. – 1058
Уайз Д. – 8�5
Уайз Стивен Сэмюэл – 517
Уайнбергер Каспар Уиллард – 1126, 

1127, 1133
Уайт Гарри Декстер – 715
Уайт Теодор – 742
Угланов Н. А. – 270, 271
Уилсон Роберт-Антон – 131
Уиттлин Теодор – 578
Уланова Г. С. – 1062
Ульянов Д. И. – 156, 1�8
Ульянова М. А. – 235, 236
Ульянова-Елизарова А. И. – 237, 238, 

241
Унгерн-Штернберг Роберт-Николай-

Максимилиан фон – 546
Ундермейер Сэмюэль – 518
Уншлихт Н. С. – 440, 555
Уолл Мэтью – 881, 884, 885
Уоллес Джордж Корли-младший – 

880, �11
Уолф (Вольф) Уолтер Рейд – 8�7
Уолш Эдмунд – 2�0
Уорбург Джеймс Пол – 740
Уорбург Зигмунд Джордж – 1174
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Уорбург Отто – 754
Уорбург Поль – 722-724, 738, 740
Уорбург Феликс – 764, 7�7, 805
Уорбург Фредерик Маркус – 662
Уорбург Эдвард М. – 764, 805
Уорбург Эрик Макс – 662, 663, 702
Уоррен Дж. – 735
Урис Ленон – 1017
Урицкий М. С. – 184, 255, 263, 267, 

273, 287, 28�, 2�0, 307-30�, 372, 376, 
377, 381, 3�8, 3��, 438, 440, �72

Урманов А. – 10�8
Усач Л. Л. – 1063
Усиевич Г. А. – 262, 264
Усов К. – 37�
Устинов В. В. – 1�
Устинов Д. Ф. – 1042, 1120, 1121
Утесов Л. О. – 1062
Утехин Г. В. – 588
Учитель Е. Ю. – 1066
Уэбстер Наста – 116, 120, 123, 133, 

137, 164, 166, 403
Уэйнер Сидни – �11
Уэллерс Г. – 467
Уэллес Самнер – 540
Уэлч Роберт – 880
Фабиус Лоран – 170, 834
Фадеев А. А. – 561
Файвель Б. – 473
Файнциммер А. М. – 1066
Фалин В. М. – 1104
Фаркаш Робин – 6�5
Федер Рихард – 513
Федорчук В. В. – 1122
ФедосеевП. Н. – 573, 103�
Фей Б. – 136, 142
Фейербах Людвиг – 65, 83, 84, �5-�6, 

104
Фейнберг Эйб – 6�5
Фейхтвангер Лион – 8
Фельдман А. И. – 5�0, 5�1
Фельдман В. Д. – 440
Фельцман О. – 1062
Фенстер Б. А. – 1062

Фест Иоахим – 45�
Фефер Ицик (Исаак Соломонович) – 

557-560, 562, 601
Фигнер В. – 156
Филби Ким – 551
Фирташ Д. В. – 670
Фитин П. М. – 5�8
Фихте Иоганн Готлиб – 83-85
Фишер Рут – 172
Фишер Стенли – 728, 1127
Фишер Эрнст – 172, 3�4, 3�5, 3�7
Фишман Я. – 28�
Флакс Е. – 1062
Флаксерман О. Н. – 356
Флексер А. П. – 440
Флеровский И. – 357
Флиер Я. – 1062
Флоренский П. А. – 1054
Форд Генри – 7, 145, 246, 248, 252, 

288, 617, 6�6, 737, 7�1-7�3
Форд Джеральд – 6��
Форрестол Джеймс – 707-70�
Фостер Джон – 172
Фостер Уильям – 875, 881
Фоули Томас – 736
Фрадкин М. – 1062
Фрадков М. Е. – 20
Франк Яков – 25
Франклин Бенджамин – 140
Франко Франсиско Паулино Франко 

Баамонде – 1105
Франкфуртер Феликс – 7�8
Френкель Леон – 167
Френкель Н. А. – 441, 446
Френкель Юзеф – 822
Френкель Я. – 1062
Фрибург Евгений – 172
Фридлендер М. – 110
Фридлендер Магда – 4�6
Фридман М. М. – 66�, 682, 686, 688
Фридман Милтон – 705
Фриман-Елин Натан – 4��
Фриновский М. П. – 441, 442
Фрэнклин Мэрфи – 8�7
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Фрэнсис Дэвид – 405
Фукье-Тенвиль Антуан Кантен– 434, 

435
Фурцева Е. А. – 1061
Фурье Жан-Батист-Жозеф – 5�, 68, 

83, 87-88, �2-�4
Фуш Адольф – 513
Хаас Джекоб де – 7�5, 888, 88�
Хабер Уильям – 785
Хавинсон( Маринин) Я. С. – 605, 

1038, 103�
Хазан Д. М. – 555
Хазе Гуго-168
Хай Алкалай Иехуда бен Шломо – 

1152
Хайкин Б. – 1062
Халтурин С. Н. – 157
Хаммонд Джереми – 1136
Хан Г. Б. – 66�
Ханкин И. – 217, 218
Хансен Д. – 150
Хантке А. – 474, 475
Хараз Галина – 775
Харгис Билли Джеймс – 878-880
Харитонов М. М. – 262, 264, 270
Харкнесс Эдвард – 705
Харланов Ю. – 1035
Харрисон Бенджамин – 51
Харт Мервин К. – 880
Хатисов А. И. – �68
Хаус(Хауз, Хьюис) Эдвард Мандел – 

313, 341, 412, 737, 740, 10�2, 10�4
Хаусхофер Карл – 742
Хафец Хаим – 316
Хейзен Карл – �70
Хейфец И. Е. – 562, 1065
Хейфец Л. Е. – 1064
Хелмс Ричард – 716, 742, 8�4, 8�6
Хельминская М. – 620
Хемингуэй Эрнст – 524
Хендесрон Дин – 715-718
Хене Ганс – 462, 480, 508
Хене Хайнц – 505
Хенкин К. Б. – 1063

Херберт Пол – 6�3
Херст Уильям – 288
Херц Пауль – 170
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Хилл Фиона – 10�5
Хильберг Р. – 467, 468
Хильфердинг Рудольф – 168, 170
Хитрук Ф. С. – 1066
Хмельницкий Богдан – 1153
Хнох А. – 1046
Хобсбаум Эрик – 173
Ходорковский М. Б. – 682, 687, 688
Холл Гэс – �08
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Хромченко С. – 1062
Хрусталев П. А. (Носарь) – 200
Хрущева К. Н. – 618
Хрущев Н. С. – 311, 555, 556, 558, 

55�, 600, 607, 608, 611, 614-616, 
618-620, 856, �85, 1033, 1076

Хрущев С. Н. – 618
Хуан Карлос I – 61�
Худяков И. – 155
Хук Сидней – 172
Хусейн ибн Талал, король – 872
Хуссейн Саддам – 631
Хэмфри Губерт – 6�8
Хэнкок Грэм – 142
Цанава Л. Ф. – 577
Цвайгенбаум Серж – 516, 625, 626
Цвак Ксаверий фон – 118, 123
Цветаева Марина – 448
Цвибак Самуил – 438
Цвигун С. К. – 1122
Цвиллинг С. М. – 274
Цезарь Юлий – 1111
Цейтлин Иошуа – 32
Цейтлин Л. С. – 1�7
Цесарский В. Е. – 445
Цеткин К. – 172
Цинев Г. К. – 1122
Цукерберг Марк – 640
Цфасман А. – 1062
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Цхакая М. Г. – 262
Цюрупа А. Д. – 3��
Чавчавадзе Е. – 311
Чаевски Пэдди – �4�
Чазов Е. И. – 1120
Чайковский Н. – 155, 178
Чайковский П. И. – 23�
Чаковский А. Б. – 1067
Чапский А. С. – 445
Чаушеску Е. – 1136
Чаушеску Н. – 775, 1136
Чедынцев Н. А. – 34�
Чемберлен Дж. – 54, 46�
Черненко К. У. – 1121-1124
Чернобыльский Г. М. – 445
Чернов А. Ю. – 111�
Чернов В. М. – 201, 205, 206, 210
Черновецкий Л. М. – 672
Черной М. С. – 66�
Чернышевский Н. Г. – 205, 333
Черняев А. С. – 1038, 103�, 1110, 

1111, 1112
Черчилль Генри – 26
Черчилль Уинстон – 26, 70, 72, 163-

166, 247, 28�, 305, 327, 858, 871
Чехович А. – 8��, �00
Чечеткина О. – 5�3
Чивилихин В. А. – 105�
Чичерин Георгий (Юрий) Василье-

вич (Псевдонимы: Орнатский, Ба-
талин, Михаил Шаронов, Чичерин-
Орнатский (мать-баронесса Мей-
ендорф). – 255, 2�6

Членов Иехиэль (Ефим Владимиро-
вич) – 220

Членов М. – 1047
Чойбалсан Хорлогийн – 60�
Чубайс А. Б. – 745, 10�8
Чудновский Г. М. – 263, 28�, 340
Чуев Ф. И. – �75
Чурба Джозеф– �43
Шабад А. – 10�8
Шабтай (Саббатай) Бейт Цви – 25, 

147, 470, 487-48�, 502

Шагинян М. – 238-241
Шамир Исраэль – 468-470, 487, 48�
Шамир Ицхак – 500, 502, 1140
Шамфор Себастьен-Рош Николя 

де – 141
Шанин A. M. – 440, 442
Шапиро А. Я. – 1064
Шапиро И. И. – 445
Шапиро Лев – 1080
Шапиро Леон – �12
Шапп М. – 6��
Шарапов Ю. – 351
Шарбонье Клод – 1018
Шарет Моше – 48�, 503, 511, 855, 

858, 871
Шаров Н. Д. – 446
Шарон Ариэль – 308, 316, 1133
Шатуновская Л. А. – 574
Шаумян С. Г. – 3�8
Шауро В. Ф. – 1072
Шауф Томас Д. – 715, 716
Шафаревич И. Р. – 16, �1, �3, 178, 

1031, 1076
Шафран Д. И. – 1062
Шахрай С. – 10�7, 10��
Шахт Я. – 506, 702
Шахтман Макс – 172
Шварц А. И. – 1063
Шварц И. И. – 1066
Шварц И. М. – 1062
Шварц Л. А. – 1066
Шварц С. С. – 438
Шварцман Л. Л. – 447, 578, 581, 585, 

5�7-600
Шварцман Я. – 43�
Швейцер Петер – 1133-1135
Шейнин Л. – 5�6
Шелгунов В. А. – 157
Шелепин А. Н. – 1071
Шеллинг Фридрих – 84, 86
Шенье Клод – �63
Шеридан Клер – 405
Шерман Барри – 676
Шеронин В. – 1101
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Шершевский Н. С. – 446
Шехтер С. – 800
Шехтман И. Б. – 240, 31�
Ши Роберт – 130
Шидловский В. С. – ��2
Шиллер Фридрих – 483
Шиллинг Фридрих – 84
Шимелиович Б. А. – 560, 586, 5�2
Шинкарев Л. И. – 1067
Ширак Ж. – 833, 835, �75
Ширвиндт А. А. – 1064
Шифф Герберт Гарольд – 805
Шифф Джекоб – 7�6, 7�7
Шифф Джон Мортимер – 410
Шифф Мортимер – 738
Шифф Якоб Генрих – 7, 70, 262, 282, 

288, 305, 306, 340, 341, 353, 407-
410, 642, 702, 705, 711-713, 721-
723, 728, 72�, 738, �60, �68

Шкирятов М. Ф. – 560, 580, 5�6
Шламм Уильям – 878
Шлегель Доротея фон – 138
Шлезингер Инна – �11
Шлессинджер Дж. – 6�8, 6��
Шлихтер А. Г. – 255, 3��
Шляпников А. Г. – 3�8
Шмаков А. С. – 18
Шмидт В. В. – 255, 3��
Шмидт П. – 406
Шмин Давид – 240
Шмуклер Александр – 1017
Шнеер А. И.  – 31�
Шнеерсон Н. М. – 445
Шнейдер Генри – 7�2
Шнитке А. Г. – 1066
Шнитцер Моше – 668
Шолохов М. А. – 1041, 1054-1057, 

1071, 1106
Шонфельд М. – 462
Шопенгауэр Артур – 84
Шостакович Д. Д. – 451
Шпигель Борис – 687
Шпигель Пауль – 681, 82�
Шпигельглаз С. М. – 445

Шпринцак И. – 474
Шредер Дж. Генри – 717
Штарк Иоганн Август – 126
Штейн М. – 238-241
Штейнберг Исаак Захарович (в ев-

рейских публикациях — Ицхок-
Нахмен) – 255-3�8

Штекер Адольф – 214
Штеменко С. М. – 5�1
Штеренберг Э. В. – 170
Штерн Авраам – 4��, 500
Штерн Л. С. – 557, 560, 562, 571
Штерн Якоб – 16�
Штрассер Грегор – 45�
Штраус Р. – 483
Шуб Э. И. – 1066
Шубняков Ф. Г. – 577
Шукшин В. М. – 105�
Шулер М. – 404
Шульгин В. В. – 146, 252, 253
Шульсанже Жильбер – 1002, 1105
Шуров (Лившиц) А. И. – 1063
Шушкевич С. С. – 113�
Щаранский Н. Б. – 502, 676, 771, 772, 

774, 1043, 1044, 1046, 1054
Щастный А. М. – 315
Щелоков Н. А. – 1122
Щербаков А. С. – 586, 587, 5�1, 5�4, 

602
Щербицкий В. В. – 1122-1124
Эббер Эндрю Ллойд – 7�3
Эбенштейн Р. – �11
Эвелинг Эдвард – 130
Эвелинг Элеонора – 130
Эйдельман Борис – 1�7
Эйзенхауэр Д. Дэвид – 6�6, 861, 871, 

872, 8�6, 1085, 1086
Эйзенштейн С. М. – 1065
Эйнштейн Альберт – 868
Эйснер Курт – 168, �70
Эйфман Б. Я. – 1062
Эйхман Адольф – 467, 4�2, 4��, 510-

512, 514, 523, 534, 535, 541, 708, 858
Эккер Карл – 1�
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Элазар Даниэль Ж. – 74�, 750, 754
Элиасберг К. Б. – 1062
Эллисон Ларри – 63�
Эльман Б. Ш. – 445
Эммануил Виктор – 54
Эммануэли Анри – �75
Энгдаль Уильям Ф. – 742
Энгель Л. – 130
Энгельс Фридрих – 67, 6�, 72, 82, 83, 

�4, �5, 100-103, 106, 10�, 110, 112, 
113, 150, 153, 157, 16�, 173, 175, 
205, 221, 254, 260, 854, 1106

Эндрю Абрам Пиат – 721, 722
Эпикур – 83
Эпштейн Дж. – 878
Эренбург И. Г. – 241, 451, 524, 562, 

604, 1067
Эрлих Х. – 528
Эрмлер Ф. – 1065
Эскин Авигдор – 250
Эстед Карл Фридрих – 238
Эстен Валери Жискар де – 736, �61
Этингер Я. Г. – 586-5�1
Этингон Н. Е. – 440
Этуш В. А. – 1064
Этьен Жак – 141
Эфрос А. И. – 1064
Эшколь (Эшкол)Леви (Лейви (Лев) 

Школьник) – 145, 645, 700
Юденич Н. Н. – 267
Юдович Игорь – 7�8

Юдовский В. Г. – 274
Юзеф Вено – 207
Юровский Я. М. – 376, 377
Юрок Сол – �46
Юрьев А. М. – 313, 315
Юткевич С. – 1065
Ющенко Виктор – 682
Явлинский Г. – 10�8
Ягода Г. Г. – 245, 248, 273, 342, 343, 

382, 426-42�, 43�, 441-444, 452, 
550, 555

Якир И. Э. – 3�0
Якоби С. – 21�
Якобсон В. – 474
Якобсон Л. В. – 1062
Яковлев А. Н. – 623, 736, 1040-1042, 

1055, 1056-1070, 1078, 1103, 1104, 
1107-110�, 1114, 1115, 1118

Яковлев И. И. – 157
Яковлев Н. П. – �65
Яковлева В. Н. – 3�8
Якут В. С. – 1064
Янай Мотке – 773
Яновский Шауль – 178
Янушевская Х. И. – 433
Ярон Г. М. – 1063
Ярославский А. В. – 670
Ярузельский Войцех – 10�1, 10�2, 

1137, 1138
Ярчук Е. – 263, 28�
Ясин Е. Г. – 1127
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Институт русской цивилизации создан для осуществ-
ления идей и в память великого подвижника православной 
России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 
Иоан на (Снычева).

Целью Института является творческое объединение 
ученых и специалистов, занимающихся изучением истории 
и идеологии русского народа, проведение научных исследо-
ваний и систематизация знаний по всем вопросам русской 
цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, 
искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедея-
тельностью русского народа с древнейших времен до начала 
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ИнстИтут русской цИвИлИзацИИ
выпускает

БолЬШуЮ ЭнцИклопедИЮ
русскоГо народа

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация (вышел)
Русское Православие в трех томах (вышли)
Русское государство (вышел)
Русский патриотизм (вышел)
Русское мировоззрение (вышел)
Русский образ жизни (вышел)
Русская география
Русское хозяйство (вышел)
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература (вышел)
Русская икона и религиозная живопись в двух  
томах (вышли)
Русская архитектура и скульптура
Русская живопись
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации



Каждый том Энциклопедии посвящен определен-
ной отрасли жизни русского народа и будет завершен-
ным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли 
от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потреб-
ностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, 
либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие рус-
ские ученые и специалисты, используются опыт и наибо-
лее ценные материалы предыдущих русских энциклопе-
дий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей 
для Энциклопедии являются православные и националь-
ные традиции русской науки, соответствие сделанных 
оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудниче-
ству всех заинтересованных русских людей и организа-
ции. Будем признательны за любую помощь в подготовке 
нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыт-
кой создания всеобъемлющего свода православных и на-
циональных сведений о жизни русского народа. После 
выхода первого издания Энциклопедии предполагается 
ее совершенствование и подготовка нового издания. 

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, 
разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации. 

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, 
поправки и дополнения. 

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, 
а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно полу-
чить на нашем сайте: www.rusinst.ru.



Вышли В сВет книги, подготоВленные  
институтом русской циВилизации:

Серия «руССКая циВилизация»

Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народно-

сти, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим па-

мятникам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.



Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.; 

т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной Рос-

сии, 648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.; 

т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Бо-

жия, 720 с.
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.
Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судь-

бы России, 640 с.
Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.
Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба народа русско-

го, 752 с.
Нилус С. А. Близ есть, при дверех, 576 с.
Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости, 736 с.
Аскоченский В. И. За Русь Святую! 784 с.
Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.
Повесть Временных Лет, 544 с.
Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 480 с.



Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 704 с.
Магницкий М. Л. Православное просвещение, 528 с.
Домострой, 448 с.
Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским, 768 с.
Панарин А. С. Православная цивилизация, 1248 с.
Говоруха-Отрок Ю. Н. Не бойся быть православным, или Русско-пра во-

славная идея, 768 с.
Ушинский К. Д. Русская школа, 688 с.
Распутин В. Г. У нас остается Россия, 1200 с.
Митрополит Платон (Левшин) и его учено-монашеская школа. К чести 

духовного чина, 896 с.
Вельтман А. Ф. Древности и сокровища российские, 1152 с.
Вера. Держава. Народ: Русская мысль конца XX – начала XXI  века, 1200 с.
Русская доктрина, 1056 с.

Серия «руССКОе СОпрОТиВление»

Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосозна ния, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борь-

бе с внутренним врагом, 1136 с.



Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания о 

деятелях русской культуры., 816 с.
Тимофей Буткевич, протоиерей. Верою разумеваем, 704 с.
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. Культура. Искус-

ство, 816 с.
Ерчак В. М. Слово и Дело Ивана Грозного, 1008 с.
Душенов К. Ю. Православие или смерть, 960 с.
Крушеван П. А. Знамя России, 720 с.
Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации, 800 с.
Аверьянов В. В. Наш дух не сломлен, 688 с.
Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории России, 944 с.

Серия «руССКая эТнОграфия»

Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.; 

т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в послови-

цах, поговорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографи-

ческое исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия 

и поэзия, 688 с.
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.
Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 – 944 с.; т. 2 – 864 с.
Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.
Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, 528 с.
Шергин Б. В. Отцово знанье. Поморские были и сказания, 704 с.
Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.
Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.
Русские люди XVIII века, 784 с.



Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.
Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском фольклоре, 864 с.
Бурцев А. Е. Народный быт великого севера, 624 с.
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов, 160 с.
Нидерле Л. Славянские древности, 784 с.
Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке, 752 с.
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России глазами иностранца. Этнографи-

ческие очерки, 800 с. 

руССКая БиОграфиЧеСКая Серия

Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им для сво-
их потомков. В 3-х томах, т. 1. – 1120 c.; т. 2. – 1120 с.; т. 3. – 1280 с.

Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Вилен-

ском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.
Алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках, переписке современ-

ников, 608 с.
Николай Краинский. Психофильм русской революции, 624 с.
Михаил Чижов. Константин Леонтьев, 640 с.
Личутин В. В. По морю жизни – на русском челне, 976 с.
Краинский Д. В. Записки тюремного инспектора, 896 с.
Станислав Куняев. Воспоминания, 688 с.
Константин Петрович Победоносцев в воспоминаниях современников, 

речах и письмах, 624 с.
Крупин В. Н. Море житейское, 752 с.

Серия «иССлеДОВания руССКОй циВилизации»

Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.



Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопе-
дия, 896 с.

Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая дея-

тельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина 

XVII – начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия нацио-

нального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-пси-

хо логического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градо-

строительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русско-

го народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивили-

зации», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная 

Россия, 656 с.
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповтори-

мое, 416 с.
Катасонов В. Ю. Экономика Сталина, 416 с.
Аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., Козлов А. В. Артель и артельный 

человек, 688 с.
В. Ю. Катасонов, В. Н. Тростников, Г. М. Шиманов. История как Промысл 

Божий, 640 с.
Колесов В. В. Древнерусская цивилизация. Наследие в слове, 1120 с.
Катасонов В. Ю. Православное понимание общества, 432 с.
Катасонов В. Ю. Россия и Запад в ХХ веке: История экономического 

противостояния и сосуществования, 736 с.



Куняев С. Ю. Русское слово и мировое зло, 880 с.
Кикешев Н. И. Истоки славянской цивилизации: Мифы. Гипотезы. От-

крытия, 912 с.
В. Аладьин, В. Ковалев, С. Малков, Г. Малинецкий. Помни войну. Анали-

тический доклад российскому интеллектуальному клубу, 480 с.
Маюров А. Н. Борьба с пьянством в России с древних времен до наших 

дней, 880 с.

Серия «ТернОВый Венец рОССии»

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; 
т. 2 – 1040 с.

Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, 

т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христиан-

ской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

плаТОнОВ О. а. СОБрание ТруДОВ В 6 ТОмаХ

Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского 
народа, 944 с.

Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных об-
ществ и подрывной деятельности сионизма, 1120 с.

Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масон-
ства. Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.

Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
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