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Предисловие

Юрий Константинович Бегунов родился 20 октября 
1932 года в Ленинграде. Родители его происходили из ку-
печеского сословия (в справочнике «Весь Петербург» за 
1913 год упоминается мехоторговля Бегуновых). Отец уче-
ного, Константин Николаевич (1894–1942), участвовал в 
Первой мировой войне, на которой был несколько раз ра-
нен, получил отравление газом, в годы Гражданской войны 
воевал в рядах белых вплоть до поражения Врангеля. Одна-
ко он не эмигрировал, а предпочел остаться на Родине, ра-
ботая бухгалтером в разных совучреждениях. Тем не менее 
Советская власть не забывала прошлое, и в 1942 году Кон-
стантин Бегунов был расстрелян по обвинению в шпионаже 
по статье 58-10. Мать ученого, хотя и работала портнихой, 
также была «нетрудового» дворянского происхождения и 
даже приходилась родственницей «реакционному» фило-
софу Льву Карсавину. Такое соцпроисхождение родителей 
весьма затрудняло жизнь и тем более научную карьеру в 
СССР! И все же Юрий Бегунов сумел в таких неблагопри-
ятных условиях внести заметный вклад в отечественную 
науку, при этом не озлобился на страну. Скорее, дополни-
тельные трудности только способствовали развитию у него 
упорства, выдержки и научной «въедливости», стремлению 
докопаться до самой сути вещей.

Окончив в 1950 году среднюю школу, Бегунов посту-
пил на истфак Ленгосуниверситета, который и окончил с 
красным дипломом 5 лет спустя. При этом Бегунов не толь-
ко грыз гранит науки. Он имел в студенческие годы второй 
разряд по легкой атлетике и первую категорию по шахма-
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там. Интересно, что Бегунову в студенческие годы дово-
дилось играть (и весьма успешно!) в шахматы с будущими 
олимпийскими чемпионами Виктором Корчным и Борисом 
Спасским, которые тогда же учились в университете. Впо-
следствии, находясь за рубежом, Юрий Константинович 
навещал обоих (у Спасского он даже прожил месяц в его 
парижской квартире). Однако, несмотря на личную дружбу 
с этими шахматистами, Бегунов принципиально расходил-
ся с ними в оценке положения в стране и мире. Различия 
в идеологии между ученым-патриотом и шахматными 
космополитами-эмигрантами были огромны. В этом весь 
Бегунов: Родина для него была превыше всего!

С шахматами же Бегунов не расставался всю жизнь. В 
1981 году он стал кандидатом в мастера спорта по шахма-
там, а в 2000-м году, в 78 лет, занял пятое место в полуфи-
нале первенства Европы по шахматам.

Тяга к работе с первоисточниками способствовала осо-
бенному увлечению Бегунова славянской и древнерусской 
филологией. Не случайно по окончании университета Бегу-
нов поступил в аспирантуру в Институт русской литерату-
ры АН СССР (Пушкинский дом). Занимаясь древнерусски-
ми летописями и литературными памятниками, особенно 
произведениями русских еретических движений, он открыл 
и опубликовал много неизвестных ранее древних сочине-
ний. После аспирантуры и защиты диссертации Бегунов 
продолжал работать в Пушкинском доме сотрудником Сек-
тора древнерусской литературы. Одна за другой следова-
ли статьи и научные работы Бегунова, каждая из которых 
становилась событием в филологии и истории. Среди работ 
Юрия Константиновича можно также указать энциклопеди-
ческий «Справочник-указатель печатных описаний славяно-
русских рукописей» (с соавторами), без которого невозмож-
на работа ни одного исследователя Древней Руси, хотя к 
нашему времени этот справочник успел устареть, в первую 
очередь благодаря новым открытиям самого Бегунова.
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Ученый не только перебирал архивы, но и участво-
вал в археографических экспедициях, в ходе которых 
было найдено свыше тысячи летописей и книг! Об одной 
из таких экспедиций по Русскому Северу, возглавляемой 
писателем Балашовым и Бегуновым, известный кинодо-
кументалист Шнейдеров (основатель Клуба кинопутеше-
ствий) снял фильм «Путешествие за древними книгами», 
занявший 1-е место на конкурсе географических филь-
мов в 1968 году.

Тем не менее нельзя сказать, что научная карьера Бе-
гунова во всем была благополучна. Он никогда не состоял 
в КПСС, что автоматически создавало ему препятствия в 
карьерном росте. Главное, однако, заключалось в том, что 
Бегунов своими работами и открытиями опровергал офи-
циальную историю России и русской литературы. При 
этом он никогда не допускал в своих работах голословных 
утверждений или неподтвержденных фактами гипотез, так 
что научно «разоблачить» Бегунова было затруднительно. 
Зато как истинный ученый Бегунов не боялся указывать на 
ошибки и неточности в текстах весьма влиятельных уче-
ных начальников. В частности, Бегунов не побоялся ука-
зать на ошибки самому академику Лихачеву, мэтру филоло-
гической науки и иконе либералов того времени. Поэтому 
Бегунов, один из ведущих ученых России в сфере изуче-
ний древних текстов, признанный во всем мире, в своем 
институте почти 30 лет занимал скромнейшую должность 
младшего научного сотрудника. Печальным курьезом для 
советской науки будет такой факт: в 1983 году в Болгарии 
Юрий Константинович защитил докторскую диссертацию, 
но еще целый год оставался «м.н.с.»! Это своеобразный ре-
корд администраторов науки по созданию препятствий для 
нестандартно мыслящего ученого.

В годы новой русской смуты конца ХХ века Бегунов 
продемонстрировал также и стойкость русского патриота. 
Как известно, массовую базу демдвижения времен «пере-
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стройки» составляли наряду с сионистами и мафией именно 
представители гуманитарной интеллигенции (неслучайно 
«перестройку» и называли «революцией завлабов»). Зару-
бежные вербовщики агентов влияния Запада обратили вни-
мание на Бегунова как на беспартийного ученого, имевшего 
много оснований не любить советскую систему, и в августе 
1990 года неожиданно для себя Бегунов получил приглаше-
ние на IV Всемирный антикоммунистический конгресс в 
английском городе Харгейте. Ожидалось, что там Бегунов 
произнесет необходимые для признания «своим» на Запа-
де слова о том, что Россия – империя зла и тысячелетняя 
раба, Америка – надежда человечества, масоны – безобид-
ные чудаки, евреи – гениальный народ, никакой мировой 
закулисы не существует и т.д., и т.п. Подобные речи про-
изнесли, принеся тем самым присягу верности западным 
хозяевам, другие российские делегаты Конгресса, среди 
коих были такие зловещие фигуры, как Г. Старовойтова и 
О. Богомолов. Однако Бегунов, вопреки надеждам органи-
заторов Конгресса, выступил с сильной речью, в которой не 
только отмежевался от русофобства «русских» гостей, но и 
прямо предостерег Запад от вмешательства в русские дела. 
Все это моментально привело Бегунова в «черный список» 
наиболее нежелательных для Запада русских ученых. Раз-
умеется, было немедленно аннулировано приглашение на 
кафедру в Виргинский университет США. Справедливости 
ради надо заметить, что на Бегунова обратили внимание 
давно интересующиеся им научные круги ряда западных 
стран. В 1991 году он совершил большую поездку с науч-
ными целями по Германии, выступив с лекциями в шести 
университетах этой страны. Бегунов не только просвещал 
немцев, имеющих самое примитивное представление о Рос-
сии, но и много работал в архивах Германии, Швейцарии и 
Франции. Присущая ему ученая основательность помогла 
найти много уникальных документов, касающихся роли 
тайных сил в истории России.
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На основании собранных в России и за рубежом мате-
риалов в январе 1995 года Юрий Константинович выпустил 
первое издание книги «Тайные силы в истории России». 
Главным достоинством книги является то, что бо́льшую 
часть ее текста составляют документы «тайных сил» с ком-
ментариями. Благодаря этому книга Бегунова не является 
той «литературой», что можно читать в метро, но зато от 
нее невозможно отмахнуться, как от публицистики.

Юрий Константинович также принимал участие в па-
триотическом движении 1990-х годов. Он был заметным де-
ятелем Русского национального собора, участвовал во мно-
гих форумах патриотических сил Северной столицы. При 
этом Бегунов оставался, в первую очередь, ученым и ста-
новиться политиком не собирался. В патриотическом дви-
жении Петербурга Бегунов занимался просвещением акти-
вистов в области национальной истории, языка и культуры. 
Это было и остается весьма актуальным, ведь до сих пор 
основная масса рядовых патриотов, к сожалению, о русской 
истории судит по учениям историков-конъюнктурщиков.

Нельзя не добавить также, что, спекулируя на стрем-
лении русских людей узнать настоящую отечественную 
историю, многие ловкие псевдоисторики спешно начали 
издавать ненаучно-фантастические сочинения под видом 
исторических трудов. Бегунов как ученый не мог с этим 
смириться, и не случайно именно он с открытым забра-
лом выступил против «творений» А. Т. Фоменко или зауми 
«Мертвой воды». Это не могло не вызвать конфликта с не-
которыми патриотами, уверовавшими в данные концепции 
как в новое «передовое учение», но для Бегунова «тьмы 
низких истин» были дороже «нас возвышающего обмана».

Активная научная и политическая деятельность Бе-
гунова не нравилась монополизировавшему официальную 
историю древнерусской литературы начальству Пушкин-
ского дома. 7 апреля 1996 года Юрий Константинович был 
уволен «по сокращению должности». Бегунов перешел 
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работать в Военмех, который под руководством ректора 
Ю. П. Савельева стал одним из немногих петербургских 
вузов, где патриот мог открыто отстаивать свои взгляды. 
Став профессором кафедры политологии, Бегунов оказал-
ся одним из самых популярных преподавателей Военмеха. 
Однако желание целиком посвятить себя исследователь-
ской деятельности привело Юрия Константиновича к ухо-
ду из университета.

Но Бегунов не пребывал на покое. Напротив, в новом 
веке он был бодр как никогда, работая сразу над несколь-
кими книгами. В 2000 году академик заключил договор 
с представителями Русской Православной Церкви на на-
писание истории Руси в пяти томах, то есть от сотворения 
мира до царя Федора Иоанновича включительно. Подгото-
вить он успел только три тома.

И вот Юрия Константиновича не стало. Осталось не-
написанным многое из того, что он знал и хотел донести до 
читателя. И все же то, что успел сделать академик Бегунов, 
позволяет считать его одним из самых выдающихся ученых 
нашей эпохи, одним из самых славных граждан России.

С. В. Лебедев
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ЧАСТЬ 1  
Тайные силы  

в исТории россии

введение

Настоящий сборник публицистических статей и тек-
стов тайных документов, сыгравших и играющих опреде-
ленную роль в истории России, задуман в 1990-е годы, 
когда само существование России и русского народа было 
поставлено под угрозу. Книга является продолжением из-
вестных работ о действиях тайных сил Александра Селя-
нинова, Григория Бостунича, Леона де Понсена, Несты 
Вебстер, Артура Череп-Спиридовича, Николая Маркова 
2-го, Василия Иванова, Григория Климова, Дугласа Рида, 
Тодора Дичева и Николы Николова. Наша цель – дать 
людям правдивую информацию о том, что происходило 
и происходит с Россией за последние 150 лет, объяснить 
случившееся, выяснить причины, наметить пути выхода 
из кризиса управления и сознания. Русскому человеку не 
надо тайн, тем более тайных сил. Он хочет жить мирно, 
свободно и открыто на своей земле, трудиться и создавать 
материальные и духовные ценности, продолжать свой род 
во имя всего самого святого и светлого. Но ему мешают. На 
здоровый национализм обрушиваются темные космополи-
тические силы, которым Россия и все русское – бельмо на 
глазу, преграда злу и безнравственности. Потому Россия, 
по их мнению, должна быть уничтожена.

В мире не существует ни безнациональных госу-
дарств и цивилизаций, ни наций, отрицающих и про-
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клинающих свою историю, свою культуру, создаваемую 
тысячелетиями. Потому не может быть безнационально-
го развития, «граждан мира», «поборников прав челове-
ка», «масонов» и прочей нечисти. Их происки уже стоили 
русскому народу 110 миллионов безвременно ушедших 
жизней в XX столетии. Сегодня почти каждый знает: чем 
меньше тайн, тем больше свободы, так как при этом от-
рицательное информационное пространство сужается, и 
антинародные силы, стоящие во главе толпо-элитарных 
государственных и общественных структур, не могут 
более манипулировать общественным сознанием, обма-
нывая народ и повелевая им как скотом ради обогащения 
собственного и транснациональных капиталистических 
монополий планеты. Если люди узнают, от кого, какая 
и когда будет исходить угроза, то они объединятся и не 
позволят злу победить добро. Произойдет национальное 
структурирование общества.

Мы верим, что последовательное распространение 
правдивой информации о механизме исторического процес-
са, движущих силах и генераторах тайных сил создаст бла-
гоприятные условия для увеличения поля положительной 
информации, куда сатане входа нет, а значит, Россия возро-
дится наконец, а народ-страдалец обретет свое счастье.

По составу сборник состоит из двадцати шести глав, 
расположенных в хронологическом порядке, и приложе-
ния*. В основу книги положены наши публикации в га-
зетах и лекции. Практика чтения публичных лекций об 
историческом пути России и ее проблемах показала глу-
бокую заинтересованность людей в познании истины, их 
*  Мы воспроизводим текст и структуру сборника с редакционными измене-
ниями.Бывшая глава 26 «Предательство русской интеллигенции и “история 
совести” академика Лихачева» перенесена нами во вторую часть книги, по-
скольку она имеет мемуарный характер и дополняет другие воспоминания 
о Д. Балашове и И. Бродском. Из приложения убрана газетная публикации, 
касающаяся личных разбирательств Ю. К. Бегунова с редакцией газеты «За 
Русское дело», а также некоторые неверные и устаревшие данные о прави-
тельстве современной России. – Прим. сост.



13

ЧАсТЬ 1. ТАЙнЫе силЫ в исТории россии

отзывчивость, энтузиазм открытой и прекрасной русской 
души. Вместе с тем практика чтения лекций выявила несо-
вершенство нашего образования, неинформированность и 
наивность людей, все еще верящих в идеологических мон-
стров и табу, оторванность от истинной свободы и веры. 
Теория и история русской свободы и история русского на-
рода еще никем не написаны. Но они будут написаны. И 
тогда просвещенный наш измученный народ-страдалец 
отринет прочь страх и сомнения и обретет свое потерян-
ное самосознание, национальные честь и достоинство 
и пойдет своей столбовой дорогой к свету. Тайные злые 
силы падут и исчезнут, Россия воспрянет наконец, чтобы 
принести народам земли обновление.

Наша книга под названием «Тайные силы в истории 
России» написана в самом начале этого пути, по которому 
пойдут многие.

Прошло десять лет после выхода в свет первого из-
дания настоящей книги (январь 1995 года), выпущенной в 
свет на средства автора и его знакомых-патриотов малым 
тиражом (1000 + 650 экземпляров). Автор получил сотни 
писем со всех концов России и из-за рубежа с просьбой 
прислать книгу. На нашу работу появились две благожела-
тельные рецензии: одна – Павла Владимировича Тулаева 
в приложении к книге Энтони Саттона «Как Орден орга-
низует войны и революции» (М., 1995. С. 124–125), дру-
гая – Владимира Владимировича Цибулькина под назва-
нием «Ценность для истории» (Русский вестник. М., 1999. 
№ 38–39. С. 46). Аналитический центр «Полюс» упомянул 
нашу книгу в числе лучших исторических исследований 
(см.: Наследие предков. М., 1997. № 4. С. 48).

Удовлетворить пожелания всех – и друзей, и врагов 
России – мы не в состоянии. Поэтому принимайте меня 
таким, как я есть. Многочисленные встречи со слушате-
лями моих лекций в 1997–1999 годах здесь и в Швейцарии 
убедили меня в необходимости подготовить новое, пятое, 
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расширенное и дополненное издание, куда вошли бы новые 
материалы и факты, в том числе антисионистские докумен-
ты, тем более что все просчитанное и изложенное в первом 
издании книги полностью сбылось: Россия оказалась в пау-
тине гигантского паука, называемого «сионизм».

К сожалению, многие ученые, примыкающие к ду-
ховной оппозиции, например, из Петровской академии 
наук – Л. А. Майборода, А. И. Субетто, из Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга – С. Ю. Андреев, народ-
ный депутат Государственной думы Н. А. Нарочницкая и 
многие другие делают вид, будто бы они не понимают, что 
произошло с Россией, то есть почему она внезапно пала так 
низко и переживает катастрофу. Причина одна: политиче-
ский сионизм и тайные масонские силы, которые запеле-
нали страну в плотный кокон беспредельного безобразия. 
Этого не желают понимать и власти предержащие, иначе 
чем объяснить их преступное равнодушие к погибающей 
стране и народу? Открыть всем глаза на причину случив-
шегося – наша задача, и она не оставляет людей равнодуш-
ными: доказательства мы видим в существовании четы-
рех изданий, выдержанных книгой с 1995 по 2000 год под 
названием «Тайные силы в истории России». Пока мы не 
поймем законы и причины действия этих сил и не научим-
ся ими управлять, мы не спасем Россию.

Наши политические противники – масоны и сиони-
сты – спят и видят, чтобы сокрушить свободомыслящую 
Россию, превратить нас в рабов, поставить на колени, при-
своить наши богатства. Не бывать этому!

Мы знаем их точку зрения: мы для них гои, а они – 
избранный народ, которому Бог даровал владычество 
над нами.

Но так не будет! Поднимется весь могучий и свобо-
долюбивый русский народ в твердом намерении победить 
и построить в России свободное и справедливое общество 
и могучее национальное государство, в котором все будут 
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счастливы. Толпо-элитарному, ложному мондиалистскому 
государству придет конец!

«Итак, не бойтесь их: ибо нет ничего сокровенного, 
что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано» 
(Мф. 10, 26).

«И позна́ете истину, и истина сделает вас свободны-
ми» (Ин. 8, 32).

«Мы – русские! Как гордо, как красиво и звучно это 
имя! Многие говорят, что русский – это прилагательное. 
Да! Мы прилагательные к Руси, к России люди. Потому 
мы россияне. Так давайте же жить как русские, жить на 
службе России, а не по рецептам, написанным нам людь-
ми враждебными, не российскими» (Валерий Фефелов. 
Из газеты «День». 1993 год).
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глава 1  
исторический путь россии. Механизмы 

и движущие силы истории, явные и тайные

Ты и во сне необычайна, 
Твоей одежды не коснусь, 
Дремлю – и за дремотой тайна, 
И в тайне – ты почиешь, Русь.

Александр Блок

Тайна твоей истории, о Русь, заключена в движении 
твоего народа из глубины веков навстречу светлому буду-
щему. В настоящих светлых свершениях чудится нам рас-
крытие твоих тайн, о Русь, тайн твоей истории, что сокрыты 
от нас за патиною времени, за многослойностью и много-
красочностью творений твоих гениев, о Русь, за трудом 
и стараниями тех, кто две тысячи лет и более своей каж-
додневной черной и белой тонкой работой умножал твои 
земные и небесные сокровища. Русь возвышалась по́том и 
трудами твоих старейшин, князей и бояр, полководцев и ца-
рей, дворян и купцов, крестьян и ремесленников, предпри-
нимателей и ученых, учителей и просветителей, кто строил 
твою государственность, о Русь, кто лелеял национальные 
менталитет и культуру, заботился о родном языке и книж-
ности, кто на полях сражений с оружием в руках защищал, 
о Русь, твою свободу и независимость.

Волнует прежде всего тайна твоего рождения, о Русь! 
Откуда ты и куда идешь, что хочешь и чего достигла? Ведь 
ничто и никто не исчезает бесследно. Здесь, на Восточно-
Европейской равнине, под невидимым куполом России, хра-
нится твое достояние – генная биоэнергия, что вечно пита-
ет нас на продолжение Рода и свершение славных дел. Эти 
дела воплощены в строительстве древних и новых столиц – 
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Новгорода, Киева, Владимира, Москвы, Санкт-Петербурга, 
тысяч городов и весей, сел и хуторов, словом, во всех твоих 
творениях, о «светло светлая и украсно украшенная земля 
Русская, православная вера христианская».

Истории Великой России не менее двух тысяч лет. Она 
начинается с Зарубинецкой археологической культуры (II в. 
до Р.Х. – III в. по Р.Х.), простиравшейся от нынешнего Кра-
кова до нынешнего Курска и населенной людьми древнес-
лавянского племени, называвших себя словенами.

Словены – внуки Даждьбога вышли из Дунайской 
прародины, как уверяет летописец XII века Нестор Печер-
ский. А «Трехлетовский летописец» XVII века о том пове-
дает на древнерусском языке: «В векы ты печальныя, в ты 
рокы усобныя, в ты леты неплодныя, был страх по градом-
ладугам, а страх был от меча. И были дивья знаменья в об-
лацех. В ты поры воставал на четырех конех вопль и плач, 
и рыдание: землю Подъдунавскую народ словенск бяше на-
чал. От Предуная весь полдень простона человеческим гла-
сом, кровью упися, повечерю, а людския коши – на поломы. 
И подьяр поиде на всхорс (то есть на восток. – Ю. Б.). Тогда 
гна белых кречетов чрез поле в поле, а словены гна черны 
враны с другы с брезей дунайских в темны дебри, к ночи, на 
реку, что Днепре зовется, волны быстрые по себе лелея на 
угоды. Скака первою Волынь, в безопасие словены бегоша 
неторными дорогами и болотами, и лесами»*.

Тайна истории – в быстром и успешном расселении 
четырнадцати восточнославянских племен с родами свои-
ми по Восточно-Европейской равнине, начиная с Волыни 
и Галичины. Антами их прозвали, «окраинными», пото-
му что поселились они на восточной окраине славянско-
го мира, на самом деле были они волынянами, бужанами, 
дудлебами, полянами, древлянами, дреговичами, улича-
нами, тиверцами, хорватами и т.п.

*  Рукопись Российской Национальной библиотеки в Петербурге, из собра-
ния А. А. Титова. № 4131. Ч. 2. С. 286. Прим. 54.
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Вот что говорит о том переселении «Велесова книга»: 
«Отец Орь шел впереди нас, а Кий вел руссов, а Щек вел 
свои племена, а Хорев своих хорватов на земли в Городок 
И так как нам было внушено богами, что после ухода хор-
ватов и Щека в иные места (хорваты ушли с Верхнего Дне-
стра по Серету к Дунаю и потом на берега Ядрана в 517 
году. – Ю. Б.) мы поселимся в Карпатских горах, то мы там 
поселились, иные города строя. И были у нас иные сопле-
менники, и богатства нажили великие. Поэтому враги напа-
ли на нас, и потому мы бежали к Киевуграду (был основан, 
по М. Стрыйковскому, в 430 году князем Кием. – Ю. Б.) и до 
Голуни (град Гелон – Вельское городище на реке Ворскле, 
на Полтавщине. – Ю. Б.). И там поселились, возжигая свои 
огни в небо и творя жертвы в благодарность богам и также 
о себе. И тут Кий умер после того, как он владел нами в 
течение тридцати лет. А после него был Лебедян, назван-
ный Славер, и он жил двадцать лет. А потом был Верен из 
Великограда – также двадцать, и затем Сережень десять 
лет, и в конце концов они одержали победы над врагами, 
и лихие времена настали для нас из-за нападений на них и 
на нас. Это готы пришли в степи наши, творя зло, и для на-
ших праотцев настали дни доблестной борьбы за жизнь, и 
мы стали славными, потому что славим богов. Итак, мы от 
богов: внуки Сварога и нашего Даждьбога»*.

Тайна Руси в ее богах: Триглаве, который у древних 
славян есть Сварог, Перун и Велес, у новгородцев – Сва-
рог, Перун и Свентовит, у киевлян – Сварог, Даждьбог и 
Велес. Были боги для них повсюду в Яви, то есть в ви-
димом мире. Свет, тепло, молния, дождь, родник, река, 
ветер, дуб, земля, дававшие пищу, – все это, большое и 
малое, поддерживающее жизнь Рода, было проявлением 
силы Бога – Творца – Даждьбога, и вместе с тем оно и само 
было богом. И был у них мир другой – Правь. Это истина, 
или законы Сварога, управляющие Явью. И был у них тре-

*  Бегунов Ю. К. Велесова книга // Русское дело. 1993. № 2(11). С 2–3.
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тий мир – Навь. Это мир нематериальный, потусторонний, 
мир мертвецов. После смерти душа, по верованиям руссов, 
покидала Явь и переходила в мир невидимый – Навь. Там 
немного она странствовала, пока не достигала Ирья, или 
Рая, где жил Сварог. Сварожичи и есть предки руссов. По-
нятия ада у древних руссов не существовало, потому что 
не было зла в их душах и в их общинном кровнородствен-
ном бытии. Бог был сам их бытие. Зло явилось позже. Оно 
вошло в мир от врагов. Так окончилось время Веды, или 
Ясуни, сокровенного, доброго и герметичного, то есть за-
крытого от чужаков, собственного знания. Это случилось 
тогда, когда новый жрец острым кинжалом безжалостно 
перерезал нить времен, соединявшую пуповину с мате-
ринским лоном Матери Сва.

Ведь некогда жили словене своими семьями, родами и 
племенами вервию, то есть территориальными общинами, 
по красным берегам рек и озер, среди нераленых лугов и не-
копаных земель, вблизи густых пущ и дремучих лесов, па-
хали землю, пасли скот, собирали плоды, охотились, лови-
ли рыбу, добывали мед в дуплах дерев. Всего было вдоволь 
на Русской земле, и не было богатству ни конца ни края!

Украшалась Русь красными городами с высоким крем-
лем, крепкими стенами и узорчатыми теремами дубовыми. 
Укреплялась Русь князьями грозными и боярами честными, 
мужами доблестными, молодцами верными. Защищалась 
Русь острым мечом со щитом, луком со стрелами, копьем 
и дротиком, топором и секирою, кистенем и булавою, кин-
жалом и засапожным ножом, панцирем и шлемом, которые 
носили, а оружие держали в руках храбрые русские воины, 
больше всего на свете любившие свободу и богов Руси и 
потому готовые умереть за них!

Тайна русской истории в той свободе, что еще не по-
знана нами, но хорошо сведома была нашим предкам, по 
ней они ходили во всем. Та свобода проистекла от Рода, 
от семьи, от племени. Серебряными нитями связала она 
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воедино всех русичей от князя до смерда, когда один был 
за всех, а все за одного! Узнать и постичь ту свободу – наша 
заветная мечта. Но не дается она в руки бездуховному или 
ворогу, бежит прочь от сатаниста и космополита.

Тайна русской истории – в своеобразной русской госу-
дарственности, сопряженной с евразийством, соборностью, 
единством, согласием, что зовется душою народа, будь то 
государственность княжья, монаршая или вечевая. Трудно 
разгадать эту тайну, особенно иноземцу или сатанисту.

Гардарики – страна городов – так прозвали Русь север-
ные люди, или норманны, приезжавшие сюда с VIII века по-
торговать, послужить или повоевать и пограбить.

На больших пространствах раскинулась Русь от 
Русского моря, гостеприимного Понта Эвксинского, по 
Днепру-Славутичу и его притокам до истоков и дальше, 
до Западной Двины и до гор Алаунских (Среднерусской 
возвышенности), и до реки Ловать, и до Ильмень-озера, и 
дальше по Волхову до озера Нево, и потом по реке Неве до 
Новгородского залива и в Варяжское море. То был древний 
торговый путь «из варяг в греки», или «из грек в варяги». 
Он стал сакральной космической осью национальной гео-
графии, открываясь и закрываясь устьями больших рек 
Днепра и Невы. А от оси той во все стороны лучами разбе-
гались дороги сквозь леса дремучие, болота топкие в землю 
Низовскую, Суздальскую и Ростовскую, в междуречье Оки 
и Волги, где много дубрав и озер, полей и чернораменских 
лесов, откуда Волгою можно плыть в восточные страны до 
моря Хвалынского (Каспийского). Если Днепровский путь 
до Невы походил на столп будущего креста, то путь от моря 
Варяжского по Западной Двине и далее посуху в между-
речье Оки и Волги напоминал поперечину креста будущей 
веры христианской, что была суждена Руси как вера право-
славная, святорусская.

Этнокультурная цепь словен-русичей была основой и 
главным движущим механизмом русской истории на про-
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тяжении тысячелетий, ибо нет ничего важнее продолжения 
жизни рода славянского, русского. Вот эта цепь в графиче-
ском изображении: человек – семья – род – племя – народ-
ность (народ, нация) – человечество.

Прежде чем быть, надо родиться. Прежде чем войти 
во всечеловечество, надо пройти национальную этнокуль-
турную цепь. На ней, как на витках спирали в движении в 
пространстве-времени, строятся вера, самосознание, госу-
дарственность, общественные отношения в процессе труда 
и творческого общения. Она, как социоприродный живой 
организм, правит, регулирует ход событий.

Саморегуляция действует через самосознание народа, 
если этот народ не толпа, а его властители не толпари. Все 
зависит от четырех факторов, а именно: 

1) нравственной высоты жизни народа и прочности 
идеалов, выработанных им в данный исторический период;

2) духовности вождей, которых народ выдвигает и на-
деляет правом решать свою судьбу;

3) сравнительной утопичности народных чаяний, пла-
нов и программ в данный исторический период;

4) соотношения общественного идеала в данный исто-
рический момент с мессианскими чаяниями народа.

Самосознание отличает народ от толпы, нравствен-
ность и духовность отличает вождей от узурпаторов и по-
пулистов. Национальное самосознание связано с целым 
рядом институций и структур общества, которые могут 
оказаться неразвитыми из-за воздействия «темных сил». 
Тогда обманутый народ может временно превратиться в 
безгласную и бесчувственную толпу, состоящую из зом-
бированных особей, или биороботов, которыми с помо-
щью психотропной войны легко управлять. Такое часто 
случалось с русским народом. Народ превращается в 
толпу, а вожди – в толпарей. Антинациональная элита, 
как стервятник, рвет на куски живое тело страны. Такое 
нередко случается вследствие воздействия тайных сил 
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на механизм самосознания народа путем приведения его 
в негодность. Из-за того погибают российские государ-
ственность и цивилизация.

Русскую государственность обычно начинают от ко-
нунга Рорика Ютландского, или князя Рюрика Новгород-
ского, пришедшего из Хедебю (Южная Дания) в Новгород 
8 сентября 862 года на 160 кораблях с воинами, что случи-
лось якобы по просьбе новгородских словен, чуди и веси. 
На самом деле здесь имело место норманнское завоевание, 
результатом которого было образование Новгородско-
го княжества с династией князей Рюриковичей во главе. 
Династия эта, как известно, просуществовала на вершине 
власти до 1598 года. Начало государства Киевская Русь 
датируется 882 годом, когда брат жены Рюрика, норвеж-
ский конунг Хельг из Халоголанда, он же Олег Вещий, 
завоевал древний Киев и объединил под своей властью 
«верхнюю» Новгородскую и «нижнюю» Киевскую Русь. 
С 882 года Киев прозвался «матерью городов русских», 
а земля полян стала называться Русской землей. Ушел в 
прошлое период предгосударственных родоплеменных 
объединений: антского (I–IV вв.) и Полянского (V–IX вв.). 
«Даждьбожьи внуци» – четырнадцать восточнославян-
ских племен – объединились в единую древнерусскую на-
родность, ставшую в дальнейшем родоначальницей трех 
народов: русского, белорусского и украинского. Это был 
и есть единый восточнославянский «Русьский» народ с 
единым самосознанием и менталитетом, проявившимся в 
общей народной культуре и исторической памяти, с близ-
кими языками и литературой, со сходными национальны-
ми характерами, с единой общеславянской идеей жить в 
мире и дружбе со всеми народами.

Что касается государства, то материалисты его опре-
деляют как военно-политическую и юридическую орга-
низацию классового происхождения, стоящую над обще-
ством и повелевающую им; прекраснодушные публицисты 
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называют его «душою народа», вспоминая о том далеком 
времени, когда народ и князья были едины и любили друг 
друга; романтики нарекают государство «общественным 
договором», по Жан-Жаку Руссо, полагая, что этот дого-
вор полюбовно заключен между правительством и наро-
дом, так как последний якобы выбирает своего вождя и 
ему доверяет защиту свою и заботу об общем благе. Боль-
шинство же историков склоняются к тому, что государство 
было выразителем национальной идеи и служило рычагом 
и организатором процесса строительства цивилизации.

На Руси бытовал вечевой принцип (Новгород, Псков, 
Вятка) и монархический (Киев, Суздаль, Владимир, Мо-
сква). Последний возобладал и показал исторически свое 
преимущество.

Итак, подведем итоги и назовем пять основных факто-
ров, влияющих на механизм русской истории: 

1) Высший Разум Вселенной;
2) биосфера;
3) географическая среда обитания;
4) этнокультурная цепь и ее производные;
5) идеи-фантомы и образы-миражи, искусственно соз-

даваемые и влияющие на общественное сознание.
С первыми четырьмя факторами более или менее все 

ясно. «А что такое идеи-фантомы и как они работают про-
тив народа?» – спросит меня читатель. Отвечаю словами 
председателя Конституционного суда Российской Федера-
ции В. И. Зорькина: 

«1) Миф о “цивилизованном”, “демократическом” ха-
рактере нынешней власти;

2) миф о победе над тоталитарным коммунистиче-
ским прошлым;

3) миф о безупречной легитимности современного 
государственного института;

4) миф об окончании “холодной войны” и “дружбе 
с Западом”;
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5) миф о “просвещенном патриотизме” российского 
руководства»*.

Нашим современникам теперь стало предельно ясно, 
как СМИ манипулируют названными мифами с целью за-
воевания информационного пространства и приведения 
народных масс к покорности толпо-элитарному государ-
ству (см. главу 24). Отличить фантом от истинного, до-
брого явления неискушенному в хитросплетениях совре-
менной политики обывателю нелегко. Политиканы этим 
пользуются и препятствуют развитию свободного народ-
ного самосознания.

Исторический процесс на Руси – в России шел доволь-
но сложным образом. Россия знала и пережила шесть циви-
лизаций. Перечислим их в хронологическом порядке, давая 
им краткие характеристики.

Первая  цивилизация. I–Х века. Восточнославянская, 
земледельческая и торговая, языческая по конфессии, об-
щинная по форме собственности на землю, с властью ста-
рейших рода и племени, бояр и племенных князей. В начале 
настоящей главы мы уже коснулись этой цивилизации.

Вторая цивилизация. 988 (или 990)–1240 годы. Древ-
нерусской народности Киевской Руси; земледельческая, 
торговая, ремесленная, христианская по конфессии, об-
щинная и феодальная по формам собственности, с властью 
князей, бояр и веча. От Владимира I Святого (957–1015) до 
святого Александра Невского (1220–1263), с тремя подци-
вилизациями: 1) Новгородской вечевой республики, IX в. – 
1478; 2) Владимиро-Суздальского княжества, XII–XIV века; 
3) Галицко-Волынского княжества, XII–XIV века. С приня-
тием христианства по греко-болгарскому православному 
обряду страна поменяла отечественный ведический фило-
софский код сознания на христианский с Ветхим и Новым 
Заветами, святоотеческими преданиями и узаконениями 

*  Зорькин В. И. Прощание с мифами // Литературная Россия. 1994. № 14 
(1626). 8.01. С. 4–5.
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Вселенских и Поместных соборов и тем самым приобщи-
лась к сокровищнице ближневосточной и средиземномор-
ской культур, основанных на эллинистическом неопла-
тонизме. На семь веков установился замкнутый характер 
культуры греко-византийско-русского православного мира, 
оказавшийся благотворным для развития русской самобыт-
ности и сохранения первоначальной высокой духовности. 
Святой равноапостольный князь Владимир и его преемни-
ки сделали все возможное, чтобы незаметно и конструк-
тивно соединить все положительное из языческой культу-
ры с христианской культурой. В результате возникло одно 
синкретическое двоеверное мировоззрение светло-светлой 
и святой Руси, одного этносоциума, одной этноконфессии, 
которое служило интересам национальной государствен-
ности. Как известно, с рождением Сына Божьего Господа 
нашего Иисуса Христа прекратилась богоизбранность из-
раильского народа. Вся благодать Божия с Крещением пе-
решла к Руси. Об этом хорошо сказал в своей проповеди 
«Слово о законе и благодати» Иларион, митрополит Киев-
ский, около 1049 года. Тогда, в XI веке, на Среднем Днепре 
возникло русское казачество – защитник рубежей Руси и 
наша святорусская вольница. Древнекиевская цивилиза-
ция погибла из-за татаро-монгольского нашествия 1237–
1241 годов. С 1242 года, года основания города Сарая-Бату 
и государства Большая Орда, началось почти 240-летнее 
татаро-монгольское иго. Освобождение пришло позже, от 
защитников Руси, потомков святого князя Александра Не-
вского, московских великих князей, пользовавшихся под-
держкой всего великорусского народа.

Третья цивилизация. Середина XIII века – 1547 год. Ве-
ликорусской народности Московского великого княжества; 
земледельческая, торговая, ремесленная, православная по 
конфессии, общинная и феодальная по формам собствен-
ности, с властью великих князей, потом царей. От святого 
Даниила, младшего сына Александра Невского (1262–1303), 
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до Ивана IV Васильевича, первого самодержца (1530–1584), 
когда закончилось собирание русских земель вокруг Мо-
сквы и началось образование русского многонационального 
централизованного государства. В XV веке на Дону возник-
ло донское казачество, защитник рубежей и наша свято-
русская вольница. При Василии III была сформулирована 
иноком Филофеем идея «Москва – Третий Рим», вобравшая 
в себя идейное наследие Рима, Константинополя, Киева и 
Владимира. Отныне Москва превращается во всемирную 
столицу. Впоследствии это право было временно отнято у 
нее Санкт-Петербургом (1712–1918).

Четвертая  цивилизация. 1547–1700. Великорусской 
народности, потом Русского народа Московского царства; 
земледельческая, торговая, ремесленная, с нарождающейся 
промышленностью, феодальная по форме собственности, 
православная по конфессии, с властью царей из династии 
Романовых (с 1613), правящих с помощью служивых лю-
дей – бояр и дворян. Тогда сложилось крепостное положе-
ние большей части крестьян и обязательная служба дворян, 
была ограничена личная свобода. Присоединение к Рос-
сии Казанского, Астраханского и Сибирского ханств, Вос-
точной Сибири. Ливонская война за выход к Балтийскому 
морю, войны с Крымским ханством и с Речью Посполитой 
за воссоединение с Украиной (1654) и с Белоруссией. Кре-
стьянские войны и городские восстания. Казачество внес-
ло существенный вклад в строительство русской государ-
ственности и защиту свободы.

Пятая  цивилизация. 1700–1917. Русского народа, со 
второй половины XVIII века – русской нации, Российского 
царства, с 1721 года – Российской империи; земледельче-
ская, ремесленная, торгово-промышленная, с национальной 
буржуазией (купечеством и промыш лен ни ка ми-пред при-
ни ма те ля ми) и дворянской аристократией, православная 
по конфессии, светская по культуре, преемственная пред-
ыдущим цивилизациям, предлагающая свои пути откры-
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тых контактов с Европой и Америкой, со всем миром. От 
Петра Великого до святого царя Николая II (1868–1918). 
С 1700 года – буржуазные реформы Петра Великого при 
сохранении крепостничества. Открытость цивилизации 
ко всем культурам и конфессиям, в том числе к масонству 
(с 1731 года), к восточным учениям, к сионизму и социализ-
му. Присоединение к России всей Украины, Белоруссии, 
Польши, Прибалтики, Финляндии, Крыма, Бессарабии, Ка-
захстана и Средней Азии, Кавказа и Закавказья, Дальнего 
Востока с Сахалином, Камчатки, Чукотки, Аляски (про-
данной в 1867 году США) позволило создать обширную 
территорию Российской империи от Балтийского моря до 
Тихого океана и от Северного Ледовитого океана до Куш-
ки на иранской границе. Здесь русский народ был в роли 
основного (коренного, по Флоренскому) народа, строящего 
крупную мировую цивилизацию. На окраинах возникают 
Кубанское, Терское, Забайкальское, Амурское, Уссурийское 
и другие казачества для защиты рубежей и как оплоты воль-
ности. В XVIII–XIX столетиях создается мощная русская 
классическая культура непреходящего мирового значения. 
Интеллигенция усваивает немецкую идеалистическую 
философию, английский и французский социалистический 
утопизм и существенно влияет на верхний слой субстрата 
культуры. Вместе с тем возникает направление славянофи-
лов, отстаивающих самобытность допетровской Руси и жиз-
ненность ее философского кода. России в XVIII–XIX веках 
становится доступной сокровищница европейской культу-
ры, основанная на греко-римской образованности и дости-
жениях эпох Возрождения и Просвещения.

В противовес «западничеству» возникает государ-
ственная охранительная концепция графа А. С. Уварова 
«Православие, Самодержавие и Народность» в целях со-
хранения основ Пятой цивилизации и ее духовного мира. 
Царизм становится гарантом легитимных режимов стран 
Европы, возрастает охранительная роль казачества. После 
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реформы 1861 года, когда было отменено крепостничество, 
настало время буржуазных реформ. Западничество ска-
залось в появлении в России нигилизма и трех поколений 
революционеров, а именно дворянских, народнических и 
пролетарских, иначе говоря, масонов, социалистов, демо-
кратов, либералов и марксистов, сообща приведших Ве-
ликую Россию к погибели. При самодержавном правлении 
царей Николая I, Александра II, Александра III и Николая II 
Россия приходит к небывалому экономическому расцвету: 
занимает пятое место в мире по производству товаров на 
душу населения в 1913 году.

Однако отступление правящего слоя аристократии 
и дворянства, интеллигенции от русского пути приво-
дит страну на край пропасти, вырытой для нее «темными 
силами». Международное масонство способствовало воз-
никновению войн против России: Крымской (1853–1856), 
русско-японской (1904–1905), Первой мировой (1914–1919). 
Из-за воздействия тайных сил и предательства русской 
интеллигенции государственный механизм, самосознание 
были расшатаны, что ускорило разложение общества и па-
дение самодержавия. Совпадение целей масонства, сиониз-
ма и большевизма привело к свержению самодержавия в 
результате нерусской Февральской революции 1917 года, к 
установлению власти масонской либеральной демократии 
(Временное правительство), к сдаче власти Керенским-
Кирбизом большевикам и Октябрьскому перевороту Ле-
нина –Троцкого. Аморальный характер новой власти дока-
зывается злодейским убийством святого Царя Николая II и 
его семьи 17 июля 1918 года в Екатеринбурге.

Шестая  цивилизация. 1917–1985. Советский тотали-
тарный режим искусственно образованной советской «ин-
тернациональной» нации, отрицавшей преемственность 
по отношению к предыдущим российским цивилизациям; 
военно-промышленно-аграрная и торговая, технократиче-
ская, с советской бюрократией и партократией во главе, с 
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элитой из генсеков от Ленина до Горбачева и Политбюро 
ЦК КПСС. Продолжение имперской политики Сталиным 
в интересах советской элиты: присоединение Западной 
Украины и Западной Белоруссии, Бессарабии, Прибалти-
ки, части Финляндии, части Восточной Пруссии, Закар-
патья, Буковины, Сахалина и Курильских островов (1939–
1945). Образование СССР (1922–1991), состоящего из 16 
или 15 республик при минимуме личных свобод и свобод 
наций, при отсутствии гарантий прав и преступной анти-
русской политике геноцида. Атеизм как государственная 
идеология в сочетании с марксизмом-ленинизмом сталин-
ского, догматического типа. Непрерывные военные кон-
фликты и войны. Великая Отечественная война и победа 
над фашизмом и милитаризмом Германии, Италии и Япо-
нии. Образование мировой социалистической системы, 
противостоящей системе мондиализма в мире, сопрово-
ждавшееся вооруженными конфликтами и войнами, «хо-
лодной войной», перемежающейся разрядками, с мирным 
сосуществованием двух систем и противостоянием, грозя-
щим вырасти в Третью мировую войну. Борьба с перемен-
ным успехом с «темными силами», неровная и непоследо-
вательная, с промасонскими переворотами. Вырождение 
советской экономической и политической системы социа-
лизма, загнивание толпо-элитарного государства. Роль 
масонства, сионизма и мондиализма в развале СССР и 
переходе к следующей цивилизации.

Седьмая цивилизация. С 1985 года наступает новая ци-
вилизация демократической России через «перестройку» 
Горбачева и «реформы».

Подведем итоги. Итак, в России существовало четыре 
разных типа цивилизаций, а именно: 1) Первая славянская, 
языческая, замкнутая; 2) Вторая–Четвертая – русские, хри-
стианские, закрытые, 3) Пятая – русская, западническая, 
открытая; 4) Шестая – нерусская, тоталитарная, закрытая, 
советская; 5) Седьмая – нерусская, псевдодемократическая-
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полутоталитарная, открытая. Последние резко отличаются 
от Русской цивилизации и от всего, что было до сих пор 
в России с новыми жесткими, бесчеловечными лидерами 
исторического процесса, идущего в никуда или к уничто-
жению России и русского народа и его культуры в стране 
бездуховного, безнационального, промасонского типа, ли-
шенной нравственности. Перед новой катастрофой бледне-
ют все предыдущие беды и невзгоды Руси-России. Настают 
последние времена.

Приоритет главных жизненных ценностей русского 
человека был всегда не в стяжании материальных благ, а 
в духовном и нравственном самоусовершенствовании, что 
сказалось на русском менталитете, национальном характе-
ре и культуре. Это обстоятельство создало известный запас 
прочности в противостоянии «темным силам».

Возникновение, развитие, упадок и смена российских 
цивилизаций происходили по общим законам развития ми-
ровых цивилизаций. Однако конкретное наполнение содер-
жанием зависело исключительно от природы русского наро-
да и от Русской идеи, находящейся во главе угла всех русских 
цивилизаций, кроме Шестой и Седьмой. Россия между Вос-
током и Западом породила только одну прозападную циви-
лизацию: Пятую*. Остальные же имели некоторые восточ-
ные мотивы, хотя оставались чисто русскими, славянскими. 
Евразийство не имело отношения к судьбе русских цивили-

*  Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические от-
ношения Славянского мира к Германо-романскому. СПб., 1871; Леонтьев К. Н. 
Восток. Россия и славянство: Сб. статей: в 2 т. М., 1885–1886; Карсавин Л. П. 
Восток, Запад и Русская идея. Пг, 1922; Зеньковский В. В. Русские мыслители 
и Европа. Критика европейской культуры у русских мыслителей. Париж, 1955; 
Ильин И. А. 1) Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 
1948–1954 гг.: В 2 тт. Париж–Москва, 1956; 2) Путь к очевидности. М., 1993; 
Toynbee A. J. Study of History. Abridgement of Volumes 1–12. New York–Oxford, 
1957. Reprint: 1985; Платонов О. А. Русская цивилизация. Дороги цивилиза-Платонов О. А. Русская цивилизация. Дороги цивилиза- О. А. Русская цивилизация. Дороги цивилиза-О. А. Русская цивилизация. Дороги цивилиза-. А. Русская цивилизация. Дороги цивилиза-А. Русская цивилизация. Дороги цивилиза-. Русская цивилизация. Дороги цивилиза-Русская цивилизация. Дороги цивилиза- цивилизация. Дороги цивилиза-цивилизация. Дороги цивилиза-. Дороги цивилиза-Дороги цивилиза-
ции // Русский вестник. М., 1993. Специальный выпуск. № 13–20/101–103 и 
отд. изд.: М., 1995; Россия и Европа: Опыт соборного анализа: В 2 ч. / Сост. и 
вступительная статья П. В. Тулаева. М., 1992; Россия между Европой и Азией: 
Евразийский соблазн. Антология. М., 1993; и мн. др.
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заций. Русичи вышли не с Востока, а с Запада, и большин-
ство их европейских прародин находилось в Европе. Только 
одна – самая первая, Чатал-Гуюк, находилась в Малой Азии. 
В XVI веке русичи перешли Уральский хребет и завоевали 
Сибирское ханство, а в дальнейшем дошли до Тихого океана. 
Но от этого они не превратились в азиатов. Впрочем, говоря 
о Востоке, русские цивилизации роднят с евразийством не-
которые черты менталитета, а именно: неторопливый ход, 
мягкая задумчивость, замкнутый характер большинства из 
них, кроме Пятой цивилизации, сохранение консервативно-
сти самосознания при устойчивом неазиатском типе нацио-
нального характера, твердые формы государственности (от 
василевса и хана до царя и императора).

Пятая цивилизация Российской империи была высшей 
и наиболее чистой формой русских цивилизаций. В ней 
Русская идея проявилась в полной мере, но не могла себя 
раскрыть. Необходимо отметить особенность синкретиче-
ского сосуществования в сознании России всех шести Рос-
сий, то есть шести русских цивилизаций; притом никакая 
прежняя духовная структура не умирает, а живет в народе 
тысячелетиями, накладывая неизгладимый отпечаток на 
все бытие народа и его духовную культуру. Поэтому наша 
история, все хорошее и разное в ней – это наше драгоценное 
достояние, от опыта которого мы учимся и здоровеем. Это 
совершенно непонятно современным горе-реформаторам, в 
этом их трагедия и наша беда.

Наша книга – урок им и напоминание о последнем 
времени, если только Господь нас вновь не спасет. Обра-
тимся теперь к идеологическим средствам тайных сил, 
а именно к враждебным России учениям и концепциям. 
Это поможет нам лучше понять, как действует или, точ-
нее, временами не действует механизм природной русской 
истории – этнокультурная цепь.

Напомним, что, во-первых, масонство в России суще-
ствовало с 1731 года, и восстание декабристов было его от-
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рыжкой. Такие русофобские сочинения, как «Философи-
ческие письма» П. Я. Чаадаева (годы издания 1829–1831), 
были питательной средой для масонов*. В 1871 году меж-
дународное масонство приговорило Российскую империю 
к гибели (см. главу 3) и в течение почти 50 лет претворяло 
свой план в жизнь с помощью французских, английских 
и русских масонов, пока он не осуществился в виде двух 
нерусских революций.

Отметим, во-вторых, что начатки сионизма проя-
вились уже в Первую эпоху эмансипации евреев (1789–
1815, по Симону Дубнову) во Франции при императоре 
Наполеоне I. Тогда в Париже в 1807 году были созваны 
Генеральные штаты еврейского народа, или «Великий 
Синедрион»**. Семена Сиона проросли в России позднее от 
АЛИТ (см. главу 2). Правительство Александра III (1881–
1894) как умело отражало натиск АЛИТ. При Николае II, 
после образования Всемирной сионистской организации 
(1897), этот натиск резко усилился***. Нужна была единая 
антирусская политическая идеология против России. 
*  Один из последователей Чаадаева, поэт и философ В. С. Печерин (1807–
1885), эмигрировал в Европу, там принял католичество. Он писал: 

Как сладостно отчизну ненавидеть!
И жадно ждать ее уничтоженья.

Дождались. У Печерина много последователей, и они живут среди нас.
**  В 1806 году император Наполеон, пытаясь обсудить и решить еврейский 
вопрос, заявил: «Евреи, как саранча и гусеницы, пожирают всю Францию. 
Это нация – внутри нации». Ранее, в 1799 году, во время Египетского по-
хода, он пытался завоевать Палестину, чтобы отдать Иерусалим евреям и 
переселить их туда из Франции. Естественно, мы не можем согласиться с 
Наполеоном I в его высказываниях и с предлагаемым им способом решения 
«еврейского вопроса»: это на совести автократора.
***  Селянинов А. Тайная сила масонства. СПб., 1911; ��erep-Spirido�i�� A., ., 1911; ��erep-Spirido�i�� A., 
�ount. T�e Se�ret World Go�ernment of «T�e Hidden Hand». T�e Unre�ealed His-
tory. 100 Histori�al Mysteries Explained. New York, 1926; Pon�ins L., de, �i�omte. 
Les for�es se�retes de la Ré�olution Fran�mаçonnerie judaisme. Paris, 1928; 
Марков H. E. Борьба темных сил. Кн. 1–2. Париж, 1928–1930 (то же в сокра-H. E. Борьба темных сил. Кн. 1–2. Париж, 1928–1930 (то же в сокра-. E. Борьба темных сил. Кн. 1–2. Париж, 1928–1930 (то же в сокра-E. Борьба темных сил. Кн. 1–2. Париж, 1928–1930 (то же в сокра-. Борьба темных сил. Кн. 1–2. Париж, 1928–1930 (то же в сокра-
щении – М., 1993); Николов Н. Световна конспирация. София, 1990; Дичев 
Т., Николов Н. Зловещий заговор. М., 1993; Рид Д. Спор о Сионе. М., 1993.
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И она была найдена в лице социалистических учений и 
псевдодемократии.

В-третьих, хорошо известно, что социалистическое 
движение в Европе вырастает в 1830-е годы из чартист-
ского движения в Англии и восстания силезских ткачей 
в Германии. Сами научные идеи «истинного социализма» 
разрабатываются интеллектуалами Англии, Франции, 
Германии, среди которых было немало евреев во главе с 
Мозесом Гессом и Карлом Марксом.

«Идеолог социал-демократии и не подозревал, – писал 
о Марксе С. М. Дубнов, – что сам он пользуется частью ве-
ликого духовного наследия древнего еврейства и пропове-
дует при помощи новой терминологии социальные идеалы 
израильских пророков»*. Рожденный из недр иудейского 
духа, марксизм создал новую веру для неевреев и тем са-
мым заставил их работать на мировой Сион. С необычай-
ной яркостью эта мысль подтверждается в письме Баруха 
Леви к своему соплеменнику Карлу Марксу: «Еврейский 
народ, взятый в целом, – утверждает Барух Леви, – сам 
будет своим Мессией. Его власть распространится на 
весь мир через соединение всех прочих человеческих рас, 
устранение границ и монархий, которые являются тверды-
нями партикуляризма, и через установление мировой ре-
спублики, которая даст евреям гражданские права повсю-
ду. В этой новой организации человечества Сыны Израиля, 
которые ныне рассеяны по всей земле, будут повсюду ве-
дущим элементом и не будут встречать сопротивления, 
в особенности в том случае, если им удастся захватить 
рабочие массы под крепкое руководство нескольких сво-
их. Правительства народов, которые создадут мировую 
республику, при помощи победы пролетариата без всяких 
усилий уничтожат частную собственность, так как они 
повсюду будут управлять государственным достоянием. 
Таким образом, исполнится пророчество Талмуда о том, 

*  Дубнов С. М. Новейшая история еврейского народа. Берлин, 1923. Т. 2.
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что евреи, когда придут времена Мессии, будут обладать 
ключами и богатствами всех народов земли»*. Понять до 
конца сионистскую сущность марксизма и развивающих 
его марксизма-ленинизма и сталинизма – это значит пол-
ностью разгадать тайну постигшей в XX столетии Россию 
колоссальной катастрофы. Без действий тайных сил эта 
катастрофа не произошла бы. Концептуальную тайную 
силу обычно организует идея разрушительной революции 
или идея оранжевой фальшивой эволюции. Идея Адама 
Вейсгаупта (1748–1830) – идея всемирной революции – 
была заимствована у иллюминатов и стала главной идеей 
«Коммунистического манифеста» (1847). Вскоре возника-
ют международные организации марксистов – I (1864) и 
II (1889) Интернационал, контролировавшиеся евреями-
социалистами. Помнится, против этого засилья выступал 
анархист М. А. Бакунин. Еще еврей Вениамин Дизраэли, 
он же лорд Биконсфильд, премьер-министр Великобрита-
нии, предсказал победную поступь еврейских революций 
в Европе. «Эта мощная революция, подготавливаемая в 
настоящий момент в Германии, – писал он, – развивается 
полностью под контролем евреев» (роман «Конингсби», 
1846). «Влияние евреев может быть установлено в послед-
нем взрыве принципа разрушения в Европе. Здесь имеет 
место мятеж против традиции и аристократии, против ре-
лигии и собственности. Равенство всех и отмена собствен-
ности провозглашаются тайными обществами, создаю-
щими временные правительства, а во главе всех их стоят 
люди еврейской расы» (Дизраэли В. Речь в Палате общин. 
Лондон, 1852). «В союз с коммунистами вступают самые 
умелые дельцы и манипуляторы собственности; самые 
необычные и выдающиеся люди действуют рука об руку с 
подонками низших слоев Европы» (там же)**.

*  Цит. по: Мельский А. У истоков великой ненависти. Очерки по еврейскому 
вопросу. М.: Альфа и Омега, 1994. С 87–88.
**  Цит. по: Рид Д. Спор о Сионе. М., 1993. С. 160.
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До России система социализма докатывается к сере-
дине XIX столетия. Соперничая с масонами за влияние, 
социалисты одерживают верх, проникают «в народ», к 
молодежи, стремясь нейтрализовать воздействие тради-
ционных сил национального самосознания с его право-
славием и самодержавием. В конце концов эта работа 
приводит к двум антирусским революциям и кремлевской 
утопии у власти.

И по сей день в мире действуют все те же «темные 
силы», тайно и явно принимая обличье овечек мира: «Лю-
бимый город», «Демократический выбор», «Народная кон-
солидация», «Наш дом – Россия», «Яблоко», «Патриоты», 
«Отечество – Вся Россия», «Правое дело», «Единство» 
(«Медведь»), «Наши», «Объединенный демократический 
союз», «Да» и т.д. Надо отличать овец от козлищ по их 
делам, а не по вывескам. Все эти названные силы действу-
ют параллельно, иногда взаимодействуя, иногда – нет, 
угрожая национальным государствам и цивилизациям и 
расчищая дорогу к новому мировому порядку, или изна-
ночному фашизму.

Можно было бы условно выделить следующие перио-
ды действия тайных сил на протяжении Пятой – Седьмой 
русских цивилизаций: 

I. Период отдельных влияний и первой попытки за-
хватить Россию в сферу своего влияния с помощью ма-
сонских лож, организуемых масонами из Англии и Фран-
ции, – 1731–1789.

II. Период после Французской революции, массирован-
ные попытки захватить Россию с помощью параллельных 
действий масонства, сионизма, социализма – 1789–1881.

III. Период подготовки и осуществления порабощения 
России «темными силами» с помощью антинациональных 
идеологий – 1881–1917.

IV. Период уничтожения старой России и русского на-
рода иудеобольшевиками – 1917–1929.
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V. Период непоследовательной, с перерывами и с пере-
менным успехом, борьбы Сталина с масонством и сиониз-
мом, сопровождавшейся тем же, что и в предыдущем перио-
де – уничтожением Русского народа, – 1929–1953.

VI. Период нового натиска сионо-масонских сил на 
Советскую Россию и борьбы с ними с переменным успе-
хом – 1953–1985.

VII. Период порабощения России сионо-масонскими 
силами через «перестройку» и «реформы» с 1985 года по 
настоящее время. С. Кара-Мурза называет последний пе-
риод «цивилизацией слома», В. Овчинский – «огосударст-
влением мафии», С. Говорухин – «Великой криминаль-
ной революцией». Равнодействующая процесса русской 
истории составляется из многих факторов и векторов 
разных сил, открытых и скрытых, или «темных». По-
следние часто выступают решающим фактором, а иногда 
и генератором развития тех или иных событий, помогая 
или ослабляя кем-то организованный «управляемый кон-
фликт», иногда ведущий то к войне, то к революции, то 
к интервенции, а то и к «реформам». В данной книге мы 
обращаем внимание на векторы тайных сил. Различение и 
распознание их – главная задача честных и одухотворен-
ных патриотов России. Мы верим, что Россия в конце кон-
цов победит «темные силы» благодаря необыкновенным 
качествам русского национального характера, чистоте и 
силе Русской идеи.

Заметим – и это важно! – что еврейские революционе-
ры обычно отождествляют себя с «пролетарскими револю-
ционерами» (см., напр.: Зильберт М. Евреи и пролетарская 
революция. По прочтении Л. Н. Гумилева. СПб.: Эспадо-
сервис, 1994. С. 12) или с «демократами-революционерами», 
или, на худой конец, – с либералами.

Зильберт, в частности, пишет: «Революционная дея-
тельность евреев явилась... работой пассионарной энергии, 
вырвавшейся из местечек и гетто под действием просвеще-
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ния» – и продолжает: «Содержащаяся в знаменитом “Ма-
нифесте” мысль о том, что “у пролетариев нет родины”, 
была особенно близка тем, у кого родины действительно 
не было... Однако если к Французской революции евреи 
не имели практически никакого отношения (лукавит! – 
Ю. Б.), то русской они, резко повысив пассионарность воз-
мущенных “низов”, придали совершенно своеобразный 
колорит (с. 4–5), то есть колорит еврейский». Ценное при-
знание! Об этом же писал и русский писатель Александр 
Амфитеатров: «Да, евреи делали революции, всегда ее 
делали, делают и будут делать до тех пор, покуда рево-
люция не победит мира социалистическим переустрой-
ством, покуда старые деспотия и буржуазная конститу-
ция не падут в прах под дыханием тех демократических 
равенств, во имя которых гений еврейских эмбрионов за 
восемь столетий до Рождества Христова исправил старые 
кочевые Моисеевы законы социалистическими статьями 
Второзакония... Евреи не могут не делать революцию ак-
тивной или пассивной, потому что социальная революция 
во имя закона справедливости – их характер, их назначе-
ние, их история среди народов» (Амфитеатров А. Проис-
хождение антисемитизма. Ч. 2. Еврейство как дух рево-
люции. Берлин, 1906. С. 438). В таком же духе – иудаизм 
породил большевизм – высказывается Давид Пасманик в 
своем капитальном исследовании «Русские революции и 
еврейство. (Большевизм и иудаизм)» (Париж, 1923.). Но 
вернемся к откровениям М. Зильберта. «Участие евреев, – 
продолжает он, – явно приумножило обычные для любой 
революции потоки крови. Составленная преимуществен-
но из них новая элита проявила необычайную настойчи-
вость в насаждении “самого передового” и “единственно 
верного” учения. Однако так как утопичность последнего 
в чистом, то есть интернациональном и безгосударствен-
ном, виде не могла вскоре не выявиться, новым владыкам 
пришлось сначала как бы временно строить социализм 
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“в одной отдельно взятой стране”». При этом, как утверж-
дал историк М. С. Агурский в книге «Идеология национал-
большевизма» (Париж, 1980. То же см. в книге Л. Дейча 
«Роль евреев в русском революционном движении» (Бер-
лин, 1923. Т. 1), среди русских людей нашлись очень мно-
гие, кто с самого начала революцию большевиков вос-
принял как истиннорусскую, как служащую подлинным 
целям русского народа (там же, с. 5–6). И обманулись! На 
самом деле идеологической базой двух нерусских револю-
ций был политический сионизм, соединенный с россий-
ским вариантом марксизма – большевизмом: в итоге по-
лучился сионобольшевизм. Русская идея, о которой пишет 
М. Зильберт, здесь совершенно ни при чем. В многолет-
нем служении сионобольшевизму обманутая часть русско-
го народа совершила запланированное мировым Сионом 
предательство по отношению к России, по сути дела, са-
мое кровавое преступление XX века, и сама стала жертвой 
сионобольшевизма, а сегодня – сионодемократии.

Что же касается самой революции как системного яв-
ления, то мы отчетливо различаем четыре ее стадии во все 
времена и у всех народов, а именно: 

1) свершение путча, заговора или переворота и сопут-
ствующая им эйфория;

2) выполнение заданной программы по своему сцена-
рию режиссерами, актерами и статистами (причем послед-
няя роль обычно отводится народу), затем сопутствующая 
этому стагнация;

3) перерождение верхушки революционеров во вла-
дык и бюрократов и последующий пургаторий, то есть 
чистка, иногда несколькими волнами, когда одна волна «ре-
волюционеров» уничтожает другую, и так без конца, пока 
резерв руководителей данного типа не будет исчерпан и им 
на смену не придут другие;

4) реставрация некоторых сторон революции, обычно 
в худшем варианте.
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Отсюда с неизбежностью вытекает вывод о ненуж-
ности и никчемности революций для народов, накапли-
вающих мудрость и нравственность. Каждая революция 
разрушает этот бесценный капитал поверхности общества, 
появляются «накипь», отбросы, люмпены без чести и со-
вести, чтобы насиловать и грабить. Отсюда и неизбежность 
установления толпо-элитарного мафиозного государства, 
что и случилось с Россией в конце XX столетия (см. главу 
24). Недостаток подлинной свободы привел нас к новому 
рабству, которое характеризуется отсутствием подлинной 
демократии и элементарного здравого смысла в политике, 
программы реального национального развития, и ведет 
к тупику и вырождению.
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глава 2  
Тайна израиля  

и начало политического сионизма

И рассыпьтесь в народах, 
И все в проклятом их доме
Отравите удушьем угара;
И каждый да сеет по нивам их
Семя распада
Повсюду, где ступит и станет.
Хаим Наум Бялик. Из поэмы на иври-

те «Свиток пламени». Одесса, начало 
XX в. Перевод В. Е. Жаботинского

Прошло более четырех тысяч лет с тех пор, как праотец 
Авраам со своим семейством и слугами (племя Бени-Исраэль, 
не менее 100 человек) выехал из города Ура (Шумер) через 
Харран в Ханаан, или Палестину, и поселился первона-
чально близ Дамасковой дебри. Это произошло примерно в 
2215 году до Рождества Христова, в эпоху Нарамсина, внука 
Саргона Великого, разрушившего государство Эбла, населен-
ное западными семитами. Проживший, по легенде, 175 лет, 
Авраам «родил Исаака, Исаак – Иакова, Иаков – Иуду», 23-е 
колено от первозданного Адама, как учит Библия. Само на-
звание народа пошло от «иехуди», то есть «потомки колена 
Иехуди», или Иуды, жившего в Иудее, южной части Пале-
стины, где ныне стоят города Хеврон и Беер-Шева. Отсю-
да трансформация этнонима в «iudaios» (греч.), «judaeos» 
(латин.), «jew», «juif», «jude», «zyd», «жид» в современных 
европейских языках. Название «евреи» происходит от автох-
тонных жителей Ханаана, слова «иври», то есть «пришелец 
из-за реки» (Евфрат). Жители древней Палестины, то есть 
«земли филистимлян», или пеласгов, индоевропейского 
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племени, – израильтяне, амонитяне, моавитяне и идумеи, – 
принадлежали к семитической расе. Сами израильтяне пред-
ставляли собой результат смешения, по крайней мере, двух 
человеческих типов: семитического и сирийского, или хет-
тийского. Издревле разделены они были на двенадцать колен 
Израилевых, согласно именам своих праотцев.

Некогда, гласит Библия, Господь Бог Саваоф дал про-
року Моисею Закон на горе Синае и повелел всем иудеям 
жить честно и мирно с другими народами. Это было Де-
сятословие на двух каменных скрижалях. Тем не менее в 
эпоху сорокалетнего скитания еврейского народа по пу-
стыне при Моисее и Иисусе Навине произошло формиро-
вание религиозной идеологии иудаизма, согласно которой 
все люди делились на «своих» и «чужих», то есть друзей 
и врагов. В отчетливой форме был сформулирован и впо-
следствии записан в Библии призыв к истреблению всех 
неевреев, то есть других народов, проживавших в Ханаане. 
Призыв этот был первым в мировой истории «теоретиче-
ским» обоснованием расового геноцида, что впоследствии 
приняло острые формы и сказалось в XIX–XX столетиях 
при формировании идеологии политического сионизма 
(см. главу 5). Израильскому народу открыто было единобо-
жие и посвящение, а он в гордыне стал требовать призна-
ния своей исключительности и богоизбранности над всеми 
остальными народами. В этом и состоит Тайна Израиля.

История Израиля подробно излагается в Пятикнижии 
Моисея и четырех библейских книгах Царств. Из них мы 
узнаем, что первым царем Израиля стал Саул, сын крестья-
нина из колена Вениамина, которого помазал на царство 
пророк Самуил. Царь Саул около 1020 года до новой эры* 

*  Библейская хронология дается нами по Сафронову. См.: Сафронов В. А 
Хронология, происхождение и определение этнической принадлежности 
Майкопской культуры по археологическим и письменным источникам // Хро-
нология памятников Бронзового века Северного Кавказа. Межвузовский 
сборник. Орджоникидзе, 1998. С. 63–108 (две хронологические таблицы). 
Между прочим, приход евреев в Египет датируется временем XII династии, 
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объединил под своей властью две области – Иудею и Из-
раиль. После смерти Саула часть страны провозгласила ца-
рем сына Саула Иевосфея, а другая – Давида, сына Есеева, 
потомка Иуды (ок. 980–965 г. до Р.Х.). Давиду наследовал 
его сын Соломон (965–926 г. до Р.Х.), построивший в Ие-
русалиме храм, ставший символом современных иудаиз-
ма и масонства. Он же учредил при храме потомственное 
первосвященство из левитов. После смерти Соломона го-
сударство распалось. В Израиле на севере, в Иудее на юге 
и в центре Палестины царствовали свои цари: в Израиле 
от Иеровоама, сына Набата, а в Иудее – от Ровоама, сына 
Соломона. Израиль еще пока верил в свою общую со всем 
человечеством судьбу, а Иудея стала считать себя особой 
страной, населенной людьми особой расы, которой сужде-
на особая судьба, так как Бог Иегова якобы только с ними 
заключил союз и предопределил им вековечную мировую 
богоизбранность. Знатные иудеи-левиты призывали к кро-
вавым жертвам, порабощению и истреблению язычников-
неевреев, то есть гоев. Началась расплата. В 722 году до Р.Х. 
Израиль был завоеван Ассирией, а в 586 году – Вавилонией. 
Начался Вавилонский плен. Одно владычество следовало за 
другим. Сменялись властители: персы, римляне, а мечта о 
возрождении Израиля и его будущем тысячелетнем счаст-
ливом царстве зрела в народе и поддерживалась левитами. 
458 год до Р.Х. был годом начала религиозного сионизма. 

а Исход – временем начала XIII, точнее – 1770 года до P.X. Исход разно-
племенного семитского ополчения из Египта под предводительством Мои-
сея датируется по Сафронову. Ученый объясняет необходимость Исхода 
«войной в земле филистимлян», вызванной нашествием гиксосов во вто-
рой половине XVIII века и восстанием подневольного населения Среднего 
царства Египта, прекрасно описанного в знаменитом «Речении Ипусера». 
Что касается Авраама, сына Фарры, потомка Эвера, в действительности его 
путь был более сложным: Ур – Харран – Ханаан – Египет – Герар, Филистим-
лянской земле снова Ханаан – Вирсавия. Племя Израиль, по Сафронову, 
переселяется в Египет в 1997 году до P.X. Вся эта хронология гипотетична. 
Археологи и историки дают подчас разные даты, колеблющиеся в пределах 
600 лет в ту или другую сторону. Например, время прихода Авраама дати-
руется XVIII, а Исхода – XIII веком до Р.Х.
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Именно в этом году левиты закончили писать Талмуд – За-
кон, построенный на принципе расовой исключительно-
сти для всех иудеев. В тот год из Вавилона в Иерусалим 
приехал первосвященник Ездра с полномочиями от царя 
Артаксеркса Долгорукого вводить в Иудее расовый закон, 
запрещающий смешанные браки. Со времени пророка Ез-
дры самоназванием евреев стало «исраэль», то есть «с нами 
Бог». Хотя Иудея и старалась защитить самостоятельность 
своего царства (40 г. до Р.Х. – 70 г. по Р.Х.), с 6 г. от Р.Х. Эрец 
Исраэль превратился в римскую провинцию «Иудея». Ие-
русалим в конце концов пал и был разрушен Титом, сыном 
императора Веспасиана. Не помогло и восстание Симона 
Бар-Кохбы, и с 135 года иудеи были изгнаны римлянами из 
Палестины и началась эра скитания семимиллионного на-
рода до 1947 года, когда было восстановлено Государство 
Израиль в Палестине.

Во время скитаний раввины, наследники левитов, сфор-
мулировали Тайну Израиля, которая якобы состоит в том, 
что в ближайшее время должна осуществиться всемирно-
историческая миссия Израиля, заключившего бессрочный 
договор с Иеговой-Яхве о том, что этому народу принад-
лежит весь мир. Так религиозный сионизм превращается в 
политический, и даже в расизм*. Это значит, что речь идет о 
мировом господстве верхушки еврейства (раввинат, потом-
ки левитов и царей, финансово-промышленная буржуазия, 
ставшая новой аристократией) над всеми другими народа-
ми Земли. Именно элита, а не трудовой народ, которому 
не надо ни над кем владычествовать, ныне определяет, что 
еврею надо делать и над чем думать. При этом раввинат 
опирается на авторитет всех священных книг. Это Талмуд 
с Торой, Гемарой и Мишной (последние книги сложились 
в IV–V веках от Р.Х.). Любопытен один средневековый до-
*  Подробнее см.: Рид Д. Спор о Сионе. М., 1993; �jin N. �is�o�ering t�e Jew-., 1993; �jin N. �is�o�ering t�e Jew-
is� Soul: «I Am T�at W�i�� I Am». An Ant�ologi�al History. NewYork: �oubleway, 
1984; «Еврейский вопрос» в русской религиозной мысли конца ХIХ – первой 
половины XX в. Сборник. СПб., 1993; и мн. др.
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кумент, вышедший из рук Синедриона в Константинополе. 
История его такова. 13 января 1489 года Шаморро, раввин 
города Арля (Прованс, Франция) обратился к Синедриону с 
жалобой на короля французского Карла VIII, преследовав-
шего евреев. На это письмо последовал ответ Синедриона 
от 21 ноября 1489 года. В последнем было рекомендовано 
евреям проникать в мир христиан, чтобы «господствовать 
над миром» и «отомстить за себя». Подобные рекоменда-
ции характерны для раввината диаспоры, который намечал 
первые тропинки к политическому сионизму*. Евреи часто 
ссылались и на Шулхан Арух, или инструкцию по иудаиз-
му, составленную Иосифом Каро в XVI веке**. В ходу были 
у них и другие книги: древняя Каббала, «Сефер ха кузари» 
(«Книга о хазарах») Иехуды ха Леви и, конечно, Талмуд. В 
последнем, например, говорится: «Вы, все евреи, вы – люди, 
а прочие народы не люди, так как их души происходят от 
злых духов, тогда как души евреев происходят от Святого 
Духа Божьего» (рабби Менахем); «Бог дал евреям власть 
над жизнью и имуществом других народов» (рабби Альбо) 
и потому «лучшего из гоев убей»***. Раввинат с завидным 
упорством вбивал в головы своих единоверцев требова-
ние неукоснительного сохранения сынами Израиля само-
бытного облика евреев ветхозаветных времен, несмотря на 
многолетнюю скорбную долю гонимых. Сохранение Тайны 
Израиля удавалось, потому что, во-первых, рядовые члены 
еврейских общин ничего не знали о действительных сокро-
венных замыслах руководителей кагалов и, во-вторых, ев-
*  Подробнее см.: Бегунов Ю. К Арльский документ // Россиянин. 1994. 
№ 13(30). С. 4.
**  См. «Шулхан-Арух» – настольная книга еврейских фашистов // Наше От-
ечество. 1997. № 72.
***  Цит по: Бренье Ф. Евреи и Талмуд. Париж, 1928. С. 82, 84. Текст Талму-
да много раз издавался на русском языке. Подлинный Талмуд насчитывает 
63 тома, из которых на гойские языки переведено только шесть. См.: Штейн-
зальц А. Введение в Талмуд. М.: Изд. Российского научного центра Курча-
товского института, 1993. Ср.: Мировоззрение талмудистов. Т. 1, 2. СПб., 
1874. Перепечатка: М.: Ладомир, 1994.
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рейские общины благодаря взаимовыручке и торгашеству 
всегда имели достаточно материальных ресурсов для этого. 
Прекращение скитаний двадцати веков и обретение наро-
дом покоя и счастья на своей родине, в Палестине с горою 
Синай, – это внешняя, ближняя и пропагандистская цель 
сионизма. Талмудисты обещают еврейству не только обето-
ванную землю, но и сокровища земные и неограниченную 
власть над всеми народами-гоями, которые будут служить 
Израилю, а Мессия – Царь Иудейский из рода Давидова – 
будет царем Вселенной. Откровенно и ясно высказался 
профессор Киевского университета Мандельштам: «Евреи 
используют все свое влияние и власть, чтобы воспрепят-
ствовать подъему и процветанию других наций, и полны 
решимости оставаться верными своей исторической надеж-
де – завоеванию мирового господства»*.

Существует и современное научное определение по-
литического сионизма как «идеологии и практики крупной 
еврейской буржуазии, направленных на захват богатств и 
земель народов Земли, согласно предписаниям Талмуда»**. 
Перед общественностью сионисты часто скрывают свои 
намерения и цели, плачутся о холокосте, называют себя то 
«революционерами-социалистами», то «коммунистами», 
то «демократами», то поборниками «общечеловеческих 
ценностей» и «гражданами мира», еще «правозащитника-
ми». А сами тайно и явно проникают во все поры гоевских 
обществ и, когда надо, готовы взорвать их изнутри. С теми 
же, кто их разоблачает, расправляются, ругают «антисеми-
тами», хотя те на деле защищают трудовой еврейский народ 
от сионистов. Однако существующие документы и вся прак-
тика многострадальной человеческой истории изобличают 
их. Вот почему вчера, сегодня и завтра проблема сиониз-
*  Temps. 1897. 3.09. Цит. по: Ермак Д. С. Ось смерти: Ватикан – масонство – 
сионизм. М., 1989. С. 175–176, и цит. по: Иванов А. М. На всяких мудрецов 
довольно протоколов // Русский вестник. М., 1991. № 15. 16.07. С. 8.
**  Евсеев Е. С. Что скрыто за Библией сионизма // Советская культура. 
25.09.1979.
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ма – это проблема «двойного дна»: с одной стороны, с виду 
благородная забота о несчастном народе, который должен 
вернуться на свою обетованную родину, с другой стороны – 
разрушительные планы. Вот почему проблема эмансипации 
еврейского народа, который всегда имел и имеет право быть 
свободным, тесно связана в европейской истории Нового 
времени с революциями, войнами, социальными катаклиз-
мами, и несть им числа. Борьба за эмансипацию еврейского 
народа сопровождалась резким усилением практической 
потребности своекорыстия и торгашеского духа еврейства, 
так как капитализм, по существу, был и есть продолжение 
и усиление того торгашеского духа с древнейших времен, о 
котором говорил Маркс в статье «К еврейскому вопросу»: 
«Поищем тайны еврея не в его религии, – поищем тайны 
религии в действительном еврее. Какова мирская основа ев-
рейства? Практическая потребность, своекорыстие. Каков 
мирской культ еврея? Торгашество. Кто его мирской бог? 
Деньги. Но в таком случае, эмансипация от торгашества и 
денег – следовательно, от практического, реального еврей-
ства – была бы самоэмансипация нашего времени»*.

Но таковая эмансипация не наступила. Напротив, на 
протяжении XIX–XX столетий мы наблюдаем более чем 
успешную эмансипацию еврейского народа и выдвижение 
на первый план в мировой истории влиятельных евреев, 
опирающихся на деньги – «все золото мира» – как на ми-
ровую власть. Отсюда две организационные стороны про-
цесса: во-первых, обретение гражданских прав гонимым 
народом, во-вторых, разрушение и подчинение гоевских 
общественно-политических, экономических и культурных 
структур власти Сиона.

По Симону Дубнову, автору десятитомной «Истории 
еврейского народа», изданной в Риге в 1936–1939 годах, мы 
ясно видим следующие периоды, или этапы эмансипации: 

*  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М.: Издательство политической литера-
туры, 1995. Т. 1. С. 407–408.
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1. Эмансипация Наполеоновской эпохи 1789–1815 го-
дов, захватившая Францию, Голландию, часть Италии, Гер-
манию и отчасти Россию.

2. Реакция 1815–1848 годов во всех странах, кроме 
Франции и Голландии.

3. Эмансипация 1848–1881 г. в Германии и Франции, а 
также борьба за эмансипацию в России.

Во Франции евреи уже к 1830 году добились факти-
ческого равноправия и перешли к борьбе за захват власти 
в стране. Иудеомасонство одобрило объявление Франции 
республикой в 1848 году. Оно не поддержало государствен-
ный переворот масона-карбонария принца Луи-Наполеона 
(18 брюмера 1851 года), вскоре объявившего себя императо-
ром Наполеоном III. Именно при нем нарождающийся сио-
низм впервые поднял голову и открыто заявил о себе. Речь 
идет о Всемирном еврейском союзе, или Аlliаnсе Israélite 
Universelle, в сокращении АЛИТ. Это первая международ-
ная организация еврейства, предтеча Всемирной сионист-
ской организации. Она была создана в Париже, в доме Шар-
ля Неттера, по предложению двух журналистов, Исидора 
Кана и Симона Блоха. Ее цели были сформулированы в сле-
дующих трех пунктах: 1) способствовать всюду эмансипа-
ции и моральному развитию еврейских масс; 2) оказывать 
помощь всем, кто страдает за свое еврейство; 3) поощрять 
публикации, которые могут содействовать осуществлению 
двух названных целей. Общее собрание избрало Централь-
ный комитет АЛИТ из 30 членов во главе с Неттером. В 
1863 году президентом был избран Исаак Адольф Кремье 
(1796–1880)*. Последний был автором «Воззвания к евреям 
мира», написанного еще в 1860 году. В нем четко сформу-
лированы задачи АЛИТ как сионистской организации, опи-
равшейся на Талмуд и еврейский патриотизм.
*  Кремье был известным государственным деятелем: депутат Нацио-
нального собрания, в 1848 году – министр временного правительства, в 
1870 году – министр правительства национальной обороны, инициатор де-
крета о предоставлении французского гражданства алжирским евреям.
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Внешне АЛИТ занимался улучшением правового по-
ложения евреев и их образованием на Балканах, в странах 
Ближнего Востока и Северной Африки. Тайно же АЛИТ 
стремился сформировать еврейскую элиту, которая была 
бы способна взять власть во Франции, что и было сделано 
постепенно через масонские ложи. Проникновение евреев 
в масонские ложи началось с середины XVIII века. Воз-
никали и чисто еврейские масонские ложи. Например, та-
кой была ложа «Мизраим», восстановленная в 1810–1813 
году в Париже авиньонским купцом Беддаридом. Масон 
Морис Жоли критиковал самого императора, который 
тоже был масоном («Диалог в аду между Макиавелли 
и Монтескье», 1864). Масоны Кремье, Фавр и Гамбетта 
заложили государственный фундамент господства ев-
рейства во Франции. Перечислим структуры масонской 
власти: кабинет Симона – 1876 год, президент Греви – 
1879–1887 годы, кабинет Греви – 1880 год, кабинет Фер-
ри – 1880–1883 годы, кабинет Гамбетта – 1881 год, кабинет 
Бриссона – 1885 год, кабинет Гобля – 1886 год, кабинет 
Рувье – 1887 год, президент Карно – 1887–1894 годы, каби-
нет Флокэ – 1888 год, кабинет Дюпона – 1893–1894 годы, 
президент Фор – 1895–1899 годы*.

В одном из таких правительственных кабинетов ра-
ботал «лучший агент» «сионских мудрецов» – масон Леон 
Буржуа, представивший в 1890–1892 годах программу на-
глядного обучения. Масоном был и Кремье. С 1870 года 
он возглавлял Великую ложу по шотландскому ритуалу. 
«Иерусалим нового порядка должен занять место королей 
и пап», – провозглашал командор Кремье в одной из сво-
их речей**.

В его «Воззвании» ясно и четко звучал призыв к из-
раильтянам захватывать все земные богатства. Они так и 
поступали. Семейство банкиров и промышленников Рот-

*  �rapouillot. 1976. № 41. Р 50–55.
**  Ar��i� Israelite. 1861. № 25.Ar��i� Israelite. 1861. № 25. Israelite. 1861. № 25.Israelite. 1861. № 25.. 1861. № 25.



49

ЧАсТЬ 1. ТАЙнЫе силЫ в исТории россии

шильдов в то время уже властвовало во Франции, Англии, 
Германии, Италии. Славянофил А. С. Хомяков писал: «Га-
зеты недавно дразнили зависть читателей перечнем Рот-
шильдовых миллионов, но Ротшильд – явление не одинокое 
в своем народе: он только глава многомиллионных банки-
ров еврейских. Своими семьюстами миллионами, своим 
правом быть, так сказать, денежною державою, обязан он, 
без сомнения, не случайным обстоятельствам и не случай-
ной организацией своей головы: в его денежном могуще-
стве отзывается целая история и вера его племени. Это на-
род без отечества. Это потомственное преемство торгового 
духа Палестины, и в особенности это любовь к земным 
выгодам, которая в древности не могла узнать Мессию в 
нищете и унижении. Ротшильд – факт жизненный»*. Рот-
шильды материально поддерживали АЛИТ. Этой организа-
ции подчинялись все евреи мира, хотели они того или нет. 
Эмблема Союза – две руки, пожимающие одна другую, а 
под ними – земной шар, над ними – скрижали Завета. Де-
визом АЛИТ стали слова Талмуда «Все за одного и один за 
всех». Организация насчитывала 30 тыс. членов во главе с 
комитетом, опиравшимся на власть денег. К концу XIX века 
Союз превратился в международного спрута, душащего го-
евские цивилизации. Ведь талмудические «хазака» (моно-
полия на имущество), «хазука» (монополия на политику), 
«мааруфия» (монополия на все влияния) определяли все в 
кагале, который сделал Францию повивальной бабкой по-
литического сионизма. Ведь АЛИТ предвосхитил создание 
программ завоевания мира в одной из тайных масонских 
лож Парижа. «Сионские мудрецы» были достойными вос-
питанниками АЛИТ (см. главу 7). Под флагом эмансипации 
эмиссары АЛИТ проникали повсюду, в том числе и в Рос-
сию, где в 1863 году открыли филиал просветительского 
общества «Хабура марбе» и начали захват русской прессы. 
Лондонский судья Мозес Монтефиоре вещал на страницах 

*  Цит. по: Молодая гвардия. М., 1989.№ 6. С. 247–248.
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Archiv Israelite: «Прессу захватите, а через нее все остальное 
придет само собой». «Сионские мудрецы» подхватили его 
совет: «В руках современных государств, – писали они, – 
имеется великая сила, создающая движение мысли в наро-
де, – это пресса. Роль прессы – указывать на якобы необ- – указывать на якобы необ-– указывать на якобы необ-
ходимые требования, передавать жалобы народного голоса, 
выражать и создавать неудовольствия. В прессе воплоща-
ется торжество свободоговорения. Но государства не умели 
воспользоваться этой силой, и она очутилась в наших ру-
ках. Через нее мы добились влияния, сами оставаясь в тени; 
благодаря ей мы собрали в свои руки золото, невзирая на 
то, что нам его приходилось брать из потоков крови и слез» 
(протокол № 2). «Сионские мудрецы» сразу же стали вопло-
щать свой план в жизнь. Так что в конце концов российская 
пресса оказалась в паутине Сиона. АЛИТ непосредственно 
приложил к тому руку. В 1893 году он организовал в России 
Общество распространения просвещения между евреями, 
председателем которого был избран барон Г. Е. Гинцбург, 
вождь духовного сионизма. Его помощниками оказались 
Винавер и Браудо. Завертелось пропагандистское колесо, и 
после революции 1905 года почти вся русская пресса была 
опутана сионской паутиной. Боевой организацией АЛИТ в 
России стал основанный в 1897 году«Всеобщий еврейский 
рабочий союз в Литве и Польше», более известный под на-
званием «Бунд». Целью Бунда стала не просто эмансипа-
ция, а стремление к мировому господству по Талмуду, о чем 
было открыто провозглашено*.

Сталкиваясь с Сионом, русское общество заболевало 
его недугами: торгашеством, стремлением к финансовым 
*  Шмаков А. С.: 1) Свобода и евреи. СПб., 1906; 2) Еврейский вопрос на сце-
не всемирной истории. Введение. М., 1912. Подробнее о начале сионизма в 
России см. современный очерк: Щекатихин Е. А. О сострадании к обмануто-
му еврейскому народу. Аллогенез сионизма / Мифы и реальность // Отече-
ство. 1992. Ноябрь – 1993. Февраль. №№ 13–16; Егор Щукин. Одиннадцать 
лет сатанисты уничтожают Россию // Наше Отечество. 1996. № 53. С. 1–2; 
Прохор Пафнутьев (Вена). 13 лет открытого жидоправления в России. Ме-
тоды геноцида // Наше Отечество. 1998. № 85. С. 1–2.
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аферам, ростовщичеством, спекуляцией, коррупцией. Так 
разрушалась русская нравственность, и народ постепен-
но превращался в толпу, которой можно было повелевать. 
Именно АЛИТ организовал сближение масонской Фран-
ции с Россией (особенно после 1906 года, см. главу 9) и 
противостояние Германии, что в конце концов привело 
к Первой мировой войне (главы 10 и 12). Одним словом, 
сионские семена, посеянные Кремье и АЛИТ, проросли и 
дали обильные всходы дьявольских плевел.

Исторически складывались центры управления – ци-
тадели Всемирного тайного правительства. Первоначаль-
но, до 135 года от Р.Х., это был Иерусалим, потом – Вавилон 
и Багдад, с VIII века – Кордова в Испании, потом – Ам-
стердам с его биржами, позднее – Польша, а после рево-
люций в XVII–XIX веках – Париж и Лондон; наконец с 
середины 1917 года – Нью-Йорк и Вашингтон (см. главу 
24); а с 1948 года, когда образовалось Государство Изра-
иль, к ним добавились Тель-Авив и, позднее, Иерусалим. 
Так Символический Змий завершил полный цикл своего 
пути и приступил к осуществлению мирового господства 
сионистов на планете*.

В представляемой ниже схеме мы дважды заменили 
указанный в оригинале «конец XIX века» на более кон-XIX века» на более кон- века» на более кон-
кретный временной отрезок – «1917 год». Основанием для 
этого стало появление 2 ноября 1917 года «Декларации» 
лорда Артура Бальфура о благожелательном отношении 
правительства Великобритании к идее создания еврей-
ского национального очага в Эрец-Израиле. Это была 
крупная победа сионистов, которых с той поры возглави-
ли сионисты США. Тогда управление всемирным тайным 
правительством переместилось в Нью-Йорк, и его возгла-
вило семейство Рокфеллеров. Оно продолжает возглав-
лять его и в наши дни.

*  Владиславов В. Перемещения жидовского правительства // Наше отече-
ство. Спб., 2000. № 136. С. 2.
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Что касается заявления В. Владиславова о том, что яко-
бы я утверждаю, будто бы правители-экзипархи пресеклись 
в Вавилоне в XI веке, то он это выдумал. В книге я нигде это-
го не утверждаю. Тем не менее наработки В. Владиславова 
любопытны и их стоит привести. Вот что он сообщает: 

«Потомков и лжепотомков царя Давида было очень 
много в I –XIV веках (есть они и теперь), а князья-правители 
(не только из рода Давида) четко прослеживаются вплоть 
до XX века. Я полагаю, что еврейское мировое прави-
тельство (синедрион) в X веке разделилось надвое: одна 
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часть (основная) отправилась в Испанию, другая – в Гер-
манию, отсюда и появились сефарды и ашкенази. Отсюда 
и иврито-испанский (ладино), и иврито-немецкий (идиш) 
языки. А так как грузинские князья Багратионы – “потомки 
царя Давида”, то на Кавказе есть и свой еврейский язык – 
иврито-грузинский (кариули). Прилагаю схемы переме-
щения мирового еврейского правительства (верховного 
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синедриона) в I–XX веках по городам Азии и Европы. Вер-
ховным правителем евреев и Всемирного правительства, я 
полагаю, недавно был Давид Рокфеллер (род. в 1915 году), 
председатель правления “Чейз Манхеттен банка”, член и 
организатор Трехсторонней комиссии, Совета междуна-
родных отношений, Бильдербергского клуба и т.д. и т.п. 
Его родословную напечатал еще в советское время журнал 
“Эхо планеты”(№ 36 (179) от 31.08.1991)».

В подразделе «Тексты» мы публикуем Арльский доку-
мент по следующему изданию: Шмаков А. С. Международ-
ное тайное правительство М., 1912. С. 148–149; и «Воззвание 
к евреям мира» Кремье по книге: Селянинов А. Тайная сила 
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масонства. СПб., 1911. С. 207), а также статью «Вред Талму-
да» из газеты П. А. Крушевана «Знамя» (1903.№ 280).

Тому же В. Владиславову принадлежат две четкие схе-
мы, помогающие уяснить происхождение евреев и конфес-
сиональные подразделения современного иудаизма. Они 
важны для объективного понимания существа еврейского 
вопроса сегодня. Приводим их по следующему изданию: 
Наше отечество. 2000. № 138. С. 2.

арльский документ  
(Константинополь, 1489 год)

Возлюбленные о Моисее братья! Мы получили ваше 
письмо с изложением бед и мучений, которые угнетают вас и 
причиняют столько же горя, как и нам самим. Вот каково ре-
шение великих сатрапов и раввинов. Если король принужда-
ет вас креститься, исполните это, потому что вам невозмож-
но теперь поступить иначе, но пусть святой закон Моисея 
сохранится в ваших сердцах. У вас грозят отобрать имуще-
ство, – сделайте ваших детей купцами, дабы они постепенно 
взяли все, что есть у христиан. Покушаются на вашу жизнь, 
говорите вы, –готовьте из своих сыновей фармацевтов и вра-
чей, и пусть они сами отнимают жизнь у ваших врагов. По 
вашим словам, уничтожаются синагоги, –проведите детей 
ваших в клан гоев, и они разрушат их капища! Ввиду же ва-
шей жалобы еще на другие невзгоды устраивайте своих де-
тей адвокатами и нотариусами, равно как на государственной 
службе, с тем, чтобы, приклоняя христиан под свое иго, вы 
стали господствовать над миром и могли отомстить за себя. 
Не удаляйтесь от приказа, который мы ныне даем, ибо вы 
не замедлите воочию убедиться на опыте, что, как бы вы ни 
были ничтожны, он поднимет вас на вершину могущества.

Юсуф, князь евреев в Константинополе.

21 ноября 1489 г.
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воззвание к евреям всего мира руководителя алиТ  
исаака адольфа Кремье  

(Париж, 1860 год)  
(отрывок)

Союз, который мы хотим создать, не есть французский, 
английский, швейцарский, немецкий; он – иудейский, он – 
всемирный. Не раньше станет еврей другом христианина 
или мусульманина, как в тот момент, когда свет иудейской 
веры, единственной религии разума, засияет повсюду сре-
ди других народов и стран, враждебных вашим нравам и 
интересам. Мы прежде всего хотим быть и остаться еврея-
ми; национальность наша есть религия наших отцов, и мы 
не признаем никакой иной. Мы живем на чужбине и помо-
жем заботиться об изменчивых вожделениях совершенно 
чуждых нам стран, пока наши собственные материальные 
и нравственные задачи находятся в опасности. Еврейское 
учение должно наполнить собою мир.

Израильтяне! Куда бы вас судьба ни забросила, во 
всех концах земли всегда смотрите на себя как на членов 
избранного народа.

Если вы понимаете, что вера праотцев является ва-
шим единственным патриотизмом; если вы сознаете, что, 
вопреки своим показным национальностям, вы повсю-
ду образуете один и тот же народ; если вы веруете, что 
только иудаизм представляет религиозную и политиче-
скую истину; если во всем этом убеждены вы, израиль-
тяне Вселенной, – то приидите, услышите наш зов и до-
кажите нам свое согласие. Наше дело велико и священно 
и успех обеспечен !

Католицизм, наш искренний враг, лежит ниц, пора-
женный в голову. Сеть, раскидываемая Израилем поверх 
земного шара, будет расширяться с каждым днем и вели-
чественные пророчества наших священных книг обратят-
ся наконец к исполнению!
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Близится время, когда Иерусалим явится Домом мо-
литвы для всех народов и знамя еврейского единобожия 
взовьется на отдаленнейших берегах!

Станем же пользоваться всеми обстоятельствами. Мо-
гущество наше огромно. Научимся применять его к делу. 
Чего вам страшиться? Уже недалек тот день, когда все бо-
гатства земные перейдут в собственность детей Израиля!

Л-н-ский  
вред Талмуда

Из всех причин, вызывающих обособленность евреев 
среди прочего населения Империи и создающих замкну-
тость их наравне с кастовыми группами, следует признать 
главнейшею Талмуд.

Обнимая собою не только внутреннюю, духовную 
сторону каждого еврея, но и все отношения его к внешнему 
миру, Талмуд одновременно с сим регламентирует эконо-
мическую и даже политическую жизнь еврейского народа 
даже в мельчайших проявлениях и отделяет непроходимою 
стеною «первородное избранное Богом племя» от осталь-
ных «недостойных» народов мира.

Доколе эта стена, крепкая своею тысячелетнею не-
подвижностью, не рухнет или не будет пробита, до тех пор 
еврейский народ, огражденный Талмудом от морального и 
бытового слияния с другими народами, будет оставаться 
по-прежнему обособленным и чуждым общности с ними 
интересов, коснея в эгоизме. От начала христианской эры 
и до настоящей минуты евреи остались такими же, какими 
вышли из Палестины, где они жили, всюду они представ-
ляют отдельную в государстве, строго замкнутую расу со 
своими кастовыми целями, совершенно чуждыми и почти 
всегда враждебными туземному населению. Позволим себе 
здесь привести по этому поводу слова одной из губернских 
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комиссий по еврейскому вопросу. Вот эти многозначащие 
слова губернской комиссии: 

«Евреи, поселившись в какой-либо стране, смотрят на 
нее не как на новое свое отечество, а как на материал для 
питания и обогащения; помимо своекорыстных кастовых 
целей они не желают принимать участия в общегосудар-
ственных интересах и нуждах, ничего не щадят, ни о чем 
не заботятся, они ни на минуту не забывают, что настоя-
щее место их пребывания есть только временное; причем 
на них лежит обязанность выжать из чуждого им народа 
все соки, чтобы во всеоружии явиться для благоденствия, 
когда исполнится пророчество и они впадут в землю обе-
тованную. Евреи, прожив с христианами около двух тысяч 
лет, ничего, кроме внешних условий жизни, от них не за-
имствовали, ничем не поступились из своих библейских 
верований и обрядов; напротив, они с презрением смотрят 
на христианина как на нечто низкое, нечистое, неизмери-
мо ниже их стоящее; живя за счет христианина, еврей ни-
когда не считает его своим ближним».

Такие убеждения евреи, по словам сей комиссии, чер-
пают уже с ранних дней своего детства из Талмуда, не очи-
щенного общечеловеческой моралью и любовью, для кото-
рых «несть еллин, несть иудей», но все – братья.

В еврейских школах едва лепечущего мальчика уже 
обучают еврейскому языку, этому национальному знаме-
ни доброго семита, затем Пятикнижию, Кузре, и главное 
внимание его сосредоточивается на изучении обширно-
го курса Талмуда, из которого еврейское племя черпает 
уже на всю дальнейшую жизнь свою казуистическую, 
условную, лукавую мудрость, силу, эгоизм, замкнутость 
и обособленность от прочего населения края. В своем за-
коноучении еврей из многих текстов и указаний черпает 
свое убеждение, делающее его гордым и презрительным к 
окружающей его чуждой среде, в том, что сыны Израиля – 
избранный народ Божий и рано или поздно будут призва-
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ны господствовать над остальными народами мира, что 
«гои» (христиане, неевреи) – неверные, нечестивые, соз-
даны ему на рабскую службу; из еврейской истории юный 
ученик узнает, что христиане и другие народы всегда пре-
следовали и изгоняли его соплеменников, но из Талмуда 
он почерпывает еще и полный дипломатический кодекс 
отношений к гоям.

Все указанные учебные предметы, в особенности Тал-
муд, внедряемые в мозг и сердце юных питомцев путем фа-
натической энергии меламедов, равви и прочих названий 
учителей, глубоко западают в душу еврейского юноши и 
формируют его моральную физиономию, у которой созда-
ются две типичные черты, определяющие всю деятельность 
еврея на жизненном пути. Это чувство своего превосход-
ства как члена высшей, излюбленной Богом расы, и глубо-
кая ненависть к своим угнетателям, то есть к остальным на-
родам. С такими твердо выработанными принципами еврей 
выходит на борьбу за свое существование.

Безошибочно можно утверждать, что еврейское ветхо-
заветное вероучение, чуждое общечеловеческой цивилиза-
ции и гуманности, и есть главная причина той особенности, 
замкнутости, солидарности и всеобщего еврейского брат-
ства, которые составляют особенность и силу еврейской 
расы. Упорные вожаки этой расы, твердо охраняя еврей-
скую кастовую самобытность, вреднейшую для интересов 
христианства, начертали полный фанатического энтузи-
азма девиз: «Все евреи за одного и каждый за всех». Эти 
вожаки создали правильную организацию борьбы евреев 
с остальным миром. Уже со времени разбития еврейских 
войск римскими легионами императора Адриана1 евреи 
убедились в бесполезности употребления военной силы и, 
переменив совершенно свою тактику, организовали общий 
план бескровного ведения кампании против гоев мира. В 
эту идейную борьбу, беспримерную в исторических лето-
писях по способу ее осуществления, введены уже не воору-
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женные воины, но без всякого исключения все живущее на 
лице Земли еврейское племя: мужчины и женщины, от дет-
ского возрасти до глубокой старости, во все века и годы, 
ежедневно и ежечасно, непрерывно всеми действиями и по-
мышлениями работают евреи осторожно, но постоянно и 
терпеливо для обеспечения победы, готовящейся для них в 
неопределенном будущем. Эти затеи были бы фантастиче-
скими, если бы тактика евреев была единственно основана 
на законах и распоряжениях гражданских. Но так как их 
тактика соединена с глубочайшим религиозным веровани-
ем и с незыблемой надеждой исполнения божественной за-
поведи, то и осуществление победы вовсе не является уто-
пичным. Израиль, расселенный по всему земному шару, 
соединен воедино своею религиею, политическою идеею о 
своей цельности и своим гебрайским языком2. Централь-
ным ядром и правлением этой всемирной организации 
евреев в одно политическое, бестерриториальное цельное 
тело является находящийся в Париже Всемирный союз Из-
раиля, каковой политический союз филиально благоден-
ствует и живет зримо среди нас в России, переменив лишь 
здесь, как ловкий трансформатор, свое заграничное откро-
венное название в название «Общество распространения 
просвещения среди евреев в России» и прикрываясь столь 
невинным на глаз почтенным названием. Важно помнить, 
что Всемирный еврейский союз подписывает все свои про-
токолы, писанные на французском языке, своим девизом 
«Все евреи за одного, каждый за всех» на древнееврейском 
языке, но, однако, эта надпись всегда остается без перевода 
на французский язык.

Перед вечно открытыми глазами истории прошлого 
тысячелетия, сметая с лица земли цивилизации, «народы, 
царства и царей», евреи, несмотря на гонение и всеобщую 
ненависть к ним, растут и крепнут, наливаясь чужим соком 
и держа по-прежнему во всей неприкосновенности и чисто-
те библейские традиции и национальное знамя.
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Это невольно наводит на необходимое указание, что 
такой несокрушимою скрепою для еврейского народа слу-
жат Талмуд3, и все еврейское вероучение, и, конечно, его 
учителя, сеющие это вечное семя вражды и розни.

Отсюда уже рождается вопрос: неужели специальные 
еврейские школы, труднодоступные для нашего контроля, 
имеющие явные признаки антикультурных и антиправи-
тельственных учреждений, мало-помалу подготовляющие 
и устраивающие по ветхозаветным традициям еврейское 
царство среди цивилизованного Русского государства, 
вредные для развития и преуспеяния туземного населе-
ния, должны всегда оставаться в тени от бдительного ока 
истинно русских людей, желающих благоденствия своей 
дорогой Родине?

Предполагать умышленное или ленивое наше без-
различие к этому жгучему государственному вопросу 
нет оснований, ибо были предприняты некоторые меры – 
правда, лишь в ничтожной степени, – парализовавшие 
вредное влияние еврейства, но эти меры недостаточны, и 
они вызвали у евреев лишь бо́льшую степень энергии со-
противления, где при борьбе со сплоченными миллиона-
ми этого народа, фанатически единомышленного, всякая 
борьба очень трудна, ибо в ней противопоставляются нам 
такие веские орудия, как изворотливый ум, фанатичная со-
лидарность и капитал противника. Нужны решительные и 
бесповоротные меры: запустим болезнь – не вылечим!

Заповеди, выраженные в Торе4, по учению раввинов, 
поданы Израилю личным Божественным откровением, и 
как Божественный Закон они не подлежат ни отмене, ни 
равно какой бы то ни было реформе; в противном случае 
было бы нужно признать ошибочность Божественных 
определений, о чем самый ярый еврейский талмудический 
реформатор и думать не смеет. По мнению всех раввинов, и 
как это оказывается на практике при всех решительно сно-
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шениях евреев с иноверцами, им служит руководством и 
главным советчиком весь громадный сбор теократической 
гебрайской литературы, нагроможденный в продолжение 
3000 лет, называемый Талмудом. Этот сбор теократиче-
ской литературы служит исключительно для развития, 
расширения, сохранения в целостности, ограждения от 
всякого нововведения и служит практическим средством 
к непреложному исполнению Божественной клятвы.

К несчастью для евреев и в невыразимую тягость для 
других народов, между которыми поселились евреи, их 
писатели и их ясновидящие цадики в своем религиозном 
рвении не только не смягчили древние жестокие понятия, 
но, напротив, усугубили и без того уже ненравственные и 
нечеловеческие законы.

Евреи в своих религиозных откровениях, как сказано 
уже, признают себя за первородно избранное племя, за на-
род святой, за сокровище из всех племен, которые на лице 
Земли (Втор. 7, 6). Им Господь поклялся Собою размно-
жить потомство Авраама в несчетном количестве как звез-
ды небес и как песок, что на берегу моря, и они, поработив 
все народы, будут господствовать на всей земле (Быт. 22, 
16–17). Один народ Израиля почитается человеком, на-
род сей именуется Сыном Божиим; над всеми же другими 
племенами Адама тяготит вечно гнев Божий, и они суть 
только чернь, гои, стоящие в ряду творений Господних 
на ступени пса (Исх. 4, 22). Израиль может безгреховно 
их убивать, должен порабощать и обирать их, так как все 
земли, все блага и богатства предназначены только возлю-
бленному и единому Сыну Господа Бога, то есть Сыну Из-
раиля. В целях обогащения святого народа Бог повелевает 
Своим сынам занимать у иноверцев всякое имущество и 
не возвращать, ссужать на ростовщический рост, прода-
вать им дохлую скотину, а самим питаться чистою пищею 
(Исх. 3, 22; 12, 35–36; Втор. 14, 21; 23, 21).
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«Израиль, истребишь ты все народы, которые Господь 
Твой предаст тебе, да не пожалеет глаз твой о них и не по-
служишь ты божествам их» (Втор. 7, 16–22).

«Господь отдаст тебе города, большие и красивые, ко-
торые не ты строил: дома, полные всякого добра, которые 
не ты наполнял; колодези каменнотесные, которые не ты 
вытесал; вертограды и маслины, которые ты не насаждал, – 
и будешь есть и будешь насыщаться» (Втор. 6, 10–11).

«Да будут слова эти Господа на сердце твоем, поощряй 
ими детей твоих и беседуй о них, сидя дома и идя дорогой, 
лежа и вставая, и привяжи их себе в знак к руке твоей, и 
да будут они начертанием между глазами, и напиши их на 
столбах дома твоего и вратах твоих» (Втор. 11, 18–20).

Ниже приводятся текстуально для иллюстрации осно-
вательности всеобщего мнения о вредоносности для нашей 
общественной и государственной жизни Талмуда некото-
рые наиболее характерные из многочисленных собранных 
Могилевскою губернскою комиссиею по еврейскому вопро-
су «выписок, положений и толкований еврейского Талмуда, 
показывающих, по мнению комиссии, крайнюю нетерпи-
мость евреев к прочим народностям». При этом располага-
ются эти выписки по соответствующим группам.

Талмуд почитается у евреев  
за Божественную книгу и выше Торы (закона)

1) «Те, которые лишь читают Тору, уже этим соверша- «Те, которые лишь читают Тору, уже этим соверша-«Те, которые лишь читают Тору, уже этим соверша-
ют нечто похожее на благое дело; те, которые читают Миш-
ну5 (откровения), совершают истинно благое дело и за это 
будут вознаграждены; те же, которые Гемару6 (Талмуд) чи-
тают, совершают высшую благость» (Tr. Babarn. 33. С. 1).

2) «Кто пренебрегает словами раввинов, повинен 
смерти» (Tr. Erublu. 21. С. 2).

3) «Кто от устава и Талмуда переходит к Торе (закону), 
тот имеет более счастья» (Tr. Chagigi. 10).
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4) «Прегрешения против Талмуда более тяжки, чем 
прегрешения против Торы» (Tr. Sanhedrin. 88, 2).

Божественный авторитет раввинов

1) «Великий раввин Менахем7 (1200 г. по Р.Х.) пропо-
ведует с другими: “Даже Господь Бог повелевает спраши-
вать на земле раввинов, когда на небесах заходит какой-
либо сомнительный вопрос в деле закона”» (Кн. Pentat. 
Р. 28/129. С. 3).

2) «Умершие раввины учат на небесах других во все 
времена» (Tr. Sanhedrin. 92. С. 1).

3) «Должен ты ведать, что слова раввинов гораздо 
приятнее слов пророков» (Кн. Еврейская8. 1590 г. Kapht. 
uph. 121).

4) «Слова раввинов суть слова живого Бога» (Behai 
Pentat. 44, 201. С. 4).

5) «Если раввин скажет тебе: твоя правая рука есть ле-
вая, а левая правая, то ты не должен отступать от его слов, 
а тем паче, когда тебе скажет, что правая есть правая, а ле-
вая – левая» (Raschi – Deut. 17.11, Rob. Lepmann. Nir. P. 176).

6) «Совершенно несогласные слова и толкования рав-
винов происходят с неба, и потому тот, кто эти слова осмеи-
вает, будет наказан в аду кипящим испражнением» (N. p. Le 
barje. Venice, 1650. R. 96. С. 4; Meg. ammnkk. 3, 2 of 9; jalk. 
chad. 155. С. 1 и 34. Krakoẃ, 1595).

О душах

1) «Только иудеи имеют душу, прочие народы не име-
ют ее; смерть обращает их в ничтожество, потому что со 
скотскою жизнью все оканчивается» (Rosches. Chochma. 
Т. 1. С. 123).

2) «Одни иудеи воскреснут и наследуют блаженство 
жизни вечной; все прочие народы останутся навеки во гро-
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бах или в аду; душа их неспособна воскреснуть, ибо сказано: 
возвратятся в ад нечестивые, все народы, забывающие Бога, – 
все кутумы, то есть неиудеи» (Sanhedrin 90–1; 105–1).

3) «Благословляй покойника, если встретишь гроб 
еврея, а проклинай умерших другого народа и говори: обе-
счещена мать ваша, родившая вас, и прочая» (Кн. Брохес. 
Pas 9. Ст. 38).

4) «Еврей не должен говорить: красивый дом христи-
анина, а должен сказать: красивый гроб. Все шутки или 
насмешки над христианином и его религией дозволены» 
(Клецер Шулхен Урых9. Гл. 167).

5) «Души нееврейские – суть души скотов и зверей» 
(Salk. Chad. 154. С. 2 и 7. Т. nesch.).

Рай и ад

1) «Только праведные, то есть евреи, войдут в рай, не-
верные же пойдут в ад» (Tr. Chogigal. 15, 1; Erublu. 19, 1).

2) «В аду гниль и испражнения, плач и темнота, 
во всяком помещении 6000 ящиков, а во всяком ящике 
6000 бочек желчи» (Reschilh. hokm. 37, 2).

3) «В ад пойдут все необузданные, а особенно хри-
стиане, которые двигают пальцами сюда и туда (то есть 
крестятся), а также турки, которые только руки и ноги 
(моют. – Ю. Б.), но сердце не моют, должны туда попасть и 
вечно там пребывать» (Zeror L. par Tohd Sizeh 27, 2, Bechaj 
t.e. p. 6, 34, 4 и p. 51, 220).

О Мессии

1) «Мессия возвратит евреям царскую власть, все на-
роды будут им служить и все государства им подвластны 
будут» (Tr. Schabl. 120, 1; Tr. Sash. 88, 2; 99, 1).

2) «Все народы тогда примут еврейскую веру, только 
христиане не получат этой милости и будут истреблены до 
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единого, ибо они происходят от диавола» (Tr. Jebam. 24, 2; 
Tr. Giboga s. 3, 2; Abarb. maschm. 1, 65).

О ближнем

1) «Евреи милее перед Богом, нежели ангелы» 
(Tr. Eliezer. сор. 48 el alt.).

2) «Кто еврея ударит в лицо, тот виновен так, как бы 
величию Божескому дал в щеку. И потому гой (нееврей), 
который еврея бьет, смертной казни достоин» (Tr. San-
hedrin. 58, 2).

3) «Если бы не было евреев, не было бы никакого 
благословения на земле, ни солнца, ни дождя, и потому 
никакие народы не могли бы существовать без евреев» (Tr. 
Jebom. 63-1. Bechuj k. Portatp. 34; 153, 3).

4) «Семья нееврея есть семья животного» (Tr. Jebam. 
f. 94, 2. Tos.).

5) «Вы, евреи, – люди, а прочие народы – нет» (Кн. 
Бова – мещие. Разд. 9).

6) «У ближнего не отнимай ничего, как гласит запо-
ведь; но помни: ближний твой – еврей, а не прочие народы 
света» (Кн. Санхедрин10. Р. 7. Ст. 59).

7) «Только вы, израильтяне, – люди, прочие же наро-
ды мира нелюди, потому что происходят от нечистот Евы» 
(Emelchamelih. Ст. 67).

8) «Заповедь о любви к ближнему обязательна только 
для евреев в обращении с евреями, но не относится к людям 
других вероисповеданий. Вообще только евреи обязаны ве-
сти жизнь по заповедям Божьим, и все их нужды должны 
быть удовлетворяемы людьми других вероисповеданий» 
(Schem. Mischiel. Ст. 18 и 22).

9) «Праздники учреждены для евреев, но не для чу-
жих, не для собак» (Tr. Megilla. 7, 2; f. 50, 4 paz. 30, тоже у 
Ravehi ex изд. Венецианси).

10) «Дома гоев суть дома животных» (Leh. fob., f. 46, 1).
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11) «Избранный (израильский) люд достоин вечной 
жизни, прочие народы – суть сорная трава» (Dv. Hos. 4, 
f. 230, 4).

12) «Раввин Арарбанец11 говорит: несправедливо ока-
зывать милосердие» (Mark. ham. f. 77).

Собственность – господство над целым миром

1) «Одни евреи – единый народ, приятный Богу, ко- «Одни евреи – единый народ, приятный Богу, ко-«Одни евреи – единый народ, приятный Богу, ко-
торый избрал его Своим народом и поставил его владыкой 
над всеми прочими» (Chulein 91, 2; Beracoth.71).

2) «Если вол еврея прободал чужого вола (нееврея), 
то еврей должен быть свободен от наказания и от возна-
граждения; если же вол чужого (нееврея) прободает вола, 
принадлежащего еврею, то чужой должен вознаградить по-
терю, ибо Святое Писание говорит: “Восстал Господь Бог и 
мерил землю, и отдал израильтянам всех гоев, видел семь 
приказаний детей Ноя, которых они недодержали, восстал 
и отдал все их имущество израильтянам» (Tr. Baba. Кн. 2).

3) «На основании Талмуда и мнений всех раввинов 
все породы света, дети Ноя, поставлены враждебно к детям 
Авраама, и потому научает раввина Албо с другими рав-
винами. Бог даровал евреям власть над имением и кровью 
всех народов» (Tr. Megilla, f. 13, 2; Scher f. 7, 1; Sofa f. 36, 2; 
Kad. hak. 56, 4; Bechoj k Genes. 46, 27, f. 56, 1 и др.).

4) «Дитя Ноя, хотя бы уверовало менее, нежели денеж-
ка, должно быть наказано смертью» (Sanhedrin 59, 1; Aboda 
s.f. 3, l;Tostr. Abodas. f. 71, 2 Tos.).

5) «Еврею, говорит Талмуд, дозволяется делать оби-
ды гоям, ибо написано: “Не делай обиды ближнему твое-
му”, но не стоит там в писании: “Не делай обиды гоям”» 
(Tr. Sanhedrinf. 51, 1 Tos).

6) «Обирать (ободрать) гоя дозволено. Не будешь 
притеснять работника из твоей братии, исключая чужих» 
(Babam. f. 111, 2).
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7) «Раббе Мейманиде, Орел Синагоги, говорит: за- «Раббе Мейманиде, Орел Синагоги, говорит: за-«Раббе Мейманиде, Орел Синагоги, говорит: за-
поведь “Не укради” означает, чтобы не обворовывать че-
ловека, то есть никакого еврея, но нееврея обворовывать 
можно» (Sepd. mez. f. 105, 2; Sad. chas 4, 9, 1; u Roschi 
k Lenut. 19, 11).

8) «Рабби Пфефферкорн12 (согласно тому, что все 
принадлежит евреям, а потому он не вор, когда берет тай-
ком у гоя) говорит: “Все имущество христиан почитает-
ся на основании Талмуда как добро, спущенное как песок 
морской: оно есть истинная принадлежность мертвого, 
кто его займет”» (Dissert. phil., p. 11).

Обман

1) «Дозволено тебе обманывать гоя и брать от него 
лихву; но когда ты продаешь ближнему (еврею) твоему или 
если ты от него покупаешь, то да не будешь обманывать 
брата твоего» (Tr. Baba, m. f. 61, 1. Tos.; Tr. Megilla. 13, 2).

2) «Когда еврей ведет тяжбу с неевреем, говорит Тал-
муд, то пусть брат твой выиграет, а чужому скажи тогда: 
“Такая воля вашего закона”. Если же не будет одного из 
этих условий, то надо чужого притеснять изворотами до 
тех пор, пока польза останется на стороне еврея». Далее 
следуют слова Рабби Исмаэля, по которым научал акаиба: 
«Надо стараться, дабы в продолжение тяжбы не было от-
крыто обмана, чтобы еврейство и вера еврейская не были 
опорочены» (Tr. Baba k f. 113).

3) «Рабби Мозэ предостерегает: “Если гой (нееврей), 
сводя счеты, ошибается, то еврей должен говорить, что он 
об этом ничего не знает, но вводить гоя в заблуждение не 
следует тогда, если гой сознательно произвел ошибку, что-
бы испытать еврея”» (Seph., g. t. 132, 3).

4) «Дозволяется праведным, то есть евреям, яко дру-
зьям и родным Бога, обманывать неверных, ибо так напи-
сано: “Будь чистым в отношении чистых, а обманчивым 
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в отношении обманчивых”» (Tr. Baba k f. 123, 1, to Me-
gilla f. 17, 1).

5) «Внешних, то есть христиан, не только позволи-
тельно, но и до́лжно обманывать» (Rab Lev. Ben Gesson. 
Толкование на Тору).

6) «Непозволительно еврею открыто грабить гоя, 
чтобы не навлечь на себя порицания, но обкрадывать 
скрытно позволительно» (Memoras lamur. III, с. 13 и в 
«Талмуде Buruskimo).

7) «Всякое зло, запрещаемое законом иудейским про-
тив брата, против ближнего своего и товарища, запрещено 
только относительно самих иудеев, ибо неиудей для них 
не брат, не ближний, не товарищ. Он недостоин никакого 
снисхождения и никакого милосердия» (Boba Letua 3, 2. 
Weoumot. 23, 1).

8) «Всякий подкуп, неправедная мзда и лицемерие до-
зволяется иудеям относительно христиан, ибо сказано: “Дары 
бо ослепляют словеса праведна” (Исх. 23, 8), также сказано: 
“Ниже да помилует их” (Втор. 7, 2), что значит – не давай неиу-
деям что-либо даром» (прим. рабби Бехай к «Пятикнижию»).

9) «Бехай затем говорит: “Таким образом, обман до-
зволяется, чтобы человек, то есть еврей, играл роль вежли-
вого перед неверным, то есть неевреем, чтобы уверял, что 
его любит; это допускается, когда человек, то есть еврей, в 
этом нуждается и боится гоя, иначе это грех, ибо Талмуд 
учит: “Обман на этом свете дозволен против неверных”» 
(Kad hak. f. 30, 1. Tr. Sotuf.40, 2).

10) «Свидетельство неиудея да отвергнется без ис-
ключения» (Schulehan-Aruch Chosham. Hammisch. fol. 40, 
2, c. № 34, § 19).

Лихва

1) «Рабби Бехай пишет: “Жизнь неверного в твоих ру-
ках, а тем паче его деньги”» (К Pentut. f. 213 u Teze).
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Жизнь

1) «Самого справедливого из идолопоклонников 
убей» (Тов шебагоим аройг. Tr. Aboda s.f. 26, 2, Tos. i 
ren. Soph. 13, 3).

2) «Если вытянешь гоя из пропасти, в которую он по-
пал, то там сохраняешь одного человека для идолопоклон-
ства» (Tr. Aboda. s.f. 20, 1. Tos.).

3) «Маймонид13 говорит: “Запрещаю жалеть гоя, а по-
тому ты не должен его спасать, хотя бы видел его погибаю-
щим или утопающим в реке или же близкого к смерти”» 
(Lad. chas. 1, 10, 1 f. 40, 1).

4) «Кто прольет кровь неверных – приносит Богу жерт-
ву» (Salk Sehion f. 245, 3 k Pentil Bemiob, r. p. 21, f. 229, 3).

5) «Заповедь: “He будешь убивать”, по утверждению 
рабби Маймонида, означает, чтобы не убивать ни одного 
из евреев: гои, дети Ноя, суть отступники и не суть евреи» 
(Lad. ch. 4, 1 f. 47, 1).

6) «Иноверец, убивший иноверца, равно и еврей, 
убивший еврея, наказываются смертью; но еврей, убивший 
иноверца, не подлежит наказанию» (Tr. Sanhedrinnf. 59, 1).

7) «Если иноверец читает Талмуд, то он достоин смер-
ти, потому что в Ветхом Завете сказано: “Моисей дал нам в 
достояние Закон, то есть дал нам, но не прочим народам”» 
(Тг. Sanhedrinf. 59, 1).

8) «Священников, доносчиков и мишеров следует бро-
сать в яму и не следует их оттуда выпускать; если был ка-
мень над ямой, следует снова его наложить; если есть лест-
ница, следует ее отнять» (Абойде-Зуре. С. 26).

9) «Доносчика (мишера) можно убить, хотя бы он 
доносил давно когда-либо, но теперь он уже не служит 
“Абойде-Зуре” или “Элылым” (то есть ныне он – христиа-
нин). Поэтому, чтобы избавиться от него, чтобы он не рас-
крыл каких-либо тайн, можно его убить» (Краткое решение. 
Комментарии Тойфес на Талмуд Авейде-Зуре. С. 77).
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10) «Вы, евреи, должны всех необрезанных не толь-
ко обманывать, но и умерщвлять. Если мы в силах, станем 
истреблять их открыто; если же нет, то мы коварствами и 
наветами должны ускорить их гибель и кончину» (Robbi 
Moche bor. Maimon. k Sanhedrinf. 121).

Женщина

1) «Моисей сказал: “He пожелай жены ближнего тво-
его”, и то же – “за прелюбодеяние должен быть наказан 
смертью”. Талмуд же научает, что закон запрещает только 
еврею прелюбодеяние с женою ближнего, то есть с женою 
еврея; жены же чужих, то есть неевреев, изъяты из этого 
закона» (Tr. Honh. f. 52, 2).

2) «И сам великий Маймонидес говорит: “Можно 
женщину – нееврейку посрамить через соединение”» (Lod. 
Chos 2, 2, num. 2, 3).

Приведенных цитат слишком достаточно для того, что-
бы можно было смело сказать, что поколения евреев, воспи-
танных на таком религиозно-нравственном кодексе, как Тал-
муд, и усвоившие преподанные им принципы, не годятся нам 
в граждане и не могут быть нам полезными людьми; а по-
прежнему они будут оставаться расовой, воедино сплочен-
ной и замкнутой кастой, преследующей лишь свои кастовые 
интересы; до тех пор, доколе евреи не будут изолированы от 
всестороннего влияния на их внутренний и внешний мир ка-
зуистично лукаво-мудрого Талмуда, неочищенного общече-
ловеческой моралью и гуманностью, до тех пор евреи среди 
нас будут, по меткому и авторитетному выражению Государ-
ственного совета (Российской империи. – Ю. Б.) от 5 декабря 
1870 года, «замкнутою религиозно-гражданскою кастою или 
почти особым государством в государстве».

Не наше дело, конечно, изыскивать меры к искорене-
нию огромного зла, приносимого государству и гражданам 



73

ЧАсТЬ 1. ТАЙнЫе силЫ в исТории россии

еврейским Талмудом. Но думается, что было бы в этом слу-
чае полезной мерой: 

1) совершенно запретить обучение еврейских детей и 
юношей вероучению по Талмуду иначе как по книгам, от-
печатанным на государственном русском языке;

2) разрешить преподавание сих предметов лишь по 
таким книгам, которые прошли двойную цензуру – как ду-
ховную, так и светскую, и очищены от противогосударствен-
ных, человеконенавистнических или иных вредных идей*.

Комментарий

Этот документ 1903 года содержит наиболее краткое и 
точное изложение существа Талмуда по пунктам и тематически. 
Античеловеческая сущность Талмуда становится ясной. Неуди-
вительно, что самые богопротивные сочинения XIX века – «Воз-
звание» И. А. Кремье (1860), «Речь раввина на еврейском клад-
бище в Праге» (1861), «Протоколы сионских мудрецов» (1890-е 
годы), «Извлечение из Протоколов» Т. Герцля» (1897) – основаны 
на Талмуде, как и «Тайны политики» (1902), как и писания Аше-
ра Гинцберга, вождя духовного политического сионизма, сегодня 
овладевшего умами не только евреев, но и гоев, и ставшего суще-
ственнейшим компонентом идеологии нового мирового порядка – 
мондиализма (глобализма).

Далее предлагаем краткий комментарий к тексту статьи.
1 Император Адриан – римский император Публий Элий 

Адриан (76–138), вел войну с восставшей Иудеей; во главе стоял 
Симон Бар-Кохба, помазанный на царство иудейским патриархом 
Иосифом Бен Акибой. Через два года римский полководец Юлий-
Север разбил войско евреев, казнил восставших вождей, разрушил 
Иерусалим и выгнал всех евреев из Палестины. Так началось рас-
сеяние еврейского народа, продолжавшееся до 1947 года.

2 Гебрайский язык – иврит, древний язык иудеев, ныне при-
нят как государственный язык Израиля. Всемирный союз Израиля, 

*  Перепечатано из: Знамя. 1903, № 280. 21.12 (3 января 1904 г. по новому 
стилю). С. 5.
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или АЛИТ, основанный в Париже в 1863 году, – предтеча Всемирной 
сионистской организации, основанной Т. Герцлем в 1897 г.

3 Талмуд – по Флавиану Бренье, «есть высшее воплощение 
злой фарисейской мысли, которая учит еврея быть богоборцем и 
даже богоубийцей, более того – вором и лжецом» (Бренье Ф. Евреи 
и Талмуд. Париж, 1928. С. 26). Смысл Талмуда выясняется из его 
текста. В нем, в частности, говорится: «Година испытаний необходи-
ма; нужно заслужить уготованное впереди блаженное царство, нуж-
но вынести борьбу и не растерять в ней сил. Окружающие народы – 
это искусители, враги, загораживающие дорогу к царству, и вся цель 
еврейской жизни должна заключаться в одном – в устранении пре-
пятствий и уничтожении этих врагов. Скоро настанет время, когда 
израильское племя вновь получит господство над всем миром, вос-
станет из праха храм Соломонов, и лучи славы его озарят весь мир, 
поразив ужасом и страхом неверные народы; несчастные народы, 
познавшие наконец свое ничтожество, они падут ниц перед престо-
лом еврейского Иеговы (Бога) и вознесут хвалу еврейскому народу! 
В жестокой войне погибнет 2/3 всего человечества; еврейский народ 
в течение целых семи лет будет занят только уборкою добытого с 
боя оружия неверных. Он станет так богат, что для перевозки одних 
ключей от помещений, в коих схоронятся драгоценности, понадобит-
ся до 300 ослиц. В то блаженное время все оставшиеся в живых ино-
верцы, за исключением христиан, примут еврейский Закон; христиа-
не же, недостойные этой милости, будут истреблены поголовно» (Tr. 
San�., f. 101, 1; Masene jese�, f. 74, 4; 76, 1; Abarb. mase�m, f. 1/9, 1, 
3; Fr. pes, 119; Fr. San�., f. 110; Ba��ai, 1. с. р. 16, f. 62, 4; Fr. Lebam., 
f. 24, 2; Fr. Aboba, s. f. 32; Abarb. mase�m., f. 65; Zeror, �am., f. 125, 2). 
«Спасать гоя от смерти – значит умножать число тех, которые имеют 
ложные понятия о богопочитании» (Abod. Zar. 20).

«Наисовершеннейшего из гоев лишай жизни!» (Fr. Aboda. 
S. 126, 2).

«Бог дал евреям право на имущество и кровь неверных» 
(Rabbi Abobo. Sep�. 2, 25).

Все приведенные выше четыре цитаты приводятся по рукопи-
си: ЦГИА. Санкт-Петербург. Ф. 1670. Oп. 1. № 64. О деятельности 
евреев в России. 1889 г. С. 9–10.

Запустим болезнь – не вылечим! Уже запустили, не вылечили 
и не вылечим, пока Символический Змий ползает по свету и душит 
своими кольцами все живое и истинно свободное на земле. Уже нет 
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СССР, пришел черед России. Погибнем, если не помолимся, не по-
каемся в своих грехах Спасителю, если не примем меры к защите 
православия и нашей России от народившегося в мире Антихриста!

4 Тора – «учение», или «закон», состоящее из Пятикни-
жия Моисея (насчитывает 613 заповедей). Составлялась на про-
тяжении I тысячелетия до Р.Х. левитами (первосвященниками) 
Иерусалимского храма с целью идеологического обоснования 
централизаторской политики древнееврейского теократического 
государства и эксплуатации всех других народов (гоев, неевреев) 
древнееврейской верхушкой, специализировавшейся на между-
народной торгово-посреднической деятельности. В центре Торы – 
концепция богоизбранности израильского народа, якобы призван-
ного господствовать над всем миром.

5 Мишна – «повторение Торы», толкования Торы, состоящие 
из 523 или 525 глав по 10 параграфов («мишн») в каждой. Кни-
га собрана и отредактирована законоучителем Иегудой Ганаси в 
210 году от Р.Х.

6 Гемара – позднейшие толкования Мишны раввинами Пале-
стины, Вавилонии; вместе с Мишной составляет Талмуд, известный 
в двух редакциях: Палестинской и Вавилонской.

7 Менахем – раввин-талмудист, живший в XIII веке.
8 Книга Еврейская, 1590 год – одно из изданий Талмуда, мо-

жет быть, четвертое; первое издание вышло в Венеции в 1520 году.
9 Клецер Шулхен Урых – «Шулхан Арух», то есть «накрытый 

стол», сборник еврейских законов, составленный в Палестине в 
городе Цафет Иосифом Каро (1488–1577). Первое издание вышло 
в Венеции в 1565 году. Новое русское издание: Наше Отечество. 
1997. № 72.

10 Санхедрин или Санхедрит – Книга Синедриона, древ-
няя часть Талмуда, составленная в Тивериадской академии до 
249 году от Р.Х.

11 Арарбанец – вероятно, искажение от «Абраванель». Абра-
ванель – раввин-талмудист.

12 Альбо, Пфефферкорн, Исмаэль, Мозэ, Бехай и др. – рав-
вины-талмудисты.

13 Маймонид – Моше Бар Маймон, иудейский философ и 
раввин-талмудист, живший в Испании и составивший четырехтом-
ный труд «Мишне-Торе», или «Гаяд га-хазака», то есть «Сильная 
рука»; годы жизни – 1135–1204.
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глава 3  
Как уничтожить россию. 

документ Пайка. 1871 год

Современное масонство, идейно и практически вос-
ходящее к иудаизму, явилось колыбелью заговоров и рево-
люций, потрясавших человечество за последние триста лет. 
Иногда масонство называют «талмудизмом, приспособлен-
ным для гоев». Цель масонства – разрушение мира христи-
анской культуры и замена ее масонским миром, основан-
ным на грубом материализме, атеизме, люциферианстве, с 
заменой национальных ценностей «общечеловеческими» и 
космополитизацией сознания. Именно в недрах масонства, 
в секте иллюминатов в XVIII веке возникла идея всемир-
ной очистительной революции, которая затем была за-
имствована не только буржуазными, но и пролетарскими 
революционерами. В тайниках политического масонства, 
в закрытых школах и открытых университетах воспитыва-
лись будущие «карбонарии», «нигилисты», «социалисты», 
«сатанисты», ниспровергавшие потом «троны и алтари» и 
способствовавшие приходу царства сатаны в облике космо-
политических демократий. Вот почему сегодня так важно 
осознать духовные истоки и происхождение идеологиче-
ской системы масонства, с помощью которой человечеству 
пытаются навязать новое рабство под видом «спасения». 
Люди разума и свободы, взявшись за руки и осознав, кто 
есть их враг и почему, смогут не допустить гибели нацио-
нальных цивилизаций и государств.

Мы возвращаемся мысленно к одному из источников 
зла – американскому масонству последней трети XIX столе-
тия, оформившемуся как всемирная организация. Масоном-
евреем Исааком Лонгом в 1801 году, 31 мая, в городе 
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Чарльстоуне (штат Южная Каролина, США) был учреж-
ден «Верховный совет масонов мира» по шотландскому 
ритуалу. Одной из главных задач Совета стало провозгла-
шение поклонения властителю ада в лице идола рыцарей-
тамплиеров со странным названием Бафомет. Последний 
был куплен Лонгом в Шотландии и установлен в главном 
масонском храме города.

В 1870 году очередной глава «Верховного совета масо-
нов мира» по имени Альберт Пайк (1809–1891), он же Лим-
муд Энсофф*, учредил обряд посвящения и верховного слу-
жения Бафомету, новоявленному Палладиумуму, а на самом 
деле – священнейшему козлу с женским торсом. В августе 
1870 года этот антипапа люциферианства получил от одно-
го карбонария, вождя ложи «Молодая Италия» Джузеппе 
Мадзини (1805–1872), письмо, в котором тот, в частности, 
писал: «Объединение Италии для нас никогда не было це-
лью, а лишь средством достижения мирового господства». 
Отвечая своему единомышленнику, Пайк подписал 20 сен-
тября 1870 года протокол соглашения с Мадзини, согласно 
которому в Риме учреждался высший масонский культ, 
объединяющий масонов всего мира. Так сложилась единая 
масонская организация, действующая и по сию пору**.

Чуть ранее, в августе 1871 года, в Чарльстоуне собрал-
ся «Верховный совет» из одиннадцати масонов – «величай-
ших светильников мира», как они себя называли, и принял 
разрушительную программу, определившую будущие дей-
ствия чуть ли не на сто лет вперед. Она начиналась молит-
венным обращением к сатане: «Рихаб сабба ахта ахтаной 
малог хесорем, Люцифер, аллилуйя!» В том же году текст 

*  Он же – Знаменитейший, Могущественный, Просвещеннейший Брат Ему-
нах Шемед, Вождь Политического Действия и Великий Диктатор – Прези-
дент Верховной Исполнительной Директории.
**  Интересно отметить, что после смерти Пайка его преемник Адриан 
Лемми перевез идола Бафомета в Рим, где истукан был помещен в новом 
масонском храме «Верховного совета мира», а его хранителем назначил 
Э. Натана, уроженца Рима, внебрачного сына Мадзини от еврейки.
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послания был издан на английском языке в виде специ-
альной книги. Она содержит программу мирового разви-
тия на сто и более лет, разработанную генералом Пайком 
между 1859 и 1871 годами. Это планы трех мировых войн в 
XX столетии, которые должны увенчаться установлением 
мирового господства масонов, а именно: 

Первая мировая война – с ниспровержением царя в 
России, императоров в Германии и Австро-Венгрии, с осно-
ванием коммунистического общества по «Коммунистиче-
скому манифесту» Карла Маркса после ниспровержения 
монархии и республик. Началу Первой мировой войны бу-
дут способствовать противоречия между правительствами 
Великобритании и Германии.

Вторая мировая война – строится на противоречиях 
между фашизмом и сионизмом с тем, чтобы нацистская Гер-
мания была бы разрушена, а государство Израиль во главе 
с евреями мира было бы основано в Палестине. Коммуни-
стическая система должна быть устроена так, чтобы иметь 
равную силу с США. Началу Второй мировой войны будут 
способствовать руководители США и Великобритании, то 
есть в реальной истории это были Рузвельт и Черчилль.

Третья мировая война – с разрушением христиан-
ских демократических стран. Атеистический коммунизм 
должен быть установлен повсюду наряду с доктриной Лю-
цифера, представленной общественности как якобы план 
всеобщего мира*. Это была действующая масонская про-
грамма, полностью осуществленная в России в 1917–1985 
годах. Объектом нечистых вожделений «вольных камен-
щиков» стала экономически процветавшая тогда стра-
на – Российская империя, или Пятая русская богатая и 
могущественная цивилизация, населенная сильным и та-
лантливым русским народом и другими дружественными 
ему народами, эту цивилизацию построившими.

*  То есть мондиализм, или новый мировой порядок (см. главу 23). Пере-
сказпокн.: Zarep�at�-Horeb. Wit���raftandt�eIlluminati.Arabi, 1981. P. 12.
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Мы публикуем русский перевод «Послания» Пайка по 
следующему изданию: Извлечение из Протоколов 1-го Сио-
нистского конгресса, бывшего в Базеле в августе 1897 года, 
доложенных Совету старейшин «Князем изгнания» Теодо-
ром Герцлем*. М.: Русская печатня, что на Садовой улице, 
д. 14, 1917. Печатный английский источник русского текста 
аутентичен, он следующий: Pike Alber. Moral and Dogma 
of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Free-Masonry. 
Charleston, A. M. 5641 (1871). Reprint: Washington, 1960.

Извлечение из Определения «Светлейшего Великого 
Собрания Заслуженных Масонов», состоявшегося 

в 1871 году в г. Чарльстоуне, США

Наша задача – разрушение храма Адонаи1 и возведение 
храма Люциферу2. Нам надо быть готовыми в тот момент, 
когда численность наша превысит миллиард, высоко под-
нять наши знамена и произвести взрыв храма Адонаи. По-
следователи еврейской религии обетованы «Откровением»3 
нам. Наоборот, православные, как написано о них в «Небес-
ной книге»4, – обреченная добыча Злого Бога5. Обращение 
протестантов к храму истинного света, как об этом гово-
рится в «Откровении», состоится постепенно. Обращение 
магометан – неожиданно, и притом в полном составе. Рим-
ское католичество в численности своей будет постепенно 
уменьшаться, частью улавливаясь в наши сети, частью – по 
случаю выхода его членов в ряды свободомыслящих деи-
стов, а нам известно, что это переходное состояние в конце 
концов обещано нам. Об индийской религиозной группе6 
нам нечего заботиться, ибо ее священство уже издавна 
просвещено истинным светом. Прежде всего для указан-
ной цели нам необходимо захватить власть над народами. 
В этом все. Раз власть будет нами достигнута в республике 

*  О связи основоположника политического сионизма Теодора Герцля с 
программой «Протоколов сионских мудрецов» см. главу 5.
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или монархии, это все равно, – нам необходимо провести 
в жизнь законы, устраняющие повсеместное влияние свя-
щенства и монашества, «суеверия», отстраняя их от дел 
благотворения. Для того, с одной стороны, мы воспользу-
емся прессой и вдохновляемыми нами писателями, чтобы 
показать, насколько унижается человечество милостынею, 
получаемою от представителей «дурного католицизма». 
Показать это надлежит, выставляя на вид, что каждая 
личность имеет свое право на благосостояние, но только 
с помощью социальных реформ, а отнюдь не с поддерж-
кой рутинерской благотворительности. С другой стороны, 
надо заставить исчезнуть с лица земли все, что носит имя 
монаха или монахини. В области интеллектуальной необ-
ходимо добиться лаицизации7 школы, чтобы в нее никоим 
образом не могли проникнуть ни монах, ни священник. 
Всего важнее для нас – это помешать новым поколениям 
сохранить в своем духе малейший хотя бы след лжи хри-
стианских догматов. Полезно будет расплодить как можно 
больше гнусных шарлатанов из общественных подонков 
в роли лжепророков и лжесвятых, мерзкое ремесло кото-
рых было бы очевидным мошенничеством. Вдохновляемая 
нами ежедневная пресса займется ими с ожесточением и 
постарается смешать их в глазах публики в одну общую 
грязную кучу со служителями Адонаи8, облив и тех, и дру-
гих общим ядом насмешки и осуждения, имеющего харак-
тер скандала и могущего в глазах толпы унизить адонаит-
ского священника9 или священническую корпорацию.

Следует размножить общества устройства городских и 
сельских развлечений, кружки, формируемые якобы с про-
светительскими целями, нецерковные праздники в ущерб и 
по возможности с отменой праздников церковных. Необхо-
димо распространять повсюду общий пароль: «И рождение, 
и венчание, и смерть – все без посредства священника!»10

Считаем полезным поддерживать в низших классах 
всех наций революционные идеи, не исключая и социали-
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стических, хотя и ведущих к крайностям и бурным эксцес-
сам. Хотя атеизм сам по себе и вреден делу обновления че-
ловечества в антихристианском духе, но мы и его введем в 
русло самых крайних социальных теорий, заведомо осуж-
денных на полный неуспех, но нужных для кратковремен-
ного государственного переворота, которому немедленно 
же должна воспоследовать самая энергичная реакция. Мы 
дискредитируем до последней степени суеверную теорию 
Божества в духе адонаизма11, так что к нам примкнут даже 
и последние его священники в переходную эпоху господ-
ства свободомыслия12.

Когда самодержавная Россия сделается цитаделью адо-
наизма13, мы спустим с цепи революционеров-нигилистов и 
безбожников и вызовем сокрушительную социальную ка-
тастрофу, которая покажет всему миру во всем его ужасе 
абсолютный атеизм как причину одичания и самого крова-
вого беспорядка14. Тогда люди, вынужденные защищаться 
от ошалелого меньшинства бунтовщиков, уничтожат этих 
разрушителей цивилизации15, а все бесчисленное множе-
ство разочарованных в адонаизме16, жаждущие в душе сво-
ей божественного идеала, не зная, какому поклониться богу, 
примут просвещение от истинного света, через всемирную 
проповедь чистейшего люциферианского учения17, к тому 
времени уже открытую и всенародную. Установление на 
всем земном шаре религии Люцифера есть дело не одного 
века. Только то дело устойчиво и прочно, которое соверша-
ется в постепенной и медленной прогрессии. XX век будет 
веком роста и полного созревания посеянного к сроку.

Подписано у ног Священного Палладиумума Вер-
ховным Первосвященником Всемирного Франкмасонства 
Знаменитейшим, Могущественнейшим, Божественнопос-
вященным Братом Лиммуд Энсоффом и Десятью Вели-
чайшими Светильниками, Старцами Светлейшей Великой 
Коллегии Заслуженных Масонов в Верховном Востоке, в 
Чарльстоуне, в возлюбленной долине Божественного Учи-
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теля в 29-й и последний день Аб 000871 года Истинного 
Света (то есть 15 августа 1871 года. – Ю. Б.).

Комментарий

1 Адонаи – одно из имен еврейского Бога-Творца Иеговы-
Яхве; буквально означает «сильный, могущественный повелитель». 
В данном контексте Адонай – повелитель безбожия, по масонскому 
учению. Согласно воззрениям Пайка, Иисус Христос якобы перво-
начально был последователем Бога света Люцифера, но затем на 
горе Фавор заключил договор с Богом Адонаем, за что Люцифер 
осудил Иисуса на позорную смерть на кресте. Такова мифология 
масонства. В XIX и XX веках Адонай – синоним христианского Бога, 
которого масоны осуждают. Храм Адоная – христианский храм или 
христианская Церковь в обобщающем смысле.

2 Люцифер – «носитель света», главный Бог масонов. По-русски 
он зовется Денницей и противостоит Богу добра, борется с Ним.

3 «Откровение» – Десятословие и Пятикнижие пророка Мои-
сея, составляющие главную часть Танаха, или Ветхого Завета. Иу-
даистские корни современного масонства очевидны.

4 «Небесная книга» – гностическая книга «Анагно», повеству-
ющая о царстве Антихриста. Писана она якобы самим Люцифером, 
а передана Ученейшему Первосвященнику Сатаны Лиммуд Энсоф-
фу в 1860-е годы.

5 Злой Бог – сатана, или дьявол. См. о нем подробнее: Ам-
фитеатрова В., Орлов М. Н. История сношения человека с дьяво-
лом. М.: Баркс, 1992.

6 Имеется в виду учение махатм, буддийская и кришнаитская 
религии. Оторванные от материнской почвы оккультные науки со-
временности – питательная среда для «вольных каменщиков».

7 Лаицизация – обмирщение школы, осуществленное в Совет-
ском Союзе.

8 Служители Адонаи – христианские священники.
9 Адонаитский священник – христианский священник.
10 Программа безбожия осуществлена большевиками в СССР. 

Сегодня мы переживаем последствия величайшей бездуховности 
и сатанизма.
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11 Адонаизм – здесь: христианство.
12 Эту программу пытался теоретически обосновать Н. А. Бер-

дяев с его «третьей религией», одной из космополитических религий 
«для всех». На деле это масонство.

13 Здесь: православие.
14 Имеется в виду будущая революция в России. По данной 

программе, усовершенствованной и дополненной масонами, рево-
люция была осуществлена у нас в 1917 году.

15 Предсказание об уничтожении свершителей революции 
большевиков сбылось. Часть их физически уничтожили Сталин, 
Ягода, Ежов и Берия, другую часть доконали морально, идейно и 
организационно «Перестройка» Горбачева и «реформы» Ельцина 
(см. главы 22, 24).

16 Адонаизм – православие, отход от которого означает торже-
ство «вольных каменщиков» над Россией.

17 Люциферианское учение – главное учение масонов, осно-
ванное на отрицании национальных религий, цивилизаций, го-
сударств и культур. О нем рассказывается подробнее, поскольку 
основная задача масонов – превратить христианина в «свободо-
мыслящего» деиста. Атеизм ими мыслится как переходная ступень 
от христианства к люциферианству подобно тому, как социализм 
ими считается переходной ступенью к новому мировому порядку, 
подвластному масонам и сионистам (см. главу 24). Диалектика ма-
сонства и сионизма весьма прозрачна: сначала они поддержива-
ют революционное движение и социализм на стадии разрушения 
предыдущего строя, а потом стремятся к разрушению социализма 
и замене его своей системой. В революции и социализме масо-
ны видят лишь средство для построения царства Люцифера, а не 
общества справедливости. Здесь пути революции и социализма, с 
одной стороны, и масонства с другой – расходятся. Непонимание 
этого ведет к катастрофе, так как масоны захватывают умы людей 
в своих целях. Потому многие наши неуспехи в прошлом следует 
рассматривать как запрограммированные еще в 1871 году «Сове-
том одиннадцати мудрейших». Беда наша в том, что мы не отли-
чаем действия экономических законов развития общества от дей-
ствия элитарных эгоистических тайных сил: лож, союзов, обществ, 
партий и лобби, наконец, мафиозных групп, и воспринимаем все 
происходящее как единое событийное явление – иными слова-
ми, сбрасываем со счета действия тайных сил и потому не умеем 
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управлять страной, совершаем просчеты. Суждения «светильни-
ков» о России были вполне определенными и достаточно циничны-
ми: революционная ситуация не вызревает из общественных и эко-
номических потребностей, а проистекает от воли масонов. «Когда 
самодержавная Россия сделается цитаделью адонаизма, – пишут 
они, – мы спустим с цепи революционеров-нигилистов…» Вполне 
возможно, что ряд эксцессов революций, разных «перегибов» и 
доведение до абсурда неумных решений в прошлом были шагами 
по запрограммированной реализации установок тех сил, которые 
пытались обречь на неуспех созидательные усилия социалистов. 
Недаром ведь «Совет одиннадцати мудрейших» определяет конеч-
ные цели революции на свою потребу: «бесчисленное множество 
разочарованных, жаждущих в душе своей божественного идеала, 
не зная, какому поклониться Богу, примет просвещение через все-
мирную проповедь люциферианского учения». Похоже, что Россию 
пытаются наставить именно на этот путь.

Итак, люциферианство – это превращение сообщества наций 
в стадо индивидуалистов, подчиненных сильному лидеру или гла-
варю мафии, организованной на политическом и экономическом 
уровне, и мафии масонства на идейном и общественном уровне, 
как завещал великий Лиммуд Энсофф. В космическом плане люци-
ферианство – это демоническая монада. Таковы и все ее иерархии, 
где все и вся должны быть поглощены самоутверждающим «Я». 
Отсюда все земные идеи «потребительства», стремления к богат-
ству и роскоши, выделения собственного «Я» любыми способами и 
во что бы то ни стало. Люциферианство вбирает в себя все живое, 
порождая вампиризм и тиранию в массовых масштабах. Это сущ-
ность будущего нового мирового порядка. Однако демонические 
монады соперничают между собой. Их объединение происходит 
иногда на почве временного интереса. Большие мафиозные груп-
пировки люциферианства ведут и будут вести между собой взаимо-
истребительные войны, где побеждает сильнейший. Погибающие 
миры и галактики – результат разрушительной деятельности «тем-
ных сил». Похоже, что пришел черед и нашей Земли. Настоятель-
ная необходимость человечества вместе с Россией во главе – не 
допустить уничтожения Люцифером. Ныне борьба с мировым злом 
ведется на всех уровнях, за каждую душу, за каждого человека в 
России в эру Водолея, накануне возрождения. От успеха этой борь-
бы зависит будущее человечества.
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«сон кайзера». документ-памфлет 

лабушера. 1890 год

Английское масонство – старейшее в Европе. Первая 
масонская ложа была учреждена в Лондоне в день святого 
Иоанна Крестителя, 24 июня 1717 года. Это была «Великая 
ложа Англии». К 1890 году она состояла из многих сотен 
малых лож с сотнями тысяч членов. «Ложа – Мать мира», 
как она себя гордо называла, вела активную международ-
ную политику, соперничая с масонскими ложами Фран-
ции за первенство на континенте. Французские масоны к 
тому времени добились значительных успехов, захватив 
власть в стране. В Англии масонство считалось чуть ли не 
государственной организацией. Великий мастер должен 
был быть членом королевской семьи. Так, король Англии 
Эдуард VII считался Великим мастером «Великой ложи 
Англии» с 1875 по 1900 год. «Ложу-Мать» воспел в своей 
одноименной поэме Редьярд Киплинг. Как раз в это время 
международное масонство поделило мир на сферы влияния 
(77 провинций) и строило планы установления мирового 
господства. Так, Чарльстоунская ложа уже издала «Посла-
ние» Пайка, она же постановила, что европейскими ложа-
ми, в том числе русскими, будет командовать Неаполь: ему 
подчинены провинции с 37-й по 63-ю. Лондон не мог с этим 
согласиться. В 1877 году«Великая ложа Англии» поссори-
лась с «Великим Востоком Франции», желая упрочить на 
континенте свое влияние. Между прочим, именно масоны 
Англии основали первые масонские ложи в России в 1731–
1732 годах. Во второй половине XIX века именно масоны 
Франции, а не Англии, пользовались в России авторитетом. 
Лондон не мог этого стерпеть. Он же покровительствовал 
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и начинающемуся политическому сионизму, наладив дру-
жеские отношения с еврейско-американской масонской 
ложей «Соединенный Орден Сынов Союза» («Бнай-Брит»). 
Две тайные силы начали готовить войну и революцию в Ев-
ропе, которые были призваны покончить с монархически-
ми режимами и католической Церковью. Наряду с заботой о 
взаимопомощи и благотворительности английские масоны 
были обеспокоены развитием всеобъемлющего масонско-
го менталитета и комплекса светских идей, которые, по их 
мнению, определяют развитие общества на большой про-
межуток времени. Потому Лондон, не желая отставать от 
Чарльстоуна и Парижа, составлял свои программы будуще-
го развития мира. Так, английский государственный дея-
тель и журналист Генри дю Прэ Лабушер (1831–1912), член 
«Великой масонской ложи Англии», вложил свою лепту в 
разработку плана уничтожения трех главных европейских 
монархий: германской, австро-венгерской и российской, не 
позабыв и четвертую – балканскую, то есть монархию Бол-
гарии, где царствовала немецкая австрийская династия Ко-
бургов. На Рождество 1890 года на страницах издаваемого 
им еженедельного журнала The Truth («Правда») Лабушер 
поместил иллюстрированный памфлет под названием «Сон 
кайзера», о том, как будто бы кайзер Вильгельм II Гоген-
цоллерн едет простым пассажиром на поезде в Англию, 
чтобы найти приют в английском работном доме, так как 
произошла революция и он лишился престола в своей стра-
не. Здеcь изображена фантастическая карта Европы после 
неких перемен: монархий больше нет! Над Великобрита-
нией и Ирландией в сиянии света парит фригийский кол-
пак – символ свободы, а поперек написано: «Британская 
республика». На Скандинавском полуострове расположено 
только одно государство без границ с надписью: «Шведская 
и Норвежская республики». Финляндия отделена от России 
как самостоятельное государство с южными границами 
по рекам Неве и Свири и по восточному берегу Онежско-
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го озера. По существу, это Великая Финляндия, выросшая 
за счет карельских и русских областей. Бывшая Россия уже 
не империя. Здесь красуется надпись: «Русская пустыня», 
а западные границы «пустыни» изменены в пользу сосе-
дей. Так, территория «Польской республики» значитель-
но увеличена за счет присоединения Западной Украины и 
Западной Белоруссии, особенно Полесья. На полуострове 
Ютландия обозначено одно государство – «Датская респу-
блика» с присоединенными к ней Шлезвигом и Гольшти-
нией. «Германская республика» явно урезана и разделена 
на следующие государства: «Пруссия» и не соединенная с 
ней Данцигским коридором Восточная Пруссия, «Бавария» 
вместе со Швабией и Франконией, «Северо-Западная про-
винция», состоящая из Ганновера, Саксонии, Вестфалии 
и Голландии. Территория «Французской республики» зна-
чительно расширена за счет присоединения к ней Бельгии, 
Эльзаса с Лотарингией, Люксембурга и Пфальца с Рейнской 
областью. Граница Франции с Германией показана по реке 
Рейн. Перед нами явный передел Европы после предпола-
гаемой победы англо-французских союзников над герман-
цами. Этот передел явно антинемецкий. Любопытно, что 
территории республик Испанской, Итальянской, Швейцар-
ской оставлены без изменения и в их исторических грани-
цах. Австро-Венгерская империя поделена. На ее месте мы 
видим на карте надпись: «Австрийская республика», но без 
Северной Австрии и Чехии, на месте которых обозначено 
белое пятно. В «Австрийскую республику» включена тер-
ритория нынешней Югославии, но без Македонии, Венгрии 
и Трансильвании. Территория «Болгарской республики» 
выглядит весьма обширной. Она включает Македонию, Ва-
лахию, Бессарабию и Закарпатскую Русь. Западная же гра-
ница с «Австрийской республикой» обозначена по реке Мо-
раве с нарушением всех демографических границ Балкан.

Таким образом, английские масоны за 29 лет до собы-
тий, то есть до Версальского мира 1919 года, предугадали 
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итоги мировой войны, предсказали уничтожение трех са-
мых крупных монархий Европы и балканизацию Европы, 
впрочем, не совсем точно. Демография Балкан и история 
балканских народов оказались им почти неведомыми. Зато 
масоны предсказали образование самостоятельных госу-
дарств: Польши, Финляндии, Чехословакии, хотя и в гипер-
трофированных границах. Определение на карте «Русская 
пустыня» вместо «Русская республика» выглядит вызыва-
юще, как откровенное отрицание права русского народа на 
свою государственность. Правда, бывшая Империя не де-
лится масонами на куски: и Прибалтика, и Украина, и Бело-
руссия – это все для них «пустыня»! Подобное непризнание 
России и русской цивилизации весьма характерно и для со-
временных мондиалистов (см. главу 24).

Перед Первой мировой войной все политические 
роли были распределены заранее. Об этом свидетельство-
вал вождь польских социалистов Пилсудский в январе 
1914 года. Он сделал в Парижском географическом обще-
стве доклад, где предсказал скорую австро-русскую войну 
из-за Балкан; за Австрию встанет Германия, сказал он, 
а за Россию – Франция и Англия; Россия будет разбита 
немцами, а страны Тройственного союза будут побеждены 
Антантой и США, после чего наступит передел картины 
мира*. Так все и произошло.

Когда же в 1914 году разразилась Первая мировая 
война, английские масоны поспешили изъять из библио-
тек злополучный номер «Правды» с памфлетом Лабушера. 
Но было поздно. Подлинный экземпляр попал в редакцию 
берлинской газеты «На передовом посту» (Auf Vorposten) 
и был переиздан в приложении к немецкому переводу 
«Протоколов сионских мудрецов» (1919). Это произошло 
неслучайно, так как масонская кухня войн и революций 
с территориальными перекройками при обеспечении го-
сподства «избранной нации» явно чувствовалась в этом 

*  Рид Д. Спор о Сионе. Иоганнесбург, 1986. С. 16.
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документе. Затем памфлет-карту, снабдив ее русским тек-
стом, перепечатали русские публицисты-патриоты пол-
ковник Ф. В. Винберг и С. П. Шабельский-Борк в третьей 
книге мюнхенского журнала «Луч света» (1920).

Вот что было написано в предисловии к этой публи-
кации: «Как читатели могут видеть, в наши дни масонское 
предсказание кое в чем исполнилось. Правда, Германия 
еще не расчленена на мелкие республики, как то обещано 
английским листком; правда, в Европе еще не везде го-
сподствует республиканский строй, как это знаменательно 
обозначено на карте. Но зато наша Россия уже расчленена 
и распродается на части. На картинке (в левом верхнем 
углу. – Ю. Б.) представлены четыре венценосца, идущие в 
английский работный дом: все четверо потеряли свои пре-
столы (верно для трех, болгарский монарх остался на троне 
до 1944 года. –Ю. Б.), двое самолично (германский и болгар-
ский) и двое (русский и австрийский) в лице своих преем-
ников. Какая точность заранее намеченного плана!»*

Английские масоны, узнав, что их засветили, подня-
ли шум в прессе, утверждая, что это «подделка антисе-
митов». Тогда известный немецкий публицист полковник 
Ульрих Флейшхауэр, владелец книгоиздательства «Бо-
дунг» в Эрфурте, раздобыл английский оригинал журна-
ла, снял себе копии и заверил их у немецкого нотариуса, а 
затем переиздал нотариально заверенный текст в переводе 
на три языка в виде отдельной брошюры. Антинемецкий, 
антиевропейский характер памфлета Лабушера был на-
столько очевиден, что разразился скандал. Масоны тогда 
были вынуждены замолчать. Под угрозой «херима» они 
запретили своим книжным магазинам продавать брошю-
ры бесстрашного полковника.

*  Отметим еще некоторые элементы рисунка: на портфеле одиноко си-
дящего германского монарха написано «W. Kaiser passenger to London», то 
есть «В(ильгельм) Кайзер – пассажир в Лондон».
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Теодор герцль и его «извлечение» 

из «Протоколов сионских мудрецов». 1897 год

1881–1905 годы считаются Четвертым этапом эманси-
пации еврейского народа, по Симону Дубнову, и называют 
их «эпохой второй реакции»*. Начало и конец этого периода 
характеризуются еврейскими погромами в России (1881–
1884, 1903, 1906), активизацией правых сил во Франции и 
в Германии в связи с разрушительной работой социалистов 
против национальных государств и наступлением сионизма.

Именно в это время политический сионизм оформ-
ляется идейно и организационно и становится могучей 
тайной силой**.

*  Дубнов С. Новая история евреев. СПб., 1907.
**  Сионизм. Исторический очерк его развития. Записка, составленная в Де-
партаменте полиции. СПб., 1903. Специальная библиография статей и книг 
на русском языке по еврейскому вопросу насчитывает более двух тысяч 
наименований. См. например: Компьютерный центр «Гелиос». Указатель 
литературы по еврейскому, масонскому и смежным вопросам на русском 
языке. М., 1989 (на ротапринте). Лучшие монографии принадлежат следую-
щим ученым: В. Бегуну («Вторжение без оружия», 1979; «Рассказы о “детях 
вдовы”», 1983), А. Дикому («Евреи в России и СССР», 1967), Т. Дичеву и Н. 
Николову («Зловещий заговор», 1993), Е. Евсееву («Фашизм под голубой 
звездой», 1971; «Сатрап», 1992), В. Емельянову («Десионизация», 1978–
2001), Ю. С. Иванову («Осторожно, сионизм!», 1971), Т. Климову («Протоко-
лы советских мудрецов», 1981, «Князь мира сего», «Имя ему легион», 1992–
1993 и др.), Н. Маркову («Борьба темных сил», 1929–1930; «Войны темных 
сил», 1993), Д. Риду («Спор о Сионе», 1981, 1993), А. Романенко («О классо-
вой сущности сионизма», 1986), В. Степанову («Сущность сионизма», 1993), 
Г. Форду («Международное еврейство», 1982), В. Шульгину («Что нам в них 
не нравится?», 1992), И. В. Орлову («Стон России от вождей», 1996), Ивано-
ву Ю. М. («Евреи в русской истории», 1998) и В. И. Корчагину («Суд над ака-
демиком», 1996), В. И. Захаренкову и М. Т. Шутову («Русская бездна», 1997), 
О. А. Платонову (беспримерная серия из 10 или более книг под общим за-
главием «Терновый венец России», 1995–2005), М. П. Шерстневу («Тайные 
механизмы управления людьми», 1999), Дэвиду Дюку («Еврейский вопрос 
глазами американца. Мое исследование», 2001), Ю. К. Козенкову («Голгофа 
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Основоположником политического сионизма счита-
ется Теодор Герцль (1860–1904). Он родился в Будапеште 
в богатой еврейской купеческой семье, рано посвятил себя 
журналистике и писательскому труду. Переехав в Вену, 
стал корреспондентом газеты «Новая свободная пресса», 
негласно служил нефтяным королям Ротшильдам и полу-
чал их поддержку. В 1896 году он опубликовал в Лейпциге 
свой основной труд «Еврейское государство». Идеи Герцля 
мощным кличем прогремели на всю Европу. Лондонская 
«Еврейская хроника» охарактеризовала книгу «как одно 
из самых удивительных предложений, которые когда-либо 
были сделаны». Книга была переведена и издана на рус-
ском языке в Санкт-Петербурге в 1906 году*. В чем же со-
стояла изюминка книги? Склонный к социальной демаго-

России. Завоеватели. Краткая хроника преступлений мирового сионизма, 
масонства и Запада против России от Петра I до Сталина», 2001; «Спасет 
ли Путин Россию», 2001; «Голгофа России. Схватка за власть», 2001), а так-
же несколько десятков ценнейших малых книжек библиотечки «Витязя», 
издаваемой академиком В. И. Корчагиным. Назовем еще труды Андрея 
Богомолова, Михаила Пархимовича, Петра Соколова, составителей сбор-
ника «Война по законам подлости» (Минск, 1999), Бориса Миронова («Иго 
иудейское», 2002). Все русские люди в целях самозащиты остро нуждаются 
в составлении и издании полной библиографии аннотированных трудов по 
сионизму для того, чтобы точно оценивать то, что уже сделано, и не повто-
рять досадных ошибок. Материалы есть – нужны издатели. Необходимы и 
переводы с иностранных работ лучших международных трудов по истории 
сионизма. К числу последних относятся следующие книги: Григорий Босту-
нич. Еврейский империализм за 3000 лет. 1938 (на нем.); Ульрих Флейш-
хауэр. Истинные протоколы мудрецов Сиона. 1935 (на нем.). Выходили в 
свет многочисленные сборники под названием «Сионизм», «Перестройка 
и еврейский вопрос» (пять выпусков), сборники Антисионистского комитета 
(четыре выпуска), масса статей в газетах и журналах, например в «Молодой 
гвардии» и «Кубани» с 1989 года и т.д.
*  Приводим здесь сведения о трудах Герцля, имеющихся в Российской 
национальной библиотеке в Санкт-Петербурге: 1) Обновленная древняя 
страна. Роман. Одесса, 1903; 2) Полное собрание речей и статей о сиониз-
ме / Перевод с немецкого под редакцией Л. Паперина. Белосток: Гаша-хар, 
1905 (шифр 38.88.18; в этой книге опубликована также «Автобиография Гер-
цля»); 3) Сионистские статьи / Вступительная статья Д. С. Пасманика. СПб.: 
Восток, 1914; 4) Еврейское государство. Опыт современного разрешения 
еврейского вопроса. Пг., 1918.
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гии и утопиям, Герцль проповедовал идею предоставления 
особой территории, скажем Уганды или Палестины, для 
ее заселения евреями и создания там самостоятельного 
еврейского государства. Заметим, что подобные идеи вы-
сказывались и до Герцля, например в книгах «Рим и Иеру-
салим» Мозеса Гесса, учителя Маркса и Гинцберга (1862), 
«Автоэмансипация» Лео Пинскера (1882), в статьях Ашера 
Цви Гинцберга и Элиезара Бен Иехуды и других. Однако 
Герцль их превзошел, соединив теорию с практикой. Он 
искренне верил, что, создав еврейское государство, решит 
проблемы «всемирной еврейской нации», которой, одна-
ко, на самом деле не существовало, так как современные 
евреи представляют собою конгломерат различных этни-
ческих и расовых типов: европейских ашкенази, азиатских 
сефардов, кавказских татов, крымских караимов, тюрко-
идных хазаров, бухарских евреев и т.д. Добавим, что На-
хум Соколов, развенчивая утопию Герцля, категорически 
заявлял: «Утверждалось и до сих пор с тупой упрямостью 
утверждается антисионистами, что целью сионизма явля-
ется создание независимого еврейского государства. Это 
сплошная ложь. Еврейское государство никогда не было 
целью сионской программы»*. В противовес Герцлю Со-
колов развивал идею социалистического сионизма в инте-
ресах евреев-революционеров всех стран.

Мы не будем вдаваться в споры о сущности сионизма, 
которые ведут между собой сами сионисты. Любому здра-
вомыслящему человеку ясно, что сионизм – это практиче-
ское осуществление тайного стремления талмудического 
иудаизма к мировому господству, прикрытое прекрасно-
душными лозунгами о возрождении еврейского государ-
ства. Так сложился политический, а не религиозный сио-
низм; последний в чистом виде никогда не существовал, 
так как ни одно молитвенное обращение к горе Сион как 
к символу единения израильского народа не мыслится без 

*  Sokolo�N. T�eHistoryofZionism. London, 1919 Vol. 1. P. XXIV-XXV.
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политического обеспечения основной цели всеми возмож-
ными силами и средствами, включая расовый геноцид, 
тайный террор и интриги, разрушение гоевских обществ 
и государств изнутри, провоцирование больших и малых 
войн согласно пресловутым «Протоколам сионских му-
дрецов» с целью достижения мирового господства под 
эгидой царя из дома Давидова. Сионизм последовательно 
проявляет себя в следующих действиях, а именно: 

– во-первых, в сосредоточении всего золота мира и 
рычагов управления в руках представителей Сиона;

– во-вторых, в умышленном создании в мире всяче-
ской напряженности и неустойчивости;

– в-третьих, в подрыве во всех народах-гоях доверия 
к собственной государственной власти для того, чтобы за-
путавшиеся в решении бесконечных проблем народы с ра-
достью приняли Мессию, царя Израильского;

– в-четвертых, в подрыве веры каждого из народов в 
свою нацию, в ее творческие возможности и здоровый образ 
жизни по традиции и обычаю народному;

– в-пятых, в борьбе с христианским православием с 
целью отвержения истинного Мессии – Господа нашего и 
Спасителя Иисуса Христа*.

Герцль-практик столь же велик, как и теоретик. 
Именно ему удалось созвать в Швейцарии, в Базеле, Пер-
вый всемирный сионистский конгресс. 29 августа 1897 
года он был открыт в присутствии 197 делегатов, преи-
мущественно из Восточной Европы, и продолжался до 
31 августа. Делегаты провозгласили создание Всемирной 
сионистской организации, ныне имеющей свои отделения 
почти в ста странах мира. Была принята и Базельская про-
грамма, провозглашающая мирные идеи политического 

*  Подробнее см.: Письмо отца Владимира к протоиерею Александру Меню. 
1990.Самиздат; Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский: 1) Тай-
на беззакония // День. 25–31.10.1992.№ 43 (71); 2) Битва за Россию. СПб., 
1992; 3) Творением добра и правды. М., 1993; 4) Уберечь Россию. СПб., 1993; 
5) Самодержавие духа. Очерки русского самосознания. СПб., 1994; и мн. др.
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сионизма*. По вполне понятным причинам в ней не ока-
залось пункта о достижении евреями мирового господ-
ства (см. главу 2). Однако тайна Израиля раскрывается, 
благодаря свидетельству делегата от Берлина Альфреда 
Носсигэ. Последний в 1901 году рассказывал композито-
ру Падеревскому о том, что в перерывах между тридцать 
вторым и тридцать третьим заседаниями Совету старей-
шин Герцль зачитывал отрывки из «Протоколов сионских 
мудрецов». Если бы этот текст был поддельным, осново-
положник сионизма никогда не унизился бы до того, что-
бы вводить в заблуждение своих единомышленников.

О том же свидетельствовал в начале 1920-х годов 
крещеный еврей Савелий Константинович Ефрон**. Ана-
стасия Шатилова пишет из Нью-Йорка: «Многим из нас, 
родившимся в Югославии, было известно о Савелии Кон-
стантиновиче Ефроне, соавторе самой известной в России 
“Энциклопедии Брокгауза и Ефрона”. Он свидетельство-
вал, что лично участвовал в заседаниях в Базеле и что 
“Протоколы” действительно являются записью заседания 
сионистов (речь идет об «Извлечении» Герцля. – Ю. Б.). 
Ужаснувшись подлостью замыслов сионистов, С. К. Ефрон 
вышел из состава этой организации, принял православие 
и жил благочестиво; умер в середине 20-х гг. в сербском 
монастыре Петковица, в 75-летнем возрасте»***.
*  Пен С. Первый Всемирный Конгресс Сионистов в Базеле (полный отчет). 
Одесса, 1898.

Базельскую программу, состоявшую из четырех кратких пунктов, преду-
сматривавших меры по организации еврейского государства в Палестине, 
подтвердил 23-й конгресс ВСО (1951) и дополнил 27-й (1968) положениями 
о репатриации евреев из всех стран в Израиль, о еврейском образовании 
и изучении иврита, а также одним пунктом, подчеркивающим решающую 
роль Израиля в жизни всего еврейского народа. См.: Сеферха-конгресс. 
Вена, 1923; 2-е изд. Тель-Авив, 1950. Ср.: Севэр Н. Создание и деятель-
ность Всемирной сионистской организации в 1897–1917 гг. // Вопросы исто-
рии. 1978. № 7. С. 30–47.
**  См.: Блаженный митрополит Карловицкий Антоний Храповицкий. Пись-
ма. Джорданвилль, 1988. С. 161.
***  Шатилова А. Свидетельство Ефрона // Русский вестник. М., 1993. № 43. С. 6.
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Герцль знал, что делал, знал, какую беду кликал на 
свой же трудовой народ, которому не нужны ни чужие 
земли, ни чужие богатства. Прогрессивная еврейская 
интеллигенция протестовала против политического сио-
низма. Так, последний любавичский раввин-хасид Шулем 
Дов Вер Шнеерсон в 1901 году писал: «Сионисты – особая 
раса. Сионист – противник Торы и веры, так как вера за-
прещает еврею господствовать, убивать и унижать другие 
народы или причинять им ущерб»*. Однако с легкой руки 
Герцля сионисты поступают по-своему. Скрывая свои про-
граммы и планы, записанные в священных книгах и до-
кументах, они на деле активно осуществляют свою идею 
мирового господства «избранного народа» над гоями – где 
с помощью власти денег, а где – интриг и прямой агрессии 
и экспансии, как в Палестине. Недаром же Генеральная 
ассамблея ООН 10 ноября 1975 года в своем решении за 
№ 3379 осудила сионизм как форму расизма и расовой дис-
криминации**. Недаром крупный теоретик политического 
сионизма Владимир Жаботинский утверждал: «Сиони-
сты – это особая раса, особый прирожденный склад души, 
а может быть, и особый какой-то состав крови. Нельзя об-
ратить человека в сионизм... если это и случается, то толь-
ко с теми, у кого и раньше были в душе капли сионского 
яду... это – тот самый яд, чья примесь у других народов, 
при других условиях создает... авантюристов»***.

Недавно в двух библиотеках – Фундаментальной 
библиотеке общественных наук (ИНИОН) в Москве и в 
Российской национальной библиотеке в Петербурге нам 
посчастливилось обнаружить брошюру под следующим 
названием: «Извлечение из протоколов 1-го Сионистского 

*  Цит. по кн.: Перестройка и еврейский вопрос Вып. 4. М., 1991. С. 154–155.
**  После развала СССР, уступая натиску мирового сионизма, действо-
вавшего через Генерального секретаря ООН Переса де Куэльяра, ООН в 
1991 году отменила это решение.
***  Цит. по: Перестройка и еврейский вопрос. М., 1989. С. 17.
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конгресса, бывшего в Базеле в августе 1879 г., доложенных 
Совету старейшин “Князем изгнания” Теодором Герцлем» 
(Москва: Типография «Русская печатня», что на Большой 
Садовой, д. 14. 1917. – 20 с.). Шифры брошюр следующие: 
Московской – P-DS 149/Lk, а петербургской – 37.74.6.35. По 
всей вероятности, перед нами текст документа, который 
огласил Герцль в Базеле в узком кругу на вилле Дрейфуса. 
Герцль не стал, однако, читать свое «Извлечение» в каче-
стве официального документа Базельского конгресса, так 
как считал своей главной задачей организацию еврейского 
государства. Мировое же господство евреев, по Талмуду, 
он не считал тогда первоочередной задачей. Не так думал 
Ахад Гаам. Программа «Протоколов» импонировала ему в 
полной мере, вписывалась в его систему «духовного сио-
низма», которую он начал создавать в 1889 году, то есть 
одновременно с «Протоколами». Когда гаамовцы одержали 
верх над герцлевистами, то программа «Протоколов» стала 
проводиться в жизнь. На Парижской встрече банкиров (ав-
густ 1913 года) был принят курс на организацию мировой 
войны и решение неотложных дел народа израильского по 
организации его государства как первого возможного шага 
в ходе последующей борьбы за мировое господство.

Весьма вероятно, что документ попал в Россию в 1903 
году, когда Герцль посетил Россию и даже был принят 
министром внутренних дел Плеве. Рассказывают, будто 
венский журналист угрожал имперской власти альтерна-
тивой близкой напасти: либо сионизм, либо революция – и 
советовал дружить с сионистами ради блага государства. 
Выходит, сионист лукавил, держа камень за пазухой, лелея 
тайный план сионистского разрушения России. Любопыт-
но, что в брошюре изданы вместе как данное «Извлече-
ние» из «Протоколов», так и документ Пайка, содержащий 
угрозы России со стороны масонов. Так ВСО и ВМО де-
монстрировали свою солидарность, поддерживая идею 
всемирного заговора (см. главу 3). Интересно отметить, 
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что в заглавии брошюры Герцль назван «князем изгна-
ния», «то есть вождем еврейского народа, находящимся в 
изгнании». Этот претенциозный титул был известен по-
священным и был вроде как ни к чему гоям. Последний 
«князь изгнания» по имени Езеклия был повешен в Баг-
даде халифом Кадер-Биллахом в 1005 году. И вот восемь 
столетий спустя появляется следующий «князь изгнания». 
Подобная амбициозность могла стоить жизни. А вспомним 
между тем, что Герцль внезапно скончался на 45-м году 
жизни... Иные сионисты, которых поддерживали другие 
группы еврейской буржуазии, могли бы претендовать на 
этот титул, и среди них блестящий публицист из-под Кие-
ва Ашер Цви Гинцберг (1856–1927), он же – Ахад-Га-Ам, 
основатель духовного, «восточного» сионизма*. Именно 
ахадгаамовцы пришли к власти в ВСО вскоре после смер-
ти Герцля: в 1913 году, на 11-м съезде сионистов.

Однако вернемся к нашему «Извлечению». Компиля-
тор воспользовался отрывками из протоколов № 1, 3, 4, 5, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 23 и при этом не исказил смысл 
пресловутых «Протоколов»; таким образом, составитель 
компиляции – а им был сам Герцль – согласился с «си-
онскими мудрецами» и вкратце изложил их план загово-
ров и терактов с целью достижения мирового господства 
сверхправительством с царем иудейским во главе. Тем 
самым еще раз продемонстрировано «двойное дно» поли-
тического сионизма.

Мы воспроизводим текст «Извлечения» по упомяну-
тому выше изданию со страниц 1–7.

*  В отличие от Герцля Гинцберг считал необходимым создавать в Палести-
не духовный центр иудаизма, откуда исходило бы влияние во все страны, 
в которых продолжают жить евреи. Ведь Сион и Израиль там, где живет 
еврей! Этот центр призван возбудить в сердцах евреев диаспоры вечную 
горячую любовь к Сиону и его владыкам и беспрекословно исполнять их 
волю. Такая гибкая концепция политического сионизма больше устраивала 
международный еврейский капитал и возглавляемое им всемирное тайное 
правительство. Сиону всегда нужны «агенты влияния», особенно в России, 
где решаются судьбы мира.
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иЗвлеЧение из протоколов  
1-го сионистского конгресса, бывшего в Базеле 

в августе 1897 года, доложенных совету старейшин 
«князем изгнания» Теодором герцлем

Еще в древние времена мы среди народа впервые крик-
нули слова «свобода, равенство, братство». Якобы умные, 
интеллигентные гои не разобрались в отвлеченности про-
изнесенных слов, не увидели, что в природе нет равенства, 
не может быть свободы, что сама природа установила не-
равенство умов, характеров и способностей; не рассудили, 
что толпа – сила слепая, что выскочки, избранные из нее 
для управления в отношении политики, – такие же слепцы, 
как и она сама, что посвященный, хотя бы и дурак, может 
править, а непосвященный, будь он даже гений, ничего не 
поймет в политике. Все это гоями было упущено из виду. А 
между тем на этом зиждилось династическое управление: 
отец передавал сыну знание хода политических дел так, 
чтобы никто его не ведал, кроме членов династии, и не мог 
бы выдать его тайны управляемому народу. Только с дет-
ства подготовляемое к самодержавию лицо может ведать 
слова, составленные политическими буквами. Без абсолют-
ного деспотизма не может существовать цивилизация, про-
водимая не массами, а руководителем их: толпа – варвар. 
Всякое решение толпы зависит от случайного или подстро-
енного большинства, которое по неведению политических 
тайн произносит абсурдное решение, кладущее зародыш 
анархии в управление. Стоит только народу на некоторое 
время представить самоуправление, как оно превращается 
в распущенность. С этого момента возникают междоусоби-
цы, скоро переходящие в социальные битвы, в которых го-
сударства горят и значение их превращается в пепел.

В те времена, когда народы [смотрели] на царство-
вавших как на чистое проявление Божьей воли, они без-



99

ЧАсТЬ 1. ТАЙнЫе силЫ в исТории россии

ропотно покорялись самодержавию царей; но с того дня, 
как мы им внушили мысль о собственных правах, пома-
зание божественным избранием ниспало с главы царей в 
глазах народа; а когда мы у него отняли веру в Бога, то 
мощь власти была выброшена на улицу вместо публичной 
собственности и захвачена ими.

Всякая республика проходит несколько стадий. Пер-
вая из них заключена в первых днях безумствования слеп-
ца, мятущегося направо и налево, вторая – в демагогии, 
от которой родится анархия, приводящая неизбежно к 
деспотизму, но уже не к законному, открытому, а потому 
ответственному, а к невидимому и неведомому и, тем не 
менее, чувствительному деспотизму какой бы то ни было 
тайной организации... Кто и что может свергнуть незри-
мую силу?! А сила наша именно такова. Внешнее масон-
ство служит слепым прикрытием ее и ее целям, но план 
действий этой силы, даже само ее место пребывания, для 
народа всегда останется неизвестным.

Народ под нашим руководством уничтожил аристо-
кратию, которая была его собственной защитой и корми-
лицей ради собственных выгод, неразрывно связанных с 
народным благосостоянием. Теперь же, с уничтожением 
аристократии, он попал под гнет кулачества разжившихся 
пройдох, насевших на рабочих безжалостным ярмом. Мы 
явимся якобы спасителями рабочего от этого гнета, ког-
да предложим ему вступить в ряды нашего войска – со-
циалистов, анархистов, коммунаров, которым мы всегда 
оказываем поддержку из якобы братского правила обще-
человеческой солидарности нашего социального масон-
ства. Мы поднимем заработную плату, которая, однако, 
не принесет никакой пользы рабочим, ибо одновременно 
мы произведем вздорожание предметов первой необходи-
мости – якобы от падения землевладения и скотоводства; 
да кроме того, мы искусно и глубоко подкопаем источни-
ки производства, приучив рабочих к анархии и спиртным 
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напиткам и приняв с этим все меры к изгнанию с зем-
ли всех интеллигентных сил гоев. Чтобы истинная под-
кладка вещей не стала заметна гоям раньше времени, мы 
ее прикроем стремлением послужить рабочим классам 
и великим экономическим принципам, о которых ведут 
деятельную пропаганду наши экономические теории. 
Аристократия, пользовавшаяся по праву трудом рабочих, 
была заинтересована в том, чтобы рабочие были сыты, 
здоровы и крепки. Мы же заинтересованы в обратном – в 
вырождении гоев. Наша власть – в хроническом недоеда-
нии и слабости рабочего, потому что всем этим он закре-
пощается нашей воле, а в своих властях он не найдет ни 
сил, ни энергии для противодействия ей. Голод создает 
право капитала на рабочего вернее, чем аристократии да-
вала это право законная царская власть. Нуждою и про-
исходящею от нее завистливою ненавистью мы двигаем 
толпами и их руками стираем тех, кто нам мешает на пути 
нашем; когда придет время нашему всемирному влады-
ке короноваться, то те же руки сметут все, могущее сему 
быть препятствием. Указанная вражда еще более увели-
чится на почве экономического кризиса, который оста-
новит биржевые сделки и ход промышленности. Создав 
всеми доступными нам подпольными путями с помощью 
золота, которое в наших руках, общий экономический 
кризис, мы бросим на улицу целые толпы рабочих одно-
временно во всех странах Европы. Эти толпы с наслажде-
нием бросятся проливать кровь тех, кому они в простоте 
своего неведения завидуют с детства и чьи имущества им 
до́лжно будет тогда грабить. Наших они не тронут, по-
тому что момент нападения нам будет известен и нами 
будут приняты меры к ограждению своих.

В настоящее время мы, как международная сила, 
неуязвимы, потому что при нападении на нас одних нас 
поддерживают другие государства. Мы слишком сильны, 
с нами приходится считаться. Державы даже небольшого 
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частного соглашения не могут составить без того, чтобы к 
нему не были причастны тайно мы. «Per Me reges regnat» – 
«Через Меня царствуют цари». А пророками нам сказано, 
что мы избраны самим Богом на царство над всею землею. 
Бог нас наградил гением, чтобы мы могли справиться со 
своею задачею. Наша цель уже в нескольких шагах от нас. 
Остается небольшое пространство, и весь пройденный 
нами путь готов уже сомкнуть свой цикл Символического 
Змия, каковым мы изображаем наш народ. Когда этот круг 
сомкнется, все европейские государства будут им замкну-
ты, как крепкими тисками.

Все колеса государственных механизмов ходят воз-
действием двигателя, находящегося в наших руках, а дви-
гатель этот – золото. Измышленная нашими мудрецами 
наука политической экономии давно указывает царский 
престиж за капиталом. Капитал для действия без стесне-
ния должен добиться свободы для монополии промыш-
ленности и торговли, что уже и приводится в исполнение 
незримой рукой во всех частях света. Такая свобода даст 
политическую силу промышленникам, а это послужит к 
стеснению народа. Скоро мы начнем учреждать громад-
ные монополии – резервуары колоссальных богатств, от 
которых будут зависеть даже крупные гоевские состояния 
настолько, что они потонут вместе с кредитом государств 
на другой день политической катастрофы... В то же самое 
время надо усиленно покровительствовать спекуляции, 
роль которой заключается в противовесе промышленно-
сти: без спекуляции промышленность умножит частные 
капиталы и послужит к поднятию земледелия, освободив 
землю от задолженности, установленной ссудами земель-
ных банков. Надо, чтобы промышленность высосала из 
земли и руки, и капиталы и через спекуляцию продала бы 
в наши руки мировые деньги и тем самым выбросила бы 
всех гоев в ряды пролетариев. Тогда гои преклонятся перед 
нами, чтобы только получить право на существование.
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Главная задача нашего правления состоит в том, чтобы 
ослабить общественный ум критикой, отучив от размыш-
лений, вызывающих отпор, отвлечь силы ума на перестрел-
ку пустого красноречия. Мы присвоим себе либеральную 
физиономию всех партий, всех направлений и снабдим ею 
же ораторов, которые бы столько говорили, что привели бы 
людей к переутомлению от речей, к отвращению от орато-
ров. Чтобы взять общественное мнение в руки, надо его по-
ставить в недоумение, высказывая с разных сторон столько 
противоречивых мнений и до тех пор, пока гои не затеря-
ются в лабиринте их и не поймут, что лучше всего не иметь 
никакого мнения в вопросах политики, которых обществу 
не дано ведать, потому что ведает их лишь тот, кто руко-
водит обществом. Нет ничего опасней личной инициативы: 
если она гениальна, она может сделать более того, что мо-
гут сделать миллионы людей, среди которых мы посеяли 
раздор. Нам надо направить воспитание гоевских обществ 
так, чтобы перед каждым делом, где нужна инициатива, у 
них опускались бы в безнадежном бессилии руки. Напряже-
ние, происходящее от свободы действий, расслабляет силы, 
встречаясь с чужой свободой. От этого происходят тяжелые 
нравственные толчки, разочарования, неудачи.

Всем этим мы так утомим гоев, что вынудим их пред-
ложить нам международную власть, по расположению 
своему могущую без ломки всосать в себя все государ-
ственные силы мира и образовать Сверхправительство. 
На место современных правителей мы поставим страши-
лище, которое будет называться Сверхправительственной 
администрацией. Руки его протянуты во все стороны, как 
клещи, при такой колоссальной организации, что она не 
может не покорить все народы.

Напряжение вооружений, увеличение полицейского 
штата – это все суть необходимые пополнения вышеука-
занных планов. Необходимо достичь того, чтобы кроме 
нас во всех государствах были только массы пролетариа-
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та, несколько преданных нам миллионеров, полицейские 
и солдаты. На каждое противодействие мы должны быть в 
состоянии ответить войной с соседями той страны, кото-
рая осмелится нам противодействовать, но если и соседи 
эти задумают стать против нас, то мы должны дать отпор 
всеобщей войной. Одним словом, чтобы резюмировать 
нашу систему обуздания гоевских правительств в Евро-
пе, мы одному из них покажем свою силу покушениями, 
то есть террором, а всем, если допустить их восстание 
против нас, мы ответим американскими, китайскими или 
японскими пушками.

Мы окружим свое правительство целым миром эко-
номистов. Вот отчего экономические науки составляют 
главный предмет преподавания евреям. Нас будет окру-
жать целая плеяда банкиров, промышленников, капита-
листов, а главное, миллионеров, потому что, в сущности, 
все будет разрешено вопросом цифр. На время, пока еще 
будет опасно вручить ответственные посты в государ-
ствах нашим братьям-евреям, мы их будем поручать ли-
цам, прошлое и характер которых таковы, что между 
ними и народом легла пропасть, таким людям, которым 
в случае непослушания нашим предписаниям остается 
ждать или суда, или ссылки – сие для того, чтобы они 
защищали наши интересы до последнего издыхания. De 
facto мы уже стерли всякое правление, хотя de jure тако-
вых еще много. Ныне, если какие-либо государства подни-
мают протест против нас, то это для формы и по нашему 
усмотрению и распоряжению, ибо их антисемитизм нам 
нужен для управления нашими меньшими братьями... От 
нас исходит все охвативший террор. У нас в услужении 
люди всех мнений, всех доктрин: реставраторы монархии, 
демагоги, социалисты, коммунары и всякие утописты. Мы 
всех запрягли в работу: каждый из них со своей стороны 
подтачивает последние остатки власти, старается свер-
гнуть все установленные порядки. Этими действиями все 
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государства замучены: они взывают к покою, готовы ради 
мира жертвовать интересами момента, пока они не при-
знают нашего интернационального Сверхправительства 
открыто, с покорностью. Народ завопил о необходимости 
разрешить социальный вопрос путем международного со-
глашения. Раздробление на партии предоставило их всех 
в наше распоряжение, так как для того, чтобы вести со-
ревновательную борьбу, надо иметь деньги, а они все у 
нас. Нам надо привести всех к голосованию, безразличия 
классов и ценза, чтобы установить абсолютизм большин-
ства, которого нельзя добиться от интеллигентных цен-
зовых классов. Таким порядком приучив всех к мысли о 
самозначении, мы сломаем значение гоевской семьи и ее 
воспитательную цену, устраним выделение индивидуаль-
ных умов, которым толпа, руководимая нами, не даст ни 
выдвинуться, ни даже высказаться: она привыкла слушать 
только нас, платящих ей за послушание и внимание.

От либерализма родились конституционные государ-
ства, заменившие спасительное для гоев самодержавие, а 
конституция, как вам хорошо известно, есть не что иное, 
как школа раздоров, разлада, споров, несогласий, бесплод-
ных партийных тенденций – школа всего того, что обезли-
чивает деятельность государства. Трибуна не хуже прессы 
приговорила правителей к бездействию и к бессилию и 
тем сделала их ненужными, лишними, отчего они и были 
во многих странах свергнуты. Тогда стало возможным 
возникновение республиканской эры, и тогда мы замени-
ли правителя карикатурой правительства – президентом, 
взятым из толпы, из среды наших креатур, наших рабов. 
В близком будущем мы учредили ответственность прези-
дентов. Чтобы привести наш план к такому результату, мы 
будем подстраивать выборы таких президентов, у которых 
в прошлом есть какое-нибудь нераскрытое, темное дело, 
какая-нибудь «панама» – тогда они будут верными испол-
нителями наших предписаний из боязни разоблачений и 
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из свойственного всякому человеку, достигшему власти, 
стремления удержать за собою привилегии, преимуще-
ства и почет, связанный со званием президента.

Признание нашего самодержца наступит, когда наро-
ды, измученные неурядицами и несостоятельностью пра-
вителей, нами подстроенною, воскликнут: «Уберите их и 
дайте нам одного, всемирного царя, который объединил 
бы нас и уничтожил причины раздоров – границы, нацио-
нальности, религии, государственные расчеты, который 
дал бы нам и мир, и покой, которых мы не можем найти 
с правителями и представителями». Но для возможности 
всенародного выражения подобных желаний необходимо 
беспрестанно мутить во всех странах народные отноше-
ния и правительства, чтобы переутомить всех разладом, 
враждою, борьбой, ненавистью и даже мученичеством, го-
лодом, прививкою болезней, нуждою, чтобы гои не виде-
ли другого исхода, как прибегнуть к нашему денежному и 
полному владычеству...

Когда мы воцаримся, мы будем при каждом случае 
публиковать статьи, в которых будем сравнивать наше 
благое правление с прошлыми. Ошибки гоевских админи-
страций будут описываться нами в самых ярких красках. 
Мы посеем такое к ним отвращение, что народы предпо-
чтут покой в крепостном состоянии правам пресловутой 
свободы. Гои – баранье стадо, а мы для них – волки. Бог 
даровал нам, своему избранному народу, рассеяние, и в 
этой кажущейся для всех слабости нашей и сказалась вся 
наша сила, которая теперь привела нас к порогу всемир-
ного владычества.

С прессой мы поступим следующим образом. Ни 
одно оповещение не будет проникать в общество без на-
шего контроля. Это и теперь уже нами достигается тем, 
что все новости получаются несколькими агентствами, в 
которых они централизируются со всех концов света. Эти 
агентства будут тогда уже всецело нашими учреждениями 
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и будут оглашать только то, что мы им предпишем. Все 
наши газеты будут всевозможных направлений – аристо-
кратического, республиканского, революционного, даже 
анархического – пока, конечно, будет жить конституция. 
Те дураки, которые будут думать, что повторяют мнение 
газеты своего лагеря, будут повторять наше мнение или 
то, которое нам желательно. Мы будем по мере надобно-
сти возбуждать и успокаивать умы в политических вопро-
сах, убеждать или сбивать с толку, печатая то правду, то 
ложь, данные или их опровержения, смотря по тому, хоро-
шо или дурно они приняты, всегда осторожно ощупывая 
почву, прежде чем на нее ступить... Мы будем побеждать 
наших противников наверняка, так как у них не будет в 
распоряжении органов печати, в которых они могли бы 
высказаться до конца. Когда мы будем в периоде нового 
режима, переходного к нашему воцарению, нам нельзя 
будет допускать разоблачение прессой общественной бес-
честности; надо, чтобы думали, что новый режим так всех 
удовлетворил, что даже преступность иссякла...

Свобода могла бы быть безвредной и просуществовать 
в государственном обиходе без ущерба для благоденствия 
народов, если бы она держалась на принципах веры в Бога, 
на братстве человечества, вне мысли о равенстве, которому 
противоречат сами законы творения, установившие под-
властность. При такой вере народ был бы управляемым опе-
кой приходов и шел бы смиренно и кротко под рукой своего 
духовного пастыря, повинуясь Божьему распределению на 
земле. Вот почему нам необходимо подорвать веру, вырвать 
из ума гоев самый принцип Божества и духа и заменить 
все арифметическими расчетами и материальными потреб-
ностями. Когда мы воцаримся, нам нежелательно будет су-
ществование другой религии, кроме нашей о едином Боге. 
Поэтому мы должны разрушить всякие верования. Наши 
философы будут обсуждать все недостатки гоевских веро-
ваний, но никто никогда не станет обсуждать нашу веру с 
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ее истинной точки зрения, так как ее никто основательно 
не узнает, кроме наших, которые никогда не посмеют вы-
дать ее тайны. Священничество гоев мы уже озаботились 
дискредитировать и этим разорить их миссию, которая 
ныне могла бы очень мешать. С каждым днем его влияние 
на народы падает. Свобода совести провозглашена теперь 
повсюду, следовательно, нас только годы отделяют от мо-
мента полного крушения христианской религии; с другими 
же религиями мы справимся легче. Царь Иудейский будет 
настоящим папою вселенной, патриархом интернациональ-
ной церкви. Главное дело для незыблемости правления – 
укрепление ореола могущества, а ореол этот достигается 
только величественной непоколебимостью власти, которая 
носила бы на себе признаки неприкосновенности от Божье-
го избрания. Таково было до последнего времени русское 
самодержавие – единственный в мире серьезный враг наш, 
если не считать папства. Пока же до нашего воцарения мы, 
напротив, создадим и размножим франкмасонские ложи во 
всех странах мира, втянем в них всех могущих быть и суще-
ствующих выдающихся деятелей, потому что в этих ложах 
будет главное справочное место и влияющее средство. Все 
эти ложи мы централизуем под одно, одним нам известное, 
всем же остальным неведомое, управление, которое состо-
ит из наших мудрецов. В этих ложах мы завяжем узел всех 
революционных и либеральных элементов. Состав их будет 
состоять из всех слоев общества. Самые тайные политиче-
ские замыслы будут нам известны и попадут под наше ру-
ководство в самый их день возникновения.

Мы вырвали из среды масонства самый корень проте-
ста против наших распоряжений. Проповедуя гоям либера-
лизм, мы в то же время держим свой народ и наших агентов 
в неукоснительном послушании. Мы казним масонов так, 
что никто, кроме братии, об этом заподозрить не может, 
даже сами жертвы казни; все они умирают, когда это нуж-
но, как бы от нормального заболевания.
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Владыка, который сменит ныне существующие прав-
ления, влачащие свое существование среди деморализо-
ванных нами обществ, отрекающихся даже от Божеской 
власти, из среды которых выступает со всех сторон огонь 
анархии, обязан убить такие общества, хотя бы залив их 
собственной кровью, чтобы вновь их воскресить в лице 
правильно организованного войска, борющегося созна-
тельно со всякой заразой, могущей изъязвить государ-
ственное тело. Тогда-то нам можно будет сказать народам: 
благодарите Бога и преклонитесь перед носящим на лице 
своем печать предопределения людей, к которому сам Бог 
вел его звезду, чтобы никто иной, кроме него, не мог осво-
бодить вас от вышеуказанных сил и зол.
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глава 6  
Был ли сергей нилус автором«Протоколов»?*

Православный писатель и подвижник Сергей Алексан-
дрович Нилус (1862–1929) – яркая, сильная личность, высо-
ко державшая в руках своих хоругвь русской православной 
духовности в эпоху безвременья – кровавых войн и револю-
ций. Накануне погибели тысячелетнего царства Российско-
го Нилус предчувствовал нахождение темных сатанинских 
сил на нас, которые писатель отождествлял с масонством и 
сионизмом. Осенью 1901 года ему в руки попала рукопись 
на французском языке – протоколы 24 секретных заседаний 
руководителей не то тайной масонской ложи, не то съезда 
«Всеобщего союза израэлитов» (в сокращении – АЛИТ), из-
вестные как «Протоколы сионских мудрецов» (ПСМ).

Суть «ПСМ» американский историк Уолтер Лакер 
выразил следующим образом: «Они провозглашают своей 
целью разрушение всех существующих тронов и религий, 
разрушение всех государств и построение на их руинах 
всемирной еврейской империи, возглавляемой императо-
ром из дома Давидова. Для этой цели евреи используют 
различные тайные организации (такие, как масонские 
ложи), но их главные орудия – демократия, либерализм, 
социализм. Евреи скрываются за всеми всплесками ак-
тивности в истории (включая, разумеется, Французскую 
революцию), ибо они поддерживают требование свободы 
личности. Они стоят и за борьбой классов. Ими органи-
зованы все политические убийства и, конечно, крупные 

*  Более полная версия этого очерка: Бегунов Ю. К. Сергей Александрович 
Нилус и его книга «Близ есть, при дверях». Биография и творческий путь пи-
сателя // Тайна беззакония в исторических судьбах России. СПб.: Царское 
дело, 2002. С. 4–49.
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забастовки. Они подстрекают рабочих к алкоголизму и 
пытаются создать хаос, повышая цены на продовольствие 
и распространяя инфекционные болезни. Они уже соз-
дали тайное всемирное правительство, но, поскольку их 
власть еще не достигла предела, они подстрекают народы 
друг против друга, желая спровоцировать мировую войну. 
Есть, однако, большая разница между тактикой, исполь-
зуемой для установления всемирного господства, и их ре-
альными целями. Мудрецы ни в коей мере не либералы 
и не демократы: подлинное счастье, по их мнению, дают 
не демократические принципы, а слепое послушание вла-
сти. Лишь небольшая часть населения получит какое-то 
образование, ибо распространение просвещения среди 
низших слоев станет одной из главных причин падения 
христианских государств. Почетной обязанностью всех 
граждан будет шпионство и доносительство друг на друга. 
Правительство будет безжалостно расправляться с теми, 
кто противится ему. Сообщники по заговору, такие как ма-
соны, будут ликвидированы: часть их убьют, а часть по-
местят в карательные заведения за морем...»

Судьба Российской империи наглядно свидетельству-
ет о том, что цели масонства, сионизма и большевизма по 
уничтожению старого политического строя и старого об-
щества, а также религии, полностью совпали...

9 декабря 1901 года в своем орловском имении Зо-
лотарево во время болезни С. А. Нилус закончил перевод 
текста «ПСМ» на русский язык и затем принялся выяс-
нять, кто и что знает о происхождении этого документа. 
Результат был негативным. Однако зимой 1901/02 года, по 
свидетельству П. Ильинского, рукописные и машинопис-
ные копии текста «ПСМ» ходили в России по рукам. Буду-
чи патриотом России и человеком религиозным, к тому же 
обладающим даром предвидения, Нилус решил предупре-
дить русское общество о грозящей ему опасности путем 
издания «ПСМ». Но его опередили. Вначале молдаванин, 
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журналист Паволакий Крушеван, напечатал документ в 
петербургской газете «Знамя», а затем другой молдава-
нин, Георгий Владимирович Бутми де Кацман, издал текст 
«ПСМ» отдельной книжкой под заглавием «Корень наших 
бед»; всего вышло шесть петербургских изданий Бутми 
с 1905 по 1907 год под названием «Обличительные речи. 
Враги рода человеческого», в Казани одно издание в 1907 
году под названием «Выдержки из древних и современ-
ных протоколов сионских мудрецов».

Особое место занимает малоизвестное издание «ПСМ», 
вышедшее в Москве под названием «Древние и новые Про-
токолы собраний сионских мудрецов» (1905; до 1970 года 
книга хранилась в РНБ под шифром 34.50.4.1004); состав и 
источники неизвестны. Тем временем Нилус все еще гото-
вил свое издание и искал благодетелей. В конце концов в де-
кабре 1905 года ему удалось опубликовать текст в Царском 
Селе на средства местного отделения «Красного Креста» в 
составе книги «Великое в малом и Антихрист как близкая 
политическая возможность». Текст «ПСМ» был снабжен 
подзаголовком и отличался от изданий Крушевана и Бут-
ми первоначальной четкостью и стройностью в расположе-
нии материала. Скорейшему выходу книги в свет тиражом 
в 2000 экземпляров помогла фрейлина Великой княгини 
Елизаветы Федоровны Е. А. Озерова, ставшая вскоре женой 
Нилуса. Между тем могучая и процветающая страна была в 
опасности (см. документ Пайка, «Сон Кайзера»).

В 1911 и 1917 годах «ПСМ» снова выходят в свет в со-
ставе книг Нилуса «Великое в малом» и «Близ есть, при 
дверех» тиражом 3000 и 5000 экземпляров, однако судьба 
последнего издания трагична. В конце февраля 1917 года 
3000 экземпляров, только что отпечатанных в типографии 
Троице-Сергиевой Лавры, были приготовлены к отправке в 
Москву. В Петрограде свершилась Февральская революция, 
масонское Временное правительство князя Г. Е. Львова, за-
нятое тысячью дел, сумело в числе первых дел вспомнить 
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об антимасонской книге и отдать распоряжение уничто-
жить ее тираж. 2 марта 1917 года на станции Лавра появил-
ся вооруженный отряд. Тюки с книгами были вытащены из 
вагона, сброшены на землю и сожжены. Чудом сохранилось 
600 экземпляров, которые позднее поступили из типогра-
фии Лавры в книжные магазины Петрограда и Москвы, а 
также в личные библиотеки, в том числе заграничные. В 
июле 1917 года Временное правительство А. Ф. Керенского 
приказало изымать из книжных магазинов и коллекторов 
библиотек крамольную книгу и уничтожить ее. Позднее по 
закону об антисемитизме, подписанном В. И. Лениным 27 
июля 1918 года, за хранение книги Нилуса полагался рас-
стрел. Неудивительно, что издания «ПСМ» почти полно-
стью отсутствуют в крупнейших российских библиотеках: 
власти предержащие провели массовое изъятие («утерю») 
почти всех изданий «ПСМ».

Однако вывезенная из страны русскими эмигранта-
ми книга Нилуса «Близ есть, при дверех» начала распро-
страняться по Европе и Америке. С 1919 года текст «ПСМ» 
стал переводиться на иностранные языки: английский, 
арабский, венгерский, голландский, греческий, испанский, 
итальянский, китайский, латышский, немецкий, польский, 
португальский, румынский, сербохорватский, финский, 
фламандский, французский, чешский, шведский, японский 
и многие другие. Во множестве перепечатывалось русское 
издание Нилуса эмигрантами в Германии и в других стра-
нах. Были проданы сотни тысяч текстов «ПСМ» на многих 
языках. «ПСМ» стали настольной книгой каждого полити-
ческого деятеля, независимо от его взглядов и ориентации. 
Таким образом, «ПСМ» получили всемирную известность. 
Темы и идеи «ПСМ» широко обсуждались, комментирова-
лись на страницах таких газет и журналов, как «Крейццей-
тунг», «Хаммер», «Морнинг Пост», «Таймс», «Дирборн Ин-
депендент», «Пэтриот», «Бритиш Гардиан», «Вьей Франс», 
«Призыв», «Последние новости» и других.
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Гибель России Нилуса была гибелью мира Добра и 
Красоты. Шестнадцать лет (1901–1917) подвижник в оди-
ночку старался образумить заблудившихся. В 1911 году, 
после выхода второго издания «ПСМ», Нилус обратился 
с посланиями к восточным патриархам, к Святейшему си-
ноду, к папе Римскому, требуя созыва вселенского собора 
с целью планирования согласованных действий для защи-
ты христианства от грядущего Антихриста. Тогда же Ни-
лус стал проповедовать монахам Козельской Введенской 
Оптиной пустыни, что в 1920 году народится Антихрист. 
В монастыре началась смута, вследствие которой после 
Духова дня в 1912 году Нилус стал жить на Валдае и в 
поместьях друзей. Всем и всюду он там проповедовал о 
пришествии Антихриста в 1918 году (например, в письме к 
иеродиакону Зосиме от 6 августа 1917 года) и, как показали 
дальнейшие события, не ошибся. Но ему не верили. Так и 
случилось по Слову Божию. Русский народ за прегрешения 
свои испытал на себе все ужасы моральной и физической 
вивисекции, предуказанные программой «ПСМ». Вместе 
с Россией испил до дна чашу страданий и наш страдалец. 
Аресты 1924 и 1927 годов, высылки, преследования, обы-
ски, перемены места жительства... Подвижник же молился 
и писал, писал до конца дней своих вторую часть книги 
«На берегах Божьей реки». На 68-м году жизни, 14 января 
1929 года, в селе Крутец, в четырех верстах от Алексан-
дровой слободы, С. А. Нилус скончался.

Миф о Сергее Александровиче Нилусе то ли как о ми-
стификаторе, то ли как о легковерной жертве мистифика-
торов возник с легкой руки французского иезуита, есаула 
русской службы графа Александра дю Шайла. Последний 
в 1909 году специально приехал в Козельскую Введенскую 
Оптину пустынь, чтобы встретиться и поговорить с жив-
шим там Нилусом. «Нечаянно» разговор зашел о «ПСМ», к 
тому времени уже изданных Нилусом. Тот вынул из сунду-
ка, называемого «музеем Антихриста», заветную тетрадку 
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с оригинальным французским текстом «ПСМ». Дю Шайла 
отметил, что рукопись писана разными почерками и раз-
ными чернилами, в ней имелись орфографические ошиб-
ки (что недопустимо для подделывателя) и нефранцузские 
обороты речи, из чего граф заключил, что «ПСМ» писал 
иностранец, но не русский. Нилус объяснил, что копия, ве-
роятно, делалась наспех во время заседаний таинственного 
кагала разными лицами, нефранцузами. Дю Шайла ему не 
поверил и заявил, что «ПСМ» – подделка, но не объяснил, 
чья, зачем и когда сделана. Впрочем, он намекал на шефа 
русской тайной полиции за границей генерала П. И. Рач-
ковского. Позднее, в 1921 году, дю Шайла опубликовал в 
русской газете «Последние новости» и в «Еврейской три-
буне» (Париж) свои записки об этой встрече с целью ском-
прометировать Нилуса, но получил достойную отповедь. 
По мнению французского графа, якобы основанному на 
личном признании Нилуса 1909 года, французская руко-
пись была будто бы привезена в Золотарево из Парижа от 
П. И. Рачковского Натальей Афанасьевной Володимеровой, 
любовницей Нилуса. Однако этим фантазии дю Шайла не 
ограничивались. Он утверждал, что Нилус якобы играл 
роль орудия мести против лечившего русскую императри-
цу Александру Федоровну от бесплодия в 1901–1903 годах 
французского магнетизера Филиппа Вашо (Низье-Вашо). У 
дю Шайла персонажами интриги фигурируют генерал Рач-
ковский, вдовствующая императрица Мария Федоровна, 
Великая княгиня Елизавета Федоровна, граф Витте. Ком-
прометация Филиппа осуществлялась якобы с помощью 
«ПСМ», специально составленных для этой цели. Бо́льшую 
несуразицу трудно придумать, так как, во-первых, о Ни-
лусе ничего не знали при императорском дворе до конца 
1905 года, когда Филипп Низье-Вашо был уже мертв (умер 
в Лионе 2.08.1905). Во-вторых, примерно за 10 лет до изда-
ния Нилусом «ПСМ» рукопись находилась в распоряжении 
тульского помещика и позднее московского церковного чи-
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новника Филиппа Петровича Степанова, и по двум губерни-
ям, по крайней мере Тульской и Орловской, ходили издания 
«ПСМ» 1895 и 1897 годов. Несостоятельность обвинения в 
адрес Нилуса как мистификатора «ПСМ» очевидна.

Однако ложную версию дю Шайла повторяют немец-
кая энциклопедия Брокгауза, петербургский журналист 
Михаил Золотоносов, а ныне и тележурналист Евгений 
Киселев в телевизионной передаче «Итоги» (16 августа 
1992 года), а также адвокат Генри Резник.

Весьма любопытно заверенное нотариусом призна-
ние бывшего действительного статского советника и про-
курора Московской Синодальной конторы Филиппа Пе-
тровича Степанова, сделанное им в городке Старый Футог 
в Югославии 17 апреля 1927 года: «В 1895 году мой сосед 
по имению Тульской губернии отставной майор Алексей 
Николаевич Сухотин передал мне рукописный экземпляр 
“Протоколов сионских мудрецов”. Он мне сказал, что 
одна его знакомая дама (не назвал мне ее), проживавшая 
в Париже, нашла у своего приятеля (кажется, из евреев) и 
перед тем, как покинуть Париж, тайно от него перевела их 
и привезла этот перевод, в одном экземпляре, в Россию и 
передала этот экземпляр ему – Сухотину. Я сначала отпе-
чатал его в ста экземплярах на гектографе, но это издание 
оказалось трудночитаемым, и я решил напечатать его в 
какой-нибудь типографии без упоминания времени, горо-
да и типографии; сделать это мне помог Аркадий Ипполи-
тович Келеповский, состоявший тогда чиновником особых 
поручений при Великом князе Сергее Александровиче; 
он дал их напечатать губернской типографии; это было в 
1897 году. С. А. Нилус перепечатал эти протоколы в своем 
сочинении со своими комментариями».

Гектографированное издание было сделано в доме 
Степанова в количестве 100 экземпляров с рукописного 
русского текста, озаглавленного иначе, чем в издании Ни-
луса, а именно: «Древние и современные протоколы встреч 
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сионских мудрецов». Об этом свидетельствовал эксперт 
Б. И. Николаевский, как будто видевший подлинник. В на-
стоящее время мы не располагаем ни одним экземпляром 
тульских изданий. Известно также, что по крайней мере 
до 1960-х годов один гектографированный экземпляр хра-
нился в собрании Пашуканиса в Рукописном отделе Госу-
дарственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, а затем 
таинственно исчез. В 1934 году фотокопия четырех стра-
ниц с этого экземпляра посылалась советскими властями 
в Швейцарию Бернскому суду, обсуждавшему вопрос о 
подлинности или подложности «ПСМ». Немецкий пере-
вод текста, умещающегося на этих четырех страницах, 
был сделан для судопроизводства и сохранился до наших 
дней в Вейнеровской библиотеке в Лондоне. Существует 
и еще одно доказательство в пользу существования вто-
рого издания 1897 года: в американском секретном доку-
менте от 13 ноября 1918 года «ПСМ» дважды цитируются 
именно по этому изданию, которое могло попасть в США 
через Б. Бразоля, русского эмигранта, сотрудничавшего 
с Госдепартаментом. Существенно и признание англий-
ского исследователя Нормана Кона о том, что отрывки из 
тульского издания «практически идентичны тексту, позже 
изданному Нилусом и являющемуся основой для всех по-
следующих изданий во всем мире».

Отыскивается и «одна... знакомая дама». Это Юлиана 
Дмитриевна Глинка (1844–1918), дочь русского дипломата, 
посла в Лиссабоне, фрейлина императрицы Марии Федо-
ровны, которая жила то в Петербурге, то в Париже, то в 
Ницце; одно время она была близка к лондонскому Тео-
софскому обществу Е. П. Блаватской (1831–1891). Когда и 
при каких обстоятельствах мадам Глинка раздобыла руко-
пись «ПСМ», раскрывается из публикации петербургского 
журналиста Михаила Осиповича Меньшикова (расстре-
лян 20 сентября 1918 года): «Протоколы этого заговора и 
толкования к ним хранились в глубокой тайне, – записал 
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он со слов Глинки. – В последнее время они были спря-
таны в Ницце, которая давно избрана негласной столицей 
еврейства. Но – такой уж наш легкомысленный век – эти 
протоколы были выкрадены. Они попали в руки одного 
французского журналиста, а от него каким-то образом к 
моей элегантной хозяйке (то есть к Глинке. – Ю. Б.). Она, 
по ее словам, с величайшей поспешностью перевела вы-
держки из драгоценных документов по-русски и сочла, 
что всего лучше вручить их мне».

Однако петербургский журналист так и не решился 
опубликовать документ. Через год это сделал молдавский 
журналист Крушеван по копии, которая имела хождение в 
Петербурге. Возникает законный вопрос: каким же образом 
на самом деле была получена Нилусом рукопись «ПСМ», 
да еще французская? Ведь, судя по словам Глинки, она рас-
пространяла русский перевод французского текста. Кто пе-
редал Нилусу текст? Глинка? Степанов? Или другое лицо?

На этот счет существует четыре версии – все со слов 
Нилуса.

Первая версия. «В 1901 году мне удалось получить в 
свое распоряжение от одного близкого мне человека, ныне 
уже скончавшегося, рукопись, в которой с необыкновенной 
отчетливостью и ясностью изображены ход и развитие все-
мирной роковой тайны еврейско-масонского заговора, име-
ющего привести отступнический мир к неизбежному для 
него концу. Лицо, передавшее мне эту рукопись, удостове-
ряет, что она представляет собою точную копию-перевод с 
подлинных документов, выкраденных женщиной у одного 
из влиятельнейших и наиболее посвященных руководите-
лей франкмасонства после одного из тайных заседаний “по-
священных” где-то во Франции... Эту-то рукопись под об-
щим заглавием “Протоколы собраний сионских мудрецов” 
я и предлагаю желающим видеть и слышать и разуметь».

Вторая версия. «В 1901 году удалось получить в свое 
распоряжение одну рукопись... Рукопись эта была озаглав-
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лена “Протоколы собраний сионских мудрецов” и передана 
мне покойным чернским уездным предводителем дворян-
ства, впоследствии ставропольским вице-губернатором, 
Алексием Николаевичем Сухотиным... Попутно Сухотин 
сообщил мне, что он, в свою очередь, рукопись эту полу-
чил от одной дамы, постоянно проживавшей за границей, 
что дама эта – чернская помещица (он называл, помнится, 
и фамилию, да я забыл) и что она добыла ее каким-то весь-
ма таинственным путем (едва ли не похищением). Говорил 
Сухотин и о том, что один экземпляр этой рукописи эта 
дама передала по возвращении своем из-за границы Сипя-
гину, бывшему в то время министром внутренних дел, и 
что Сипягина вслед убили...»*

Третья  версия. «Я (то есть Александр дю Шайла) – 
поинтересовался, неужели через госпожу К. “Протоколы” 
дошли до С. А. Нилуса. Мне казалось странным, что эта 
огромная, едва движущаяся, разбитая испытаниями и бо-
лезнями женщина могла когда-либо проникнуть в “тайны 
кагала сионских мудрецов”.“Да, – сказал Нилус, – госпо-
жа К. долго жила за границей, именно во Франции; там, 
в Париже, получила она от одного русского генерала эту 
рукопись и передала мне. Генералу этому прямо удалось 
вырвать ее из масонского архива”. Я спросил, является ли 
тайной фамилия этого генерала. “Нет, – ответил Сергей 
Александрович, – это генерал Рачковский. Хороший, дея-
тельный человек, много сделавший в свое время, чтобы 
вырвать жало у врагов Христовых”»**.

Четвертая версия. «О том, как к нему попали “Си-
онские протоколы”, Сергей Александрович рассказывал 
так: после того как были изданы первые его книги, к нему 
пришла одна старушка, бывшая небогатой помещицей 

*  Нилус С. А. Близ есть, при дверех. О том, чему не желают верить и что так 
близко. Тип. Троице-Серпевой Лавры, 1917. С. 88.
**  Дю Шайла А. М., граф. С. А. Нилус и «Сионские протоколы» // Последние 
новости. 1921. № 326. 12 мая. С. 2-3. Разговор датируется 1909 годом.
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где-то в Орловской губернии. Она спросила, не решится 
ли Сергей Александрович поместить в своей книге и на-
печатать эти протоколы. Они остались у нее после смерти 
сына, который, в свою очередь, получил их от жены своей, 
еврейки, когда по каким-то обстоятельствам находился в 
Париже. Там его полюбила девушка-еврейка, принявшая 
потом христианство и вышедшая за него замуж. Она взяла 
их тайком со стола своего отца, который был одним из си-
онских мудрецов, и отдала своему жениху, сказав, что они 
могут пригодиться в России...»*

Анализ четырех версий приводит нас к следующему 
заключению: первая и вторая версии кажутся нам более 
достоверными, чем третья и четвертая. Здесь названо имя 
человека – А. Н. Сухотина, передавшего Нилусу рукопись 
«ПСМ». Если в первой версии имя Сухотина не названо, то 
это можно объяснить условиями конспирации: нежеланием 
Нилуса повредить Сухотину, занимавшему важный чинов-
ничий пост в Ставрополе; к 1917 году Сухотина уже не было 
в живых, и Нилус решился назвать его имя и фамилию. В 
обоих случаях фигурирует таинственная женщина, которая 
«выкрала» рукопись из сионского кагала во Франции, а за-
тем передала рукопись Сухотину. Точно такая же версия со-
бытий содержится и в показаниях Степанова 1927 года, не 
зависящих от версий Нилуса. Те же факты подтверждаются 
из статьи Меньшикова, хотя фамилия Сухотина не названа. 
Что касается третьей и четвертой версий, то на первой из 
них лежит печать недостоверности: лазутчик-француз раз-
говаривает с не доверявшим ему Нилусом, а тот темнит и 
говорит Дю Шайла неправду: отягощенная многими болез-
нями Володимерова и в самом деле не походила на героиню. 
К тому же в начале 1890-х годов, когда К. и Нилус жили как 
любовники во Франции, они не интересовались ни «ПСМ», 
ни научными, ни политическими вопросами, между тем 

*  Смирнова-Орлова М. Последние дни Нилуса. Домострой. М., 1991, № 45. 
19 ноября. С. 8.
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как в 1895 году «ПСМ» уже находились в России и были 
там изданы Степановым. Четвертая версия носит явно ро-
мантический, сказочный характер.

На «признании», якобы «вырванном» Дю Шайла в 
1909 году у Нилуса, строят свои гипотезы многие исто-
рики и публицисты просионистского толка (Норман Кон, 
Т. А. Карасова, Д. А. Черняховский и др.). Однако не фан-
тазирует ли француз? Имело ли место подобное признание, 
явно противоречащее версиям первой и второй Нилуса, а 
также свидетельству Степанова и показанию Меньшикова 
(со слов Глинки)? Мы предполагаем, что наиболее веро-
ятный путь документов из Франции в Россию, к Нилусу и 
Степанову, был таким, как изображено на схеме.

Теперь не остается никаких сомнений относительно 
порядочности С. А. Нилуса: он не мог быть ни поддельщи-
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ком рукописи, так как она существовала за несколько лет 
до него, ни мистификатором, так как до него «ПСМ» уже 
были дважды изданы в Туле.

Но когда же и где возник текст «ПСМ»? Эта тайна не 
раскрыта еще до сих пор. Одна из распространенных точек 
зрения по этому вопросу такова: «Не подлежит сомнению, 
что “Протоколы” были сфабрикованы между 1894 и 1899, а 
точнее, между 1897 и 1899 годами. Страной, где они были 
сфабрикованы, бесспорно была Франция... Местом фа-
брикации, как можно предположить, был Париж...», когда 
в эпоху дела Дрейфуса (1894–1898) во Франции вспыхнул 
антисемитизм и на его волне французские правые (вроде 
Эдуарда Дрюмона) с помощью русской тайной полиции 
(Петр Рачковский) создали подложный документ якобы 
для обоснования антисемитизма, погромов и холокоста 
на протяжении столетия. Ученые Ю. Делевский, В. Бур-
цев, Н. Кон и их многочисленные последователи дружно 
заверяют, что авторами «ПСМ» были сотрудники шефа 
русской тайной полиции П. И. Рачковского (работал в Па-
риже с 1884 по 1902 год). М. Головинский и И. Манасевич-
Мануйлов (в будущем «главный обвинитель» и «знаток» 
Г. Распутина); последние якобы сфабриковали «ПСМ» в 
Парижской национальной библиотеке по образцу «Диа-
лога» Мориса Жоли, за позорной работой поддельщиков 
якобы застали княгиня Екатерина Радзивилл и Генриет-
та Херблетт. Почтенным дамам задавался вопрос, когда 
они были в Париже и когда видели, как фабриковали до-
кумент, и получали ответ: в 1904 или в 1905 году. Но в 
это время Рачковского вот уже два года как не было в Па-
риже, а русский текст «ПСМ» был уже четырежды опу-
бликован в России за десять лет до предполагаемой акции 
поддельщиков. Таким образом, у сторонников этой точки 
зрения не сходятся концы с концами. Ни одна из предпо-
лагаемых датировок просионистской точки зрения не мо-
жет быть доказана.
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Есть и другая точка зрения, а именно: «ПСМ» являют-
ся подлинным документом; он находится в ряду подобных 
же тайных документов XIX века – Послания «Всеобщего 
союза израэлитов» (1860), Послания Всемирного совета 
масонов (1871), «Сна Кайзера»(1890), вышедших из среды 
еврейских и масонских организаций, служащих еврейской 
буржуазии и помогающих ей осуществить свою тайную 
цель – владычество над миром. Есть подтверждения кос-
венного порядка: секретная записка, адресованная Депар-
таменту полиции в 1895 году –«О тайне еврейства», – и 
секретный меморандум графа Ламздорфа 1906 года. Пере-
численные документы изданы, но не исследованы в плане 
«увязывания» с глобальной концепцией сатанистов. Лю-
бопытно вспомнить здесь и о таком факте: апелляционный 
суд в Берне 1 ноября 1937 года признал несостоятельным 
мнение о подложности документа – «ПСМ». Отменялось 
тем самым решение Бернского суда от 14 мая 1935 года, на 
которое постоянно ссылаются те, кто стремится доказать 
подложность «ПСМ». Приведем некоторые прямые и кос-
венные аргументы в пользу данной точки зрения: 

1) свидетельство немецкого делегата Первого кон-
гресса сионистов Альфреда Носсигэ (Берлин), рассказавше-
го в 1901 году польскому композитору Падеревскому о том, 
что в Базеле в августе 1897 года в перерывах между заседа-
ниями действительно распространялся и обсуждался текст 
«ПСМ» на французском языке;

2) свидетельство крещеного еврея Савелия Констан-
тиновича Ефрона (ум. 1925), издателя «Энциклопедическо-
го словаря Брокгауза и Ефрона», о том, что он лично при-
сутствовал на заседании в Базеле, где Герцль зачитывал 
«ПСМ» (см. главу 5);

3) свидетельство американской исследовательницы 
Лесли Фрей-Шишмаревой: «Книга Протоколов есть пере-
вод с древнееврейского языка. Такое мнение подтвержда-
ется экспертами, исследовавшими книгу. Еще более веским 
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доказательством являются свидетельства людей, живших в 
Одессе в 1890 году и видевших этот документ, написанный 
на древнееврейском языке, в руках евреев, жителей Одессы, 
и даже державших его в своих руках»;

4) свидетельства или реалии самого текста, которые 
отображают политическую жизнь Франции конца 80-х 
или начала 90-х годов XIX столетия. Имеется в виду текст 
протокола № 10, который гласит следующее: «...Чтобы при-
вести наш план к такому результату, мы будем подстраи-
вать выборы таких президентов, у которых в прошлом есть 
какое-нибудь нераскрытое темное дело, какая-нибудь “па-
нама”». Т. А. Карасова, автор послесловия к книге Нормана 
Кона, так комментирует данный текст: «В 1885 году обан-
кротившаяся Компания Панамского канала поручила аван-
тюристу еврею Корнелиусу Герцу добиться разрешения от 
французского парламента на выпуск бон. Герц восполь-
зовался услугами барона Иозефа де Рейнака, тоже еврея, 
который для этой цели подкупил многих законодателей. 
В 1892 году это обнаружилось, и скандал стал достоянием 
публики. Рейнак покончил с собой. Подкупленные законо-
датели предстали перед парламентской комиссией по рас-
следованию, однако были наказаны сравнительно легко. 
Лубе, который в то время был премьером, вынужден был 
уйти в отставку. Когда затем, в 1899 году, он стал президен-
том, толпы народа, собравшиеся на улице, напоминая ему 
о скандале, кричали: “Панама! Панама!”» Еще одно сви-
детельство содержится в протоколе № 16, который гласит: 
«Во Франции один из лучших наших агентов, Буржуа, уже 
провозгласил новую программу наглядного воспитания». 
Речь идет о Леоне Буржуа, связанном с АЛИТ и нарож-
дающимся сионистским движением, который в 1890–1892 
году представил проект общеобразовательной программы. 
Любопытно, что в этом тексте о Франции говорится как 
бы издалека, но значит ли это, что документ был составлен 
первоначально вне Франции? Лесли Фрей уверенно разра-
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ботала гипотезу о месте создания «ПСМ» (Одесса, Россия) 
и об авторе (Ашер Гинцберг), руководителе восточного 
крыла сионистского движения, которое в конце концов, по-
сле смерти Т. Герцля, одержало в нем верх.

Многочисленные реалии дошедшего до нас текста 
«ПСМ» хранят черты его подлинности. Так, например, в 
протоколе № 15 сообщается следующее: «Таково было до 
последнего времени русское самодержавие – единственный 
в мире серьезный нам враг, если не считать папства. Вспом-
ните пример того, как залитая кровью Италия не коснулась 
волоса с головы Силлы, который пролил эту кровь: Силла 
обоготворился своей мощью в глазах народа, хотя и истер-
занного им, а мужественное его возвращение в Италию ста-
вило его вне прикосновенности... Народ не касается того, 
кто гипнотизирует его своею храбростью и силою духа».

В этом тексте много интересного. Однако мы остано-
вимся только на одном факте – на факте прочтения имени. 
Во всех изданиях «ПСМ» читается только «Силла» вместо 
правильного «Сулла». Имеется в виду Луций Корнелий 
Сулла, римский полководец, который в 82 году до Р.Х. вер-
нулся из Малой Азии в Рим, где ему пришлось вести войну 
со сторонниками Гая Мария и убить их всех. После этого 
Сулла стал первым римским диктатором, опиравшимся 
на знать (патрициат). Об этом подробно рассказывается 
в сочинении Тита Ливия «Римская история от основания 
города». Предполагаемые переводчики текста «ПСМ» с 
французского на русский язык (либо Глинка, либо Нилус) 
плохо знали Ливия. В результате во всех изданиях «ПСМ» 
сохранилась ошибка прочтения имени, что может свиде-
тельствовать о следующем: 

– во-первых, об одном и том же источнике всех рус-
ских изданий – переводе текста «ПСМ» на русский язык, 
где «Svlla» французского текста было передано как «Сил-
ла», так как буква «ипсилон» воспринималась русскими как 
русская буква ижица («У»=«И»);
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– во-вторых, о подлинности текста «ПСМ», так как 
подделыватель текста, если бы он был, не допустил бы 
ошибки даже в именах посторонних, второстепенных, что-
бы не вызвать подозрения;

– в-третьих, о невнимательности издателей текста 
«ПСМ» к «мелочам»: они не были ни историками, ни фило-
логами, и имя Суллы им ничего не говорило: их интересо-
вало главное – идентичность, адекватность французского и 
русского текстов, даже с чисто формальной стороны.

На этом мы ограничиваем наши предварительные на-
блюдения над текстом «ПСМ». Внимательное и непредвзя-
тое текстологическое и источниковедческое исследование 
текста «ПСМ» – задача науки ближайшего будущего. Сво-
бода и справедливость, объективность и точность должны 
считаться девизами ученого, прикасающегося к этому труд-
ному документу. А пока мы хотели бы предложить читате-
лю нашу рабочую «Предварительную схему литературной 
истории“ПСМ”». В процессе дальнейших исследований она 
должна корректироваться, то есть уточняться, во имя исти-
ны, которой служат все поклонники музы истории Клио.
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глава 7  
Кто такие«сионские мудрецы»?

Прежде всего отметим то, что уже установлено ис-
следовательским путем: «ПСМ» существовали задолго до 
начала «дела Дрейфуса» (1894) и до публикации Степанова 
(1895), цитировались по-немецки Герцлем (1897).

Авторы вышедшей в Лондоне в 1982 году книги 
«Кровь и Святой Грааль» Майкл Байджент, Ричард Лей и 
Генри Линкольн* утверждают, что знаменитый Папюс, он 
же Жерве Д’Анкосс (1860–1916), в молодости видел в Па-
риже в 1884 году экземпляр «Протоколов» в руках одного 
из членов еврейской масонской ложи «Мемфис-Мизраим»**. 
Позже Папюс стал великим магистром этой же ложи, круп-
ным философом-эзотериком, автором книг по магии и гада-
нию, издателем журнала «Посвящение».

ПСМ скорее всего и были созданы в недрах этой ложи, 
претендовавшей на лидерство в еврействе и в масонстве***. 
Они подписаны масонами 33-й степени этой ложи: «под-
писали сионские представители 33(-й степени)»****. В книге 
Нилуса определенно говорится о том, что «ПСМ» подпи-
саны членами этой же ложи, которые в заглавии названы 
«сионскими мудрецами».

Немного об истории этой ложи. «Мизраим» основана 
в Венеции в 1788 году группой социал-антитринитариев, 

*  Blood and Holy Grail by M. Baigent, R Leig� and H. Lin�oln. London, 1982. To же 
на русском языке в переводе с французского: Байджент М., Лей Р., Линкольн Г. 
Священная загадка. Иисус Христос. Катары. Священный Грааль. Тамплиеры. 
Сионская община. Франкмасоны. СПб., 1993. Ср. о ней: Иванов А. М. На вся-
ких мудрецов довольно протоколов // Русский вестник. М., 1991. № 15. С. 8–9.
**  Священная загадка. С. 132, 329.
***  Там же. С. 130–134.
****  Древние и современные протоколы собраний Сионских мудрецов. М., 
1905. С. 86.
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получивших патент от Калиостро. «Мизраимцы» счита-
ют себя наследниками тамплиеров, первых европейских 
масонов, и, конечно, полагают, что придерживаются са-
мого древнего мистического ритуала на Земле – ритуала 
Хирама Абиффа. Во Франции ложу «Мизраим» основал 
авиньонский купец Мишель Беддарид (1810–1813), свя-
занный с карбонариями. Итальянский революционер-
карбонарий Гарибальди был великим магистром этой 
ложи, а до него – Мадзини, а после Гаррибальди – Тео-
дор Ройс (ум. 1878)*. Нью-йоркская ложа «Бнай-Брит», 
основанная в 1843 году, исповедовала ритуал «Мизраим». 
Рассказывают, что Мизраим якобы был сыном Хама, вну-
ком Ноя. Он некогда пришел в Древний Египет, завладел 
страной, дал ей свое имя, основал тайные культы богов 
Озириса, Изиды и Тифона, прообразы масонских культов. 
Это была исключительно антиклерикальная, антироя-
листская и, конечно, еврейская по составу ложа, почитав-
шая Талмуд и Каббалу. Ее занятия оккультными науками 
и таинственными мистериями сочетались с занятиями 
политическими науками и революциями. Ложа претендо-
вала на руководство всеми масонскими ложами.

Система же «Мемфис» впервые появляется в Брюссе-
ле в 1838 году как мистериальная ложа Озириса. Насчиты-
вающая 99 степеней, она во всем согласна с «Мизраимом». 
В 1875 году «Мемфис» слился с «Мизраимом» и получил 
двойное название. В это же время происходит образование 
союза лож с «Мемфис – Мизраим» во главе под названием 
«Восточный Орден Храма», или ОТО, то есть «Ordo Templi 
Orientis». В 1929 году в него входили 18 лож, в том числе 
ордена мальтийских рыцарей, тамплиеров и иллюмина-
тов**. Организационное укрупнение способствовало рас-

*  Марков Н. Е. Борьба темных сил. Кн. 1–2. Париж, 1928–1930; �i�tionnaire 
de la Fran�-Maçonnerie. Sous la dire�tion de �aniel Ligou. Paris, 1987.
**  Тамже. С 173–176.
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ширению кадрового состава и усилению влияния евреев-
масонов из «Мемфис-Мизраим».

Между тем Папюс продолжал восхождение по ма-
сонской лестнице. В 1887 году он присоединяется к Тео-
софической ассоциации, в 1888 году возглавляет вместе 
с Пеладаном собственную группу мартинистов – Орден 
Каббалистической Розы и Креста, в 1891 году встает во 
главе Высшего совета и становится великим мастером 
той же ложи. Позднее, в конце XIX – начале XX века, 
эзотерический анклав Папюса (Калвэ, Дебюсси, Вашо и 
др.) оказывает сильное давление на аристократические 
круги России, особенно на императора Николая и им-
ператрицу Александру Федоровну. В связи с этим вспо-
минаются «Протоколы», интриги, Нилус и прочее, что, 
однако, не имело никакого отношения к происхождению 
этого мрачного документа. Авторы «Священной загад-
ки» пришли к следующим выводам: «Если “Протоколы” 
являются целиком плодом воображения пропагандистов-
антисемитов, то трудно представить себе столь неспо-
собного, невежественного и неинформированного пропа-
гандиста. На основании длительных и систематических 
исследований мы пришли к следующим выводам относи-
тельно “ПСМ”.

1. Имелся оригинальный текст, на котором осно-
вывалась опубликованная версия “Протоколов...”. Этот 
оригинальный текст не был подделкой, наоборот, он был 
подлинным, но не имел никакого отношения ни к иудаиз-
му, ни к «всемирному еврейскому заговору». Он исходил, 
скорее, от какой-то масонской организации или тайного 
общества масонской ориентации, в название которого 
входило слово “Сион”.

2. Этот оригинальный текст не был написан таким 
провокационным языком, как опубликованный вариант 
“ПСМ”. Но он мог включать в себя программу захвата вла-
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сти, внедрения в масонство, контроля социальных, полити-
ческих и экономических институтов...»*

Отметим сразу же, что Нилус и правда изменял пер-
воначальный текст «ПСМ»: добавил подзаголовки и ан-
нотации к каждому из протоколов, редактировал отдель-
ные фразы, делая их безличными, нейтральными. Это с 
очевидностью следует из сравнения текста «ПСМ» по из-
данию Нилуса с текстом московского издания 1905 года**, 
вероятно восходившего к несохранившемуся русскому 
изданию 1895 года. В последнем имеются следы живого 
общения докладчика с аудиторией***.

Кто этот Д. Ж., упомянутый в тексте? Мы предполага-
ем, что это Жюль Дуанель (1842–1902), друг и сподвижник 
Папюса и Пеладана, основатель неокатарской гностической 
ложи (церкви) в Париже и Каркасоне (Лангедок, 1895). Па-
пюс помогал своему другу организовать «Гностическую 
католическую церковь», как называлась ложа. Данель, как 
и Папюс, присутствовал на заседаниях той ложи, которая 
обсуждала и создавала текст программы господства. Еще 
одно лицо было с ними. Это некий Д. А., личность кото-
рого предположительно устанавливается как Дюпен Андрэ 
Младший, сын академика и председателя палаты депутатов, 
члена масонской ложи «Тринософы». Судя по тексту мо-
сковского издания 1905 года, докладчик говорит от первого 
лица, часто обращается к ученым-экономистам, как он их 
называет (с. 37), подчеркивает, что выступает в еврейской 

*  «Священная загадка», цит. по: Иванов А. М. На всяких мудрецов доволь-
но протоколов. С. 8. Во французском переводе этот текст оказался искажен-
ным. В английском оригинале 1982 года цитируемый отрывок находится на 
странице 160 и соответствует переводу А. М. Иванова.
**  Древние и современные протоколы собраний Сионских мудрецов. М.: 
Типолитография И. Пашкова, Милютинский пер., д. Арбатской. 1905. 86 с. 
(РГБ, И 41/304 и 16/52/ сх).
***  См., например: издание 1905 года. Протокол № 5. Издание Нилуса 
1917 года: «Д. Ж. говорит, что деспотизм, о котором я говорю...”» (с. 34). Из-
дание Нилуса 1917 года: «Нам скажут, что тот деспотизм, о котором я гово-
рю...» (с. 107).
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среде, где верны Талмуду и ненавидят гоев, лелея мечту о 
владычестве. И это, увы, отнюдь не шутка, не подставка ма-
сонская, как думают авторы «Священной загадки», а нечто 
страшное и подлое, что даже невозможно измерить.

«При первом чтении “ПСМ” производят впечатления 
макиавеллиевской программы, составленной “для внутрен-
него пользования” группой личностей, решивших устано-
вить новый мировой порядок и стать верховными деспо-
тами. Текст описывает заговор в виде гидры со многими 
головами и щупальцами, цель которого – внести беспорядок 
и анархию, свергнуть некоторые существующие режимы, 
внедриться в масонство и другие подобные организации 
и захватить контроль над социальными, политическими и 
экономическими институтами западного мира», – пишут 
авторы «Священной загадки» и продолжают: «Анонимные 
авторы “Протоколов” четко заявляют, что они распоряжа-
ются целыми народами», «согласно политическому плану, о 
котором никто не догадывался на протяжении веков»*.

Кто же эти «сионские мудрецы», повелители мира? 
Ответ готов: «Сионская община» – «Sionis Prioratus», или 
«Prieure de Sion», основанная еще в 1099 году в Палестине 
на скале Сион, что к югу от Иерусалима, королем Готфри-
дом VI Бульонским, главой рыцарей Храма**. В 1188 году 
при великом магистре Жане де Жизоре эта община отдели-
лась от Ордена тамплиеров и стала существовать самостоя-
тельно в Европе. Среди ее великих магистров были такие 
знаменитости, как Боттичелли, Леонардо да Винчи, Бойль, 
Ньютон, Пого, Дебюсси, Кокто. Их дела были всегда окру-
жены великой тайной, но для непосвященных говорилось, 
что мудрецы занимаются нравственным самоусовершен-
ствованием, изучением оккультных наук и мистерий, тра-
диционного порядка рыцарства, помогают людям.

*  Цит. по Иванов А. М. На всяких мудрецов довольно протоколов. С. 8.
**  Священная загадка. См. также: Скуратов А. (Иванов А. М.). Краденые 
латы (Тамплиерская традиция в масонстве). Киров, 1982.
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В действительности дела обстояли иначе: 1880-е годы 
были годами триумфального шествия безбожия. «Долой 
распятого! – гремел бельгийский масон Флери. – Ты, Кото-
рый вот уже восемнадцать веков держишь мир под Твоим 
ярмом! Твое царство кончено! Не нужен Бог!» «Наша цель 
не в том, чтобы восстановить индивидуализм, – разгла-
гольствовала Блаватская, – а в том, чтобы смести христи-
анство с лица земли». «Великая ложа Франции» 12 апреля 
1884 года даже постановила отменить за ненадобностью 
пункт конституции, по коему Великая ложа отказывается 
от обсуждения политических вопросов. В ОТО сказыва-
лось влияние иллюминатов и мизраимцев. Застрельщика-
ми событий выступили «сионские мудрецы» с програм-
мой тотальных революций в интересах избранного народа. 
Сам Папюс тогда говорил, что «революция суть примене-
ние конституций масонских лож к обществу»*. Оставалось 
только написать такие конституции, а лучше – развер-
нутые программы. И «пошла писать губерния»! В конце 
1880-х годов, но не позднее 1892 года, была создана окон-
чательная редакция «ПСМ» после долгих обсуждений, 
уже не при жизни Виктора Гюго, писателя, эзотерика и 
гностика (он умер в 1885 году); «Протоколы» продолжали 
дополняться и уточняться при композиторе Клоде Дебюс-
си, который, впрочем, долго путешествовал в конце 1880-х 
годов, а за него это проделывали политиканы, готовые на 
все: «Метрополитеновые подземные ходы-коридоры будут 
к тому времени произведены во всех столицах, откуда они 
будут взорваны со всеми организациями и документами» 
(Протокол № 9. Московское изд. С. 43). Именно Франция 
должна стать тем центром, откуда сверхправительство и 
иудейский царь будут управлять миром, попирая и рас-
стреливая чужими руками непокорных гоев и их пра-
вительства! Макиавеллистичность программы навеяна 

*  Цит. по кн.: Николаевский Б. И. Русские масоны и революция. М., 1990. 
С. 176.
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использованием «Диалога в аду между Макиавелли и 
Монтескье» Мориса Жоли (1864), что объясняется тем, что 
Пого и Жоли были друзьями и оба разделяли антипатии к 
Наполеону III. Жоли был популярен среди политологов, 
так что даже Герцль списывал с него кое-что в своем со-
чинении «Еврейское государство».

Вождь сверхправительства не раз называется в тек-
сте «ПСМ» «царем трех»: «королем крови Сиона из семени 
Давида», «царем евреев и патриархом интернациональной 
церкви», то есть , иначе говоря, царем иудаизма, христиан-
ства и масонства. Интересно, что именно такая концепция 
была разработана в первой половине XIX века Йоханом 
Валентином Андреа и Шарлем Нодье (ум. 1845), великим 
магистром «Сионской общины» до Гюго.

Это все было во Франции. Отчего же в России «ПСМ» 
оказались так скоро? «Эти отчеты, – говорится в Москов-
ском издании 1905 года, – выхвачены из целой книги про-
токолов, переданных мне», – сообщает переводчик (с. 86). 
В «Препроводительном письме» говорится следующее: 
«Имею честь препроводить при сем рисунок шествия ев-
реев на завоевание мира и пояснение этого. Рисунок нами 
добыт из тайных хранилищ Сионской главной канцеля-
рии, находящейся ныне на французской территории» (с. 3). 
В издании Крушевана в статье «От переводчика» читалось 
следующее: «Изложенные протоколы написаны сионски-
ми представителями (не смешивайте с представителями 
сионистского движения) и выхвачены из целой книги про-
токолов, все содержание которой переписать не удалось 
по случаю краткости времени, данного на прочтение их 
переводчику этих протоколов. К ним было приложено не-
большое Прибавление и План завоевания мира евреями 
мирным путем. Этот рисунок и протоколы добыты из тай-
ных хранилищ Сионской главной канцелярии, ныне нахо-
дящейся на французской территории»*.

*  Знамя. 1903. № 200. С. 6.
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Свидетельства совпадают: «ПСМ» получены из 
Франции в результате похищения; у переводчика было 
мало времени на перевод и изготовление копии. Исследо-
вательница Лесли Фрей-Шишмарева так освещает исто-
рию похищения. В 1884 году дочь русского посланника в 
Лиссабоне генерала Глинки Юстиция (Юлиана) Дмитри-
евна Глинка (1844–1918) была направлена в Париж гене-
ралом Оржевским, секретарем министра внутренних дел. 
Ее заданием был сыск в отношении злокозненных замыс-
лов супостатов императорской России. Она подкупила 
члена ложи «Мизраим» Иосифа Шорста-Шапиро с целью 
сбора полезных сведений. Шорст был зол на весь мир, так 
как за два года до этого в Лондоне был пойман и осужден 
как фальшивомонетчик его отец. Шорст предложил Глин-
ке приобрести у него важный документ за 2500 франков. 
Глинка запросила Петербург и получила согласие. Когда 
Шорст получил деньги, он передал Глинке документ на 
одну ночь для снятия копии и перевода. Это были «ПСМ» 
на французском языке. Сионские мудрецы все-таки узна-
ли о пропаже и заподозрили Шорста. Тому пришлось бе-
жать. Но масоны нашли его в Египте и убили. Так сви-
детельствует французская полиция. Глинка поспешно 
выехала в Петербург и там предъявила документ гене-
ралам Оржевскому и Черевину для ознакомления с ним 
царя Александра III. Однако до императора документ не 
дошел. Черевин, опасаясь мести богатых евреев, испугал-
ся и оставил «ПСМ» у себя. Позднее, после его смерти в 
1896 году, по завещанию, экземпляр «ПСМ» вместе с его 
воспоминаниями были подарены царю Николаю*.

Тем временем, когда фрейлина вдовствующей импе-
ратрицы Марии Федоровны Юлиана Глинка ходила по ко-
ридорам и комнатам дворца, посещала кабинеты вельмож, 

*  Fry L. Waters Flowing Eastward. T�e War Against t�e Kings�ip of ��rist. Paris, 
1931; 2nd ed. London, 1965. Цит. no: Bernstein H. T�e Trut� About «T�e Proto�ols 
of Zion». A�ompleteExposure. New York, 1971. P. 37–38.
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добиваясь правды-истины и требуя скорейшего опубли-
кования крамольного документа, сионские мудрецы захо-
тели погубить опасного агента и свидетеля их страшной 
тайны. Вскоре придумали интригу.

Так случилось, что в 1890 году в Париже в издатель-
стве «Фирмен-Дидо» вышла в свет скандальная книга 
«Святая Русь: двор, армия, духовенство, буржуазия и на-
род». В начале книги рассказывалось о некоторых интим-
ных сторонах жизни аристократического света и импера-
торского двора. Имя автора было обозначено как «граф 
Пол Басили». Императору донесли, будто бы под этим 
именем скрывается фрейлина Глинка. Царь разгневался и 
приказал без суда и следствия сослать ее в родовое имение 
в Чернском уезде Орловской губернии. На самом деле ав-
тором «Святой Руси» и аналогичных романов была фран-
цузская писательница Жюльетт Адам, пользовавшаяся 
материалами княгини Демидов-Сан-Донато и княгини 
Радзивилл. Ей помогал сновавший между Петербургом и 
Парижем профессор и писатель Илья Цион. Последнего 
молва считала за русского агента или, напротив, за эмис-
сара масонских лож.

Так, в начале 1890-х годов Юлиана Глинка встрети-
лась со своими соседями – чернскими помещиками. Одно-
му из них, майору и предводителю дворянства Чернского 
уезда Алексею Николаевичу Сухотину (1848–1903), она 
доверила свою ценную рукопись, тот оценил документ 
по достоинству и передал его своему другу Филиппу Пе-
тровичу Степанову, дворянину, впоследствии камергеру 
и действительному статскому советнику, прокурору Мо-
сковской синодальной конторы. Степанов дважды опу-
бликовал текст «ПСМ» малыми тиражами в Туле: в 1895 
году на гектографе в 100 экземплярах и в 1897 году – в 
губернской типографии с помощью А. И. Келеповского 
(см. статью в Русском вестнике» (1993. № 7. С. 10). Этот 
факт был им подтвержден в присутствии нотариуса перед 



136

Ю. К. Бегунов

князем Владимиром Голицыным 17 апреля 1927 года в го-
родке Старый Футог (Югославия). Нотариально заверен-
ный документ хранится в Лондоне, в Институте Вейнера, 
в коллекции Фрауенвальда. К сожалению, ни одного эк-
земпляра изданий Степанова не сохранилось.

Движение текста тайного документа или, как говорят 
текстологи, литературную судьбу его от Сионской канце-
лярии до русских официальных лиц и первоиздателя мож-
но было бы изобразить в виде схемы: «От Сионской канце-
лярии до Николая II»
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глава 8  
«Тайны политики»  

(из речей сионистов)  
(Варшавский перевод французского 

документа 1902 года)

В 1993 году в личной библиотеке члена-корреспондента 
Международной славянской академии образования, наук 
и искусств А. Н. Стрижева (Москва) мне удалось ознако-
миться с любопытнейшим машинописным документом 
под названием «Тайны политики. Способы ее действий и 
результаты, достигнутые ею при помощи науки и либера-
лизма. Выдержки из речей, произнесенных в собраниях 
заправил сионизма»*. Передо мной лежала машинопись 
на русском языке, отпечатанная по старой орфографии, на 
25 нумерованных и двух ненумерованных листах форма-
том 34 х 22,5 см. На первом титульном ненумерованном 
листе красовался автограф росчерком пера – «Г. Скалон». 
Скалон действительно был генерал-губернатором Цар-
ства Польского (1905–1914) и проводил русификаторскую 
политику перед и во время революции 1905–1907 годов. 
5 августа 1906 года революционеры бросили в него бомбу. 
Варшавский документ, стало быть, происходил из генерал-
губернаторской канцелярии и был доставлен туда кем-то, 
кто интересовался местной польской социал-демократией. 
О последнем свидетельствует ненумерованный лист**. Он 
*  Благодарю Александра Николаевича Стрижева за предоставление тек-
ста Варшавского перевода французского документа 1902 года.
**  Доклад Н. Л. Мордвинова «Тайны политики, способы ее действий и ре-
зультатов, достигнутые ею при помощи науки и лжелиберализма» (речь 
одного из руководителей и администраторов иудейского народа, читанная 
в собраниях заправил сионизма)/ Пер. с франц. 1902 г. // Мирный труд. 1905. 
№ 8. Октябрь. С. 130–146. То же было опубликовано в киевской газете «Са-
модержавие» и в Кременчуге отдельной брошюрой: Еврейская политика и 
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содержит перевод с польского «Присяги» вступающего в 
члены «Варшавского народного рабочего союза». Это клят-
ва поляка и католика бороться за свободу и независимость 
Польши. Следующие листы документа содержат совершен-
но другой материал, не имеющий отношения к собственно 
национальному польскому рабочему движению. По сло-
вам А. Н. Стрижева, целая подборка материалов из архива 
польской социал-демократии была вывезена советскими 
войсками из Польши во время войны и передана в один из 
московских архивов. Там эти материалы долго лежали сре-
ди неразобранных документов, пока не были приговорены 
к уничтожению. Один русский патриот-архивист вытащил 
из кучи с десяток документов и передал их на хранение 
А. Н. Стрижеву. Среди спасенных от гибели документов 
оказались схемы управления России масонскими ложами, 
большая схема соподчиненности масонских лож города 
Двинска (Латвия), материалы о деятельности социалистов-
сионистов в Варшаве во время революции 1905–1907 годов.

«Тайны политики» представляют собою, по свиде-
тельству Н. Л. Мордвинова (см. наш комментарий, прим. 
2), перевод на русский язык французского подлинного 
документа конца 1901 или 1902 года и по сути является 
подробной инструкцией мирового Сиона, как овладеть 
господством над планетой, ее богатствами и населением 
с помощью «политических цепей». Последние придума-
ли сионские мудрецы еще в древности, якобы во времена 
царя Соломона Премудрого, а конкретизировали в четкий 
тактический и стратегический планы новые сионские му-
дрецы в 1880-е годы (см. главу 7).

В течение 25 веков, говорится в документе, «мы» осу-
ществляем этот план: на самом деле 30 веков, так как царь 
Соломон жил в X в. до Р.X. В XIX веке этот план конкретно 
воплотился в жизнь в лице империи Ротшильдов и орга-
низационно – в ВСО, в конце века захвативших власть над 

ее результаты. Кременчуг, 1906.
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планетой. Так политический сионизм стал жуткой, нечело-
веческой реальностью для людей Земли. «Ныне этими цепя-
ми оковано все человечество», – утверждается в документе. 
Инструкции продолжают Талмуд (он упоминается в доку-
менте) и ЛСМ. Так, в протоколе № 1 говорится о манипули-
ровании свободой и внесении либерализма в управление в 
целях захвата власти. «Тайны политики» подхватывают и 
развивают эту тему. Также повторяются и развиваются из-
вестные положения о власти золота и деспотии капитала, о 
никчемности толпы гоев и возможности управлять ими без 
труда. Сравните, например, следующие тексты: 

ПСМ. №  1.  С.  96:  «Народ, предоставленный самому 
себе, то есть выскочкам из его среды, саморазрушается пар-
тийными раздорами, возбуждаемыми погонею за властью и 
почестями и происходящими от этого беспорядками. Воз-
можно ли народным массам спокойно, без соревнования, 
рассудить, управиться с делами страны, которые не могут 
смешиваться с личными интересами?

Взгляните на наспиртованных животных, одурманен-
ных вином, право на безмерное употребление которого дано 
вместе со свободой. Не допускать же нам и наших дойти до 
того же... Народы гоев одурманены спиртными напитками, 
а молодежь их одурела от классицизма и раннего разврата, 
на который ее подбивала наша агентура».

«Тайны политики». С. 4-5: «Народы, дошедшие до са-
моуправления, тотчас же начинают саморазрушаться пар-
тийными раздорами, возбуждаемыми погонею за властью 
и почестями, ибо нельзя безнаказанно смешивать вопросы 
благоденствия страны с личными интересами руководите-
лей или пробивающихся к власти.

Вы можете усмотреть результаты наших действий, 
глядя на разоренные государства, вошедшие по отношению 
наших кагальных касс в неоплатные долги, превратившие 
их в наших вечных данников. Взгляните на наспиртован-
ных животных, одурманенных наркотиками, классициз-
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мом и гипнозом. Они развращаются чуть ли не с детства 
нашими агентами».

С. 96: «Наш пароль – сила и лицемерие: только сила по-
беждает в делах политических, особенно если она скрыта».

№ 5. С.  110: «...Вынудим их предложить нам между-
народную власть, по расположению своему могущую без 
ломки всосать в себя все государственные силы мира и об-
разовать Сверхправительство».

№ 6. С. III: «Аристократия гоев как политическая сила 
скончалась – с нею вам нечего считаться, но, как терри-
ториальная владелица, она для нас вредна тем, что может 
быть самостоятельна в источниках своей жизни. Нам надо 
поэтому ее во что бы то ни стало обезземелить. Для этого 
лучший способ заключается в увеличении земельных по-
винностей – в задолженности земли».

С. 5: «Наш пароль – лицемерие и сила: только они по-
беждают в политике, особенно если они замаскированы».

С. 5: «Чтобы покорить правительства, а тем самым и 
народы, нашему Сверхправительству надо было прежде 
всего забрать в руки их достояние.

…Преобладание нашего Сверхправительства разви-
вается».

С.  5: «Наше влияние тем более усиливается, что по-
литическая сила не сдавшегося нам барства, купечества, 
мещанства с каждым днем падает: мы ее приучили быть 
молчальницей... С этой силой нам приходится считаться 
только как с территориальной владелицей... Чтобы уско-
рить обезземеливание гоев, учреждено увеличение земель-
ных повинностей в виде задолженности земли».

№ 9. С. 118: «De facto мы уже стерли всякое правление, 
кроме нашего, хотя de jure таковых еще много. Ныне, если 
какие-либо государства поднимут протест против нас, то 
это для формы и по нашему усмотрению и распоряжению, 
ибо их антисемитизм нам нужен для управления наши-
ми меньшими братьями... В действительности для нас нет 
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препятствий. Наше Сверхправительство находится в та-
ких экстралегальных условиях, которые принято называть 
энергичным и сильным словом “диктатура”».

С. 9–10: «Ныне фактически ясно, что наше сверхпра-
вительство обезличило все правления. Оно стало на поло-
жение диктатора и правит всеми администраторами гоев... 
Теперь, если какие правители и поднимают голос против 
нас, то это лишь для того, чтобы скрыть свою солидар-
ность с нами, или по нашему наущению... потому что и 
антисемитизм нужен нашему Сверхправительству для за-
стращивания своих плебеев...

Как выше сказано, наше сверхправительство на экс-
тралегальных условиях, которые принято называть энер-
гичным словом – “диктатура”».

С.  118–119: «В наших руках неудержимые честолю-
бия, жгучие жадности, беспощадные мести, злобные нена-
висти. От нас исходит всеохватывающий террор. У нас в 
служении люди всех мнений, всех доктрин: реставраторы 
монархий, демагоги, социалисты, коммунары и великие 
утописты. Мы всех запрягли в работу: каждый из них со 
своей стороны подтачивает последние остатки власти, ста-
рается свергнуть все установленные порядки. Этими дей-
ствиями все государства замучены; они взывают к покою, 
готовы ради мира пожертвовать всем. Но мы не дадим им 
мира, пока они не признают нашего интернационального 
Сверхправительства открыто и с покорностью».

С.  10:  «В этой руке неудержимые честолюбия, бес-
пощадные ненависти, злобные мести и всеохватывающий 
террор... Среди наших сознательных и бессознательных 
агентов находятся люди всех доктрин, реставраторы мо-
нархий, демагоги, социалисты, анархисты, коммунары, 
коллективисты, консерваторы и прочая, и прочая. Всех их 
мы незаметно для них впрягли в нашу колесницу, каждый 
из них, со своей стороны, подскребывает, подтачивает все 
установленные порядки, стараясь их свергнуть, чтобы 
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попасть в первые ряды... Вся эта подтачивающая работа 
замучила все государства: они стали взывать хотя бы к 
временному покою. Ради поддержания мира они готовы 
жертвовать интересами момента, не рассуждая о том, как 
их жертвы на них отзовутся в будущем. Но мы им не да-
дим покоя, пока не истребим большинство их войнами и 
другими средствами, пока остающиеся не поклонятся на-
шему Сверхправительству, открыто признавая себя под-
данными и данниками его».

На этом мы ограничиваем сравнение двух докумен-
тов. Главный вывод ясен: «Тайны политики» следуют за 
«ПСМ» и развивают их не только политологически, но и 
экономически, то есть на применении экономических ме-
тодов борьбы, или «мышеловок» с помощью золота, ссуд, 
займов, налогов и других форм спекулятивной жизни фи-
нансового капитала. Если в «ПСМ» последней теме посвя-
щены протоколы № 20 и 21, то в «Тайнах политики» этим 
вопросам уделена вся вторая половина текста.

В полном согласии с духом и буквой «Протоколов» си-
онисты в «Тайнах политики» признаются, что они в течение 
многих веков изучали и прививали гоям удобные для них 
обычаи, правила общежития, пороки, верования и потреб-
ности и воспитали, таким образом, гоев в духе противоре-
чий. Рекламой они придали авторитет своим агентам, воз-
ведя их на пьедестал, «в ореол знаменитостей», поселили 
разлад в гоевских обществах посредством столкновений 
различных взглядов и мнений (плюрализм «Перестройки» 
и «реформ»!), посеяли тем самым вражду между народами, 
в том числе между русским и еврейским, внося сами анти-
семитизм с провокационными целями (об этом много гово-
рится в документе!). В конце концов им частично удалось 
уничтожить национальное самосознание, национальную 
идею и самостоятельную национальную государствен-
ность свободных человеческих обществ. Иными словами, 
мировой Сион нанес мощный превентивный удар по этно-
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культурным цепям всех народов, в том числе и русского, 
превратив людей в скотов, зомби, биороботов, которыми 
удобно помыкать и повелевать с помощью золота и игры в 
политические интересы и политические партии. Это ли не 
достойное, с точки зрения сионских мудрецов, применение 
пресловутых «Протоколов»?!

«Тайны политики» на самом деле и конкретно раскры-
вают тайны управления Сионом другими народами плане-
ты. В этом сильном документе подробно говорится о техно-
логии разрушительной работы, проводимой со времен царя 
Соломона Премудрого на уничтожение египетской, эллин-
ской, римской, испанской и французской мощи. Теперь, 
говорится в документе, пришел черед Англии, Германии и 
России. «Наша сила в капитале, в его престиже, в подкупно-
сти гоев», – не перестает повторять докладчик-экономист. 
Недаром еще в середине XIX столетия французский пу-
блицист Альфонс Туснель опубликовал свой труд «Ев-
реи – короли эпохи» (1842), где он отождествил капитализм 
с еврейством, а также провозгласил символом господства 
еврейского капитала над миром барона Ротшильда, цар-
ствующего в мире денег подобно тому, как Дизраэли, лорд 
Биконсфильд, олицетворяет еврейское господство в поли-
тике, Бернс и Гейне – в литературе, Сарра Бернар – в театре, 
Маркс – в революционном движении и т.д.

Капитал нынче правит миром и сверхправительством 
и требует, чтобы все в мире было интернациональным, а 
значит – космополитическим и безнациональным. Орудие 
капитала – это реклама. В государствах «с плохой орга-
низацией общественной власти», как это было в царской 
России, СССР и как есть в нынешней Российской Феде-
рации, сионистская реклама разлагает общество, «пере-
страивает установления» путем внесения либерализма, а 
лучше сказать, лжелиберализма администраторов, и тем 
самым рождает анархическую разнузданность народа, не 
ведающего своей подлинной свободы и права. Так инфор-
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мационная избыточность становится мощнейшим оруди-
ем разрушения. В информационном обществе XXI века 
информационное оружие сионизма может стать глобаль-
ной неотвратимой опасностью.

Автор «Тайны политики» подробно рассказывает о 
том, как с помощью республиканского правления, парла-
ментаризма и системы конкурирующих в борьбе за власть 
политических партий сионизм расшатывает основы на-
циональных цивилизаций и государств, отчего послед-
ние постепенно подпадают под власть капитала мирового 
Сиона. Так случилось и с Россией в последнее столетие, 
когда она подпала под власть капитала Мирового Сиона и 
послушной ему компрадорской буржуазии – так называе-
мых “новых русских” (хотя Русью там и не пахнет).

«Для окончательного торжества над гоями, – гово-
рится в документе, – нам надо скупить до последней пяди 
земли, не принадлежащие крестьянам, которых мы свяжем 
нуждой». Разве это не напоминает программу приватиза-
ции земли Гайдара – Чубайса – Черномырдина? Не ее ли 
разработали и предсказали более 90 лет тому назад? «Гои 
разоряют сами гоев!» – вот коварный девиз сионизма, раз-
рушившего некогда богатейшую и великую страну, и до-
бавим: не одну! Политиканы, политэкономы и философы, 
доктора и аптекари, гипнотизеры и прожектеры, лжепропо-
ведники и мистики – все они, одним словом, агенты влия-
ния мирового Сиона, работающие на интернациональное 
сверхправительство под флагом нового мирового порядка.

Об этом открытым текстом, цинично и нагло при-
знаются на страницах «Тайны политики» сами господа 
сионисты и раскрывают при этом свои козырные карты: 
«наши агенты и наученные их примером новые хозяева» 
(читай, «новые русские») «заразили» функции государ-
ственной власти «смертельным ядом либерализма», кото-
рый заменил самодержавные правительства конституци-
онными, а «конституции – это школы споров, раздоров, 
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бесплодной агитации, партийных расколов». Нет единого 
политического пространства и единства, государственно-
го сознания – нет и власти! Отсюда паралич власти в цен-
тре, наблюдаемый ныне и явившийся следствием внесения 
политического сионизма в современное постиндустриаль-
ное, посттоталитарное и предынформационное общество. 
Вырождение гоев, крещение евреев и вживание их в гоев-
ские общества – вот смысл конспирации, или тайной про-
граммы проникновения мирового Сиона во вся и вовсе. 
Цель у них одна: «снести гоев с лица земли» (с. 25).

Подробная программа и технология разрушения для 
будущих разрушителей изложены в «Тайнах политики». Но 
лучше мы дадим слово самому Варшавскому документу, 
опубликовав его текст в конце данной главы.

А сейчас скажем несколько слов относительно об-
стоятельств его возникновения. Очевидно, что он содер-
жит отрывки из речей ученых экономистов и политологов 
Франции, которые принадлежат к ВСО или АЛИТ, а также 
участвуют в работе масонских лож. Автор-компилятор на-
поминает одного из сионских мудрецов, который был тоже 
политэкономом, любит чрезмерно поболтать и поугрожать 
и, может быть, даже стоит во главе одной из сионистских 
организаций. Документ написан для своих тем человеком, 
который все знал наперед, хотя он и жил в начале XX сто-
летия. Об этом свидетельствуют имена якобы убитых сио-
нистами политических деятелей. Среди них находим имя 
президента США Уильяма МакКинли. Последний был 
смертельно ранен 6 сентября 1901 года в Буффало и скон-
чался 14 сентября. Значит, наш документ был написан не ра-
нее конца 1901 года, но и не позднее 1902 года, когда он был 
переведен с французского на русский язык. Об этом свиде-
тельствует Н. Л. Мордвинов (см. наш комментарий, прим. 
2). Осенью 1905 года Мордвинов прочитал в петербургском 
«Русском собрании» доклад об этом документе и вскоре 
опубликовал его текст. Мы предполагаем, что перевод был 



147

ЧАсТЬ 1. ТАЙнЫе силЫ в исТории россии

сделан в околоправительственных кругах в связи с возмож-
ным получением французского текста прямо из Парижа че-
рез нашу агентурную сеть, например через агента русской 
тайной сыскной полиции за рубежом Акима Эфрона (годы 
работы 1902–1909). Сравнение двух текстов переводов гово-
рит о том, что они восходят к одному тексту. Но варшавский 
перевод, вероятно, сделанный для генерал-губернатора 
Скалона с обращавшегося там в социал-демократических 
кругах документа, был исправнее и полнее петербургского 
перевода. Приведем примеры разночтений.

Варшавский перевод Петербургский перевод
клубка клуба
вопроса такого вопроса, который и 

являлся бы среди них пред-
метом раздора, ибо наша ре-
клама воспитала их в духе 
противоречий

различие различия
разнесли разрушили
снабдили снабжали
либерализмом лжелиберализмом
представителей миллиардов нет
нашего кагала нет
идея свободы вообще неосу-
ществима

идея политической свободы, 
вообще говоря, неосущест-
вима

ф[ранк] – м[асонов] нет
внешних врагов врагов
эпоху сроку
наша же сила вечна, ибо она 
в капитале, в его обаянии в 
пользу еврейского народа

наша сила в капитале, в его 
престиже, его обаянии в 
силу нашей нации

сумм грошей
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барства барства, купечества, мещан-
ства

гоевского государственного 
строя лжелиберальною ре-
кламою

водворения республики ре-
кламою

нет мы должны достигнуть, в 
конце концов, с помощью 
наших докторов, аптек и во-
обще полной неурядицы в 
делах гоев и т.д.

Что касается предназначенности документа, то, оче-
видно, французский текст имел хождение в среде поль-
ско-еврейской социал-демократии во время революции 
1905–1907 годов, и перевод с него, перехваченного тай-
ной полицией, был сделан для генерал-губернатора Ска-
лона. Функциональное значение «Тайны политики» для 
польско-еврейской социал-демократии было весьма важ-
ным. Как известно, в Польше издавна, по крайней мере с 
XI века, если не раньше, жили евреи, имелись сильный 
раввинат и кагалы, наконец, позднее – национальная ев-
рейская буржуазия, державшая в своих руках торговлю, 
банки, промышленность и т.п. Сионизм рано проник 
в Польшу, так как авторитет Талмуда в еврейских кру-
гах был очень велик. Влияние сионизма сказалось и на 
формировании «кредо» такой политической партии, как 
«Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и 
России», в просторечии – «Бунд» (1897). В соответствии 
с уставом ВСО, в Российской империи была создана че-
тырехступенчатая многослойная, разветвленная сионист-
ская организация. Вся империя была разделена на 12 окру-
гов во главе с уполномоченным от ВСО, чтобы, таким 
образом, охватить весь шестимиллионный еврейский на-
род, живший на территории Российской империи* тогда.  
*  ГАРФ. Москва. Ф. 102. Oп. 236. Д. 11.4.2. «А». Лл. 228–229.
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Присяжный поверенный И. Ясиновский, член Большого 
исполнительного комитета ВСО от России, был главным 
уполномоченным всех сионистских ферейнов в пределах 
Царства Польского. В 1903 году ВСО провел в Белостоке, 
Варшаве, Вильно, Лодзи свои конференции. Тогда, «бла-
годаря настойчивой пропаганде идей сионизма его рев-
нителями, к движению примкнуло значительное число 
еврейского населения империи, соединяясь в кружки и 
образуя районы, группы сионистов устанавливают между 
собой тесные связи путем целого ряда поместных, порай-
онных и всероссийских съездов»*. Возникают новые ассо-
циации: Независимая еврейская рабочая партия (НЕРП), 
Поалей Цион, или Еврейская социал-демократическая 
партия (ЕСДП), Сионистско-социалистическая рабочая 
партия (ССРП), Гатхио («Возрождение»), Социалистиче-
ская еврейская рабочая партия (СЕРП), Партия сионистов-
социалистов (ПСС). Все они управляются ВСО и полу-
чают из Парижа и Вены соответствующие документы, 
принимают участие в революции 1905–1907 годов**. В сре-
де польских евреев-социалистов над всем доминировала 
главная мысль Талмуда о нравственном превосходстве 
евреев над гоями, так как «Бог избрал их с целью поста-
вить выше других народов». Сионисты хотят разрушить 

*  Там же. Ф. 102. Oп. 236. Д. 11.4. 2. «Б». Пр. 1. Л. 190.
**  Субботин А. И. Настоящее положение еврейского вопроса. Варшава, 
1906: Яковлевин. Русская революция и еврейская социал-демократия. СПб., 
1907; Клейнман И. А. Между молотом и наковальней. Польско-еврейский 
кризис. СПб., 1910; К еврейскому вопросу в Польше. Сборник. М., 1915; Кур-
натовский Г. Евреи в Польше. М., 1915; Идельсон А. Наши социалистические 
партии / 2-е изд. Пгр., 1918; Политические партии в Польше, Западной Бело-
руссии, Западной Украине. Минск, 1935; Стецкевич С. М. Революция 1905 
года в Польше. Л., 1955; Евсеев Е. С.: 1) Фашизм под голубой звездой. М., 
1971; 2) Из истории сионизма в царской России // Вопросы истории. 1973. 
№ 5. С. 59–78; Панавас Ч. Борьба большевиков против оппортунистической 
теории и политики Бунда. М., 1972; Востоков Л. Антинародная деятельность 
сионистов в России // Вопросы истории. 1978. № 8. С. 23–25; Piase�kin: 1) Zy-1978. № 8. С. 23–25; Piase�kin: 1) Zy-С. 23–25; Piase�kin: 1) Zy-. 23–25; Piase�kin: 1) Zy-
dowska organiza�ja PPS. 1893–1907. Wro�law, 1978; 2) Sek�ja zydowska PPS� i 
Zydowska partia so�ialno-demokraty�zna 1892–1919/20. Wro�law, 1982.
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империю и на ее обломках создать собственное государ-
ство в России*.

Вот почему распространение в Польше документа 
1902 года «Тайны политики» было закономерным явлением.

Мы публикуем интересующий нас текст этого доку-
мента по стрижевской машинописи с заменой старой орфо-
графии на новую, современную; прописные буквы оригина-
ла, многоточия и курсив сохраняются так, как в подлиннике. 
Все восстановления и добавления «от издателя» даются в 
квадратных скобках.

Тайны политики, способы ее действий 
и результаты, достигнутые ею при помощи 
науки и либерализма. выдержки из речей, 

произнесенных в собраниях заправил сионизма

Итак, политика – это область нашего правления, пото-
му что все нити, которыми она соткана, исходят из клубка, 
находящегося в наших руках.

Наши мудрецы задумали и провели в мир политиче-
ские цепи, которыми ныне оковано все человечество...

В течение многих веков мы изучали и прививали 
гоям удобные для нас обычаи, правила общежития, поро-
ки, верования и потребности, и ныне мы достигли того, 
что нет вопроса, который они не толковали бы разнород-
но, благодаря тому что наша реклама воспитала их в духе 
противоречия. Этими рекламами мы проводили идеи, ко-
торые нам нужно было бросить в среду гоев. Мы обле-
кали проводителей нужных нам идей в ореол знаменито-
стей, и одновременно наша реклама затирала тех, которые 
заговаривали не в тон нашего пароля.

Различие во взглядах и столкновения в мнениях соз-
дают недоразумения и вражду, следовательно, это мы по-
*  Сионистский альманах. Киев, 1902. С. 285.
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сеяли разлад во всех гоевских обществах, и тем самым мы 
разнесли все их коллективные силы. Через своих агентов 
мы проникли во все их партии, снабдили их преданны-
ми нам ораторами и руководителями, которые, действуя 
якобы враждебно от одной партии к другой, в сущности 
действуют солидарно в пользу наших предписаний, за-
водя все политические партии гоев в дебри, из которых 
они не выберутся. Они попеременно попадают под удары 
временно сильнейшей партии, которая часто разбивает 
их собственными же их орудиями, известными ей от про-
бравшихся в те партии агентов наших...

Политическая свобода, которая мерещится гоям бла-
годаря нашим наущениям, есть идея неосуществимая: она 
служит приманкой для привлечения к нашей партии на-
родных сил. Увлекаясь этой идеей, гои двинулись против 
своих правителей, тоже заразившихся либерализмом, а 
потому делающих уступки своим подданным, этим рас-
пустив бразды правления, которые мы подхватили и под-
менили финансовыми цепями, ибо народы и одного дня 
не могут прожить без натянутых вожжей. Эта слепая сила 
ищет руководителей, опоры...

Предводителям гоевских и наших классов явились мы 
через деньги, целиком собранные в наших кассах займами, 
биржевыми операциями, агентурою, монополиями и стач-
ками представителей миллиардов нашего кагала.

Идея свободы вообще неосуществима, потому что 
нет человека, который бы сумел ею пользоваться в меру, а 
тем более общества...

Как только в государственную машину введено хотя 
бы самое малое частичное самоуправление, оно немедля 
производит распущенность народа или собрания, потому 
что всякий интригует, пробираясь в руководители, чем мы 
ловко пользуемся, тем, что наши агенты ведут избранных 
нами честолюбцев на путь борьбы за преобладание и под-
страивают торжество ф[ранк]-м[асонов], послушников на-
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ших. ...Социальные споры подстраиваются нами провоз-
глашением той или другой теории, на которую послушно 
опираются честолюбцы, чтобы пробраться в ряды коллек-
тивистов, наших слепых агентов-гоев. Государства как 
бы червями подтачиваются ими со всех сторон, погибая в 
собственных конвульсиях или под ударами внешних вра-
гов. В том и другом случае их можно считать погибшими, 
потому что, ослепленные страхом возникших неурядиц, 
они хватаются за соломинку, которую им протягивает де-
спотизм нашего капитала, каковая соломинка легко лома-
ется. И вот значение одного государства одно за другим 
падает в пропасть: например, где египетская, эллинская, 
римская, испанская, французская мощь?! Да, наконец, 
возьмем для примера последние сроки: что сделали мы с 
Англией, которую нам пришлось временно унизить в уго-
ду Германии, сила которой нам теперь особенно нужна!

Значение ее будет, однако, вновь восстановлено, ибо, 
пользуясь сознанием ее слабости и желанием скрыть свое 
бессилие в глазах других государств, которых следует дер-
жать в страхе, Германия предложит ей союз. Придет, конеч-
но, время, когда и Германия закончит свою роль и, в свою 
очередь, свалится под ударами своих врагов... наша сила в 
капитале, в его престиже, в подкупности гоев.

Руководствуясь мелкими страстями, обычаями, по-
вериями, традициями, сантиментальными теориями и ру-
тиною, гои легко поддаются партийному расколу, а потому 
капиталу легко подстроить большинство голосов и силу 
какой-либо партии (или народного союза), а следователь-
но, положить зародыш злоупотреблениям, иначе сказать, 
анархическому способу управления, который, скорей всего, 
выведет массы из терпения и набросит гоев на гоев, а мы 
останемся, как всегда, в стороне...

В государствах с плохой организацией общественной 
власти, в которых закон бессилен, неисполняем или приме-
няем не по смыслу, а по букве (противоречиво применяется 
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по желанию судьи), с помощью нашей рекламы сами собою 
перестраивались установления, в которые вводился обычай 
анархического отношения к ним со стороны либералов-
администраторов, а примером такого отношения создава-
лась разнузданность народа.

Как вам известно, мы действуем согласно планам, из-
давна выработанным царем нашим Соломоном Прему-
дрым для завоевания мира мирным путем для Иудейской 
державы, поэтому мы поможем отступить от этих планов 
без риска разрушить плоды многовековых работ нашей на-
ции. Вырабатывая свои планы, наши мудрецы принимали 
во внимание свойства человеческого ума во всех их тон-
костях. Они знали и то, что люди в толпе не в состоянии 
понимать и ценить условия государственной жизни, что 
толпа неустойчива во мнениях, с которых ее легко сбить 
рекламою, сделанной в пользу идеи или носителей ее...

Мы ее вводим через слепых же выскочек из толпы или 
по протекции пробравшихся бездарностей, которые под на-
шим влиянием заводят народы в дебри республиканского 
правления (самоуправление сословий есть уже род респу-
бликанского правления, которым руководим исключитель-
но мы, с детства приученные ведать слова, составляемые 
политическими буквами). (Эти буквы составляют нашу 
национальную азбуку.) Мы одни можем составлять на-
стоящее большинство голосов, благодаря не только на-
шему колоссальному богатству, но и нашей идеальной 
интернационально-расположенной организации.

Народы, дошедшие до самоуправления, тотчас же 
начинают саморазрушаться партийными раздорами, воз-
буждаемыми погонею за властью и почестями, ибо нельзя 
безнаказанно смешивать вопросы благоденствия страны с 
личными интересами руководителей или пробивающих-
ся во власть.

Вы можете усмотреть результаты наших действий, 
глядя на разоренные государства, вошедшие по отношению 
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наших кагальных касс в неоплатные долги, превратившие 
их в наших вечных данников. Взгляните на наспиртован-
ных, оживотелых, одурманенных наркотиками, классициз-
мом и гипнозом гоев. Они развращаются чуть не с детства 
нашими агентами. Из всего этого вы можете усмотреть, что 
вырождение гоев подвигается гигантскими шагами... Наш 
пароль – лицемерие и сила. Только они побеждают в по-
литике, если они замаскированы...

Чтобы покорить правительства, а тем самым и наро-
ды, нашему Сверхправительству надо было прежде всего 
забрать в руки их достояние: внешние займы сослужили 
нам службу для этой цели.

Нам необходимо было довести положение вещей до 
того, чтобы благосостояние страны зависело не от рабо-
тоспособности ее народов, а от грошей, находящихся в ее 
кассах, чтобы от этого породилась безработица и чтобы 
социально потребные работы не могли производиться без 
затрат, разорительных для собственников... Это положе-
ние должно привести к полной деморализации народов и 
гоевских обществ.

Вы хорошо понимаете, к чему это должно привести? 
Шествуя мирным путем к завоеванию мира, мы должны 
были вести войну с нeевреями так, чтобы валились толь-
ко наши противники... Преобладание нашего Сверхпра-
вительства развивается еще потому, что оно играет роль 
покровителя, проводителя на посты и вознаградителя 
либералов .

Наше влияние тем более усиливается, что полити-
ческая сила не сдавшегося нам братства, купечества, ме-
щанства с каждым днем падает: мы ее приучили быть 
молчальницей... С этой силой нам приходится считаться 
только как с территориальной владычицею. Вот на этой 
почве она для нас помеха, ибо она может быть самосто-
ятельна в источниках своего существования, то есть 
она может прокормить гоев помимо наших рук. А между 
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тем нам необходимо, чтобы одни крестьяне остались 
при земле, потому что их легче закрепостить деньгами 
и беспрепятственно скупить у них за бесценок во время 
их осенних нужд и платежей все то, что мы в десять раз 
дороже продаем гоям в городах, куда нам нужно всех их 
стянуть всякими приманками, из которых сильнейшая в 
угождении разврату, роскоши и прочему.

Для окончательного торжества над гоями нам надо 
скупить до последней пяди земли, не принадлежащие 
крестьянам, которых мы свяжем нуждой.

В достижении этой цели нам уже очень помогли зе-
мельные банки, которые давали такие большие ссуды, что-
бы их не могли оплачивать процентами с доходов име-
ний. Таким образом, заложенные земли пошли или пойдут 
в продажу с торгов по вынужденной цене, чему еще будет 
способствовать отсутствие рабочих рук, занятых куплен-
ными землями через Крестьянский банк или стянутых 
нами на фабрики и в города.

Продаваемые земли мы скупаем через подставных 
лиц, которым это дает ценз, а нам – дешевые аренды этой 
земли и... послушников. Эти сделки мы совершаем, пока 
нам еще не дано право скупать землю лично в некоторых 
еще не вполне подчинившихся нам странах.

Когда, таким образом, вся земля мира перейдет в 
наше владение, то гои сами собой превратятся в наш ра-
бочий скот (как сказано в Талмуде), ибо тогда им придет-
ся довольствоваться одним прокормлением за труды, то 
есть за право на существование они будут нам работать 
как рабы, потому что в то время мы отнимаем у них право 
купли и продажи.

Чтобы ускорить обезземеливание гоев, учреждено 
увеличение земельных повинностей в виде задолженности 
земли и косвенных налогов на ее производства. Прикры-
вающие наше владение якобы собственники от этого не 
разорятся... ибо, во-первых, эта мера продлится до пере-
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хода всей земли в наши руки, а во-вторых, для нас ничего 
не стоит их поддержание, ибо этот расход пополняется до-
ходами от дешево скупленных имений и от перепродажи 
скупаемых продуктов, которые гои вынуждены продавать 
по той цене, какую мы дадим.

Кроме того, жизнь в усадьбах сделается для них не-
стерпимою потому, что наша покорная слуга, департамент-
ная (уездная) полиция, деморализует и натравит сама же 
на помещиков крестьян, объявляя последним, что если они 
откажутся работать на помещиков-гоев, то это вынудит их 
продавать им земли через Крестьянский банк.

Эта самая полиция будет покрывать проступки ра-
бочих против хозяев и примером безнаказанности демо-
рализует народ, оставляя все жалобы помещиков без по-
следствий, якобы по бездоказанности... для сего она будет 
подтасовывать показания в пользу рабочих и против соб-
ственников, научая свидетелей лгать и отрекаться от ви-
денного и слышанного.

Вы понимаете, что такие действия со стороны блюсти-
телей порядка приучат народ к самоуверенной разнуздан-
ности, к самоуправству, к неисполнению закона, прене-
брегаемого ими вследствие сознания бессилия последнего. 
Это окончательно разрознит интересы рабочих и собствен-
ников (что отразится на финансах страны) и создаст между 
ними ту ненависть и борьбу, на почве которой и разыгры-
вается последний акт: водворение республики...

Стачки для вздорожания предметов, в которых будут 
участвовать сами гои из жадности к наживе, тоже послу-
жат делу разорения гоев, ибо сегодняшние наши участ-
ники в стачках завтра сами попадут в яму, вырытую ими 
же самими для собратьев своих, ибо крышка от нее в 
наших руках...

Подстроив учреждение земельных банков, чтобы 
подбить землевладельцев закладывать свои земли, мы тем 
же временем произвели якобы расцвет промышленности, 
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о котором кричала наша реклама, описывавшая барыши 
десятками процентов...

Вслед за первыми шагами промышленности мы ввели 
спекуляцию, роль которой заключается в противовес про-
мышленности и торговле, потому что без спекуляции та и 
другая могли бы умножить гоевские капиталы и поднять 
земледелие, выкупив заложенные земли, а нам нужно, 
чтобы спекуляция высосала соки промышленности и тор-
говли после того, как последние высосали соки у земледе-
лия, отобрав у него рабочие руки.

Таким образом, спекуляция передаст в наши руки 
деньги гоев, не попавшие в потоки займов.

Благодаря приведенным мерам, по нашему расчету 
все гои должны попасть в ряды пролетариата, то есть сде-
латься нашими рабами. В подмогу спекуляции мы вво-
дим обычай к роскоши, а одновременно поднимаем для 
виду только заработную оплату землепашцев и фабрич-
ных, которым от этого пользы нет потому, что наша ко-
миссионная агентура производит вздорожание припасов и 
предметов первой необходимости, подбивает их забирать 
деньги вперед и пропивать их до последнего гроша. Как 
видите, все предусмотрено!..

Чтобы раньше времени гои не заметили нашей рабо-
ты, мы ее прикрываем рекламою, усердными заверениями, 
что мы служим на пользу народа и тем якобы великим 
экономическим принципам, о которых проповедывают 
наши научные экономические теории, по которым давно 
уже действуют правители. Заметьте, что ныне правители 
суть не царствующие, а премьеры – диктаторы, которым 
терроризованные венценосцы поклоняются потому, что 
МЫ их приучили бояться искать лучшего в страхе по-
пасть на худшее.

Мы должны достигнуть в конце концов с помощью 
наших докторов, аптек и вообще полной неурядицы в де-
лах гоев того, чтобы кроме нашей братии евреев (из коих 
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масса крестилась, чтобы лучше укрыть свою деятельность, 
так как отщепенцев среди наших быть не может), были бы 
пролетариаты-гои, несколько преданных нашей программе 
миллионеров, полиция, солдаты да находящиеся под влия-
нием наших гипнотизеров-агентов правители.

Агенты эти не могут нам изменить, потому что они 
знают, что если среди них появляется ослушник или пре-
датель, то мы его стираем с лица земли с помощью тех же 
фанатиков-либералов.

Мы уже достигли того, что, например, Англия, стояв-
шая на краю гибели, благодаря исключительно поддержке 
наших банкиров и их давлению [на] дипломатический 
мир, останется могущественной, ибо никто не посмел про-
тив нашей воли поднять на нее руку, и, несмотря на то, что 
она враг всего мира, все еще поклонятся ей...

Ведь и Франция снизошла до Фашоды1, а после того 
за якобы ее богатство многие поклонились ей... Но скоро 
она будет опять принижена, потому что этого требует ход 
нашей политики.

Государственные люди почти все признали наше дав-
ление и подчинились ему, потому что мы запутали все 
нити, протянутые в государственные кабинеты. Всемир-
ная политика двигается в том направлении, в котором ее 
двигают эти нити, концы которых находятся в руках на-
ших правителей.

Ныне фактически ясно, что наше Сверхправительство 
обезличило все правления. Оно стало на положение дикта-
тора и правит всеми администрациями гоев в то время, как 
гражданское право направляет отношения государствен-
ных подданных между собою.

Теперь, если какие правители и поднимают голос 
против нас, то это лишь для того, чтобы скрыть свою со-
лидарность с нами или по нашему научению (конечно, есть 
нежелательные исключения), потому что и антисеми[ти]
зм нужен нашему [Сверх]правительству для застращи-
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вания своих плебеев, которые лучше повинуются после 
того, как [их] потрепали гои, а мы явно защитили их, и 
лучше ненавидят их...

Гои часто играют роль собак, загоняющих наше ста-
до. Ведь это антисеми[ти]зм раскидал наш народ во все 
концы мира туда, куда нам бы его не загнать без этой по-
мощи. Происшедшее от сего разветвление нашего дерева 
послужило организацией той паутины, в которой мы за-
путали все нееврейские народы...

Заметьте, что антисеми[ти]зм никогда не нанес ущер-
ба, даже не затронул наши учреждения, администраторов 
и высших агентов: он всегда обрушивался на пролетариат 
наш, то есть на рядовых солдат, – на пушечное мясо.

Как выше сказано, наше [Сверх]правительство на-
ходится в таких экстралегальных условиях, которые при-
нято называть энергичным словом “диктатура”. Поэтому 
мы уже в силах править сильною рукой, которая держит 
не только современные двигатели, но и осколки когда-то 
сильных партий, разбитых нашими незримыми ударами. 
В этой руке неудержимые честолюбия, беспощадные не-
нависти, злобные мести и всеохватывающий террор...

Среди наших сознательных и бессознательных аген-
тов находятся люди всех доктрин: реставраторы монархии, 
демагоги, социалисты, анархисты, коммунары, коллекти-
висты, консерваторы и прочая и прочая. Всех их мы неза-
метно для них впрягли в нашу колесницу, каждый из них 
со своей стороны подскребывает, подтачивает все уста-
новленные порядки, стараясь их свергнуть, чтобы попасть 
в первые ряды... Вся эта подтачивающая работа замучила 
все государства: они стали взывать хотя бы к временно-
му покою. Ради поддержания мира они готовы жертвовать 
интересами момента, не рассуждая о том, как их жертвы 
на них же отзовутся в будущем.

Но мы им не дадим покоя, пока не истребим боль-
шинство их войнами и другими средствами, пока оста-
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ющиеся не поклонятся нашему интернациональному 
сверхправительству, открыто признавая себя подданны-
ми и данниками его. Все перечисленные партии находят-
ся под нашим непосредственным влиянием, потому что 
для борьбы с правительствами им нужны деньги, а деньги 
все в наших руках.

Государственные учреждения важны не сами по себе, 
а по исполняемым ими функциям. Эти функции распре-
деляются на административные, законодательные, ис-
полнительные, урегулирующие и контрольные, кото-
рые действуют в государственном корпусе как органы в 
человеческом теле.

Если повредить орган в человеческом теле, то оно за-
болевает и может умереть, следовательно, поврежденная 
функция государственного корпуса может ему принести 
те же последствия. Ввиду этого мы заразили эти функции 
смертельным ядом либерализма, следствием чего все го-
сударственные корпуса находятся в агонии...

Либерализм заменил самодержавные правитель-
ства конституционными, а вы знаете теперь, что консти-
туция – это школа споров, раздоров, бесплодных агита-
ций, партийных расколов, одним словом, всего того, что 
обессиливает деятельность государств, а тем более респу-
блику с ее подтасовкой большинством голосов.

Трибуна убила власть правителей, а республика заме-
нила власть представителя нации его карикатурой – пре-
зидентом, взятым из толпы...

Либерализм противопоставил друг другу расчеты, 
страсти и интриги, развив стремления к авторитетству.

Благодаря ему мы смогли проявить полную предпри-
имчивость, вооружить партии и народ друг на друга, не-
смотря на общность их племенных, территориальных 
и религиозных связей... Мы поставили власть мишенью 
для всяких амбиций, из гоевских Государств мы сделали 
арены, на которых разыгрываются смуты всякого рода... 
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Еще немного, и банкротства, анархия подорвут оконча-
тельно гоевские царства.

Неистощимые говоруны превратили заседания адми-
нистративных собраний в ораторские состязания, отвле-
кающие умы от дел....

Все наши агенты, и в особенности члены админи-
страции, стараются дискредитировать власть гоев и ее 
поддержку – аристократию, и расплодить злоупотребле-
ния властью в пользу деморализации низших классов. 
Злоупотребления временщиков должны окончательно 
подорвать престиж гоев-правителей, и тогда все должно 
полететь вверх ногами под ударами обезумевшей от ли-
берализма толпы, руководимой нашими агентами. Мы 
уже приковали гоев к тяжелому труду бедностью сильнее, 
чем их приковывало рабство и крепостное право, ибо пре-
жде были закованы только рабочие классы, и ныне все их 
классы попали в наши денежные оковы. Это потому, что, 
благодаря науке политико-экономии, мы поставили со-
циальные отношения на такие основы, при существовании 
которых значение личности, труда, работоспособности, 
даже гениальности, пропадают под гнетом золота. Нет за-
работка, нет денег, ибо нет применения ума и труда.

В конституции мы провели такие права, которые для 
масс суть фикция, ибо они выражают на практике неосу-
ществимую идею. Республиканские права для труженика 
суть горькая ирония, ибо необходимость чуть ли не по-
денного труда не дает ему настоящего пользования ими, 
но зато дает нам возможность подтасовывать большин-
ство голосов и производить стачки и рабочих, и хозяев, 
которые отнимают у труженика гарантию постоянного и 
верного заработка.

Под нашим руководством сами правители уничто-
жили силу настоящей аристократии, ее земельную соб-
ственность, которая заменена силой кулачества и нашего 
кредита. Эти последние крепким ярмом насели на народы 
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и бывших кормильцев, разоренных аристократов. Пото-
му мы являемся для них спасителями, когда предлагаем 
вступить им в ряды наших полков, анархистов, для кото-
рых мы всегда оказываем поддержку из якобы братской 
солидарности.

Прежде аристократия, пользуясь по праву трудом 
рабочих, была заинтересована, чтобы они были сыты, 
здоровы, крепки, а ныне наши агенты и наученные их 
примером новыехозяева заинтересованы, чтобы рабочие 
нуждались и голодали, ибо в недостатке они закрепоща-
ются деньгами, то есть переходят в наше незримое руко-
водство и работают без разбора ради куска хлеба.

Голод и нужда создают господство капитала вернее 
всякого законодательства. Вот почему мы подстроили и то, 
и другое, оторвав рабочие руки от земли, то есть от про-
изводства питательных веществ – самого необходимого, 
для производства на фабриках ненужного (побрякушек и 
тряпок для роскоши), и это мы назвали прогрессом произ-
водства (смех присутствующих).

Нам нужно вырождение гоев, а этого мы всего лучше 
достигнем непосильным трудом народа через наши апте-
ки и докторов: почти во всем мире аптечное и докторское 
дело находится уже в наших руках.

Нуждой и происходящей от нее завистливой ненави-
стью мы двигаем толпами и стираем их руками все ме-
шающие нам учреждения гоев.

Гои привыкли думать под руководством наших реклам 
или якобы научных советов, почему мы их увлекли идеей 
об уравнении прав. От сего нам две выгоды: первая, что 
если рабочие полезут в ученые, то некому будет работать 
на прокормление гоев (для наших всегда делается запас по 
крайней мере на два года съестных припасов), а второе: ког-
да гои лезут из своих мест в ученые, они редко долезают, но 
зато они прикрывают прохождение наших братьев иудеев в 
руководительные, служащие и правящие сферы, доступ 
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в которые определяется по программе цензовых знаний и 
для крещеных, то есть полноправных иудеев...

Когда наши проповеди ввели либерализм в самое вос-
питание гоев, когда на основании его теории администра-
торы стали делать уступки массам, те последние вообра-
зили себя сильными и ринулись во власть, которую мы 
им помогли захватить, зная отлично, что, как слепцы, люди 
толпы недолго погуляют... В республике так и вышло; они 
разбились на партии, бросились за руководителями и неза-
метно для себя сложили свои орудия, мощи к ногам нашим, 
руками наших же агентов, за которыми они побежали...

Наша организация так идеально распределила роли и 
работу каждого участника в нашем деле, что, кто раз по-
пал в наши руки, под наше руководство, тому уже не вы-
браться. ...С тех пор как мы владеем правительственной 
силой, то есть большинством голосов в административ-
ных собраниях, мы водим гоев из одного разочарования 
в другое с целью доказать им, что только наша поддержка 
может дать успех во всех предприятиях, что без нашей по-
мощи правительству и народ также бессилен, как туло-
вище без головы; а еще что никто не может затронуть не 
только нашего начальства, но и главного штаба нашего, а 
рядовых мы, да и всякое правительство, не желаем терять 
ради цели своей победы над врагом.

Неистощимая низость гоев, их недальновидность за-
ставляют их ползать перед силою нашего золота; зато они 
безжалостны к слабостям своих собратий гоев, беспощад-
ны к мелким проступкам и снисходительны к преступле-
ниям, которые они оправдывают в своих судах чуть не 
ежедневно, создавая примеры безнаказанности. Вот в чем 
еще залог нашей победы. При нападении на нас со стороны 
одних другие поддерживают нас в надежде снискать нашу 
помощь против соседей – гоев же. Они не думают о том, что 
этим они усиливают нас и что, в свою очередь, будут раз-
давлены нами, когда нужда в их службе для нас минует.
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Гои до того мало умны (признак их скотского назначе-
ния), что они не умеют ценить либерализм своих прави-
телей, от которых они не хотят терпеть противоречия, но 
зато они все выносят от насилия смелого деспотизма.

Чего только они ныне не переносят от насажденных 
нами подкупом и протекцией премьеров-диктаторов, пре-
клоняясь перед нами... За меньшее из злоупотреблений, 
производимых последними, гои убили бы коронованное 
лицо, и они терпят потому, что наши агенты нашептывают 
им, что все удары, которые они нанесут впоследствии пра-
вительствам, должны послужить интернациональному 
благу всего человечества, к братанию национальностей, к 
равноправию и другим идейным утопиям, которыми мы 
заманиваем гоев в слепые сотрудники нашему делу.

Конечно, гоям не говорится, что объединение всех 
народов состоится под нашей державой, сила которой 
неуязвима и могущественна потому, что ее управление ор-
ганизовано при помощи сети из своего народа, которая 
обтянула собою весь мир.

Образовывая партии, гои разбивают свой строй отсут-
ствием устойчивости, ведя соревнование за власть своих 
предводителей партий. Этим они создают те беспорядки в 
социальных отношениях, которыми мы пользуемся, чтобы 
руками одних гоев побеждать других...

Слово “свобода” выставило гоевские общества на 
борьбу против всех и всего, даже против законов приро-
ды, установившей различие классов для разделения труда, 
различие положений для руководства этим трудом.

Слово “свобода” нарисовало в глазах людей призрак 
равноправия, которое не существует в природе: и лошади 
бывают и водовозками, и рысаками, и тяжеловозками, и 
скаковыми, и как нельзя водовозку превратить в рысака без 
ущерба хозяйственному строю, так и рабочего нельзя пре-
вращать в барина и обратно без ущерба разделения труда.
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Если все будут образованны, то они предпочтут науку 
хлебопашеству и черной работе, необходимой для существо-
вания человечества, ибо черная работа кормит людей...

Республика проходит несколько стадий: 1) в днях 
безумствования толпы слепцов, мечущихся направо и 
налево; 2) в демагогии; 3) в анархии, которая сменяется 
тотчас же деспотизмом большинства голосов. Ныне на-
ступила последняя стадия, которою правим мы легально, 
не открыто, но зато чувствительно...

Наша власть тем бесцеремоннее действует, что она 
прикрыта представительством гоев, агентов наших, 
тоже мало ответственных, ибо их сменяют с повышени-
ем и окладом, и лишь в редких случаях они удаляются от 
службы на отдых с пенсией... Между тем их сменяемость 
отдает их в нашу власть, которая в случае ослушания ее 
предначертаниям своею рукою удаляет их со службы 
так, как были удалены: Карно2 – ножом, Гамбетта3 и Фе-
ликс Фор4 – ядом, МакКинлей5 и Б.6 – пулею, и как Гр[аф 
Муравьев]7 – отравленный кофеем... Нам необходимо было 
подорвать веру, вырвать из ума гоев принцип божества и 
духа, то есть мысль о загробной жизни, и все это заменить 
арифметическими расчетами, материальными потребно-
стями, интересами наживы, прикрываемыми флагом про-
гресса, потому что иначе гои могли бы основать свои со-
циальные отношения на братстве вне мысли о равенстве 
(ибо братство имеет старшинство), то есть на всетерпя-
щей любви к ближнему, в уважении неравенства положе-
ния людей, исходящего от Бога, как относимся мы друг к 
другу, работая сообща талантами отдельных лиц.

Итак, чтобы гоям не было ни времени, ни охоты ду-
мать о духовном, мы их заразили алчностью к добыче, 
желанием торговать всем, даже совестью... Пример таких 
тенденций дается нашими рядовыми, столь же бессозна-
тельными пешками нашей игры, как и гои.
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Благодаря этому отдельные лица и нации бросились 
в погоню только за своей выгодой, и в борьбе за нее не 
заметили своего общего врага – наши интересы и их 
торжество .

Напряженная борьба за превосходство, экономиче-
ские толчки создадут разочарования, холодные общества, 
получившие отвращение к религии и морали. Ими будут 
руководить только расчет при полном отсутствии идеа-
лизма. Они будут иметь культ только к золоту. Далее мы 
так сумеем возбудить их аппетиты, представим их глазам 
такие миражи, ради которых они полезут друг на друга и 
срубят все ненужные нам верхние ветки их дерева. Ис-
кусство управлять массами и лицами посредством тео-
рий, фразеологии, этикета, правил общежития, моды и 
всякими уловками, в которых гои так мало смыслят, что 
не могут разобраться в цели их установления, принад-
лежат к специальностям нашего административного ума, 
уразумевшего, насколько все эти мелочи скуют высшие 
сферы гоев, их деятельность, а главное, насколько они су-
зят их кругозор...

Ведь административный ум наших правителей вос-
питывается по особому плану преподавания в таких тон-
костях наблюдения, комбинаций, соображений, в кото-
рых им нет соперников, как нет их в составлении нашей 
национальной, якобы только религиозной солидарно-
сти, цель которой – разрознить все остальные, чем по-
корить их себе.

Мы посадили такие глубокие корни разлада в серд-
цах гоевских национальностей, обострив их отношения 
союзами одних против других, мы настолько взрастили 
их племенные и религиозные ненависти в течение многих 
веков, что теперь наша победа над ними в смысле их вы-
рождения обеспечена.

В данное время даже небольшое соглашение держав 
не составляется без того, чтобы к тому не были причаст-
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ны и мы, потому что ныне все колеса государственных 
механизмов ходят воздействием двигателя, находящегося 
в наших руках, золота, и организованного с его помощью 
мирового движения.

Измышленная нашими мудрецами наука политикоэ-
кономия давно указывает царский престиж за капиталом, 
а мировой капитал в наших руках благодаря займами на-
шему руководству биржевыми сделками.

Скоро начнут властвовать стачки (тресты) и монопо-
лии, потому что ныне нам важнее обезоружить государ-
ства нуждой, чем набрасывать их друг на друга войной, 
хотя в случае надобности не будем брезговать и этим сред-
ством расправы с ними, если очи не смирятся от простого 
бряцания оружием.

Ныне важнее пользоваться разгоревшимися страстя-
ми, чем заливать их, важнее захватить чужие мысли и тол-
ковать их по-своему или подтасовать их, чем открыто 
бороться с ними потому, что это их лишь рекламировало 
бы вместо того, чтобы затушить. Вот почему мы стараемся 
или затушить, или ослабить действие на публику вредных 
для нас мыслей критикой, или же стараемся направить 
умы на перестрелку пустого красноречия, увлечение кото-
рым отвлекает самолюбцев от их главной идеи и разбивает 
их литературную карьеру тем, что с первых же шагов на 
этом поприще они надоедают публике отстреливанием от 
нашей критики. Затем они гибнут от неблагоприятной для 
них рекламы с нашей стороны.

Ведь мы так воспитали общественный ум, что он раз-
бирает не суть написанного, а кто писал, с каким характе-
ром, с какой целью и так далее. Поэтому достаточно выска-
зать мнение о тенденциозности, бездарности, самомнении 
автора, чтобы весь его гений пропал бесполезно, заглу-
шённый распущенной нами молвой, заранее осудившей 
все его труды раньше, чем их начали читать, поэтому их 
уже не читают...
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Последняя стадия республиканской эры, на которой 
мы остановимся как на главном факторе нашей власти, – 
это всеобщее голосование безразличия ценза и классов. 
Этим мы установим абсолютизм слепого большинства, 
какового нам не добиться от интеллигентных классов.

Между тем этою мерою мы окончательно устраним 
всякое нежелательное проявление индивидуального гения 
гоев. Немедленно по знаку оно будет затерто руководи-
мым нами большинством, которое не даст им высказать-
ся и печать не примет их статей...

Слепая мощь всеобщего голосования (подстроенно-
го нами большинства) будет таким орудием в наших руках, 
что мы одолеем все... Если же наше мщение за ослушание 
принадлежащих к нашим франмасонам беспощадно, то и 
награды щедры...

Промышленность и торговля суть результаты челове-
ческой бытовой деятельности, а политика есть плод фан-
тазии, задумавшей заковать человеческую деятельность в 
измышленные ею рамки.

Пока мы не ввели политические теории, деятельность 
людей согласовывалась с потребностями жизни, и люди 
были все счастливы, но со времени, как нам была дана 
мысль о завоевании мира, мы затормозили социальные 
отношения, придавили гоев (с целью передать все блага 
жизни в исключительное обладание нашего народа) по-
литическими теориями, которые помогали нам провести 
в мир все нужные нам мероприятия.

Обмен положений горсточки иудеев и остального 
человечества совершился незаметно: из рабов иудеи ста-
ли владыками, из владык гои стали данниками и раба-
ми, то есть прислужниками первых... Мы собираем с гоев 
прямые налоги в виде процентов на займы и косвенные 
в виде вздорожания зимою и весною самых необходимых 
для жизни продуктов, причем и остальные продукты до-
рожают постепенно. Осенью пищевые продукты дешеве-
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ют, ибо в это время мы их скупаем у гоев. Это положение 
гои считают нормальным, как следствие той борьбы за су-
ществование, о котором столь прокричала наша печать, 
чтобы приучить гоевские умы ко многому... И опять-таки 
гои не поняли, что идея этой борьбы за существование 
есть утопия, измышленная для нарушения прав большин-
ства человечества... Экономические кризисы подстроены 
извлечением денег из обращения, то есть изъятием сма-
зочных веществ из механизма государственных машин, 
которые поэтому останавливаются...

Как видите, сумбур, введенный советами политикоэ-
кономии в финансовые программы гоев, сослужил нам 
великую службу, потому что теории изменили практи-
ческие мероприятия гоев. Ныне гоевские бюджеты ра-
стут из года в год потому, что к началу года определяется 
бюджет, который дотягивается до седьмого месяца, тогда 
выступает поправочный бюджет, дотягивающий до деся-
того месяца, за которым следуют дополнительный и лик-
видационный бюджеты, а так как расчет для следующего 
года производится согласно общему подсчету сумм за ис-
текший год, то образуется громадный отход от прошло-
годнего бюджета, следовательно, расходы увеличиваются 
несоразмерно доходам. Понятно, что кассы гоев пустеют, 
займы растут, убивая их кредит, ибо всякий новый заем 
доказывает несостоятельность государства к расплате по 
прежним займам, а между тем последние, как дамоклов 
меч, угрожают правительствам гоев, которым уже не-
долго ожидать упрека за то, что вместо того, чтобы брать 
деньги на особые нужды у своих капиталистов (когда они 
еще были), пошли с протянутой рукой к нашим банкирам, 
потому что то время неизбежно, когда мы закроем гоям 
кредит и сами выясним им, что внешние займы суть пи-
явки, которых нельзя оторвать от своего корпуса без 
посторонней помощи, а посеянная между гоями рознь не 
даст возможность им найти поддержку другу друга...
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Чтобы вам лучше усвоить механику той мышелов-
ки, в которую мы заманили гоев наукой политикоэконо-
мией, разберем, что такое внутренний и внешний займы. 
Это не что иное, как выпуск правительственных вексе-
лей, содержащих процентное обязательство, соразмерное 
сумме заемного капитала. Если заем оплачивается 5%, то 
через каждые 20 лет государство напрасно уплачивает по 
займам процентную сумму, равную этому самому займу, 
долг же все остается непокрытым. Следовательно, оплата 
процентов нашим кассам есть вечная дань подданства, 
наложенная ослепленными вышеназванной наукой прави-
телями на народы и царствующих.

Внутренние займы перемещали деньги из кармана 
богатых подданных в государственные массы, откуда воз-
вращались в их же карманы процентами и погашением, а 
из этих карманов попадали в виде заработков в карманы 
бедняков, каковой переход образовывал смазку государ-
ственной машины.

Внешние займы уже не возвращают денег в страну и, 
оставляя долг непокрытым, требуют от государства еже-
годно вывоза их в наши кассы, вот почему государствен-
ный механизм должен лопнуть и остановиться...

Сначала наука советовала внутренние займы, а затем 
она посоветовала внешние: таким образом, наложенная на 
гоев дань прошла незаметно...

Сколько труда и денег нам стоило, чтобы поставить 
на научную почву все те мероприятия, которые привели к 
указанным результатам! Зато теперь мы вознаграждаемся 
сторицей, незаметно покоряя гоев...

Из одного последнего моего доклада не ясно ли вам, 
что действительно мы получили от самого Бога печать 
гения, способного осуществить программу, сочиненную 
умнейшим царем в мире Соломоном, на проведение ко-
торой потребовалось более двадцати пяти веков... Не ясно 
ли, что гои созданы быть нашим рабочим скотом, над ко-
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торым мы опытом учили наш народ всем ошибкам жиз-
ни, которых им следует избегать, когда выродившиеся гои 
уступят нам всю землю...

Если бы нам не удалось воспитать гоевские умы, они 
могли бы понять наши деяния, сплотиться и стереть нас с 
лица земли, поэтому мы отвлекли их умы, неспособные к 
комбинациям, и лишили их самообороны... Теперь и пуш-
ки против нас бессильны... Змею сколько не режь, если го-
лова жива, то и змея жива... Насколько гои привыкли думать 
только нашими внушениями, видно из того, что ни один из 
гоев-правителей не сообразил, что государства занимают 
деньги не на операции, а на траты, следовательно, выпуск 
процентных бумаг для них лишь разорение, раз они не вы-
ручают барышей на занятые деньги.

Для государств на экстерные расходы проще собрать 
экстерные же доходы с временных налогов, чем собирать 
те же налоги по частям с процентами, удесятеряющими 
взятую сумму...

Выпуск процентных бумаг, когда наступит время на-
шего открытого правления, будет представлен исключи-
тельно промышленным компаниям, которым выгодно 
за ссуды оплачивать проценты, составляющие часть их 
барышей. Бумаги этих компаний будут покупаться нашим 
правлением, чтобы получать доходы, не обременяя налого-
плательщиков. Кроме возможности сократить налоги такая 
операция прекратит тунеядство и лень, которые, как и со-
кращение обращения денег, были нам полезны в гоевском 
строе, но нежелательны будут в нашем строе.

В то время, когда займы были внутренними, государ-
ства прибегали к конверсиям, которые уменьшали размер 
процентов, уплачиваемых по займам. По внешним займам 
этого сделать нельзя, потому что, объявляя конверсию, пра-
вительство предлагает владельцам бумаг получить мень-
ший доход со своих бумаг. Неопытные в финансовых делах 
подданные предпочитали потерять на процентах и на курсе 
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риску нового помещения денег, но мы не согласимся на кон-
версии и потребуем возврата денег... И операция эта будет 
невозможна для правительства...

Мы откажем в конверсии уже для того, чтобы доказать 
гоям, насколько мало связи между интересами народов и их 
правителей-временщиков неответственных, коим они вве-
ряли и свою участь, и участь своих династий правителей, 
которые без разбору принимали советы всяких теорий све-
дущих людей, лишь бы эти советы шли под флагом науки... 
Этот флаг был нами высоко поднят и широко рекламиро-
ван именно для того, чтобы под его прикрытием проводить 
все нужные мероприятия без борьбы, через якобы сведу-
щих людей... Предлагаемое же наукой не обсуждалось не-
сведущими людьми и принималось ими на веру...

Во всем, что я вам доложил, я старался тщательно 
изобразить перед вами тайну всех непонятных для вас 
фактов социального строя нынешнего времени, потому 
что вам уже пора знать, что этот поток течет с нашей вы-
соты, что все направление, данное умам, обычаям, при-
вычкам гоев, не случайное явление, а намеренно подстро-
енное течение, собравшееся из капель рекламы в поток, 
который должен снести гоев с лица земли.

Комментарий

1 Фашода – населенный пункт в Восточном Судане, где в сен-
тябре 1898 года произошло столкновение французских и английских 
войск; в дальнейшем конфликт был урегулирован. Англия и Фран-
ция в 1904 году подписали мирный договор.

2 Карно-Сади (1837–1894) – французский политический дея-
тель, президент Французской республики в 1887–1897 годах, убит 
в Лионе анархистом.

3 Гамбетта Леон Мишель (1838–1882) – французский поли-
тический деятель, премьер-министр Франции в 1881–1882 годах, 
в последние годы был близок к правым, за что и был отравлен.
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4 Феликс Фор-Франсуа-Феликс (1841–1899) – французский 
политический деятель, президент Французской республики в 
1895–1899 годах, в «деле Дрейфуса» поддерживал правых, за что 
и был отравлен.

5 МакКинли Уильям (1843–1901) – американский политиче-
ский деятель-республиканец, президент США в 1897–1901 годах, 
сторонник доктрины «открытых дверей» в Китае, инициатор по-
вышения тарифов на ввоз иностранных товаров. 6 сентября 1901 
года был тяжело ранен анархистом в городе Буффало; скончался 
14 сентября 1901 года.

6 Б. – личность не установлена.
7 Гр[аф Муравьев] Михаил Николаевич (1845–1900) – русский 

дипломат, министр иностранных дел Российской империи, инициа-
тор созыва Первой всемирной конференции по разоружению в Гаа-
ге (1898); отравлен в Петербурге 8 июня 1900 года.
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глава 9  
«секретный меморандум» ламздорфа.  

1906 год

Среди тайных исторических документов начала 
XX ве ка есть один документ, малоизвестный и самый инте-
ресный. Это «Записка об анархистах» министра иностран-
ных дел Российской империи графа Владимира Николае-
вича Ламздорфа (1841–1907). Записка датирована 3 января 
1906 года и предназначена лично государю императору.

Содержание документа выходит за рамки вопроса об 
анархистах, навеянного событиями революции 1905 года 
Смысл «Записки» гораздо шире и глубже. Речь идет о 
крупной материальной поддержке русских революционе-
ров со стороны заграничных капиталистических органи-
заций, и особенно еврейских. Эта проблема уже освеща-
лась в научной литературе, например в книге Александра 
Селянинова «Тайная сила масонства» (СПб., 1911). Хоро-
шо известна «благотворительная» деятельность Якова 
Шиффа (ум. 1920) и других еврейских банкиров в США и 
Германии, отпускавших миллионы долларов «на револю-
цию» (см. главы 13–15).

Смысл «Секретного меморандума» графа Ламздор-
фа – глобальный и зловещий. Но прежде чем добраться 
до его сути, необходимо рассказать об его источнике, то 
есть создателе – графе Ламздорфе. Последний ни в коем 
случае не был антисемитом, и его информация носит объ-
ективный, служебно-государственный характер, к тому 
же характер конфиденциальный. Граф Ламздорф проис-
ходил из старинной аристократической семьи, восходя-
щей к германскому рыцарю фон Ламездорпе, жившему в 
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XIII веке. В дальнейшем представители этого рода пере-
селились в Курляндию, а оттуда в Россию.

Ламздорфы верой и правдой служили царю и Отече-
ству. Владимир Николаевич также служил царям Алек-
сандру II, Александру III, Николаю II. После окончания 
Пажеского корпуса Владимир Николаевич поступил на 
службу в Министерство иностранных дел, где прорабо-
тал 40 лет. Вначале он был простым дипломатом, потом 
советником и помощником министра Н. К. Гирса, а с 1900 
по 1906 года был министром иностранных дел. Ламздорф 
в то время имел доступ ко всем внешнеполитическим се-
кретным архивам России и был посвящен во все тайны 
отечественной дипломатии. После себя он оставил цен-
нейшие дневники за 1886–1896 годы, которые частично 
были изданы (в 1924, 1936 и 1991 годах) и часто использо-
вались как добротные исторические источники. Обычно 
Ламздорф был строг к себе, лаконичен и документален в 
записях. Ему можно было доверять. Тем более тексту дан-
ной «Записки», не вошедшей в дневники, такой записке 
дипломата, которая была посвящена одной актуальной 
и весьма щекотливой во все времена теме – «еврейскому 
вопросу». Граф не стал бы беспокоить императора по пу-
стякам. Очевидно, что над Российским государством сгу-
стились тучи, что-то надо было предпринять, и притом 
срочно. Любопытно, что данный документ был искусно 
сокрыт от публики и никогда ни цитировался в истори-
ческой литературе. Чудеса, да и только! Ученые истори-
ки, подчинясь невидимой масонской дирижерской палоч-
ке, как по команде дружно замалчивали этот документ, 
делая вид, что «Секретный меморандум» Ламздорфа не 
существует. О причине сокрытия информации от народа 
можно только догадываться: не хотелось ставить данный 
документ (очевидно добротный!) в ряд с другими до-
кументами аналогичного содержания, которые масоны 
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объявили «сомнительными» («Документ Пайка», «Прото-
колы сионских мудрецов», «Сон Кайзера» и т.п.). Теперь 
пелена спала с глаз, люди узрели истину, наученные горь-
кой правдой – разрушением России за последние сто лет. 
Так история повернулась к русским людям своей скрытой 
гранью нелицеприятной правдой!

Между тем данный документ уже был однажды не-
нароком и в малом числе экземпляров издан на русском 
языке. Это случилось в 1918 году в Петрограде, а затем 
его текст был переведен на французский и английский 
языки и помещен в газете «Меркюр дэ Франс» (1.10.1918) 
и в книге известного масона и сиониста Люсьена Вольфа 
«Дипломатическая история еврейского вопроса» (Лондон, 
1919). Первоисточником для переводчиков послужил рус-
ский текст в «Сборнике секретных документов из Архива 
Народного комиссариата по иностранным делам» (Пе-
троград, январь 1918). Ответственным редактором сбор-
ника был революционный матрос Николай Маркин. Он 
сохранил при публикации ссылки на другие документы 
и указал, что на верхнем поле первого листа документа 
читается «резолюция бывшего царя Николая II», а имен-
но: «Следует приступить к переговорам безотлагатель-
но. Вполне разделяю высказанные мысли. Царское Село, 
3 января 1906 г.».

Интересно, о каких переговорах идет речь? И с кем? 
Граф Ламздорф утверждал в своей записке, что подрыв-
ную работу против России как страны крестьянской, 
православной, монархической ведет основанный еще в 
1863 году «Общееврейский всемирный союз» (в сокраще-
нии первых букв его названия на французском – АЛИТ), 
один из нарождающихся центров будущей всемирной 
сионистской организации. АЛИТ «практически уже со-
вершенно завладел Францией». Поэтому министр ре-
комендовал, чтобы правительства России, Германии и 
Ватикана предприняли бы немедленные действия про-
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тив АЛИТ и против Франции, которую эта организация 
использует как орудие в своих целях. Однако случилось 
все как раз наоборот. Несмотря на поддержку царя, рос-
сийское правительство не приняло этой рекомендации, и 
Европа стала медленно подвигаться к конфронтации во-
енных блоков держав и к мировой войне. А дело было в 
том, что зимой – весной 1906 года из-за кризиса в Госу-
дарственной думе сменилось российское правительство, 
и граф Ламздорф ушел в отставку. На его место пришел 
А. П. Извольский (1856–1919), профессор, дипломат, по-
сол в Ватикане, Мюнхене, Токио, Копенгагене, а позднее 
(с 1910) – в Париже. Извольский придерживался француз-
ской ориентации и сочувствовал масонам, которые в то 
время (1906) выдвигались в России постепенно на первый 
план как влиятельная тайная организация для того, чтобы 
исподволь готовить социальный взрыв против самодер-
жавия и подталкивать страну к «маленькой победоносной 
войне». Были и частные объективные причины, а именно: 
в связи с марокканским кризисом 1905–1906 годов герман-
ская внешняя политика зашла в тупик, а Россия между 
тем стала сближаться с Францией, противницей Герма-
нии (ей нужен был большой заем) и с Англией (на союз 
с Англией, бывшей в то время центром мирового масон-
ства, усиленно работал Извольский). В результате в апре-
ле 1906 года было заключено соглашение России с Фран-
цией, а в 1907 году – с Англией. Раздосадованная этим 
кайзеровская Германия, которая ранее мечтала о союзе и 
единстве с Россией, сблизилась с Австро-Венгрией. Обра-
зовались две враждебные коалиции государств в Европе, 
которые искусно подталкивались к войне тайными сила-
ми. Первая мировая война наконец разразилась и привела 
к гибели десятков миллионов людей и разрушению ма-
териальных ценностей и очагов культуры. Масонам уда-
лось в конце концов осуществить свои замыслы: разру-
шить три великие империи, вызвав в них революции, хаос 
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и катастрофы. Исполнились предсказания масона Генри 
дю Прэ Лабушера, автора предсказания-памфлета «Сон 
Кайзера » (см. главу 4).

Что же касается «Секретного меморандума» графа 
Ламздорфа, то он был положен тем же Извольским под 
сукно уже в 1906 году. И затем сдан в архив вместе с бума-
гами Министерства иностранных дел, и даже раннее его 
обнаружение и издание в 1918 году ничему не научило ни 
политиков, ни народы. Это было особенно трагично для 
Пятой российской цивилизации и Российской империи, 
собиравшейся не одну тысячу лет, так как внешний ход 
истории оказался не в ее пользу (слишком много врагов 
и желающих поживиться за счет России). Трагедией это 
обернулось и для Германии в XX веке, что слишком хо-
рошо известно. К сожалению, кайзер Вильгельм II и его 
окружение, включая Генеральный штаб, страдали поли-
тической близорукостью: они не понимали реальной силы 
масонства и сионизма. Кайзер стал было желать гибели 
царской России как самостоятельного и целостного госу-
дарства, между тем погибель уже стучалась в ворота Гер-
манской империи... Только союз немцев и русских тогда, 
как и сейчас, мог бы спасти Европу от бедствий, кризи-
сов и войн... Такого союза не было. История, к сожалению, 
не имеет обратного хода и совершается порой так, как ей 
предписали тайные силы. В 1922 году генерал Эрих Лю-
дендорф признавался в роковой ошибке германского руко-
водства, но было поздно (см. главу 12).

«Секретный документ» графа Ламздорфа достоин 
того, чтобы быть известным не только историкам, в том 
числе и особенно тем, кто не желает его цитировать, но и 
всем людям, кому небезразличны судьбы народов и госу-
дарств, кому дороги дружба и мир между народами.

Чтобы как следует оценить «Записку об анархистах», 
необходимо учесть ее хронологическую и смысловую 
связь со всемирной историей евреев. 1905–1933 годы были 
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Пятым этапом эмансипации, по С. Дубнову. Они характе-
ризуются легализацией политического равноправия евре-
ев в России и началом постепенной гегемонии над наро-
дами, живущими на одной шестой части суши земли (см. 
главу 18). 1906 год – это только самое начало процесса, 
зловещий смысл которого был угадан и предсказан гра-
фом Ламздорфом и С . А. Нилусом (см. главу 6). Но к их 
голосам не прислушались. В тот период еврейские погро-
мы на юге России то угасали и уходили в небытие (как в 
1906 году), то вспыхивали вновь (как в 1918–1919 годах), 
но они уже не могли остановить поступательного хода 
истории и действий тайных сил, прежде всего междуна-
родного сионобольшевизма (см. главы 13–15).

Пройдут века, а «Записка об анархистах» останется 
в памяти людей как честный документ прозорливца, не 
востребованный политиками, на совести которых десят-
ки миллионов жизней и множество сожженных городов, 
сел и деревень.

Заметим, кстати, что подобные же честные доклад-
ные записки об усилении натиска масонов и по еврей-
скому вопросу писали князь Отто фон Бисмарк, князь 
Бернхардт фон Бюлов, П. А. Столыпин (1906) и П. Н. Дур-
ново (1914).

В интересах истины и достижения достоверной 
информации мы публикуем текст этого документа по 
изданию Николая Маркина* (Сборник секретных доку-
ментов из Архива Народного комиссариата по иностран-
ным делам. Пг., 1918. С. 264–272) со всеми примечания-
ми издателей .

*  Маркин Николай Григорьевич (1892 – осень 1918) – русский, из семьи тка-
чей Пензенской губернии, с 1909 года стал социал-демократом, в 1914 году 
мобилизован на Балтфлот, служил на минной батарее на кораблях, в фев-
рале 1917 года избран в Петросовет от Балтфлота, работал во ВЦИК и в 
Наркоминделе помощником Троцкого, подготовил и издал много секретных 
документов, погиб осенью 1918 года на Волге, на пароходе «Коммуна» в 
бою с белочехами.
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Записка об анархистах

Происходившие в России в течение 1905 года собы-
тия, особенно обострившиеся с начала минувшего октя-
бря и приведшие после ряда так называемых забастовок 
к вооруженному мятежу в Москве и разных других горо-
дах и местностях империи, совершенно ясно указывают, 
что русское революционное движение, независимо от его 
глубоких социально-экономических и политических при-
чин внутреннего свойства, имеет и весьма определенный 
международный характер.

Эта заслуживающая самого серьезного внимания 
международная сторона революционного движения выра-
жается прежде всего в том факте, что оно в значительной 
степени поддерживается из-за границы.

Решающим в этом отношении указанием является 
бросающаяся в глаза наличность в распоряжении русских 
революционеров огромного количества оружия – массами 
ввозимого из-за границы, – а также весьма значительных 
денежных средств, ибо не подлежит сомнению, что руко-
водителям революции наше противоправительственное 
движение, считая в том числе и организацию «забастовок» 
разного рода, стоило, очевидно, уже громадных сумм.

Так как вместе с тем следует признать, что подоб-
ная поддержка революционного движения из-за границы 
оружием и деньгами едва ли может быть отнесена за счет 
иностранных правительств (за исключением точно опре-
деленных, частичных случаев, как, например, поддержка 
финляндского движения из Швеции и, может быть, отча-
сти польского из Австрии), то необходимо далее прийти 
к тому заключению, что поддерживать наше революци-
онное движение входит в расчет каких-то заграничных 
капиталистических организаций.
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С этим выводом нельзя не сопоставить тот факт, что 
русское революционное движение вообще отличается 
весьма ярко выраженным юридическим характером, ибо 
именно различные инородцы – армяне и грузины, латы-
ши и эсты, финляндцы, поляки и прочие – одни за дру-
гими поднялись против императорского правительства с 
целью добиться если не полной политической автономии, 
то, по крайней мере, равенства прав с коренным населе-
нием империи. Если же к этому прибавить, что, как выяс-
нилось уже с достаточной несомненностью, весьма значи-
тельная роль среди этих инородцев принадлежит евреям, 
которые и отдельными личностями, в виде различных во-
жаков движения, и целыми организованными группами 
(еврейский «Бунд» в Западном крае), выступали и высту-
пают в качестве особо деятельного агрессивного элемента 
революции, то можно с уверенностью предположить, что 
упомянутая поддержка русского революционного движе-
ния из-за границы исходит именно из еврейских капита-
листических кружков.

В этом отношении невозможно игнорировать некото-
рые нижеследующие сближения, едва ли основанные на 
простой случайности. Сближения эти заставляют логи-
чески прийти еще к тому дальнейшему выводу, что наше 
революционное движение не только, как сказано выше, 
поддерживается, но в некоторой степени направляется из-
за границы. Действительно, с одной стороны, забастовки 
вспыхнули с особой силой и распространились на всю 
Россию не раньше и не позже минувшего октября, то есть 
как раз в то время, когда нашим правительством была сде-
лана попытка реализовать крупный заграничный заем без 
участия Ротшильдов, и как раз вовремя, чтобы не дать осу-
ществиться этой финансовой операции, причем вызванная 
среди держателей русских фондов паника и постепенная 
их продажа не могли не принести в конце концов новых 



182

Ю. К. Бегунов

выгод тем же самым еврейским капиталистам и банкирам 
заведомо и открыто, как, например, в Париже, игравшем на 
понижение русских ценностей1. С другой стороны, проти-
воправительственное движение, столь резко вспыхнувшее 
тотчас после опубликования Манифеста 17 октября, за-
метно смягчило временно формы своего проявления, как 
только масса русского народа – первоначально не приня-
тая в расчет революционерами – начала, со своей стороны, 
реагировать на противоправительственные манифестации 
именно еврейскими погромами.

Мало того, некоторые весьма знаменательные фак-
ты, проникшие даже в печать, подтверждают уже вполне 
наглядным образом эту связь русского революционного 
движения с иностранными еврейскими организациями. 
Так, например, упомянутый выше массовый ввоз оружия 
в Россию, производящийся, как известно по агентурным 
сведениям, в значительной степени с европейского конти-
нента через Англию, станет совершенно понятным, если 
принять во внимание, что еще в июне 1905 года имен-
но в Англии был открыто организован при ближайшем 
участии известного антирусского публициста Люсьена 
Вольфа особый англо-еврейский комитет для сбора по-
жертвований в целях вооружения боевых дружин из рус-
ских евреев. С другой стороны, в той же Англии, ввиду 
отразившихся на самих евреях печальных последствиях 
революционной агитации, образуется комитет евреев-
капиталистов под председательством лорда Ротшильда, 
который сосредоточивает громадные суммы денег, со-
бранные по подписке в Англии, Франции и Германии, в 
официальных целях оказания помощи пострадавшим от 
погромов евреям – русским подданным. Наконец, в Аме-
рике, не считая нужным формально разграничивать этих 
двух целей, евреи организуют сборы пожертвований, без-
различно и для помощи пострадавшим, и для вооружения 
еврейской молодежи2.
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Таким образом, эта тесная связь русской революции с 
еврейским вопросом вообще и заграничными еврейскими 
организациями в особенности – совершенно ясная уже с 
точки зрения ее принципиальных основ (ибо сами основа-
тели социалистической доктрины, Лассаль и Маркс, ока-
завшие столь сильное влияние на современное настроение 
русской учащейся молодежи, как известно, еврейского 
происхождения) – не возбуждает, по-видимому, сомнения 
и в смысле практического руководства русского революци-
онного движения именно евреями. Если эта руководящая 
роль их до последнего времени, очевидно, намеренно почти 
совершенно замалчивалась нашими газетами, то заграни-
цей уже не считают более нужным ее скрывать, и притом 
даже в самих социалистических кружках. Там 22 октября 
(4 ноября) на собрании нидерландских социалистов в Ам-
стердаме член Еврейского рабочего союза Эрвайэ откры-
то заявил, что, несмотря на преследования, которым они 
подвергаются, именно евреи находятся во главе русского 
революционного движения3. В Италии многочисленные 
митинги сочувствия названному движению, организован-
ные в течение минувшего ноября в Риме, Милане и Турине 
и прочая, якобы «про либерте русей», повсюду превраща-
лись в шумные манифестации «про эбреи русей»4.

При таких условиях, при очевидном содействии рус-
ской революции со стороны евреев всех стран – в той или 
другой форме, в большей или меньшей степени, и прежде 
всего в смысле поставки ей интеллигентных руководите-
лей, оружия и денежных средств, – окончательно выясняет-
ся, так сказать, чисто международная сторона нашего рево-
люционного движения, а вместе с тем и те силы, с которыми 
императорское правительство должно вести борьбу, равно 
как и те факторы государственной и общественной жизни 
на Западе, на которые оно может в этой борьбе опереться.

А именно, исходя из выраженной выше мысли, что 
наше революционное движение деятельно поддерживается, 
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а отчасти и направляется усилиями и капиталами всемир-
ного еврейства, мы тем самым с большим вероятием рас-
крываем тот организационный и интеллектуальный центр, 
в котором должны скрываться главные нити и средства пи-
тания противоправительственной борьбы в России. Это – 
«Альянс израэлит юниверсель» с Центральным комите-
том в Париже, обладающий колоссальными денежными 
средствами членов, распоряжающийся громадным личным 
составом членов и опирающийся на сеть масонских лож 
всевозможного рода (по некоторым сведениям, вновь зане-
сенных за последние годы в Россию), в качестве послушных 
органов этой Всемирной организации5.

Основной цели «Альянс израэлит юниверсель» – по-
всеместному торжеству антихристианского и антимо-
нархического еврейства (практически уже совершенно 
завладевшего Францией) – при посредстве служащего 
приманкой для невежественной массы социализма – не 
мог не препятствовать государственный строй именно 
России, как страны крестьянской, православной и монар-
хической. Отсюда – борьба с существующим правитель-
ством, начатая с полным расчетом в тот момент, когда оно 
является наиболее ослабленным после войны с Японией. 
Отсюда же и первый лозунг этой ожесточенной борьбы 
в настоящее время – «всеобщая равная, прямая и тайная 
подача голосов», то есть принцип, признание которого 
правительством ныне же, до собрания Государственной 
думы, столь желаемое всеми радикальными группами, 
означало бы само собой устранение навсегда исторически 
выработавшихся правовых задержек и торжество еврей-
ства в России, падения которых могут и не пожелать бу-
дущие выборные люди земли Русской.

Указанные факторы и причины, поддерживающие 
из-за границы борьбу революционных элементов против 
императорского правительства, выясняют, с другой сто-
роны, и те силы, благодаря взаимодействию которых мог-
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ла бы быть создана благоприятная почва для успешной 
борьбы с интернациональным революционным социализ-
мом. Не подлежит, действительно, сомнению, что по тем 
же высказанным выше основным соображениям перед 
всемирно организованным революционным еврейством 
стоят рядом с Россией еще и другие враги, которые тем 
самым должны стать друзьями (и союзниками) импера-
торского Правительства.

Антимонархическое, опирающееся на деньги ев-
рейство не может не подкапываться всеми средствами, с 
одной стороны, под монархическую и опирающуюся на 
свою материальную силу Германскую империю. С другой 
стороны, антихристианское всемирно организованное ев-
рейство не может по вековой традиции не видеть заклято-
го врага в единственной централистски организованной 
и также всемирно-христианской общине – в Католиче-
ской церкви.

Казалось бы поэтому, что так отчетливо устанавли-
вающиеся за последнее время дружественные отношения 
императорского правительства к Германской империи 
и Святейшему престолу призваны оказать весьма благо-
приятное влияние и в области борьбы с противомонархи-
ческим и противохристианским революционным движе-
нием в Европе.

Относительно Ватикана необходимо прежде всего 
вспомнить, что протестантское правительство Германии 
уже давно признало все значение Святейшего престола в 
смысле защиты стародавних устоев европейской культуры 
и, опираясь в своей внутренней политике на партию като-
лического центра, необходимо пришло в политике внешней 
к дружественному единению с папой. Что касается России, 
то дружественное содействие Ватикана именно в рассма-
триваемом ныне отношении могло бы точно также ока-
заться чрезвычайно важным: не говоря уже об умеряющем 
влиянии Святейшего Престола через местное духовенство 
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специально на наши польские дела, в каковом направлении 
последняя энциклика папы к епископам Польши является 
весьма знаменательным шагом навстречу пожеланиям рус-
ского правительства, Ватикан мог бы оказать нам неоцени-
мую услугу в смысле сообщения русскому правительству, 
к сожалению, столь мало осведомленному о сосредоточен-
ных в Париже нитях разрушительной еврейско-масонской 
организации, фактических данных по вопросу об указан-
ной организации и ее разветвлениях, за которыми в Ватика-
не не могут не следить самым бдительным образом.

Что касается, с другой стороны, Германии, то даль-
нейшее сближение ее правительства с Россией – еще бо-
лее тесное, чем то, которое основано на протоколе 1 мар-
та 1904 года о борьбе с анархизмом, – может встретить 
только полное сочувствие в Берлине, ибо невозможно не 
сознавать, что первое государство, которому после Рос-
сии несомненно придется выдержать борьбу с социал-
революционной партией, будет Германия. Ее правитель-
ство и общество уже и в настоящую минуту констатируют 
с величайшей тревогой несомненное отражение русских 
событий на социал-демократическом и рабочем вопросе, 
не говоря уже о специальном вопросе противоправитель-
ственного движения в провинциях прусской Польши. И 
действительно, западноевропейские социалисты разных 
национальностей не считают более нужным скрывать, 
что уже в январе 1906 года этой партией предполагается 
поднять в Германии противоправительственное движе-
ние (которое должно достигнуть наивысшего развития к 
1 мая 1906 года), вызвав его в Пруссии и Саксонии, под 
тем же самым лозунгом «всеобщего избирательного пра-
ва». Едва ли можно сомневаться, что в действительности 
в самой основе этого движения, которое на основании по-
становления социалистических съездов в Иене и Бреславе 
предполагается проводить теми же способами, как было и 
в России, лежат те же самые, объясненные выше, интерна-
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циональные цели и соображения принципиального харак-
тера, то есть те же антихристианские и антимонархические 
факторы, которые действовали и действуют и в русском 
революционном движении. По крайней мере, по замеча-
нию газеты «Дойче Тагесцайтунг», поставившей себе спе-
циальной задачей организацию борьбы с надвигающейся 
общеевропейской революцией, наиболее откровенные пу-
блицисты социально-революционного направления уже 
теперь, не стесняясь, выражают надежду, что русское про-
тивоправительственное движение есть только как бы пре-
людия, именно к общеевропейскому социальному перево-
роту, который, между прочим, (хочет. – Ю. Б.) совершенно 
уничтожить монархический строй в современной Европе. 
Становясь на эту точку зрения, невозможно, казалось бы, 
не видеть во всем вышеизложенном лишь отдельные про-
явления осуществления общего, угрожающего далеко не 
одной России революционного плана, сущность которого, 
по формуле известного Либкнехта, состоит в водворении в 
политическом строе – республики, в экономическом – со-
циализма и в религиозном – атеизма.

По всем вышеуказанным соображениям едва ли под-
лежит сомнению, что доверительный и откровенный об-
мен мнений с нашей стороны с правящими сферами как 
в Берлине, так и в Риме представлялся бы в высшей сте-
пени необходимым. Он мог бы положить начало весьма 
полезному международному взаимодействию, во-первых, 
в смысле организации бдительного надзора, а затем – и 
деятельной совместной борьбы с общим врагом христиан-
ского и монархического строя в Европе.

В виде первого шага в указанном направлении и в 
целях выяснения главных оснований будущей програм-
мы действий казалось бы желательным ныне пока огра-
ничиться доверительным обменом мыслей с германским 
правительством.

Граф Ламздорф. 3 января 1906 года.
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Примечания по изданию 1918 года

1 Депеша действительного тайного советника Нелидова от 
1/4 декабря 1905 года.

2 Сообщение Эмиля Дешамп в «Журналь де Санкт-Петербург», 
23 декабря 1905 года.

3 Депеша императорского посланника в Гааге от 24 октября 
1905 года, № 22.

4 Депеша императорского посла в Риге от 22 ноября 
1905 года, № 43.

5 По правилам французского масонства, посвященный в 18-ю 
степень масонства становится тем самым членом «Альянс израэ-
лит юниверсель», и в Тайный верховный совет масонства должны 
входить из девяти членов не менее пяти евреев.
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глава 10  
василий иванов о Первой мировой войне, 

сионизме, масонстве, революции

Первая мировая война, как известно, вызревала по-
степенно в течение десятилетий в клубках противоречий 
великих держав. Склонные к экономическим и военным 
союзам, лицемерным договорам своей лживой дипломатии, 
великие державы хотели решить свои проблемы отнюдь 
не по-христиански и не так, как повелевал Высший Раз-
ум. По словам А. Ф. Керенского, «в канун войны в Евро-
пе существовали три основные проблемы. Это, во-первых, 
англо-германская борьба за военно-морское превосходство, 
во-вторых, австро-германо-российские разногласия в отно-
шении Балкан и Турции и, в-третьих, франко-германское 
соперничество в вопросе об Эльзасе и Лотарингии и аф-
риканских колониях»*. Войны не было бы, если бы Россия 
до 1906 года выступила против масонства и сионизма на 
международной арене и сыграла бы роль третейского судьи 
в европейских спорах. Однако Франция и масоны не позво-
лили ей это сделать (см. главу 9). Войны не было бы, если 
бы не взорвался балканский пороховой погреб, к которому 
поднесли факел все те же масоны. Войны не было бы, если 
бы германские патриоты-консерваторы не были бы столь 
близоруки в отношении действующих против них тайных 
сил и не попались на их удочку... Масоны и сионисты через 
войну подошли к осуществлению своих целей – порабоще-
нию человечества. Историки это поняли позже, и не все. 
Харбинский исследователь Василий Иванов** был одним из 

*  Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М., 1993. С. 81.
**  Профессор Харбинского института Святого Владимира В. Ф. Иванов 
написал и издал следующие книги: От Петра Первого до наших дней: 
Русская интеллигенция и масонство. Харбин, 1934; Православный мир и 
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тех, кто рано все понял, оценил уже в 1930-е годы, поведал 
миру. Крупный историк масонства, написавший несколько 
интересных книг-исследований о действиях тайных сил в 
России и вне России, он оставил нам свои глубокие разра-
ботки по многим вопросам, в том числе и о Первой мировой 
войне, следствием которой были революционные потрясе-
ния в Европе и во всем мире. Вот что писал харбинский 
историк по весьма интересующему нас вопросу: 

«...Вопрос о Мировой войне был решен в недрах миро-
вого масонства, и война сделалась неизбежной.

В возникновении Мировой войны большую роль игра-
ло мировое еврейство, которое в стремлении иметь для себя 
“национальный дом в еврейской Палестине” решило ока-
зать всяческую поддержку Англии в ее намерении сокру-
шить Германию.

Вождь сионистов доктор Теодор Герцль о Мировой 
войне и ее результатах знал еще в 1903 году.

После Шестого сионистского конгресса в Базеле в ав-
густе 1903 года Макс Нордау, как это описал его друг Лит-

масонство. Харбин, 1935; 1-е изд. Рига, 1990; в сокращении выходила в М. 
и СПб., 1992–1993; Тайная дипломатия (внешняя политика и международ-
ное масонство). Харбин, 1937; 4) Император Николай II. Харбин, 1939 и др. 
В. Ф. Иванову принадлежат также следующие книги: «В поисках государ-
ственного идеала» (Харбин, 1932), «Пушкин и масонство» (Харбин, 1940). 
В дополнение к материалам из книги В. Ф. Иванова, опубликованным в 
10-й главе, приводим текст правительственной телеграммы США, из кото-
рой следует, что факт сотрудничества международного еврейства и евре-
ев России был установлен и что революционеры могли бы рассчитывать 
на финансовую помощь еврейского капитала: 

«Файл № 768721Е9 563а. Вашингтон, 16 апреля 1917 г. Госсекретарь 
США послу в России Фрэнсису. № 1321. Пожалуйста, перешлите следую-
щую телеграмму... Мы по секрету сообщаем, что русское еврейство готово 
на величайшие жертвы, чтобы поддержать демократическое правительство 
ради единственной надежды будущего России и его народа. Американское 
еврейство чувствует себя готовым скооперироваться со своими русскими 
собратьями в этом великом движении. Маршалл, Моргентау, Шифф, Штра-
ус, Розенвалд. Переадресуйте: Милюкову, Петроград (или барону Гинцбер-
гу). Если пошлете барону Гинцбергу, прибавьте: можно ли попросить вас 
передать это вашему правительству? Подпись: Лансинг» (цит. по: Am I an 
Antisemite? Arabi, 1993. P. 82).
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ман Розенталь в газете “Американские еврейские известия” 
19 сентября 1919 года, предсказал Декларацию Бальфура, 
по которой Палестина передавалась еврейству для устрой-
ства там национального дома... “Я скажу вам следующие 
слова: как бы ступени одной лестницы, которая ведет все 
выше и выше, – Герцль, Сионистский конгресс, английское 
предложение, Уганда, будущая мировая война, мирная кон-
ференция, на которой при помощи Англии будет создана 
еврейская свободная Палестина” (из речи Макса Нордау, 
цит. по кн.: Форд Г. Международное еврейство).

Центр страшной интриги, которая привела к миро-
вому побоищу, с 1908 года находился в Англии. Отсюда 
шли директивы и указания по всем английским и конти-
нентальным ложам. В полном контакте с английским ма-
сонским центром работали “Великий Восток Франции” и 
“Соединенный Орден Сынов Союза” (“Бнай-Брит”) с глав-
ной ложей в Нью-Йорке. Масонские ложи вели пропаганду 
против Германии, давили на свои и чужие правительства и 
содействовали дипломатическому и военному окружению 
Германии. Англия, Франция, Италия и Америка, прави-
тельства которых находились в руках масонов, создавали 
тревожное настроение и пропагандировали неизбежность 
принятия принудительных мер против “нападающей им-
периалистической Германии”.

Масонство внедряется в Сербию, и “Великий Восток 
Франции” становится высшим руководителем и хозяином 
масонства в этой стране.

“Вы можете считать «Великую ложу Югославии» при-
емной дочерью “Великой ложи Франции”’, – заявил на кон-
венте “Великой ложи Франции” в 1923 году брат Тумич (см. 
журнал “Луч света” (Мюнхен, кн. 6. С. 6-7)).

Масонством был поднят славянский вопрос – вечное 
яблоко раздора и повод для мировой потасовки.

Русская дипломатия, захваченная масонами, работала 
на союзников. Масоны – Сазонов, министр иностранных 
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дел Российского императорского правительства, русские 
послы в Париже – Извольский, в Сербии – Штрандман были 
простыми пешками в руках англо-французских масонов-
политиков.

Русский посол в Париже Извольский при получении 
известия о начавшейся войне с видом триумфатора заявил: 
“Это – моя война!” (Великий князь Александр Михайло-
вич. Воспоминания).

Руководители политики Англии, Америки и Франции 
о войне были осведомлены за несколько лет вперед и вели к 
ней длительную подготовку.

Масон лорд Китченер, посвященный в тайны мировой 
политики, сразу же по возобновлении военных действий 
заключил контракты на наем во Франции помещений для 
английских войск на три года.

Бальфур совершенно точно в начале войны заявил, что 
война окончится в 1918 году, до праздника Рождества Хри-
стова (Муров Л. Плоды народовластия).

Убийство в 1914 году в Сараево эрцгерцога Франца-
Фердинанда, послужившее поводом к Мировой войне, 
было произведено масонами. План убийства австрийского 
эрцгерцога, как и при Людовике XVI, был составлен за не-
сколько лет “Великим Востоком Франции”. Разоблачитель 
масонства Турмантен еще 15 сентября 1912 года писал, что 
Франц-Фердинанд уже приговорен к смерти и должен погиб-
нуть на ступенях престола. Доктор Вихтль пишет: “28 июня 
1914 года эрцгерцог Франц-Фердинанд, наследник престола, 
был убит в Сараево сербами-масонами, которых поддержи-
вало мощное тайное общество ‘Народна одбрана’”: майор 
Танкосич, снабдивший убийц оружием, был масоном, равно 
как и Циганович, лично вручивший им браунинги и бомбы. 
Важно и то, что заседания белградской ложи происходили в 
доме, где помещалось названное тайное общество.

Сами убийцы сознались, что Циганович был масоном. 
Необходимые для организации покушения деньги были 
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доставлены масоном доктором Казимировичем, который 
с этой целью совершил в апреле 1911 года путешествие во 
Францию и Англию. Подлинность этих фактов установле-
на. Наконец, во время Сараевского процесса несколькими 
свидетельскими показаниями было доказано, что убийство 
наследника престола было предрешено масонством еще в 
1912 году, но выполнение задержалось за отсутствием под-
ходящих исполнителей. Либеральная пресса всего мира 
обошла этот процесс полным молчанием. <...>

Мировая война – масонская война, велась во имя тор-
жества масонских принципов и национальных интересов 
еврейства. “Международное еврейство, – писала еврейская 
газета “Пейевише Вордле” от 13 января 1919 года, – прину-
дило Европу принять войну, чтобы по всему свету начать но-
вую еврейскую эру” (цит. по: Д-н А. Евреи в России. С. 66).

Весьма осведомленный в масонских и еврейских делах 
орган “левого парламентского картеля” во Франции, газета 
“Ле Котидьен” пишет в своей заметке о палестинских собы-
тиях 26 августа 1926 года: “Известно, что создание Еврей-
ского государства было для союзных наций одной из целей 
войны” (цит. по: Жукин Г. Д. Создание Еврейского государ-
ства как цель войны // Двуглавый орел. Париж, 1929. № 32).

Осветив тесную связь масонства с еврейством, не 
скрывавшим своей заинтересованности в исходе Мировой 
войны и напомнив собранию сказанную как-то Ротшиль-
дом фразу “Мировая война – моя война”, – генерал Лю-
дендорф сказал: “Теперь мне стало ясно, что германский 
солдат в конечном счете оказался скрытым за кулисами 
темных сил. Мы не можем теперь не признать, что герман-
ским мечом был расчищен путь этим силам, закабалив-
шим Россию. Это могло случиться лишь благодаря тому, 
что большинству из нас тогда еще были неведомы скры-
тые пружины, толкавшие нас”.

Мировой заговор предусматривал не только разгром 
центральных держав, но и поражение России, русскую ре-
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волюцию и мировой хаос, который должен был привести 
к реализации вековой масонской мечты – созданию масон-
ского сверхгосударства...

...Поражение императорской России в Мировой войне 
совпадало также с интересами мирового еврейства.

Англия, которой еврейство оказало могучую под-
держку в борьбе с Германией, по требованию вождей 
сионистского движения приняла все меры к тому, чтобы 
Россия не достигла победы и чтобы она на мирной конфе-
ренции (1919 года. – Ю. Б.) оказалась в числе не победите-
лей, а побежденных.

В книге “Страшный вопрос”, вышедшей в Париже в 
1923 году, барон А. В. Меллер-Закомельский на основании 
документов доказывает, что поражение России входило в 
планы сионистов и что к такому исходу союзница России 
Англия относилась вполне сочувственно и благосклонно. 
Автор рассказывает, что назначенная “Соединенным коми-
тетом” 14 ноября 1918 года делегация на мирную конферен-
цию в своем отчете в совершенно определенных выражени-
ях объясняет, что национальные интересы России должны 
быть принесены в жертву интересам еврейства и что в силу 
этого поражение России должно стать неизбежным.

“Приведу вкратце, – пишет барон Меллер-Зако мель-
ский, – но дословно точно интересующее нас содержание 
отчета означенной делегации. На заседании своем 12 ян-
варя 1915 года ‘Соединенный комитет’ постановил создать 
особый отдел, ведающий всеми возникающими в течение 
войны вопросами, касающимися евреев и разработкой пла-
на действий на случай возможной перестройки Восточной 
Европы. Управление вновь созданным отделом и перегово-
ры с британским Министерством иностранных дел были 
поручены Люсьену Вольфу... 14 июня 1916 года во время 
разговора в британском Министерстве иностранных дел 
Л. Вольф коснулся вопроса о формальных переговорах 
между союзниками в целях скорейшего разрешения еврей-
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ского вопроса и выразил мнение о выгоде подобного разре-
шения для общего дела. Заявления Вольфа были встречены 
с полным сочувствием, и на следующий день он письменно 
изложил свои взгляды в форме меморандума Форэйн офису 
от 15 июня 1916 года. Отметив, что еврейский вопрос, пока 
он не разрешен в положительном для евреев смысле, чре-
ват неприятными последствиями для союзников, Вольф в 
своем меморандуме подчеркивает недовольство, созданное 
настоящим угнетенным положением русских и румынских 
евреев в нейтральных странах и особенно в Америке, на-
считывающей влиятельную группу в три миллиона евре-
ев... Текст меморандума Л. Вольфа от 15 июня 1916 года был 
детально пересмотрен и одобрен ‘Соединенным комите-
том’ и прилагается к настоящему документу. Комитет тре-
бует: 1) полного равноправия евреев в России, Румынии и 
во всех других территориях, могущих быть уступленными 
центральными державами, и 2) признание ‘исторических 
интересов евреев в Палестине’.

Больше трех месяцев прошло, прежде чем был полу-
чен окончательный ответ от Форэйн офиса. Комитет зна-
ет, что за это время энергичные шаги были предприняты 
правительством Его Величества, чтобы удовлетворить 
желание евреев. Состоялся оживленный обмен мнениями 
между Лондоном, Парижем и Римом. Взяло верх мнение, 
что было бы неосторожным теперь предпринять шаги, мо-
гущие повредить отношениям союзников с Россией. Баль-
фур, заменивший сэра Грей в Министерстве иностранных 
дел, 20 января 1917 года возвестил об этом ‘Соединенно-
му комитету’. Но вскоре после этого разочарования по-
ложение в Восточной Европе резко изменилось. В марте 
1917 года русское императорское правительство было 
свергнуто. Большевистская революция и Брест-Литовский 
мир вызвали в России гражданскую войну, и временами 
казалось, что реакция и антисемитизм снова восторже-
ствуют в Восточной Европе.
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К счастью, эти мрачные опасения не оправдались” 
(цит. по: Меллер-Закомельский А. В, барон. Страшный во-
прос. Париж, 1923. С. 28–31).

Из приведенных документов, официально изданных 
самими евреями, подтверждается следующее: 

1) международное еврейство выступало объединен- международное еврейство выступало объединен-международное еврейство выступало объединен-
ным фронтом во время войны и мирной конференции, 
производя непрерывное давление на союзные государства 
через британское правительство, с которым оно вело се-
кретные переговоры;

2) пожелания еврейства было видеть Россию на мир- пожелания еврейства было видеть Россию на мир-пожелания еврейства было видеть Россию на мир-
ной конференции в числе побежденных;

3) свержение большевизма белыми армиями представ- свержение большевизма белыми армиями представ-свержение большевизма белыми армиями представ-
лялось еврейству “мрачным опасением, которое, к счастью, 
не оправдалось” (Меллер-Закомельский).

Все произошло так, как было задумано и решено в тай-
никах международного масонства.

Масонство использовало Россию как таран, чтобы со-
крушить Германию и Австро-Венгрию, а потом бросило ее 
на костер революции и коммунизма...

<...> С первых же дней российского бунта союзные с 
Россией страны – Англия и Америка – выразили необы-
чайное торжество.

Известие о падении русской монархии вызвало в ан-
глийском парламенте взрыв рукоплесканий и восторга.

В конце февраля 1917 года организация сионистов в 
России отправила английскому послу в Петрограде Бьюке-
нену особую делегацию с благодарственным адресом: “Мы 
считаем особо благоприятным стечением обстоятельств, – 
говорилось в этом адресе, – что в этот исторический мо-
мент интересы еврейского народа и британской нации со-
впадают”. “Эта фраза, – сказал германский сионист Лазарь 
Пинкус, – глубоко запала в душу каждого” (цит. по: Берг. 
Движущие силы современной мировой политики).
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19 марта 1917 года Яков Шифф прислал министру 
иностранных дел Милюкову телеграмму следующего 
содержания : 

“Позвольте мне в качестве непримиримого врага ти-
ранической автократии, которая безжалостно преследова-
ла наших единоверцев, поздравить через ваше посредство 
русский народ с деянием, только что им так блестяще со-
вершенным, и пожелать вашим товарищам по новому пра-
вительству и вам лично полного успеха в великом деле, ко-
торое вы начали с таким патриотизмом”.

На это “поздравление русского народа” Яковом Шиф-
фом, который, по данным французской разведки, передал 
русским революционерам двенадцать миллионов долла-
ров на устройство революции, признательный Милюков 
ответил в следующих выражениях: 

“Мы едины с вами в нашей ненависти к старому режи-
му, ныне сверженному, позвольте сохранить наше единство 
и в деле осуществления новых идей равенства, свободы и 
согласия между народами, участвуя в мировой борьбе про-
тив средневековья, милитаризма и самодержавной власти, 
опирающейся на божественное право. Примите нашу жи-
вейшую благодарность за ваши поздравления, которые сви-
детельствуют о перемене, произведенной благодетельным 
переворотом во взаимных отношениях наших двух стран” 
(цит. по: Шульгин В. В. Что нам в них не нравится).

25 марта 1917 года английский масон Ллойд Джордж 
обращается с приветствием к своему собрату князю Льво-
ву и выражает надежду, что русская революция принесет 
благословение братства и мира.

Но особенно ликовали заграничные евреи. В статье 
газеты “Нью-йоркский зов” от 16 марта 1917 года под за-
главием “Торжество Западной части по поводу падения 
царя” положение описывается следующим образом: “Вести 
о революции в России взволновали вчера Западную часть, 
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и преследуемые русские эмигранты этой секции веселились 
весь день и ночь”. Авраам Каган, издатель газеты “Вперед” 
(Нью-Йорк), разбирая значение революции в России, счи-
тает, что “революция – победа еврейства, каковое мнение 
преобладает в Западной части Нью-Йорка (главное место 
пребывания евреев), где ликованию не было границ. Мы по-
чувствовали, что это событие великое торжество для дела 
еврейства. Евреи всегда занимали высокое положение в ре-
волюционных советах, и вся наша нация неразрывно связа-
на с оппозицией правительству в своем существе”.

В той же газете “Вперед” высказывается чувство жи-
вейшей радости и восторга по поводу революции, привед-
шей к свержению российской монархии.

“Революция свершилась! Сегодня мы получили 
единственные отрадные вести за все время последних лет 
кровавой Мировой войны. Сердце каждого рабочего и ра-
ботницы наполняется радостью и удовольствием при этой 
вести. Николай низложен. Дума взяла управление в свои 
руки, и ныне правит либеральное правительство. Ура!” 
(цит. по: Бразоль Б. Мир на перепутье).

Русское общество в первые дни после падения мо-
нархии обезумело от радости. Революцию сравнивали с 
весной, с чарующей улыбкой прекрасной девушки; в честь 
революции слагались восторженные гимны. Царизм, “воз-
врату к которому быть не может”, подвергался всевозмож-
ным проклятиям.

Но очень быстро облетели цветы и догорели огни ре-
волюции.

Переворот, построенный на лжи и обмане, не мог при-
вести ни к чему иному, как бессмысленному и жестокому 
русскому бунту и разрушению.

Генерал Алексеев и командующие армиями беспре-
кословно выполняют приказ № 1, написанный масоном На-
хумом Соколовым, которым уничтожается воинская дисци-
плина в армии. Армия разваливается. Временное масонское 
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правительство князя Львова, составленное из масонов, без-
вольных и неумных людей, быстро приводит всю страну к 
разложению. Этим роль его и закончилась.

С 1917 года центр, поддерживающий русских либера-
лов и демократов, отказывает в этой поддержке.

Масоны Временного правительства сделали свою ра-
боту и должны были бесславно закончить свою карьеру.

Правительство князя Львова уступило свое место ма-
сонскому радикально-социалистическому правительству во 
главе с масоном Керенским (Аароном Кирбизом. – Ю. Б).

Этот последний завершил разложение армии и стра-
ны, в октябре месяце 1917 года передал власть большевикам 
без всякого сопротивления и противодействия.

После Февральской революции центр мировой масон-
ской политики переходит в Америку.

Из Америки идет моральная и финансовая поддержка 
большевистской революции. <...>

...С отречением царя вся страна обезумела. Опьянев-
ший от безвластия народ закружился в кровавом хороводе.

Демократия (голубое масонство) привела к большевиз-
му (воинствующему красному масонству).

В массы был брошен масонский лозунг “Грабь на-
грабленное!” – переделанные по-русски слова масона 31-й 
степени Карла (Леви Мардохая) Маркса “Экспроприация 
экспроприаторов”.

“Великая бескровная” революция закончилась “по-
хабным миром” в Бресте. Жертвы, которые принес народ, 
не спасли страну от позора и гибели. Зверское убийство 
императора и его семьи по приказу масонов Ленина, Троц-
кого и Свердлова вызвало гражданскую войну, гибель 
миллионов людей, разграбление народного богатства и 
разрушение культуры, обнищание и вырождение целого 
народа. Белое движение с самого начала было обречено. 
Русские генералы не знали, куда идут и чего добиваются. 
Одни из них были участниками свержения своего царя, а 
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другие сочувствовали этому преступлению. Клятвопре-
ступники – изменники своему верховному вождю – не 
могли восстановить национальную Россию. Программа 
вождей белых армий “Возврата к прошлому быть не мо-
жет” была чистой бессмыслицей; прошлое разрушалось, 
настоящее представляло безумие и ужас, а будущее, как и 
всегда, темно и неизвестно. Восстановление России наши-
ми союзниками, которые приложили свою руку к сверже-
нию русской монархии, не входило в расчет европейских 
масонов-политиков, которые стремились к ослаблению и 
расчленению России.

Поддержка в первое время антибольшевистских групп 
вызывалась не желанием восстановить Россию, а военно-
стратегическими соображениями и желанием некоторых 
сбыть старое негодное вооружение и разный хлам. Об этом 
откровенно поведал лорд Черчилль.

“В июле месяце 1919 года, – пишет Н. Е. Муров, – в 
английском парламенте был сделан запрос правительству 
по поводу английской политики по отношению к больше-
викам, и военный министр г-н Черчилль дал разъяснение в 
нижеследующих дословных выражениях: 

‘Меня спрашивают, почему мы поддерживаем адми-
рала Колчака и генерала Деникина, когда первый министр 
(Ллойд Джордж) придерживается мнения, что наше воо-
ружение было бы актом величайшей глупости. Я отвечу 
парламенту с полной откровенностью. Когда был заклю-
чен Брест-Литовский договор, в России были провинции, 
которые не принимали участия в том постыдном договоре, 
и они восстали против правительства, его подписавшего. 
Позвольте мне сказать вам, что они образовали армию по 
нашему наущению и, без сомнения, в значительной степе-
ни на наши деньги. Такая же помощь являлась для нас це-
лесообразною военною политикой, так как, если бы мы не 
организовали этих русских армий, германцы захватили бы 
все ресурсы России и тем ослабили бы нашу блокаду’.
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Также некоторые члены английского парламента вы-
разили опасение, как бы эта временная помощь, оказы-
ваемая адмиралу Колчаку английским правительством, 
не обошлась бы Англии слишком дорого и не вызвала бы 
слишком большой траты денег, но тот же военный министр 
г-н Черчилль прибавил: ‘Эти посылаемые снаряды являют-
ся избытком запасов английской армии; продать этот избы-
ток на рынке нельзя, если же хранить снаряды в Англии, 
то парламенту придется ассигновать деньги на постройку 
сараев и нанимать присмотрщиков за хранением, а потому 
такая посылка снарядов не может считаться убыточной для 
английской нации’, и действительно, несомненно, что меж-
доусобная война в России была очень прибыльна англий-
ской финансовой аристократии.

На поддержание ее английским правительством было 
истрачено 58 000 000 фунтов стерлингов, из коих 50 000 000 
было записано за Россией как долг за доставленные снаря-
ды, 750 000 фунтов стерлингов – за пищевые продукты рус- 000 фунтов стерлингов – за пищевые продукты рус-000 фунтов стерлингов – за пищевые продукты рус-
ской армии и остальные 1 295 000 фунтов стерлингов – на 
содержание английских морских и военных сил в России 
(Муров Н. Е. Плоды народовластия. С. 62–63).

Белую борьбу союзники поддерживали, пока не была 
сломлена на фронте Германия.

Но как только Германия капитулировала перед со-
юзниками, последние незамедлительно покинули вождей 
белых армий на произвол судьбы и стали оказывать боль-
шевикам поддержку.

Разрушение России, истребление русского народа 
производилось не бессмысленно.

Правдивый и независимый английский журналист 
Филипп Прайс пишет: ‘Как человек, проживший эти че-
тыре года в России и видевший страдания русского наро-
да, я категорически заявляю, что анархия и голод теперь, 
в 1918 году, царящие в России, суть последствия предна-
меренной работы европейских правительств, и в этом от-
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ношении английское правительство, а равно и германское, 
вели себя как коршуны одной и той же стаи, и то, что Гер-
мания делала на Украине, Англия делала то же самое в 
Сибири и к востоку от Волги’ (цит. по: Муров Н. Е. Плоды 
народовластия. С. 65).

Начинается гражданская война и интервенция в Рос-
сии союзников, которые вместо помощи белым или ме-
шали последним, или оказывали поддержку красным. В 
момент наступления Юденича на Петроград англичане 
отказали ему в поддержке, и Юденич, лишенный боевых 
припасов и предоставленный самому себе, потерпел по-
ражение. В Одессе французы с превосходными силами 
отступили перед красными бандами, спешно покинули 
город и бросили на произвол судьбы Добровольческую 
армию. Поражение Деникина в значительной степени 
произошло под влиянием союзников, которые вмешива-
лись во все, связывали руки русскому командованию и не 
оказывали помощи.

...Интервенция союзников ничего, кроме вреда, не 
принесла русскому народу. Никто из союзников серьез-
но не думал о низложении советской власти. Никто не 
оказывал антибольшевистским группировкам активной 
помощи, напротив, все делалось для того, чтобы мешать 
освободительному движению и содействовать распро-
странению коммунистической заразы.

Антибольшевистские правительства были захвачены 
масонами, которые ненавидели монархическую государ-
ственность, боялись проявления религиозного и нацио-
нального самосознания и взрыва патриотического чувства.

Они вели борьбу за демократические идеалы: их во-
жделенная мечта – превращение России в демократиче-
скую республику. По своему составу и идейным устрем-
лениям антибольшевистские правительства были ближе 
к коммунистам, чем к тем массам белых бойцов, кото-
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рые безропотно умирали за православную монархиче-
скую Россию.

Против масонского большевистского правительства 
боролись так называемые белые правительства, которые 
были переполнены масонами.

С первых шагов антибольшевистской борьбы ко-
мандные высоты и руководящую роль захватывают масо-
ны. Так, например, правительство Уфимской директории 
составляется из масонов: Авксентьева, Зензинова, Астро-
ва. Видную роль в правительстве этой Директории зани-
мает масон – социалист Роговский.

По данным “Либр Пароль” за 1932 год, в прави-
тельстве адмирала Колчака принадлежали к масонам 
премьер-министр Вологодский, Гойер, министр финан-
сов, и министр иностранных дел Сукин, который вместе 
с масоном Бахметьевым, нашим послом в Вашингтоне, 
проводил американскую политику, то есть политику для 
большевиков благожелательную.

Правительство генерала Деникина было переполне-
но масонами, так как главные лидеры кадетской партии 
оказались на юге и окружили генерала Деникина. Роко-
вую роль в южном движении играл масон генерал Рома-
новский, убитый впоследствии в Константинополе.

Крымское правительство возглавлял масон-еврей Ви-
навер. Северное правительство было захвачено масоном-
социалистом Чайковским, и генерал Миллер в этом пра-
вительстве играл жалкую роль.

В Северо-западном правительстве генерала Юдени-
ча занимали командные высоты масоны Лианозов, Мар-
гулиес, Кедрин и др.

Последнее Крымское правительство находилось также 
в руках масонов во главе с П. Б. Струве.

Борьба между красными и белыми была, в сущности, 
борьбой между голубым и красным масонством.
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Массы бойцов с той и другой стороны играли страда-
тельную роль.

Белые офицеры и солдаты мужественно и доблестно 
боролись за Россию, они честно прошли свой крестный 
путь во имя Родины.

Но все эти бесчисленные жертвы были принесены 
напрасно.

Масоны и выполняющие директивы всемирного ма-
сонского ордена белые правительства не могли и не жела-
ли восстановить национальную Россию.

Сначала русские масоны, большевики и антиболь-
шевики, хотели между собою договориться и создать 
Соединенные Штаты России, но рост религиозного и на-
цио наль но-монархического настроения заставил переме-
нить тактику.

Масоны пришли к совершенно определенному выво-
ду, что никакое разорение, никакой финансовый крах не 
могут привести русский народ к покорности и заставить 
его признать власть масонства, что для торжества масон-
ских идеалов нужно убить душу русского народа, вырвать 
у него Бога, национально обезличить, затоптать в грязь 
все великое прошлое, развратить молодое поколение и – 
воспитать новую породу людей без Бога и Отечества, дву-
ногих зверей, которые, выдрессированные укротителями, 
покорно засядут в масонскую клетку.

В 1918 году над Россией восходит пятиугольная звезда 
(эмблема всемирного масонства).

Власть перешла к самому злобному и разрушитель-
ному масонству – красному, во главе с масонами высокого 
посвящения – Лениным-Ульяновым, Троцким-Брон штей-
ном и их приспешниками – масонами более низкого посвя-
щения: Ка ме не вым-Ро зен фель дом, Зиновьевым-Ап фель-
бау мом, Пар ву сом-Гель фандтом, Радеком-Собельсоном, 
Лит ви но вым-Вал ла хом и т.д.
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Началась перестройка социализма и борьба за Интер-
национал, который должен был объединить трудящихся 
всего мира.

Программа борьбы новых строителей сводится к 
уничтожению православной веры, искоренению нацио-
нализма, главным образом “великорусского шовинизма”, 
разрушению быта русской православной семьи и всего 
духовного наследия наших великих предков.

Россия превращается в самое чистое и последова-
тельное масонское государство, которое проводит масон-
ские принципы во всей полноте и последовательности»*.

наш комментарий

«Масонство использовало Россию как таран, чтобы сокру-
шить Германию и Австро-Венгрию, а потом бросило ее на костер 
революции и коммунизма». Эта яркая и острая фраза истори-
ка В. Ф. Иванова нуждается в пояснении, тем более что имеют-
ся невразумительные, наводящие тень на плетень работы Нины 
Берберовой (Люди и ложи. Русские масоны XX столетия. Париж, 
1987; есть также нью-йоркское и с.-петербургское переиздания) и 
В. И. Старцева: Революция и власть. Л., 1978; Внутренняя полити-
ка Временного правительства. Л., 1980; Русское политическое ма-
сонство (1906–1918). Документы из архива Гуверовского института 
войны, мира и революции // История СССР. 1984. № 6. С. 119–134; 
27 февраля 1917 года. М.: Молодая гвардия, 1984.; Российские ма-
соны XX в. // Вопросы истории. 1989.№ 6 (см. также множество его 
статей о масонстве в «Ленинградской правде», «С.-Петербургских 
ведомостях», в популярных и научных журналах; имели место и 
частые выступления на санкт-петербургском телевидении на эту 
же тему). Берберова и Старцев силятся вопреки фактам показать, 
что участие масонов в революции было малозначительным и не 
главным фактом. Это дезинформация. В настоящее время исто-
рики выявили множество фактов и документов, которые со всей 

*  Иванов В. Ф. От Петра Первого до наших дней. Русская интеллигенция и 
масонство. Харбин, 1934. С. 457–459, 461–466, 487–489, 491–494, 495–497.
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очевидностью показывают сильную и решающую роль масонов 
ложи «Великий Восток народов России» в подготовке и проведе-
нии Февральской революции*. Наш ответ фальсификациям госпо-
дина Старцева дан 18 ноября 1997 года в передаче В. А. Караба-
нова «Запретная тема» (СПб., 5-й канал ТВ; имеется видеопленка 
с текстом нашей лекции «О масонах»).

В учебном пособии «Наше Отечество. Опыт политической 
истории» (Часть 1. Кулешов, Волобуев, Пивовар. M., 1991) авто-
ры после главы 9 «1917 год: почему Февраль? Почему Октябрь?» 
специально не приводят никакой литературы по Февральской ре-
волюции, чтобы учащиеся не разобрались, никогда не прочитали 
бы правды. Хрестоматийный пример «делания революций» – это 
история Февральской революции. Авторы учебника замалчивают, 
как «Великий Восток Франции» решил оживить масонское движе-
*  См. напр.: Бостунич Г. Масонство и русская революция. Белград, 1922; 
2-е изд. М., 1992; Иванов В. Ф.: От Петра Первого до наших дней: Русская 
интеллигенция и масонство. Харбин, 1934; 2-е изд. М., 1997; Православ-
ный мир и масонство. Харбин, 1935; 2-е изд. Рига, 1990; сокращ. изд. – М. 
и СПб., 1993; Марков Н. Е. Борьба темных сил. Кн. 1–2. Париж, 1928–1930; 
2-е изд. Сокращ., под загл. «Война темных сил». М., 1993; Мельгунов С. П.: 
На путях к дворцовому перевороту (заговор перед революцией 1917 года). 
Париж, 1931; Мартовские дни 1917 года. Париж, 1961; Спиридович А. И. 
Великая война и Февральская революция 1914–1917 гг. Т. 1–3. Нью-Йорк, 
1960–1962; Аронсон Г. Я. Россия накануне революции. Исторические этю-
ды. Монархисты. Либералы. Масоны. Социалисты. Нью-Йорк, 1962; 2-е изд. 
Мадрид, 1986; Россия в эпоху революции. Исторические этюды и мемуары. 
Нью-Йорк, 1966; Яковлев Н. Н. 1 августа 1914. М., 1974; 3-е изд. 1993; Катков 
Г. М.: Февральская революция. Париж, 1984; За кулисами видимой власти / 
Предисловие В. И. Старцева. М., 1984; Аврех А. Я. Масоны и революция. М., 
1990 (здесь и литература вопроса, и источники); Николаевский Б. И. Русские 
масоны и революция. М., 1990; Платонов О. А.: Заговор против России. Ма-
сонство высшая форма русофобии? // Русский вестник. М., 1994. № 13, 14. 
С. 10; Терновый венец России. История масонства. 1731–1995. М., 1995. Ч. II. 
С. 164–278. Американский историк Натан Смит ссылается на свидетельство 
князя В. А. Оболенского из его неопубликованных мемуаров, подтверждаю-
щих первенствующую роль вольных каменщиков в подготовке Февральского 
переворота (см. Smit� N. T�e Role of Russian Freemasonry in t�e February Re�o-Smit� N. T�e Role of Russian Freemasonry in t�e February Re�o-
lution. Anot�er S�rap of E�iden�e // Sla�i� Re�iew. Was�ington, 1968. Vol. 27. № 4. 
P. 604). Другойамериканскийисторик, авторкапитальноготруда «T�e February 
Re�olution. Petrograd, 1917» (Was�ington – Seattle – London, 1981). Т. Хасегава-, 1917» (Was�ington – Seattle – London, 1981). Т. Хасегава-Was�ington – Seattle – London, 1981). Т. Хасегава-– Seattle – London, 1981). Т. Хасегава-Seattle – London, 1981). Т. Хасегава-– London, 1981). Т. Хасегава-London, 1981). Т. Хасегава-, 1981). Т. Хасегава- Хасегава-Хасегава-
такжеподчеркиваетведущуюрольмасонов (см. с. 192–197). Подробный обзор 
всей научной литературы о «февральских» масонах см.: Иванова С. Ф. Что 
скрывается за масонской проблемой. 1. Масонская проблема в советской 
литературе // Из глубины времен. 1992. № 1. С. 165–170, 176–179.
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ние в России, как там организовались ложи во главе с Терещенко, 
Коноваловым, Некрасовым, Керенским, как масоны проникали во 
все поры общества и в военно-промышленные комитеты, как раз-
валивали армию и структуры власти, как подстроили продоволь-
ственные беспорядки в столице, как оказывали давление на царя 
и его брата с целью получения отречения, как ложа «Великий Вос-
ток народов России» захватила власть, создав Временное прави-
тельство, как способствовали приезду из Швейцарии и из Америки 
иудеобольшевиков, как постепенно сдали им власть… Не знать 
этого – значит не знать русской истории или притворяться и под-
личать в угоду очернителям и сионистам. Да, много врут сегодня 
студентам и сознательно их калечат, уродуя нравственно, горе-
историки, находящиеся на службе у сатанистов. Православный 
митрополит Карловицкий Антоний в своем «Послании» заклеймил 
масонство как преступление перед Богом и людьми*. Так же по-
ступал и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн, 
святой поборник за чистоту нашей веры.

Пример пассивности академической науки, ее ухода от ис-
следования действительной роли масонов в историческом процес-
се наглядно продемонстрировали академик Ю. А. Писарев и док-
тор исторических наук В. Л. Мальков, выпустившие в свет сборник 
«Первая мировая война. Дискуссионные проблемы истории» (М.: 
Наука, 1994). Ю. А. Писарев, В. С. Васюков и Э. Урибес Санчес 
старательно обходят стороной все документы, свидетельствующие 
об участии масонов в подготовке убийства эрцгерцога Фердинанда 
и Первой мировой войны (например, документ графа Ламздорфа, 
Решения II Социалистического рабочего Интернационала в Копен-
гагене в 1910 году, Протокол заседания банкиров в Париже летом 
1913 года, приговоривших царскую Россию к гибели, материалы 
Сараевского процесса над масонами и др.). А В. В. Поликарпов 
делает вид, что ему неизвестно о том, что военно-промышленные 
комитеты находились в руках масонов и что масоны с 1906 года 
планомерно готовили войну и революцию. Так «фигура умолча-
ния» превращается в фальсификацию.

*  См. Николаевский Б. И. Русские масоны. С. 173–180.
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глава 11  
Февральская революция  

и русские масоны: документы

Русское масонство начала XX столетия все боль-
ше и больше приобретало политический характер перед 
«Февралем» и стало в конце концов весьма похожим на 
иллюминатское масонство эпохи Великой французской 
революции и освободительной революции 60–70-х годов 
XIX века в Италии. Характернейшей его чертой стала 
связь с французской масонской ложей «Великий Восток 
Франции», и по аналогии с ней из двадцати первых масон-
ских лож начала XX века постепенно образовалась мощ-
ная ложа вольных каменщиков «Великий Восток народов 
России», стоявшая над партиями и даже над обществом. 
Эта ложа и повела людей на борьбу за власть, а именно: 
за буржуазно-демократическую республику против само-
державия, православия и народности.

Не забудем, что именно еврейское масонство США 
приговорило нашего государя императора Николая II к 
смерти незадолго до революции 1905 года. Вот что пишут 
об этом современные публицисты, издатели и коммента-
торы трудов С. А. Нилуса Роман Багдасаров и Сергей Фо-
мин: «Уничтожение России было предрешено незадолго до 
1905 года пятью американскими евреями-миллиардерами, 
членами американской ложи («Бнай-Брит». – Ю. Б.). Эта 
ложа состоит исключительно из евреев и является цен-
тром управления мировым масонством. Здесь был вырабо-
тан план разрушения России, и прежде всего уничтожение 
династии Романовых. Протокол этого постановления был 
похищен и передан в российское императорское посоль-
ство в Вашингтоне, которое с нарочным переслало его в 
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Петербург. Премьер-министром России был тогда князь 
Святополк-Мирский П. Д. (на самом деле он был мини-
стром внутренних дел с 26 августа 1904 года по 18 января 
1905 года. – Ю. Б.), который, считая эти откровения ерун-
дой, конечно, оставил их без последствий. Князь был ли-
бералом, пытавшимся создать «весну» освободительного 
движения в России. Решение, принятое пятью еврейскими 
главами Америки, было следующее: истратить миллиард 
долларов и пожертвовать миллионом евреев, чтобы вы-
звать революцию в России. Деньги были даны евреями 
Исааком Мортимером, Шустером, Руном, Леви и Яковом 
Шиффом. Эти средства должны были служить для про-
паганды, а миллионы еврейских тел – возбудить мировую 
прессу против царизма. До русского двора дошли сведе-
ния об этом деле. Царь спросил у министра документы, 
присланные из Вашингтона. Они исчезли. Нарочный был 
послан в Вашингтон, чтобы привезти копии, но его уже 
больше никогда не видели. Через некоторое время вспых-
нула революция 1905 года. Она была исключительно ев-
рейская, как и последующая 1917 года»*.

Широкое развитие масонства началось после неудач-
ной революции 1905 года. Вначале в Москве в 1906 году 
возникла ложа «Астрея» во главе с врачом-психиатром 
Н. Н. Баженовым, а в Петербурге – «Северная звезда», 
«оратором» которой стал еврей-предприниматель и адво-
кат М. С. Маргулиес, а «секретарем» – князь Д. О. Бебу-
тов. Под покровительством «Великого Востока Франции» 
образовалась одна из главных лож – «Космос», или «Ис-
тинные друзья», под руководством профессора истории 
М. М. Ковалевского. В состав последней вошли эсеры 
(например, сын еврейки Геси Гельфман присяжный по-
веренный А. Ф. Керенский), октябристы (например, сын 
предпринимателя Гучкова и еврейки Вакье А. И. Гучков), 

*  Неизвестный Нилус. / Составители: Роман Багдасаров и Сергей Фомин. 
Т. 2. М., 1995. С. 545–546.
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кадеты (Н. В. Некрасов, В. А. Маклаков, М. И. Терещен-
ко), аристократы (граф А. А. Орлов-Давыдов), социал-
демократы (адвокат А. Я. Гальперин), адвокаты-сионисты 
(Е. С. Калманович, Г. В. Слиозберг), сотрудники департа-
мента полиции (А. А. Лопухин) и многие другие предста-
вители интеллигенции.

«Историк С. П. Мельгунов, – пишет Г. Я. Аронсон, – 
считает, что в основную головку политического масон-
ства входила “тройка”, состоявшая из следующих лиц: 
Некрасов, Керенский, Терещенко. Эта “тройка” в 1916 
году, по его данным, превращается в “пятерку”: к указан-
ным лицам примкнули А. И. Коновалов и И. Н. Ефремов. 
На основании “Воспоминаний”Керенского, вышедших 
на французском языке, Мельгунов рассказывает еще об 
одном кружке масонов – “левом центре” в Государствен-
ной думе в составе “четверки”: Керенский и Чхеидзе – от 
трудовиков и социал-демократов – меньшевиков и Некра-
сов – от левых кадетов.

Но ни думская “четверка”, ни центральная “пятерка”, 
по-видимому, не играли той руководящей роли, какую 
играло основное ядро, первая “тройка”: Некрасов, Керен-
ский, Терещенко. Насколько можно судить, функции меж-
ду членами этой “тройки” распределялись таким образом: 
в то время как Некрасов держал связь с либеральными 
кругами, земцами, членами Государственной думы, Ке-
ренский обрабатывал и втягивал в сферу масонского влия-
ния радикалов и социалистов разных мастей, Терещенко 
вел работу среди военных. Во всяком случае, к кружку 
А. И. Гучкова, о котором было рассеяно столько слухов и 
с которым молва в первую очередь связывала всякие пла-
ны о дворцовом перевороте, “пронунциаменто”, Терещен-
ко имел непосредственное отношение. Если прибавить к 
этой “тройке” А. И. Коновалова и уже значительно ме- И. Коновалова и уже значительно ме-И. Коновалова и уже значительно ме- Коновалова и уже значительно ме-Коновалова и уже значительно ме-
нее известного “прогрессиста” из Государственной думы 
И. Н. Ефремова, влиятельных в торгово-промышленных 
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кругах, то мы получим, что все нити возможных перемен 
в политическом режиме России, во всяком случае по ма-
сонской линии, были сосредоточены в руках “пятерки”»*.

Кроме Санкт-Петербурга и Москвы масонские ложи 
действовали во многих городах России: Варшаве, Двин-
ске, Киеве, Кутаиси, Нижнем Новгороде, Самаре, Сара-
тове, Тифлисе и др. Если в 1908 году, по свидетельству 
В. Д. Бонч-Бруевича, в России было около 40 масонов, 
то к февралю 1917 года их стало более 400**. Летом 1912 
года все ложи объединились под руководством комитета 
во главе с секретарем Некрасовым, передавшим власть 
кадету Колюбакину (1914–1915), а затем получившим ее 
обратно (1915–1916). С лета 1916 по осень 1917 года секре-
тарем был Керенский. Накануне переворота масонство 
представляло собою сплоченную и влиятельную полити-
ческую силу, объединявшую многие партии, но больше 
всего кадетов. Миллионеры П. А. Морозов и А. И. Коно-
валов снабжали их деньгами.

Тактически русское политическое масонство, как и 
иллюминаты, как и французские революционеры и как 
итальянские карбонарии, было устремлено на дворцовый 
переворот и чуралось народной революции. Стратегиче-
ски же оно было нацелено на захват власти и установле-
ние в стране либерально-демократической парламент-
ской республики, в полном соответствии с сионистским 
документом 1902 года «Тайны политики» (см. главу 8). 
Председатель ложи «Великий Восток Франции» Десмон 
так определил понятие республики: «Для меня респу-
блика означает антиклерикализм, антимилитаризм, со-

*  Аронсон Г. Я. Россия накануне революции. Исторические этюды. Монар-
хисты. Либералы. Масоны. Социалисты. Нью-Йорк, 1962; 2-е изд. Мадрид, 
1986. С. 122–128. Ср.: Мельгунов С. П. На путях к дворцовому перевороту / 
В кн.: Заговор перед революцией. Париж, 1931; 2-е изд. 1989. Гессен И. В. В 
двух веках. Воспоминания. М.; Л., 1937 и др.
**  Полный список на 431 масона см.: Иванова С. Ф. Что скрывается за ма-
сонской проблемой // Из глубины времен. 1992. № 1. С. 180–187.
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циализм», – и мы бы добавили: «Космополитизм», так как 
права человека в этой республике доминируют над права-
ми нации, то есть французской нации во Франции и рус-
ской нации в России. В феврале 1917 года незримая власть 
сомкнулась с открытой: во Временном правительстве из 
12 членов 10 были масонами, открытыми или скрытыми. 
Такую свою республику и попытались построить вольные 
каменщики в России, а именно: глава кадетской партии 
П. Н. Милюков, скрытый масон, и «первый любовник рус-
ской революции» А. Ф. Керенский, открытый масон. Од-
нако вскоре они потеряли всякую власть, уничтоженную 
откровенным насилием большевиков, сопровождавшим-
ся не менее откровенной демагогией. Противостояние 
в 1917 году двух властей – Советов и Временного пра-
вительства – оказалось не в пользу последнего, так как 
народу были чужды либеральные идеалы, а марксисты-
ленинцы использовали самые низменные страсти и по-
роки, соблазняя народ прекраснодушными лозунгами и 
обещаниями скорейшего мира, земли и благоденствия в 
новом социалистическом раю. Так безраздельное насилие 
поглотило Россию в октябре 1917 года, чтобы завершить 
полный цикл своего развития в 1991 году. История же ма-
сонства Октябрем не кончается. О нем особый разговор 
(см. главы  22 и 24).

Если же исследователю придется заняться в архивах 
поисками масонских документов, скажем, по истории под-
готовки и проведения Февральской революции или перево-
рота, то его ожидают огромные трудности. Из многочислен-
ных источников известно, что вольные каменщики давали 
строгий обет молчания. Вот текст этой клятвы: 

«Клянусь во имя Верховного Строителя всех миров 
никогда и никому не открывать без приказания от орде-
на тайн, знаков, прикосновений, слов, доктрины и обы-
чаев франкмасонства и хранить о них вечное молчание. 
Обещаю и клянусь ни в чем не изменять ему ни пером, 
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ни знаком, ни словом, ни телодвижением, а также никому 
не передавать о нем ни для рассказа, ни для письма, ни 
для печати или всякого другого изображения и никогда не 
разглашать того, что мне теперь уже известно и что может 
быть вверено впоследствии. Если я не сдержу этой клятвы, 
то обязываюсь подвергнуться следующему наказанию: да 
сожгут и испепелят мне уста раскаленным железом, да от-
секут мне руку, да вырвут у меня изо рта язык, да будет 
повешен мой труп посреди ложи при посвящении нового 
брата, как предмет проклятия и ужаса, да сожгут его по-
том и да рассеют пепел по ветру, чтобы на земле не оста-
лось ни следа, ни памяти изменника»*.

Масоны скрывали и уничтожали свою документацию, 
поручения и приказы передавали устно. Поэтому нет ни-
чего удивительного в том, что история небольшого двор-
цового переворота 23–28 февраля оставила мало следов в 
масонской документации, но все же они имеются, собраны 
и изучены (см. главу 10, прим. 1). Среди отмеченных нами 
книг мы выделяем книги Г. Я. Аронсона «Россия накану-
не революции» (1962; 2-е изд., 1986) и Б. И. Николаевского 
«Русские масоны и революция» (1990). В первой из них опу-
бликованы отрывки из переписки Екатерины Дмитриевны 
Кусковой (1869–1958), вышедшей из народников активист-
ки либерального и масонского движения, жены и сподвиж-
ницы экономиста и политика С. Н. Прокоповича. В письмах 
к Николаю Владиславовичу Вольскому-Валентинову1 от 15 
ноября 1955 года она прямо и полностью признает решаю-
щую роль вольных каменщиков в организации переворота. 
Мы переиздаем интересующий нас текст по упомянутой 
книге Аронсона (с. 138–140) под № 1. Переиздаем мы также 
под № 2 отрывок из письма Кусковой к Лидии Осиповне 
Дан от 12 февраля 1957 года (с. 141–142), в котором Куско-
*  Текст впервые найден Л. Д. Философовым и записан в его рукописи «Разо-
блачение великой тайны франкмасонов» (1863). Опубликован А. О. Пржец-
лавским (М.: Русская печатня, 1909. С. 39–40). Цит. по: Бостунич Г. Масон-
ство и русская революция. М.: Витязь, 1995. С. 58–59.



214

Ю. К. Бегунов

ва красочно описывает надпартийную роль масонства, 
сплотившего членов разных организаций в борьбе против 
царизма. Особенно ценны признания масонки в том, что 
ее собратья проводили огромную пропагандистскую рабо-
ту в целях создания своей армии социальной революции и 
весьма преуспели в этом.

Масоны всех степеней (градусов), рвавшиеся к уста-
новлению в России демократии, заявляли себя последова-
тельными противниками большевиков. Антибольшевист-
ская, антикоммунистическая платформа объединяла все 
российские масонские ложи независимо от того, входили 
они в организацию, возглавлявшуюся Некрасовым и други-
ми, или нет (Яковлев Н. Н. 1 августа 1914. Издание третье. 
Дополненное. М.: Москвитянин, 1993. С. 273–275).

В этой связи как следует понимать членство Ленина, 
Троцкого, Зиновьева, Луначарского, Середы, Степанова-
Скворцова в масонских ложах? Как измену большевизму? 
Или как временное увлечение? Тем более что в середине 
1920-х годов Сталин уничтожил внутреннее масонство, но 
оно вопреки ему в 1929 году тайно возродилось, воцари-
лось после масонского переворота 1964 года (см. главу 24). 
А в наши дни? Как произошло перерождение некоторых 
коммунистов в вольных каменщиков, управляемых Запа-
дом? На этот вопрос отвечает О. А. Платонов: «Главное не 
в том, как их купили, запугали или обманули, а в том ме-
ханизме, который сделал возможным это предательство. 
Механизм этот был встроен в саму систему управления 
Коммунистической партии, которая изначально работала 
по принципам масонского ордена как закулисная властная 
структура всеохватывающего контроля и влияния. Систе-
ма управления КПСС существовала не как идейная орга-
низация, а как голое орудие власти, абсолютно независи-
мо от народа и, более того, противостоящее ему»*.

*  Платонов О. А. Масонство в современной России // Аль-Кодс. 1995. 
Октябрь. № 5(60). С. 4.
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В масонстве для большевиков и других политиков 
была всегда притягательна до тонкости разработанная 
технология захвата власти, опирающаяся на теорию ор-
ганизованного и искусно направляемого конфликта. В 
результате сложных взаимодействий тайных и явных сил 
возникает отвратительнейший спрут нашего времени – 
система и структура закулисной власти, противостоящей 
народу и опирающейся на всемирное тайное правитель-
ство (подробнее см. главу 24).

Такая работа, естественно, не могла быть успеш-
ной без материальной помощи Запада. Напомним и эту 
историю. В самом начале 1917 года центром внутриполи-
тической борьбы стали на несколько недель совещания 
союзников в Петрограде. Они вскрыли неспособность 
административного аппарата царя (А. Д. Протопопов – 
министр внутренних дел) справиться с колоссальными 
трудностями войны, изыскать дополнительные ресурсы и 
организовать весеннее наступление на Восточном фрон-
те. Не удалось уговорить государя провести конституци-
онную реформу, реорганизацию и модернизацию армии с 
помощью «Союза земств и городов» (конфиденциальный 
меморандум одного из руководителей мондиалистского 
центра лорда Милнера-Ротшильда Николаю II). Перед 
отъездом лорд Альфред Милнер ассигновал через посла 
Джорджа Бьюкенена 21 миллион золотых рублей на нуж-
ды либеральной оппозиции. Так «Великая ложа Англии» 
явила свой весомый вклад в осуществление плана «Сон 
Кайзера» (см. главу 4).

Вторая из отмеченных книг принадлежит перу исто-
рика Б. И. Николаевского (1887–1966), члена ЦК партии 
меньшевиков, находившегося в эмиграции с 1922 года. За 
рубежом он собрал ценную коллекцию по истории рус-
ских вольных каменщиков, насчитывающую свыше 800 
коробок и хранящуюся ныне в Стэнфорде (США), в Гу-
веровском институте. Эти материалы, частично обнаро-
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дованные историком Ю. Фельштинским в книге Никола-
евского, полностью подтверждают выводы Мельгунова2, 
Аронсона, Каткова, Яковлева и других о существовании 
в 1915–1917 году заговора Гучкова, который и был с опо-
зданием из-за убийства Распутина осуществлен в конце 
февраля 1917 года. Кабинет будущего правительства был 
расписан еще на тайных заседаниях вольных каменщиков 
в 1915–1916 годах и сформирован в ночь на 3 марта 1917 
года. Чего масоны не сумели ни предусмотреть, ни предот-
вратить, так это образования одновременно с Временным 
правительством советов солдатских, рабочих и крестьян-
ских депутатов. План-документ заговора Гучкова был 
найден историком Б. И. Кругляковым среди бумаг Гуч-
кова в Российском государственном историческом архиве 
в Ленинграде. Мы переиздаем этот документ под № 3 по 
публикации Б. И. Круглякова*. Гучков не делал из своего 
заговора секрета. 7 сентября 1915 года он выступил с ре-
чью на съезде «Земского и городского союза». Днем позже 
появилась на свет его «Диспозиция». А месяцем раньше 
в газете П. П. Рябушинского «Утро России» от 13.08.1915 
в № 222 был опубликован призыв: «Общественным эле-
ментам встать на путь полного захвата исполнительной и 
законодательной власти»; здесь же были опубликованы и 
списки кандидатов в кабинет обороны (Гучков, Некрасов, 
Милюков, Шингарев и др.) и в правительство во главе с 
М. В. Родзянко. Либеральная буржуазия уже не скрыва-
ла своих намерений, так как царь Николай II не шел на 
уступки и не хотел конституционного строя; арестовать 
же заговорщиков у царя уже не было сил. И переворот со-
вершился в обстановке всеобщего развала, обмана и пре-
дательства, когда никто, даже ближайшие родственники 
и генералы, уже не поддерживали царя и настраивали его 
на отречение от престола за весь Дом Романовых. Так ми-

*  Диспозиция «Комитета народного спасения». Сообщил Б. И. Кругляков // 
Красный архив. Исторический журнал. М.;Л., 1928. Т. 1(26). С. 210–218.
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ровое масонство и его передовой отряд – русское масон-
ство – добились своей заветной цели, поставленной еще 
Пайком в 1871 году (см. главу 3). Через год пали монархии 
в Германии и Австро-Венгрии (см. главу 4).

Под № 4 мы переиздаем записку о роли масонства пе-
ред февралем 1917 года, принадлежащую Н. В. Некрасову 
и датированную 13 июля 1939 года. Она найдена в архиве 
НКВД и впервые опубликована Н. Н. Яковлевым*. Записка 
эта читается как точное и официальное определение суще-
ства политического масонства того времени и значительно 
дополняет документы Кусковой и Гучкова.

Франция – родина политического масонства – имела 
решающее влияние на вольных каменщиков из Времен-
ного правительства. Так, в апреле 1917 года было заклю-
чено соглашение Тома – Керенский, имевшее значение 
для укрепления позиций коалиционного правительства 
и внешней политики на продолжение войны до победно-
го конца. Опыт же политического устройства и управ-
ления парламентской республикой не мог быть передан 
французскими вольными каменщиками своим русским 
собратьям. Последние не были готовы к восприятию ев-
ропейского опыта, страна не принимала либерального 
парламентаризма, интеллигенция по старинке была еще 
связана с православием и со всем русским в культуре, о 
народном социализме она имела смутные представле-
ния и знала многолетний неудачный опыт его внедре-
ния по-народнически – уговорами и террором. Не создав 
собственной политической идеологии, вольные камен-
щики того времени, как и нашего времени, обречены на 
неуспех. Либеральная демократия как тогда, так и теперь 

*  Яковлев Н. Н. 1 августа 1914. Издание третье. Дополненное. М.: Москви-
тянин. С. 273–274. Кроме переиздаваемых четырех документов важное 
значение имеют материалы, собранные Ю. Фельштинским в книге Б. И. Ни-
колаевского 1990 года. Кроме того, существуют воспоминания активных ма-
сонов – князя В. А. Оболенского и Л. К. Чермака (изданы записки последне-
го, см.: Бегун В. Я. Рассказы о детях вдовы. Минск, 1983. С. 77–90).
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откладывала «на потом», до созыва Учредительного со-
брания в январе 1918 года, решение всех неотложных дел 
государства. Масонскую же либеральную демократию, и 
без того политически слабую, почти не поддержал меж-
дународный сионизм. Надо сказать, и мы четко проводим 
это положение на страницах нашей книги, что политиче-
ское масонство и политический сионизм – это не одно и 
то же. Сионизм рассматривал вольных каменщиков как 
своих временных союзников. В «Протоколах сионских 
мудрецов» говорится: «Пока же, до нашего воцарения, 
мы, напротив, создадим и размножим франкмасонские 
ложи во всех странах мира, втянем в них всех могущих 
быть и существующих выдающихся деятелей, потому что 
в этих ложах будет главное справочное место и влияющее 
средство. Все эти ложи мы централизуем под одно, одним 
нам известное, всем же остальным неведомое управление, 
которое состоит из наших мудрецов... Смерть есть неиз-
бежный конец для всякого. Лучше этот конец приблизить 
к тем, кто мешает нашему делу, чем к нашим, к нам, соз-
дателям этого дела. Мы казним масонов так, что никто, 
кроме братии, об этом заподозрить не может, даже сами 
жертвы казни: все они умирают, когда это нужно, как бы 
от нормального заболевания... Зная это, даже братия, в 
свою очередь, не смеет протестовать. Такими мерами мы 
вырвали из среды масонства самый корень протеста про-
тив наших распоряжений. Проповедуя гоям либерализм, 
мы в то же время держим свой народ и наших агентов в 
неукоснительном послушании» (Протокол № 15). Сио-
низм в России по мере возможности действовал в России 
через масона 31-й степени «принц Кадош» Керенского-
Кирбиза. На страницах журнала «Красные скрижали» 
(Шклов, 1917) была даже помещена карикатура, изобра-
жающая Керенского в одежде первосвященника со скри-
жалями Моисея, который выводит свой еврейский народ 
в землю обетованную.
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Союз с военщиной после созыва предпарламента у Ке-
ренского явно не получился, а чтобы подавить мятеж гене-
рала Корнилова, ему пришлось прибегнуть к помощи боль-
шевиков. Либеральная же демократия явно ослабела.

В 1917 году сионисты на своих конференциях и съез-
дах больше были заняты проблемой выживания разно-
родного еврейского населения на территории Российской 
империи (около 6 миллионов человек) и его возможного 
перемещения с Украины и Белоруссии на север и на вос-
ток, в центральные районы России, в Москву и Петроград. 
Сионисты были, разумеется, озабочены организацией 
контроля над политическими партиями и масонскими ло-
жами в полном соответствии с документами – «ПСМ» и 
«Тайны политики». Примером может служить воззвание 
некоей «Универсальной лиги», распространявшееся в мар-
те 1917 года в Петрограде: 

«Русские граждане! Вы блестяще начали дело свобо-
ды. Остается с такой же решительностью довести начатое 
до конца. Вы должны теперь понять, что христианскому 
рабству, которому уже давно подпали европейские государ-
ства, приходит конец. Это рабство должно быть уничтоже-
но согласно миропониманию провидевших его и некогда 
казнивших позорной смертью того, кто создал это рабство. 
Вся сила теперь у нас: промышленность и торговля у нас; 
банки и биржи – у нас; общественное мнение и печать – с 
нами и за нас; железные дороги – наши. Мы проникли всю-
ду и перенесли свою деятельность в войска. Результаты у 
вас на глазах. Вскоре армия будет тоже нашей. Наконец, в 
наших руках золото всего мира. Мы держим в своих руках 
весы Европы, и когда наступит время, сотрем силу Виль-
гельма II способом, еще неведомым миру, так как среди нас 
ОБЛАДАТЕЛЬ могущественных воли и разума, в полном 
расцвете духовных сил. В целях безопасности имя его не 
подлежит еще оглашению. Идите к нам, мы вас избавим 
от духовного рабства, в которое ввергло вас христианство. 
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Знаком сочувствия целям лиги служит треугольник всяко-
го цвета, обращенный вершиной вниз»*.

Хотя некоторые видные евреи, полностью разделявшие 
положения Талмуда – Браудо, Винавер, Гальперн, Калмано-
вич, Керенский, Маргулиес, Слиозберг и полуеврей Гучков, – 
вошли в масонские ложи, они не сумели овладеть всей пол-
нотой политической власти в стране по изложенным выше 
причинам: либерализм еще не соединился с сионизмом, как 
в наши дни. Зато сионизм имел изначальную родовую связь 
с интернациональным братством большевиков, меньшеви-
ков и эсеров. Сионисты поддержали иудеобольшевиков Ле-
нина и Троцкого. Так, по свидетельству Давида Пасманика**, 
многие еврейские революционеры после сентября 1917 года 
вошли в состав РКП(б) как раз накануне Октябрьского штур-
ма. Сионистское движение приобрело социалистический от-
тенок в России и до сих пор спекулирует и паразитирует на 
идее социализма так же, как и на Русской идее.

Важное резюме: так политический сионизм и поли-
тическое масонство, сосуществуя то вместе, то раздель-
но, каждое по-своему делает свое сатанинское дело по 
разрушению национальных государств и цивилизаций, 
в том числе и России.

В приложении к настоящей главе мы публикуем че-
тыре вышеназванных масонских документа с кратким 
комментарием.

1. Письмо е. д. Кусковой к н. в. вольскому 
от 15 ноября 1955 года

Самый трудный вопрос – о масонстве. Наше молча-
ние было абсолютным. Из-за этого вышла крупная ссора 
*  Нилус С. А. Послесловие к 5-му изданию «Близ есть, при дверех» // К 
свету. 1994. № 3–4. С. 46.
**  Пасманик Д. С. Русская революция и еврейство. (Большевизм и иуда-
изм.). Париж, 1923.
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с Мельгуновым. Он требовал от нас раскрытия всего это-
го дела. А узнал он об этом от тяжко заболевшего члена 
его партии (хоть убей, не помню его фамилию: на Л., на-
родник, очень известный). Мельгунов доходил до истерик, 
вымотал из меня (еще в России!) данные и заверял, что ему 
«все» известно. Я хорошо знала, что ему ничего почти не-
известно, как и Бурышкину3. Потом он в одной из своих 
книжек сделал намек, что такое существовало. Скажу Вам 
кратко, что было.

1) Началось после гибели революции 1905 г. Во время 
диких репрессий. Вы их знаете.

2) Ничего общего это масонство с заграничным ма-
сонством не имеет. Никогда ни в какой связи с ним не 
состояло на том простом основании, что это русское ма-
сонство отменило весь ритуал4, всю мистику и прибавило 
новые параграфы.

3) Цель масонства: политическая. Восстановить в 
этой форме «Союз освобождения» и работать в подполье 
на освобождение России.

4) Почему выбрана такая форма? Чтобы захватить 
высшие и даже придворные круги. На простое название по-
литическое они бы не пошли.

5) Изменение параграфов: а) прием женщин впервые. 
В масонские ложи заграничные женщины не допускаются; 
b) отменить все эти фартуки, всю амуницию, весь ритуал; 
c) посвящение состояло лишь в клятве – молчание, абсо-
лютное. Качество – мораль, доверие. Форма – ложи по 5 
человек и затем конгрессы. Ложи не должны были знать 
о существовании других лож. Но по встречам на конгрес-
сах можно было судить о размахе движения и его соста-
ве; d) выход опять с клятвой: никогда и никому, просто 
«заснуть». Таких выходов не помню: интерес к движению 
был огромен, и наша «пробковая комната»5 действовала 
вовсю. Характерная особенность: я знаю двух виднейших 
большевиков6, принадлежавших к движению. Когда прои-
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зошла Октябрьская революция, мы с С. Н.7 были уверены, 
что все будет вскрыто. Партия ведь не терпела тайн чле-
нов. Ничего подобного! Уверена, что эти виднейшие боль-
шевики тайну соблюли, быть может, из боязни репрессий 
и по отношению к себе. Людей высшего общества (князьев 
и графьев, как тогда говорили) было много. Вели они себя 
изумительно: на конгрессах некоторых из них я видела. 
Были и военные – высокого ранга.

Почему нельзя вскрыть это движение? Потому что 
в России не все члены его умерли. А как отнесутся к 
живым – кто это знает? Движение это было огромное. 
Везде были «свои люди». Такие общества, как «Вольно-
экономическое», «Техническое», были захвачены цели-
ком. Это – рецепт «Союза освобождения»8. Ведь еще во 
время его действия в «Вольно-экономическом обществе» 
прочно уселись его члены: Богучарский, Хижняков9 – се-
кретари, С. Н. – председатель Экономической секции. То 
же и в «Техническом обществе»: Лутугин, Бауман в цен-
тре. В земствах то же самое. Масонство тайное лишь про-
должило эту тактику. П. Н. Милюков10, осведомленный 
об этом движении, в него не вошел: «Я ненавижу всякую 
мистику!» Но много членов кадетской партии к нему при-
надлежали. Но так как Милюков был в центре политики, 
его осведомляли о постановлениях конгрессов. Иногда и 
сам он прибегал к этому аппарату: надо, дескать, прове-
сти через него то-то и то-то.

Одно из правил: не обращаться за членством к людям, 
казавшимся непрочными в их моральном или политиче-
ском естестве. Многие кандидатуры, строго обсуждавши-
еся, отвергались. Изумительно: не было там провокато-
ров, и 1-й Марков11, которого покойный В. А. Розенберг12 
ненавидел и звал «косоглазым лгуном» и осуждал Сергея 
Николаевича за то, что тот привлек его к своему каби-
нету. Ведь и до сих пор тайна движения, тайна этой ор-
ганизации не вскрыта, а она была огромна. К Февраль-
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ской революции ложами была покрыта вся Россия. Здесь, 
за рубежом, есть очень много членов этой организации. 
Но – все молчат. И будут молчать – из-за России, еще не 
вымершей. Один только В[ельмин], как-то случайно и уже 
под конец туда попавший, как будто пробалтывается. Но 
слышала об этом мельком и с ним в контакт по этому по-
воду не вступила. После смерти С. Н. получила несколько 
телеграмм, кратких: «Fraternellement avec vous. Такой-то». 
Какое-то «братство» было очень ясно выражено в отно-
шениях, хотя после Октября и разошлись во мнениях. 
Но личный контакт из-за этого прошлого всегда поддер-
живался. Писать об этом не могу и не буду. Без имен это 
малоинтересно. А вскрывать имена – не могу. Мистики не 
было, но клятва была. А она действительна и сейчас по 
причинам, Вам понятным.

Много разговоров о «заговоре» Гучкова13. Этот заго-
вор был. Но он резко осуждался членами масонства. Гуч-
ков вообще подвергался угрозе исключения. А после дела 
Конради14, в котором он вел себя совершенно непонятно 
и вызвал скверные подозрения, с ним вообще старались в 
интимные отношения не вступать. <...>

2. из письма е. д. Кусковой к л. о. дан15 
от 12 февраля 1957 года

...Вы забываете, что 9/10 русских людей были не только 
беспартийны, но они ненавидели партии и партийность... 
Эту голую в смысле политическом среду надо было пре-
жде всего вычистить. Этой работой мы и занимались. Она 
была очень трудна... Заметили, вероятно, наши широкие 
отношения с «князьями и графьями»? Это – земская среда. 
Ее надо было привлечь на сторону революции. Эта было 
сделано. Причем поистине дружеские отношения остались 
между нами и этой средой потом, после революции.
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Надо было завоевать военщину. Лозунг – демократиче-
ская Россия и не стрелять в манифестирующий народ. Объ-
яснять приходилось много и долго – среда косная. Успех 
там был довольно большой.

Надо было «взять в наши руки» «Императорское 
вольно-экономическое общество», «Техническое обще-
ство», Горный институт и др. Это было проделано блестя-
ще: всюду были там «наши люди»... Пропаганде было где 
развернуться. Особенно большую роль сыграл Горный 
институт (Лутугин, Бауман16 и другие профессора). Без 
всех этих подсобных учреждений мы не смогли бы так 
широко провести «Освобождение», банкеты, заявления 
земцев и т.д.

Учительская среда. Весьма косная. Проведение съез-
дов местных и всероссийских.

Кооперация... Все это было сплошь беспартийно, и 
в некоторых углах – темно и антиобщественно. Работы 
было столько, что мы никогда не могли отдохнуть... По-
литически революционализировалась абсолютно беспар-
тийная среда...

Что касается «поцелуя» и проч., то при одном из 
обысков у С. П. Мельгунова нашли целый ящик фарту-
ков, крестов и т.д. – от деда его, масона. Все это из новой 
организации было выкинуто. Осталось одно: моральная 
связь и требование действий без партийных склок и всех 
этих болезненных явлений русской партийности. Так это 
и было. Ссор совершенно не помню, а взаимоподдержку – 
всякую – помню очень хорошо.

3. диспозиция № 1

1) Признать, что война ведется на два фронта: против 
упорного и искусного врага вовне и против не менее упор-
ного и искусного врага внутри.
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2) Отделить определенно и открыто людей, понимаю-
щих и признающих наличность внутренней войны, столь 
же важной, как и внешняя, от людей, не понимающих или 
не желающих признать наличность двух войн.

3) Признать, что достигнуть полной победы над 
внешним врагом немыслимо без предварительной победы 
над врагом внутренним.

4) Признать, что полная победа внутри означает пу-
бличное и окончательное связующее преклонение всех без 
исключения лиц в империи перед утверждением: «Рус-
ский народ есть единственный державный хозяин земли 
Русской» с соответственными из сего практическими вы-
водами, а именно: право хозяина иметь свое мнение, от-
крыто высказывать и требовать беспрекословного подчи-
нения его организационной воле.

5) Для успешности борьбы по внутреннему фронту 
отстаивать идеи всяких блоков и объединений с элемен-
тами зыбкими и сомнительными, немедленно назначить 
штаб верховного командования из десяти лиц, предоста-
вив сие основной ячейке: князь Львов17, А. И. Гучков и 
А. Ф. Керенский18, и отказавшись при выборе кандидата 
от назначения по признаку личного уважения и прошлых 
заслуг, а назначить исключительно по признакам: 

а) ясности мышления, б) честности слова и в) твер-
дости воли.

6) Признать, что организация борьбы за народные 
права должна вестись по установленным правилам воен-
ной централизации и дисциплины, совместно с широкой 
инициативой отдельных частных начальников. Лозунг 
объединения и борьбы: возвращение в руки хозяина – рус-
ского народа в лице его организованного представитель-
ства – прав, узурпированных за время его несовершенно-
летнего приказчика.

7) Верховное командование организованным народом 
в борьбе за свои права принять на себя А. И. Гучкову как 
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объединяющему в себе доверие армии и Москвы, отныне не 
только сердца, но и волевого центра России.

8) Методы борьбы за права народа должны быть 
мирными, но твердыми и искусными. Памятуя, что лиц с 
именами, на которые с упованием взирают армия и народ, 
никто тронуть не посмеет, эти лица должны дерзать про-
износить своевременно слова и действия, другим недо-
ступные. Коронованные народным доверием и надеждой, 
они должны принять на себя не только лавры венков, но 
и их тернии.

9) Мирная борьба разумеет прежде всего открытое 
и всенародное отделение козлищ от овец. Кто за народ, 
должен быть отделен и соорганизован, дабы тверды и 
дисциплинированы были его кадры. Кто против наро-
да, тот должен быть занесен в особый список с занесе-
нием его поступков к ответственности за задержку дела 
обновления  России.

10) Сия работа, не касающаяся обыкновенных граж-
дан, а исключительно лиц, участвовавших в государствен-
ной машине и общественной деятельности, дает возмож-
ность определить силы обоих лагерей и в зависимости от 
этого укажет и способы мирной борьбы.

11) Мирная борьба должна оперировать не методами 
забастовок, вредных для войны внешней и для интересов 
населения и государства, а методом отказа войск, борцов 
за народное дело, от какого бы то ни было общения с ли-
цом, удаление которого от государственных и обществен-
ных функций декретировано Верховным командованием. 
В связи с этим все отрицательные поступки лицу власти 
должны быть открыто и всенародно «записаны на книжеч-
ку» с предупреждением, что по окончании войны будет 
отдан приказ «к расчету стройся!», и никакие торжества 
по случаю мира и естественные утомления не смогут сло-
мать решимости расчет этот произвести по заслугам перед 
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народом и армией. Должно быть твердо установлено, что 
врагам народа в эту поворотную минуту амнистии не бу-
дет в течение 10 лет после заключения мира.

12) Признать, что внешним фактором успеха или 
проигрыша внутренней войны представляется пресса и ее 
повышающее – правдиво-патриотическое – или понижаю-
щее – лживо-пошлое – воздействие на массы. Посему: 

а) перестать сентиментальничать с прессой, руково-
дители которой цинично набивают себе карманы, покупая 
свои доходы прислуживанием врагам народа;

б) подчинить прессу Верховному командованию и тре-
бовать ее согласованных действий, несогласных же заста-
вить молчать путем снятия с работы рабочего персонала и 
объявления бойкота не подчинившихся органов печати.

Пока не представляется желательным развивать да-
лее сии основные решения. Сочувствующие приглашают-
ся заявлять о том вышеуказанным лицам. Из числа этих 
заявлений будет видно, созрели ли обыватели до созна-
ния неотложной необходимости по-военному организо-
ванной, не боящейся света армии для открытой мирной, 
но неослабной борьбы за победу и права народа. В зави-
симости от развития событий на внутреннем фронте дис-
позиция подлежит переменам и дополнениям, о которых 
будет сообщено.

Комитет Народного спасения. 
Дана в Москве 8 сентября 1915 г.

Комментарий к документам № 1–3

1 Я. В. Вольский – Николай Владиславович Валентинов, 
он же Самсонов или Юрьевский, социал-демократ-меньшевик, 
1879–1964, после Октября жил в Москве и работал в «Торгово-
промышленной газете», в 1930 году эмигрировал в Париж, напи-
сал три книги о Ленине.
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2 Мельгунов Сергей Петрович, 1879–1956, крупный историк 
революций, публицист, редактор журналов «Голос минувшего» и 
«Голос минувшего на чужой стороне».

3 Бурышкин – Павел Афанасьевич, 1887–1959, масон, из куп-
цов, впоследствии автор воспоминаний «Москва купеческая» (Па-
риж: YМСА-Press, 1954), министр финансов правительства Колчака, 
член лож «Юпитер», «Лотос», «Великий Восток Франции».

4 Отменило весь ритуал – отмена ритуала характерна для по-
литического масонства.

5 Пробковая комната – кабинет Сергея Николаевича Прокопо-
вича в Москве.

6 Двух виднейших большевиков – предположительно Н. Д. Со-
колов и И. И. Скворцов-Степанов, масоны.

7 С. Н. – Сергей Николаевич Прокопович, 1871–1955, муж 
Е. Д. Кусковой, крупный ученый-экономист, теоретик «практическо-
го социализма», с 1904 года – видный член партии октябристов, 
масон. После Февраля вошел как министр в состав Временного 
правительства. После Октября возглавил Временное правитель-
ство в подполье. В 1922 году вместе с Кусковой выслан из Совет-
ской России. Жил в Берлине, Праге, Женеве и др.

8 «Союз освобождения» – политическая организация зем-
цев и радикальной интеллигенции, основанная в июле 1903 года в 
Швейцарии и действовавшая до конца 1905 года. Ее руководитель 
П. Б. Струве издавал в Штутгарте журнал «Освобождение», пере-
сылавшийся нелегально в Россию.

9 Богучарский, Хижняков – секретари «Вольно-экономического 
общества», принадлежали к левому крылу партии октябристов, 
объединившихся вокруг журнала «Без заглавия», масоны, помощ-
ники С. Н. Прокоповича.

10 Милюков – Павел Николаевич, 1859–1943, крупный исто-
рик и политик промасонского толка, активный деятель «Союза 
освобождения», лидер кадетской партии, министр иностранных 
дел Временного правительства (март – апрель), участник Корни-
ловского заговора, с 1920 года эмигрировал в Париж. Профессор. 
Редактор газеты «День».

11 Марков – профессор, сотрудник парижских «Последних из-
вестий», генеральный секретарь «Союза советских патриотов» в 
Париже в 1941–1943 годах, в прошлом – масон.

12 В. А. Розенберг – масон.
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13 Заговор Гучкова – см. Диспозицию № 1. Александр Ивано-
вич Гучков, 1862–1936, крупный московский домовладелец и про-
мышленник, основатель и лидер партии октябристов (1905–1917), 
председатель Центрального военно-промышленного комитета, 
крупный масон, военмор-министр во Временном правительстве, в 
эмиграции жил в Берлине.

14 Дело Конради – Борис Конради – русский студент, убийца 
Воровского (1923); Гучков его осуждал.

15 Дан – Лидия Осиповна, сестра социал-демократа Мар-
това и жена видного меньшевика Дана (Гурвича) Федора Ильича 
(1871–1947).

16 Лутугин, Бауман – профессора Горного института, масоны.
17 Князь Львов – Георгий Евстигнеевич, 1861–1925, глав-

ноуполномоченный Всероссийского земского союза, кадет, 
крупный масон, член 1-й Государственной думы, председатель 
Временного правительства (март-май); принимал участие в за-
говоре Корнилова.

18 Керенский А. Ф. – Керенский-Кирбиз, Аарон-Александр 
Федорович, сын народоволки Геси Гельфман, родившийся 
22 апреля 1881 года в Шлиссельбургской крепости, был дваж-
ды усыновлен: вначале – четой Кирбиз, затем – четой Керен-
ских. Умер 11 июня 1970 года в Нью-Йорке. Еврейский буржу-
азный политический деятель. Окончил юридический факультет 
Санкт-Петербургского университета (1904), присяжный пове-
ренный в судах до 1913 года, депутат IV Государственной думы 
(1912–1917), возглавляя фракцию трудовиков (эсеров), масон с 
1912 года, оборонец в 1914–1918 годах. После Февральской ре-
волюции – зам. председателя Совета, член Временного коми-
тета Государственной думы. С марта 1917 года – член партии 
эсеров. В составе Временного правительства был министром 
юстиции (март – май), военно-морским министром и премьер-
министром (май – октябрь). Главнокомандующий с 30 августа. 
Инициатор июньского наступления 1911 года, подавлял июль-
ский путч большевиков и корниловский мятеж в августе, пре-
следовал партию большевиков, но сдал ей власть по приказу 
вышестоящих масонов. 25 октября бежал из столицы на фронт и 
возглавил мятеж Керенского – Краснова. 1 ноября бежал на Дон, 
затем жил нелегально в разных городах. В 1918 году эмигри-
ровал во Францию, прихватив с собой десять миллионов золо-
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тых рублей. С 1940 года жил в США. Редактировал газету «Дни» 
(1922–1932), писал исторические и политические статьи и кни-
ги, воспоминания, издавал документы как профессор-историк. 
Масон  31-й степени.

4. собственноручная записка н. в. некрасова 
следователю 3-го отдела гулага 

нКвд от 13 июля 1939 года

Я был принят в масонство в 1908 году ложей под пред-
седательством графа А. А. Орлова-Давыдова на квартире 
профессора М. М. Ковалевского. Ложа эта принадлежала 
к политической ветви масонства и была первоначально 
французской ложей «Великий Восток», но уже с 1910 года 
русское масонство отделилось и прервало связи с загра-
ницей, образовав свою организацию «Масонство наро-
дов России». В 1909 году для очистки новой организации 
от опасных по связям с царским правительством и про-
сто нечистоплотных морально людей организация была 
объявлена распущенной и возобновила свою работу уже 
без этих элементов (князь Д. О. Бебутов, М. С. Маргули-
ес – впоследствии глава белого Северо-Западного прави-
тельства). Новая организация была строго конспиративна, 
она строилась по ложам (10–12 человек), и во главе стоял 
Верховный совет, выбиравшийся на съезде тайным голо-
сованием, состав которого был известен лишь трем особо 
доверенным счетчикам. Председателям лож был известен 
только секретарь Верховного совета, таким секретарем 
был я в течение 1910–1916 годов.

Масонство имело устав, даже печатный, но он был 
зашифрован в особой книжке «Итальянские угольщи-
ки 18-го столетия» (изд. Семенова). «Масонство народов 
России» сразу поставило себе боевую политическую за-
дачу: «Бороться за освобождение Родины и за закрепле-



231

ЧАсТЬ 1. ТАЙнЫе силЫ в исТории россии

ние этого освобождения». Имелось в виду не допустить 
при революции повторения ошибок 1905 года, когда про-
грессивные силы раскололись и царское правительство 
легко их по частям разбило. За численностью организа-
ции не гнались, но подбирали людей морально и полити-
чески чистых, а кроме и больше того, пользующихся по-
литическим влиянием и властью. По моим подсчетам, ко 
времени Февральской революции масонство имело всего 
300–350 членов, но среди них было много влиятельных 
людей. Показательно, что в составе первого Временного 
правительства оказались три масона – Керенский, Некра-
сов и Коновалов, и вообще на формирование правитель-
ства масоны оказали большое влияние, так как масоны 
оказались во всех организациях, участвовавших в форми-
ровании правительства. Масонство было надпартийным, 
то есть в него входили представители разнообразных по-
литических партий, но они давали обязательство ставить 
директивы масонства выше партийных. Народнические 
группы были представлены Керенским, Демьяновым, Пе-
реверзевым, Сидамом-Эрастовым (исключен в 1912 году 
ввиду подозрений в связи с азефовщиной). Меньшевики 
и близкие к ним группы имели Чхеидзе, Гогечкори, Чхен-
келия, Прокоповича, Кускову. Среди конституционных 
демократов были Некрасов, Колюбакин, Степанов В. А, 
Волков Н. К и много других. Среди прогрессистов отмечу 
Ефремова И. Н., Коновалова А. И., Орлова-Давыдова А. А 
Особенно сильной была организация на Украине, где ее 
возглавляли барон Ф. Р. Штейнгель, Григорович-Барский, 
Василенко Н. Л., Писаржевский Л. В. и ряд других вид-
ных имен до Грушевского включительно.

Переходя к роли масонства в Февральской революции, 
скажу сразу, что надежды на него оказались крайне пре-
ждевременными, в дело вступили столь мощные массовые 
силы, особенно мобилизованные большевиками, что кучка 
интеллигентов не могла сыграть большой роли и сама рас-
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сыпалась под влиянием столкновения классов. Но все же 
некоторую роль масонство сыграло и в период подготовки 
Февральской революции, когда оно помогло объединению 
прогрессивных сил под знаменем революции.

Незадолго до Февральской революции начались и 
поиски связей с военными кругами. Была нащупана груп-
па оппозиционных царскому правительству генералов и 
офицеров, сплотившихся вокруг Гучкова (Крымоз, Мани-
ковский и ряд других), и с ними завязана организационная 
связь. Готовилась группа в с. Медыха, где были большие 
запасные воинские части, в полках Петрограда и др. В мо-
мент начала Февральской революции всем масонам был 
дан приказ немедленно встать в ряды защитников ново-
го правительства, сперва Временного комитета Государ-
ственной думы, а затем Временного правительства. Во 
всех переговорах об организации власти масоны играли 
закулисную, но видную роль. Позже, как я уже указывал 
выше, начались политические и социальные разногласия, 
и организация распалась. Допускаю, однако, что взявшее в 
ней верх правое крыло продолжало работу, но очистилось 
от левых элементов, в том числе от меня, объявив нам о 
прекращении работы.

Комментарии н. н. Яковлева

Николай Виссарионович Некрасов еще и еще раз подчеркивал 
сверхконспиративный характер организации. Он указал, что многие 
попытки единомышленников, искренних или нет, проникнуть в нее 
пресекались с порога. Так, рассказав об усилиях польских масонов 
связаться с русскими, Некрасов заключил: «Но мы на это не пошли, 
так как он был связан с французскими масонами, среди которых 
было много агентов охранки». Неожиданные познания – не из де-
партамента ли полиции, центра зарубежной агентуры?

С другой стороны, наводит на определенное размышление 
и названная Некрасовым цифра масонов – 300–350 человек. Из-
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вестна резолюция последнего царского министра внутренних дел 
Протопопова на полях обзора печати об очередном выступлении 
против «темных сил»: «Вся эта оппозиция выросла на ниве рас-
стройства продовольственной части и тягот военных. Число ее во-
жаков невелико. Выразители ее – Дума, частица Государственного 
совета и группа дворян (далеко не все, не купечество, не капитал, 
не деревня)». Число этих вожаков Протопопов определял именно 
в 300 человек. Весьма вероятно, что царское Министерство вну-
тренних дел имело кое-какое представление об организации, где 
верховодил Некрасов. В 1939–1940 году ни следствие, ни суд по-
казания Некрасова не заинтересовали. Когда 14 апреля 1940 года 
он предстал перед Военной коллегией Верховного суда СССР, то 
его, по-видимому, из чистого любопытства спросили о масонах. 
«Я вступил в масонскую организацию, – ответил Некрасов. – Это 
была буржуазно-революционная организация. Эта организация 
была немноголюдной, но состояла из влиятельных людей. Цель 
этой организации была освобождение Родины». Некрасова приго-
ворили к расстрелу и казнили.
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глава 12  
ошибка генерала людендорфа: 

позднее, но искреннее признание

Эрих Людендорф (1865–1937), начальник германского 
Генерального штаба до Гинденбурга, командующий Вос-
точным фронтом в 1914 году, победитель русских армий под 
Танненбергом, генерал-квартирмейстер под началом Гин-
денбурга (1916–1918), потратил много сил и употребил все 
свое воинское искусство ради того, чтобы германские воо-
руженные силы одержали верх в Мировой войне. Если это 
не случилось, то не по вине Людендорфа, верноподданного 
кайзера и патриота Великой Германии. Особенно удачны-
ми и хитроумными считались его акции с использованием 
большевиков для разложения изнутри русской армии и госу-
дарства. Это он одобрил план вербовки Ленина и отправки 
«запломбированного» вагона из Швейцарии в Россию. Это 
он поддерживал финансирование большевиков германским 
Генеральным штабом. Многочисленные агенты его «На-
хрихтен бюро» успешно и безнаказанно орудовали в 1917–
1918 году в Петрограде, Кронштадте, Москве, Ярославле и 
в других городах, и даже на Дальнем Востоке. Именно эти 
разведчики во многом контролировали деятельность Совета 
народных комиссаров, как это следует из опубликованных 
«Документов Земана» и «Документов Сиссона». Вместе с 
тем именно он, Людендорф, совершил колоссальную ошиб-
ку в русском вопросе. В той роковой ошибке он признался 
в частной беседе в Мюнхене в 1922 году русскому князю 
Н. Д. Жевахову, единомышленнику и патриоту в борьбе про-
тив «темных сил». Позднее Людендорф даже участвовал в 
Капповском и Пивном путчах Гитлера (1923) и выступал с 
разоблачениями происков масонов в Германии.



235

ЧАсТЬ 1. ТАЙнЫе силЫ в исТории россии

Вот что пишет князь Жевахов в своем труде «Сергей 
Александрович Нилус» (Нови Сад, 1936. С. 71–73): 

«Не скажу, чтобы я предвкушал радость свидания с че-
ловеком, сыгравшим такую роковую роль в минувшую вой-
ну, пославшим в Россию запломбированный вагон с больше-
виками и давшим им огромные суммы денег на устройство 
революции, с человеком, который, сам того не осознавая, 
являлся слепым оружием международного еврейства, вы-
полнявшим директивы последнего. И много горьких истин 
высказал я Людендорфу, указав в заключение на пословицу 
“Кто другому роет яму, тот сам упадет в нее”.

“Увы, это так, – ответил Людендорф, – но лучше про-
зреть поздно, чем никогда... Неужели вы думаете, – об-
ратился он ко мне оживленно, – что Германия, пропуская 
через свою территорию запломбированный вагон с больше-
виками, искренне желала гибели России или захвата Укра-
ины?! Она желала только мира, того мира, какого Россия 
не хотела давать, считая себя связанной обязательствами 
с союзниками. А этот мир был нужен нам дозарезу. Гер-
мания была истощена и не могла продолжать войны... Мы 
три раза обращались к вам с мирными предложениями, мы 
соглашались на самые тяжкие условия, ибо сознавали, что 
вопрос шел уже не о выгодах или потерях, а о жизни или 
смерти германской нации, но ваш царь и слышать не хотел 
о мире. Тогда мы очутились в положении, когда уже нельзя 
было ни рассуждать, ни разбираться в средствах самоза-
щиты. Я нисколько не скрываю, что, устраивая у вас рево-
люцию, мы действовали сознательно и сочувствовали ей, 
но я повторяю, что революция была нам нужна только на 
срок двух-трех недель, в течение которого мы получили бы 
возможность заключить мир и прекратить войну. А добив-
шись мира, мы имели в виду немедленно же ликвидировать 
революцию, выгнать большевиков и навести порядок. Мы 
и приступили к этой задаче, и вы, верно, помните, в каком 
паническом страхе пускались большевики в бегство, встре-
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чаясь с нашими карательными отрядами на Украине. Не 
наша вина, что задача не удалась. В этом повинны Фран-
ция и Англия, выгнавшие наши войска из пределов России 
и оставившие вашу Родину на растерзание большевикам... 
В этот момент мы еще не знали, что Франция и Англия пре-
следовали обратные цели и были заинтересованы не только 
в поддержании большевизма в России, но и в насаждении 
его в Германии. И в том, что мы этого не знали, заключа-
лась наша величайшая ошибка.

Но теперь мы прозрели и знаем, кто прячется за боль-
шевизмом и скрывается в недрах всякого рода революций...

А если не знали этого раньше, то виноваты в этом от-
части вы, русские, державшие свыше десяти лет в своих 
руках ‘Сионские протоколы’ и ничего не сделавшие для 
того, чтобы распространить их по всему свету. Скажу вам 
даже более, что если бы Германия была раньше знакома 
с ‘Сионскими протоколами’, то никакая война с Россией 
была бы невозможна… Было бы слишком бессмысленно 
содействовать такою войною осуществлению еврейских 
программ, и я хочу верить и надеяться, что впредь ни Рос-
сия, ни Германия не повторят роковой ошибки... ‘Сионские 
протоколы’ не только раскрыли нам глаза на преступные 
замыслы мирового еврейства, но наметили тоже опреде-
ленно характер предстоящих нам государственных задач, 
и мы идем к ним твердо и неуклонно”».

В другой раз генерал Людендорф всю вину за развитие 
и укрепление большевизма возлагает на германское демо-
кратическое правительство, которое находилось под влия-
нием интернационального масонства и работало в пользу 
углубления мирового кризиса.

«Когда впоследствии в России произошла революция 
и страной завладели большевики, – пишет генерал Люден-
дорф, – германские войска заняли Украину. Главное ко-
мандование имело намерение, подобно тому, как это было 
весной в Прибалтике и Финляндии, продолжать на юге 
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наступление против большевиков. Было предложено об-
разовать отряды из бывших русских офицеров, казаков и 
добровольцев, чтобы свергнуть советское правительство. 
Этот проект, однако, успеха не имел, так как германское 
“демократическое” правительство побоялось социалистов 
и демократов, в кругах которых Ленин и Троцкий были 
объявлены спасителями вселенной, и в Рейхстаге открыто 
угрожали революцией, если бы главным командованием 
была сделана попытка выступления против большевиков. В 
результате этого не замедлила последовать катастрофа»*.

наш комментарий

Как известно, 9 ноября 1918 года в Германии произошло 
спартаковское восстание, подготовленное масонами и социали-
стами. Германская армия, несмотря на удар в спину, еще держа-
лась, презрев смертельную усталость. Газета «Форвертс» писала 
в октябре 1918 года, что самым сильным желанием социалистов 
было, чтобы «Германия навсегда опустила бы свое военное знамя, 
с которым она в последний раз возвратится с фронта с победой». 
А «независимый» депутат Вильгельм Томас объявил открыто, что 
считает «удар в спину германской армии самым удачным ударом 
революционного пролетариата»**.

Война закончилась для Антанты более чем блистательно. 
Союзники окончательно сломили и обессилили Германскую импе-
рию. Ее победители 28 июня 1919 года продиктовали ей в Версале 
мирный договор. Мировой заговор масонов, начатый еще Пайком, 
завершился полной победой. По инициативе ставленника масонов 
президента США Вильсона был низвергнут германский царствую-
щий дом после отречения Вильгельма II Фридриха Гогенцоллерна. 
Страна была отдана на разграбление союзникам. Однако торже-
ствовать было рано. Диспропорция в мировом балансе тайных сил 
не заставила себя ждать. Возникла разность политэкономических и 

*  Иванов В. Ф. Тайная дипломатия (Внешняя политика России и междуна-
родное масонство). Харбин, 1937. С. 165–168.
**  Иванов В. Ф. Тайная дипломатия. С. 168.
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военных потенциалов в Европе между страдающей Веймарской ре-
спубликой и процветающими демократическими странами Европы 
и США. Оскорбленное немецкое чувство национального достоин-
ства взывало к возмездию. Постепенно и тайно в Германии в 1919–
1923 годах вызрели национал-социалистические силы, антипод 
коммунистическим и сионистским, которые, опираясь на германский 
языческий (ведический) дух, в 1933 году подняли на гребень полити-
ческой волны Адольфа Гитлера. Но это уже другая история.

Долговременная подрывная работа сионистов (с 1897 года), 
масонов (с 1906 года) и социалистов всех мастей, многие из кото-
рых, наверное, и не подозревали, что они являют собою грубое ору-
дие темных тайных сил, сокрушила Великую Россию. Февральская 
масонская революция отдала власть в стране в руки крупной бур-
жуазии (Временному правительству из масонов во главе с князем 
Г. Е. Львовым) и мелкобуржуазным партиям меньшевиков и эсеров 
(Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов во главе с 
грузином И. К. Чхеидзе, в котором было большинство сионистов.) 
Газета «Еврейская неделя» от 14 марта 1917 года сделала вывод: 
«Будущее Европы теперь в наших руках», то есть в руках сионистов. 
«Съезд Сионистской организации в России, – пишет А. З. Романен-
ко, – потребовал предоставить евреям “право самоуправления во 
всех областях” и создать на всей территории страны систему мест-
ных еврейских органов самоуправления – “ваадов” во главе с цен-
тральным “ваадом”, который был бы органом власти над всем ев-
рейским населением страны. “Всероссийский ваад” требовал права 
по вопросам общееврейским сноситься с учреждениями и органи-
зациями других стран, права организовывать собственный бюджет, 
свою систему здравоохранения, право осуществлять переселение 
евреев по собственному усмотрению и эмиграцию евреев за рубеж 
и т.д. Это было не только прямым нарушением государственного 
суверенитета России, но и созданием в рамках России сионистской 
государственности –государства в государстве. Сионисты потребо- –государства в государстве. Сионисты потребо-–государства в государстве. Сионисты потребо-
вали от Временного правительства (благо во главе этого контрре-
волюционного правительства вскоре оказался Керенский-Кирбиз 
А. Ф., прославившийся ранее яростной защитой Менделя-Бейлиса) 
создания внутри России собственных сионистских вооруженных 
сил – “Еврейского легиона” численностью в 100 тысяч солдат и офи-
церов с тем, чтобы этот легион действовал под сионистским знаме-
нем такого же типа, как в последующем государстве Израиль».
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«В период между февралем и октябрем 1917 года, – продол-
жает A. З. Романенко, – легальная деятельность сионистов в Рос-
сии быстро возросла. Накануне захвата власти в России в феврале 
1911 года сионистско-масонской верхушкой в стране насчитыва-
лось 18 000 организованных сионистов, в мае – 150 тысяч, к осени 
1917 года – около 300 тысяч. Впрочем, в это число надо включить 
еще сотни тысяч евреев, организованных иудейскими религиозны-
ми общинами... Итак, сионизм в России при царском правительстве 
процветал, но еще не был полным хозяином, не пользовался аб-
солютной властью и стремился к захвату власти в стране – вла-
сти безраздельной. Задолго до февраля 1917 года Г. В. Плеханов 
предупреждал, что сионисты стремятся создать Сион в пределах 
Российского государства; впрочем, это не могли не видеть все, кто 
способен был не быть слепым. В итоге Февральской революции си-
онистское государство в государстве было создано – Сион в России 
стал реальностью»*.

*  Романенко А. З. Геноцид (Революция и сионизм). Л., 1989. С. 17–19 Ок 
тябрьский переворот закрепил господство Сиона. В 1918 году в стране даже 
возник «Центральный Комитет Петроградского отдела Интернационально-
го союза евреев» (см. главу 17).
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глава 13  
ленин и немецкие деньги.  

документы алексинского. 1917 год

Революцию нельзя делать гряз-
ными руками.

Из ответа Ленина Парвусу.  
Декабрь 1917 года

История с немецкими деньгами начисто опровергает 
ленинские слова и обнажает большевистскую мораль «на-
родных» революций, за кулисами которых стоят преступ-
ники. Революции вообще аморально «делать», особенно по 
масонскому сценарию иллюминатов.

Ни одна из «грязных» исторических проблем не явля-
ется такой острой и животрепещущей, как проблема «Ле-
нин и немецкие деньги». Ее освещению и исследованию 
посвящено множество книг, статей, заметок и публикаций. 
Назовем имена тех историков, писателей, публицистов, 
которые внесли немалый вклад в ее решение: Алексин-
ский Г. А., Анисимов Н. Л., Аронсон Г. Я., Арутюнов А., 
Бернштейн Э., Бунич И., Буньян Д., Бурцев В., Дэвис М., 
Земан З. А., Катков Г. В., Керенский А. Ф., Киннан Д., Ко-
жевникова Е., Криворотов В., Кузнецов В. И., Ляндрес С., 
Мельгунов С. И., Мурхед А., Наумов С., Никитин Б., Ни-
колаевский Б. И., Олберг П., Персон М., Поссони С., Се-
менов Е. П., Сиссон Э. Г., Фатрелл М., Фельштинский Ю., 
Фишер Г., Фишер Ф., Хальвег В., Хереш Э., Шарлау В., 
Штурман Д., Шуб Д., Шипунов Ф. Я., Элькин Б. и мно-
гие другие Не забудем и мемуаристов, особенно немецких 
генералов М. Гофмана и Э. Людендорфа, организаторов и 
свидетелей денежных операций германского Генштаба, а 
также А. Ф. Керенского. Полезный вклад вносят материа-
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лы из недавно вышедшего в свет академического сборника 
«Первая мировая война: дискуссионные проблемы» (М., 
1994). Так, С. С. Попова в статье «Французская разведка 
ищет “германский след”» (с. 264–273) вводит в научный 
оборот архивные материалы ЦКИДЖ (Москва), которые 
подтверждают связь большевистской группы во главе с 
Лениным с многочисленными немецкими агентами. Толь-
ко Альберт Тома 8 апреля 1917 года уже привез в Петро-
град князю Львову не «лишь предположения», а данные 
французской разведки, установившие наличие шпионской 
связи между Лениным и германским Генеральным штабом 
тогда, когда линия Берлин – Копенгаген – Стокгольм – 
Петроград еще не была налажена, когда шпионское гнез-
до еще только формировалось, а торговые книги «Ниа-
Банкен» не были заведены; впоследствии их уничтожил 
в октябре 1917 года немецкий разведчик капитан Миллер. 
Ю. Н. Емельянов в статье того же сборника «Что мог знать 
С. П. Мельгунов о германском золоте» (с. 273–279) уста-
навливает, что историк Мельгунов знал о шпионских свя-
зях Ленина, что подтверждается публикацией документов 
германского МИДа Земаном.

Теперь вряд ли у кого-нибудь могут быть сомнения в 
том, что Ленин с апреля 1917 по лето 1918 год брал немец-
кие деньги, и немалые: 40 580 997 золотых марок, по дан-
ным Керенского; остается открытым вопрос о том, полу-
чил ли Ленин летом 1918 года обещанные ему 43 миллиона 
марок от Ризлера, сменившего убитого Мирбаха на посту 
немецкого посланника в России. «Можно было бы соста-
вить длинный бухгалтерский реестр, – пишет журналист 
В. И. Кузнецов, – когда, откуда и сколько получил Ильич 
за свои каиновы дела. Ограничимся одной, но весьма вну-
шительной цифрой, о которой сообщила в апрельском но-
мере 1921 года весьма осведомленная “Нью-Йорк Таймс”: 
на счет Ленина только в 1920 году в швейцарский банк по-
ступило 75 миллионов швейцарских франков (у соратни-
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ков скромного председателя Совнаркома кошельки были 
потуже; например, у Троцкого только в одном банке США 
“на всякий случай” хранилось 11 миллионов долларов, в 
швейцарском банке – 90 миллионов швейцарских франков; 
несколько отставали, но ненамного, от Льва Давидовича – 
Зиновьев (80 миллионов), Дзержинский (80 миллионов), 
Ганецкий-Фюрстенберг (60 миллионов) и даже покойный 
к тому времени Урицкий (45 миллионов). Ленин в секрет-
ной записке от 24 апреля 1921 года к известным чекистам 
Уншлихту и Бокию ничего не мог возразить об опубли-
кованных ворованных суммах и лишь требовал найти ис-
точник утечки информации. Поистине прав был склонный 
к сарказму Уинстон Черчилль, сказавший о Ленине: “Он 
еще не дошел пока до изучения десяти заповедей и не зна-
ет двух из них: ‘Не укради’ и ‘Не убий’»*.

Другим серьезным доказательством того, что Ленин 
«брал», является расплата Советской России с кайзеров-
ской Германией. По подсчетам председателя Дойчебанка 
Мендельсона и незабвенного Парвуса, Россия заплатила 
Германии в качестве долга и в счет репараций по Брестско-
му миру до конца 1918 года 2,5 миллиарда золотых рублей 
по курсу 1913 года**.

«А. Тайгин рассказывал о десятках тысяч тонн золота 
в слитках. Банковская ревизия дотошных немцев выявила 
недостачу 78 миллионов рублей золотом, пропавших “в до-
роге”. Быстро нашли воров. Ими оказались высокопостав-
ленные большевики: Урицкий, Володарский и председатель 
кронштадтской ЧК князь Андронников. К тому времени 
Урицкого не было в живых. Буквально через месяц ликвиди-
ровали Володарского и расстреляли Андронникова...» В счет 
«брестского ограбления» немцы также вывезли из Сов депии 
*  Сегодня. 1921.21.06. Цит. по: Кузнецов В. И. Был ли Ленин немецким аген-
том?.. Документы. Впервые пер. с англ. СПб., 1994. С. 4. Подробнее см.: Бу-
нин И. Золото партии. Историческая хроника. СПб., 1993. С. 82–83.
**  Бунич И. Золото партии. С. 40-41; Тайгин А. В Берлине с русским золотом 
// Голос минувшего на чужой стороне. 1924. № 2/XV. С. 155–165.
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до ноября 1918 года 2 миллиона пудов сахара, 9132 вагона 
хлеба, 841 вагон лесоматериалов, 2 миллиона пудов льно-
волокна, 1218 вагонов мяса, 294 вагона пушнины»*.

Да, дорого России стоила сионобольшевистская рево-
люция, и еще дороже стала с течением кровавых лет!

Сам Ленин не раз признавался своим товарищам по 
партии, что он «брал». Так, в ноябре 1918 года на заседа-
нии ВЦИК он цинично заявил: «Меня часто обвиняют в 
том, что я нашу революцию произвел на немецкие деньги; 
я этого не оспариваю, но зато на русские деньги я сделаю 
такую же революцию в Германии»**.

Деньги и впрямь пошли на организацию и вооружение 
Красной гвардии и Красной армии, ВЧК, СНК и его струк-
тур, состоявших исключительно из «интернационалистов». 
Деньги шли на организацию путчей в Берлине и Будапеште, 
на оплату работы полпредств и разведки за рубежом и т.д.

В настоящей главе мы кратко исследуем и издаем до-
кументы Ермоленко и Алексинского. Первый из них проли-
вает свет на вопрос, когда, где и кем был завербован Ленин. 
Второй содержит факты о «денежной» деятельности груп-
пы Ленина в Петрограде и европейских столицах (см. 2-е 
издание нашей книги, с. 171–180).

Ермоленко Дмитрий Степанович (род. в 1874) был 
прапорщиком, в 1904–1913 годах служил в контрразведке, 
в 1914 году призван в действующую армию, попал в плен, 
был интернирован в лагерь Фленсбург и там завербован 
немецкой контрразведкой. 25 апреля 1917 года по новому 
стилю Ермоленко был заброшен через русский фронт с це-
лью устройства диверсий, военного шпионажа, агитации с 
целью сепаратного мира и независимости Украины от Рос-
сии. Немецкие контрразведчики капитаны Шидицкий и 
Люберс сообщили Ермоленко мимоходом, что кроме него 

*  Бунич И. Золото партии. С. 48.
**  Россия. М., 1991. № 3(11). 18–24.01.
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на немцев в России будет работать еще Ленин, завербо-
ванный в Берлине на квартире Скоропись-Иолтуховского. 
В конце апреля 1917 года Ермоленко был арестован и пре-
провожден в штаб генерала Деникина. Тот приказал снять 
у Ермоленко показания. Это было 10 мая.

А 16 мая протокол допроса был отправлен Деники-
ным в Петроград военному министру. Так в Петрограде 
узнали о шпионаже Ленина.

В то же время некий З. Бурштейн, купец, сообщил 
Временному правительству о немецкой шпионской ор-
ганизации в Стокгольме, возглавляемой Парвусом, с ко-
торым Ленин поддерживает связь под видом торговых 
операций через Ганецкого-Фюрстенберга и Козловского. 
С тех пор контрразведка во главе с Борисом Никитиным 
стала следить за группой Ленина и немало в этом преуспе-
ла, выяснив конкретные шпионские связи, и даже перехва-
тила 66 телеграмм*.

Как только разразился июльский путч, сотрудники 
Министерства юстиции во главе с министром П. Н. Пе-
реверзевым и товарищем прокурора И. Бессарабовым 
решили немедленно арестовать Козловского, Суменсон 
и других, а также опубликовать о них материалы в пе-
троградских газетах. Так увидели свет многочисленные 
статьи в «Речи», «Живом слове», «Новом времени», «Без 
лишних слов», «Власти народа» и многих других. Так ста-
ли известны широкой публике документ Ермоленко и 66 
телеграмм с комментарием. В день образования Третьего 
коалиционного правительства 21 июля было издано поста-
новление за подписью следователя по особо важным делам 
Александрова и прокурора судебной палаты Карийского 
о привлечении к суду Ленина, Луначарского, Троцкого и 
других, всего 28 человек, по статьям уголовного кодекса 

*  См. подробнее: Никитин Б. Роковые годы. Вермонт, Бенсон. 1987. Тексты 
66 телеграмм см.: Без лишних слов. 1917. № 2 (19 июля).
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№ 51, 100 и 108. Всего было арестовано 140 человек. Ленин 
с Зиновьевым еще 7 июля скрылись. Павел Александров и 
его команда следователей исписали 22 тома по уголовному 
делу Ленина и группы: 21 том из 22 сохраняется в Госу-
дарственном архиве Российской Федерации до сих пор, но 
никому не выдается; следователь Александров был рас-
стрелян НКВД в 1940 году.

Еще раньше, в конце июня 1917 года, в Министерство 
юстиции был приглашен журналист, социал-демо крат, по-
томственный дворянин Григорий Александрович Алексин-
ский (1879–1938)*, и его ознакомили с делом Ленина. 4 июля 
Алексинский получил документы для печати и только 
11 июля смог начать их публикацию, так как влиятельные 
политики Некрасов, Терещенко и Чернов мешали ему.

о ленине и о других.  
Материалы и документы**

Эту страницу должен был украшать портрет г-на 
Ленина. Воздержимся пока от помещения его из уваже-
*  Несколько слов об Алексинском. Бывший активный социал-демократ с 
начала века, член 1-й и 2-й Государственных дум, он имел репутацию кри-
кливого оратора и даже кляузника. Алексинский одно время находился на 
левом фланге большевиков.

Ленина считал неисправимым оппортунистом. В годы реакции вошел в 
состав Заграничного бюро ЦК, преследовал инакомыслящих, несогласных 
с ним: Парижское общество русских журналистов исключило его из своих 
рядов. После Февральской революции он приехал в Петроград, но мень-
шевики и эсеры постановлением от 11 апреля закрыли перед ним двери 
Петросовета. Тогда Алексинский стал служить контрразведке Временного 
правительства. В 1919 году эмигрировал в Париж, написал и издал свои 
«Воспоминания приговоренного к смерти».

Здесь мы публикуем материалы и документы, выпущенные в свет журнали-
стами Г. А. Алексинским и Л. М. Добронравовым в еженедельнике «Без лишних 
слов» (№ 1 и № 2 за июль 1917 года), в том числе «Документ Ермоленко».
**  Без лишних слов. Еженедельный журнал политики, литературы и обще-
ственной сатиры / Редакция: Г. А. Алексинский и Л. М. Добронравов. 1917. 
№ 1 (11 июля).
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ния к памяти граждан, убитых на улицах Петрограда в 
дни 3–5 июля, и для того, чтобы дать возможность г-ну 
Ленину избегнуть до суда справедливого проявления 
народного  гнева.

Владимир Ильич Ульянов, он же – Ленин, он же – 
Тулин, он же – Вильям Фрей, он же – Володя. Редактор 
газеты «Правда», сотрудник «Солдатской правды», друг 
Малиновского и Ганецкого, вдохновитель насилий над 
мирными жителями Петрограда 21 апреля, 3 и 4 июля 
1917 года и пр. и пр. и пр.

от редакторов
Мы хотели бы, чтобы еженедельник «Без лишних 

слов» был боевым органом революционной печати новой 
свободной России, чтобы он без страха и упрека нападал 
на зло и неправду, защищал истину и благо трудящих-
ся масс.

Мы, двое редакторов этого еженедельника, принад-
лежим к социал-демократической организации «Един-
ство». Но мы сумеем быть терпимыми ко всякому чест-
ному и искреннему мнению. Лгунам же и лицемерам не 
дадим пощады, к какой бы партии и среде они ни принад-
лежали. Надеемся на сочувствие и поддержку со стороны 
демократических читателей.

Г. А, Л. Д.

Предисловие
В этом номере «Без лишних слов» публикуется во 

всеобщее сведение часть документов по делу Ленина – Га-
нецкого и др. Остальные документы появятся в следующем 
номере, в котором читатели найдут также рассказ об обсто-
ятельствах получения этих документов Г. А. Алексинским 
и отношении правительства к опубликованию их.
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Начальник штаба Верховного главнокомандования
16 мая 1917 г. № 8719.
А. Ф. Керенскому, 
господину Военному и Морскому министру.
СЕКРЕТНО.
В собственные руки

Милостивый Государь Александр Федорович!
25 апреля с.г. к нам в тыл на фронте VI армии был 

переброшен немцами прапорщик 16-го Сибирского стрел-
кового полка Ермоленко, который на опросе в штабе VI ар-
мии и вверенном мне штабе показал, что он с 1914 года 
находился в плену в Германии; там на его имя поступала 
по ошибке большая украинская литература и корреспон-
денция, адресованная не ему – Дмитрию Степановичу 
Ермоленко, а Степану Спиридоновичу Ермоленко, по-
видимому, популярному политическому украинскому дея-
телю, так как почта была из Львова, Вены и других мест.

Вероятно, на основании этой переписки немцы за-
ключили, что в лице прапорщика Ермоленко они имеют 
крупного и влиятельного представителя целой политиче-
ской партии и решили воспользоваться им в своих целях. 
Ермоленко было предложено отправиться под видом бе-
жавшего из плена в Россию, где, освободившись от воен-
ной службы, вести в самом широком масштабе, не жалея 
денег, агитацию путем каких угодно способов и средств 
с целью добиться: 1) смены Временного правительства 
и в особенности ухода министров Милюкова и Гучкова; 
2) отделения от России Украины в виде самостоятельно-
го государства и 3) наискорейшего заключения мира Рос-
сии и Германии.

После долгих упорных уговоров со стороны немцев 
и по совету своих товарищей – пленных офицеров прапор-
щик Ермоленко согласился на предложение, получил на 
первые расходы 1500 руб. и назначение его содержания – 
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8000 руб. ежемесячно, после чего он был тайно перевезен 
к нам в тыл.

По указанию германских офицеров Генерального шта-
ба, которые инструктировали прапорщика Ермоленко, он 
должен доносить и получать деньги от командированного 
ими одновременно с ним в Россию украинца Ско ропись-
Иол ту ховского, имеющего ту же задачу от немцев и полу-
чающего из Германии деньги через Стокгольм от некоего 
Свендсона, находящегося в германском посольстве.

По объяснению тех же германских офицеров, после 
Берлинского съезда социалистов, проходившего с участи-
ем Ленина и Скоропись-Иолтуховского, Ленин был ими 
командирован с теми же целями и задачами. Деньги Лени-
ну привозят командируемые им в Стокгольм лица, через 
которых он держит с Берлином связь. Ленин и Скоропись-
Иолтуховский должны быть по своей работе в контакте 
между собою также, как и прапорщик Ермоленко с Иол-
туховским. В случае измены делу прапорщик Ермоленко 
приговорен к смерти.

Сообщая изложенное, прошу Вас не отказать уведо-
мить меня о принятом Вами решении.

Прилагаю при сем документы, полученные от прапор-
щика Ермоленко, который временно задержан в Могилеве. 
Уважающий Вас (подлинное подписал)

А. Деникин

Дополнение к протоколу, составленному 28 апреля 
1917 года, на данные мне вопросы начальником Разведыва-
тельного отделения Штаба Верховного Главнокомандую-
щего полковником Тереховым.

Добавляю следующее: 
1) Я командирован в Россию германским правительст-

вом с теми же задачами, какие возложены на Иолтуховского, 
выехавшего из Берлина 26–28 апреля нового стиля 1917 года, 
находящегося, кажется, в Киеве, а также Ленина, а именно: 
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2) Ленину поручено пропагандировать мир и старать-
ся всеми силами к подорванию Временному правительству 
доверия народа и стремиться к смещению во что бы то ни 
стало министров военного Гучкова и иностранных дел Ми-
люкова как людей, стоящих поперек проведения герман-
ских стремлений и заключения мира, а также и всех их за-
местителей, которые будут идти той же дорогой.

3) На Иолтуховского возложено следующее: возбу-
дить в украинцах идею отделения Украины от России и о 
пропаганде о скорейшем мире, а также о смещении мини-
стров, не идущих навстречу заключению мира.

4) Расходы по проведению всего этого не ограничены. 
Деньги от германского правительства получаются следую-
щим порядком: в Стокгольме при германском посольстве 
находится некто Свендсон, через которого Ленин и Иолту-
ховский получают чеки на русские банки.

5) Все донесения, какие могли бы быть, только будут 
передаваться Свендсону для дальнейшего хода.

6) В Берлине были два собрания социалистов, на ко-
торых принимали участие Ленин и Иолтуховский. Ленин 
останавливался всегда у Иолтуховского, о чем я узнал от ка-
питанов Генерального штаба Шидицкого, Люберса, находя-
щихся при Генеральном штабе в Берлине, а также у инспек-
тора украинского полка капитана Кадака, обер-лейтенанта 
Шонингом*, состоящего адъютантом при коменданте лаге-
ря военнопленных офицеров Ганновер-Мюнден.

7) Капитан Шидицкий сказал, что в случае ареста 
Иолтуховского будет назначен председателем «Союза по 
освобождению Украины», кажется, Потоцкий, и объявит в 
одной из киевских газет украинских, к которому я и должен 
был бы обратиться за указаниями и деньгами.

8) При выезде из Германии было выдано мне 1500 руб. 
на расходы.

*  Описка. Правильно – Шонинга.
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9) В протоколе, к которому пишу настоящее допол-
нение, сказано все это более подробно, а также много ве-
щей веских.

10) Все, что мною показано в протоколе и настоящем 
дополнении, могу подтвердить под присягой.

Подписал: 
Прапорщик 16-го Сибирского стрелкового полка

Дмитрий Степанович Ермоленко.
1917 г., 10 мая

С подлинным верно
за начальника контрразведывательной части
Штаба Верховного Главнокомандующего

Прапорщик (подпись)
1917 г, 17 мая
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глава 14  
набег на смольный.  

документы сиссона. 1917–1918 гг.

Эдгар Грант Сиссон (1875–1948) – видный амери-
канский журналист, издатель газет «Коллиерс викли» 
(1911–1914) и «Космополитэн» (1914–1917), сопредседатель 
комитета общественной информации США (1917–1919) и ге-
неральный директор иностранной секции этого же комите-
та в России (1917–1918), по существу, выполнял роль развед-
чика, добывавшего данные документы из текущих архивов 
Смольного. Это было специальное поручение президента 
США Вильсона. Государственному департаменту необхо-
димо было выяснить: правда ли, что большевики тесно свя-
заны с Германией, следовательно, выступают против стран 
Антанты и США. Правительству США было тогда необхо-
димо в сжатые сроки принимать решение об отношении к 
большевикам: поддерживать их или нет. Миссия Сиссона 
прошла блистательно. Он добыл 68 документов, часть кото-
рых подтверждала наличие связи Ленина с немцами и даже 
прямую зависимость СНК от правительства кайзеровской 
Германии до весны 1918 года.

Дело начиналось так: 4 февраля 1918 года к послу США 
в России Д. Фрэнсису пришел русский журналист закрыв-
шейся к тому времени газеты «Вечернее время» Евгений Пе-
трович Семенов-Коган. Он принес фотокопию подлинного 
письма Иоффе, которое, как он уверял, свидетельствовало 
о связях большевиков с немцами. Еще раньше, 2 февраля, 
напарник Сиссона по Информбюро полковник Раймонд Роб-
бинс принес ему тексты английских переводов аналогичных 
документов из так называемой «Новочеркасской подборки», 
захваченных или купленных агентами. В целях проверки их 
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достоверности американцы совместно с англичанами орга-
низовали две шпионские группы: одну «телеграфную» во 
главе с бывшим полковником Самсоновым и другую – «груп-
пу захвата» во главе с Семеновым. В последнюю входили во-
енные, работавшие в сухопутных и военно-морских штабах, 
имевшие пропуска в Смольный и другие учреждения. Сбор 
информации был резко увеличен. 22 февраля Семенов принес 
еще три копии писем из Смольного. Вскоре выяснилось, что 
сговор Советской России с Германией датируется, по крайней 
мере, 14 января. Сиссон усилил разведывательные действия 
своих людей, чтобы внимательно следить за прохождением 
всех нужных ему документов в Смольном. Наконец, однаж-
ды в конце февраля он вместе с Семеновым разработал план 
набега на Смольный, где хранились папки с документами. 
Дело облегчалось тем, что большевистские служащие были 
заняты подготовкой к переезду правительства из Петрограда 
в Москву. Приготовления к набегу проходили с 27 февраля 
до вечера 2 марта. Разведчики ожидали того момента, когда 
папки будут сложены и упакованы в ящики на дворе Смоль-
ного. К тому времени американское и британское посольства 
были уже эвакуированы в Вологду. Надо было спешить. Раз-
ведчики распространили среди охраны – матросов в Смоль-
ном – провокационный слух о том, что якобы в ящики прячут 
золото. Матросы разбили прикладами часть уже готовых к 
отправке ящиков и в них, разумеется, золота не нашли, а об-
наружили только бумаги, которые им не были нужны. Утром 
3 марта, в воскресенье, Сиссон, имевший право свободного 
прохода в Смольный, пошел на рекогносцировку и увидел 
во дворе на снегу множество разбитых ящиков из соснового 
дерева с разломанными боками. Ящики ремонтировали ра-
бочие, но явно не успевали сделать работу свою качественно 
и полностью. Поздним вечером того дня разведчики совер-
шили свой набег на Смольный, они извлекли из некоторых 
ящиков нужные им документы (у них заранее были сведения 
о том, что и где хранится). В ночь с 3 на 4 марта Сиссон 
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с Баллардом получили фотокопии, машинописные и миме-
ографические копии документов и без труда – с помощью 
норвежского посольства и сами – вывезли их из России. Сис-
сон щедро оплатил работу разведгрупп долларами. Никто из 
участников акции не пострадал. Семенову удалось через год 
выбраться за рубеж через Архангельск. Перед выездом 21 
февраля 1919 года он сделал заявление американскому кон-
сулу Л. А. Дэвису о подлинности документов. Многие из 
них попали в зарубежные архивы: в Государственный архив 
США в Вашингтоне, в эмигрантские частные коллекции в 
Париже и Берлине. Многие из них еще не разысканы и не 
изданы. 68 документов, из которых 54 были взяты во время 
набега на Смольный, были опубликованы Сиссоном в октя-
бре 1918 года на английском языке в следующей книжечке: 
The German-Bolshevik Conspiracy. Issued by The Commitee on 
Public Information. George Creel, Chairman. War Information 
Series. № 20. October 1918. Washington. Помощник Сиссона 
лейтенант Малькольм Дэвис перевел текст этой брошюры 
со всеми документами на русский язык и издал ее во Вла-
дивостоке под названием: «Германские попытки расправы с 
Россией. Участие германского правительства в большевизме 
и развале России» (Владивосток, 1919).

«Документы Сиссона» были встречены как сенсация 
в Америке и существенно повлияли на принятие полити-
ческих решений Государственным департаментом и прези-
дентом. Сразу же, осенью 1918 года, началась атака на «До-
кументы Сиссона»; полемика продолжается до сих пор, и 
она не закрыта. При этом спорящие стороны почему-то не 
обращаются в Вашингтонский архив и не рассматривают 
14 факсимиле документов, на которых имеются подписи 
Ленина, Троцкого, Склянского, Горбунова и других лиц. 
Новое источниковедческое исследование – экспертиза «До-
кументов Сиссона» – еще впереди. Правда, очень много уже 
сделал А. А. Арутюнов, изучивший, прокомментировавший 
и переиздавший с факсимиле следующие «Документы Сис-
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сона»: 1–3, 5, 11, 13, 15, 18, 25, 26, 28, 32, 35-38, 43, 49*. Во 
избежание повторений мы останавливаемся на других «До-
кументах Сиссона».

Здесь мы публикуем небольшую выборку из «До-
кументов Сиссона» по указанному выше американскому 
изданию, приложенному к воспоминаниям Сиссона «Сто 
красных дней»**. Затем переиздаем под № 2 «Комментарий 
Сиссона», под № 3 – «Протокол Консульства Соединен-
ных Штатов в Архангельске с заявлением Е. П. Семенова 
о происхождении документов Сиссона. От 21 февраля 1919 
года» – все по той же книге «Сто красных дней». Далее под 
№ 4 следует наш комментарий. Эти материалы воспроиз-
водятся здесь фрагментарно с целями, во-первых, способ-
ствовать установлению исторической истины и, во-вторых, 
стимулировать дальнейшее изучение исследователями 
проблемы «Ленин и немецкие деньги». Нет сомнения, что в 
будущем по этой теме будут написаны целые тома увлека-
тельных исторических разысканий.

Выше в настоящем издании приведено шесть схем на 
тему «Ленин и немецкие деньги» – результат нашего двух-
летнего изучения всех опубликованных источников, что 
позволяет надеяться на то, что схемы начерчены более или 
менее точно по состоянию источников на данный момент. 
Нам кажется, что для будущих исследователей это небеспо-
лезно, тем более что А. А. Арутюнов, установивший имена 
всех «ленинских шпионов»***, тем не менее не раскрыл кон-
кретных связей между ними – иначе говоря, «шпионскую 
паутину». Мы восполняем этот пробел.

*  Арутюнов А. А. Феномен Владимира Ульянова (Ленина). М.: Прометей, 
1992. С. 80–111. – Глава 9 «Говорят секретные документы»; Тайна Октябрь-
ского переворота, Ленин и немецко-большевистский заговор. Документы, 
статьи, воспоминания / Составитель: В. И. Кузнецов. СПб.: Алетейя, 2001.
**  25 No�ember 1917 – 4 Mar�� 1918. One Hundred Red �ays. A Personal ��ron-No�ember 1917 – 4 Mar�� 1918. One Hundred Red �ays. A Personal ��ron- 1917 – 4 Mar�� 1918. One Hundred Red �ays. A Personal ��ron- – 4 Mar�� 1918. One Hundred Red �ays. A Personal ��ron-– 4 Mar�� 1918. One Hundred Red �ays. A Personal ��ron-Mar�� 1918. One Hundred Red �ays. A Personal ��ron- 1918. One Hundred Red �ays. A Personal ��ron-One Hundred Red �ays. A Personal ��ron-
i�le of T�e Bols�e�ik Re�olution by Edgar Sisson, Spe�ial Representati�e of Presi-
dent Wilson in Russia. New Ha�en: Yale Uni�ersity Press, 1931.
***  АрутюновА. А. ФеноменВладимираУльянова (Ленина). С. 111. АрутюновА. А. ФеноменВладимираУльянова (Ленина). С. 111.АрутюновА. А. ФеноменВладимираУльянова (Ленина). С. 111.. А. ФеноменВладимираУльянова (Ленина). С. 111.А. ФеноменВладимираУльянова (Ленина). С. 111.. ФеноменВладимираУльянова (Ленина). С. 111.ФеноменВладимираУльянова (Ленина). С. 111. (Ленина). С. 111.Ленина). С. 111.). С. 111.С. 111.. 111.
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1. из «документов сиссона»

документ № 54

Циркуляр от 10 ноября 1914 года
от министра (финансов)
всем группам немецких банкови, 
по соглашению с австро-венгерским
правительством, «Австрийскому
кредитному отделу»

Настоящим уведомляются, что Имперское прави-
тельство полагает ввиду крайней необходимости просить 
правления всех учреждений кредита основать возможно 
быстрее агентства в Лулео, Хапаранде и Варде на границах 
Финляндии, и Бергене, и Амстердаме. Основание подобных 
агентств имеет место в целях наиболее эффективного на-
блюдения за финансовыми интересами немецких вклад-
чиков русских, французских и английских концернов, что 
возможно станет необходимым при определенных обстоя-
тельствах, что (в свою очередь) может изменить ситуацию 
на промышленном и финансовом рынках. Тем не менее 
управления банковских учреждений должны принимать 
все возможные меры для совершенно закрытых и абсолют-
но секретных отношений с финскими и американскими 
банками. В этой связи Министерство усиленно рекоменду-
ет чрезвычайно активный шведский «Ниа-Банкен» в Сток-
гольме, банковскую контору Фюрстенберга, коммерческую 
компанию Вольдемара Ханзена в качестве концернов, кото-
рые ведут оживленные сношения с Россией.

(Подпись)
№ 373 на попечение Отделения 

международных операций
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Примечание к документу № 54
Перед нами описание основной финансовой структуры, заро-

дившейся в феврале 1914 года, за пять месяцев до начала войны. 
Отметим, как новое, появление в соответствующих поручениях Ле-
нину названий городов Лулео и Варде. Равным образом обраща-
ем внимание на упоминание немецких банков. Олаф Ашберг, один 
из руководителей «Ниа-Банкен», приехал в Петроград месяц тому 
назад, в январе 1918 года, и между прочим хвастался, что «Ниа-
Банкен» был большевистским банком. Ашберга подслушала одна 
из наших собственных групп. Он получил разрешение Смольного 
на экспорт нескольких сотен тысяч галлонов нефти, открыл в гости-
нице «Европейская» штаб-квартиру, где принимал обоих немецких 
должностных лиц – Мирбаха и Кайзерлинга; 1 февраля он заключил 
с Государственным банком контракт на покупку рублей наличными 
и на открытие иностранного кредита для русского правительства. 
Фюрстенберг теперь находится в Смольном под именем «Ганец-
кий», он – один из разведывательной группы и, кажется, скоро будет 
ответственным за Государственный банк. Ашберг сейчас в Сток-
гольме, но скоро вернется. – Э. С.*.

документ № 57

Циркуляр от 2 ноября 1914 года
от Имперского банка
представителям «Ниа-Банкен»
и агентам «Дисконто-Гезельшафт», 
«Дойче-банка»

В настоящее время были заключены соглашения меж-
ду уполномоченными Императорского банка и русскими ре-
волюционерами гг. Зиновьевым (А. Зензиновым) и Луначар-
ским. Обе упомянутые персоны обращались к нескольким 
финансистам, которые, в свою очередь, переадресовали их к 
нашим представителям. Мы готовы поддержать агитацию и 

*  Ашберг есть в списке большевиков-масонов в Турецком документе. См. гла-
ву 22. Подробнее о нем см.: Из глубины времен. СПб., 1993. № 2. С. 3–94.
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пропаганду, проектируемые ими в России, на (одном) абсо-
лютном условии: чтобы агитация и пропаганда, отмеченная 
(планируемая) вышеупомянутыми господами Зиновьевым 
и Луначарским, затронула действующую армию на фронте. 
В этом случае представители Имперского банка могли бы 
адресовать их к вашим банкам и попросить вас открыть для 
них необходимые кредиты, которые будут погашены полно-
стью, как только вы отправите требование в Берлин.

(Подпись) Риссер.

(Прибавление  как  часть  документа:) Зиновьев и Лу-
начарский обратились с просьбой к Имперскому банку че-
рез банкиров Д. Рубинштейна, Макса Варбурга и Парвуса. 
Зиновьев обратился к Рубинштейну и Луначарскому через 
Альфатера к Варбургу, благодаря которому он нашел под-
держку у Парвуса.

Примечание к документу № 57
Луначарский – нынешний комиссар народного образования. 

Парвус и Варбург фигурируют в документах в связи с Лениным и 
Троцким. Парвус – агент в Копенгагене (см.: Neu Еurоре. 31.01.1918. 
Р. 94–95). Варбург позже собирался посетить Петроград. – Э. С.

документ № 60

Циркуляр от 23 февраля 1915 года
Отделение прессы Министерства
иностранных дел (Германии. – Прим. ред.)
всем послам, министрам и консульским
чиновникам в нейтральных странах

Мы вам советуем, чтобы в тех странах, где вы аккре-
дитованы, вы открывали бы организации пропаганды в 
странах коалиции тех держав, которые находятся в состо-
янии войны с Германией. (В  версиях  В  и С  читается:  «в 
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странах,  воюющих  с  германской  коалицией».) Пропаганда 
должна быть связана с возбуждением социальных беспо-
рядков и забастовок, проистекающих из них революцион-
ных взрывов, сепаратизма отдельных частей государства, 
гражданской войны, а также с агитацией против (в пользу) 
разоружения и гонки вооружений. Мы просим вас всячески 
взаимодействовать и относиться благосклонно к руково-
дителям названных учреждений. Эти лица представят вам 
свои собственные сертификаты (верительные грамоты).

(Подпись) Бартелми

(Оригинальный комментарий первого переводчика как 
часть документа: ) Согласно надежной информации, к этой 
категории лиц принадлежат следующие: князь Гогенлоэ, 
Бьернсон, Эпелинг (Эвелинг), Карлсберг (Керберг), Сукон-
ников, Парвус, Фюрстенберг-Ганецкий, Рипке и, вероятно, 
Келышко (Колишко)*.

Примечание к документу № 60
Здесь точная немецкая формула для подстрекательства «во-

йны тыла» – забастовок, усилий возбудить революцию, использо-
вание гуманитарных воззваний, чтобы ослабить войска своих про-
тивников. – Э. С.

документ № 61

Циркуляр от 14 октября 1916 года
от президента Кирдорфского
Рейнско-Вестфальского промышленного
синдиката в центральную контору
«Ниа-Банкен» в Стокгольме, Свенсен Бальтцеру, 
представителю «Дисконто-Гезельшафт»

*  Колышко Иосиф-Адам-Ярослав Иосифович, он же «Баян», «Рославлев», 
«Серенький», журналист, частный секретарь барона Витте, с 1915 года – не-
мецкий агент, в 1917 году был арестован в Петрограде за пропаганду сепа-
ратного мира. – Ю. Б. См.: Колышко И. И. Мое дело. Пг., 1917.
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в Стокгольме, и г-ну Киршу (Крику), 
представителю «Немецкого банка» в Швейцарии

Рейнско-Вестфальский промышленный угольный 
синдикат поручает вам заведование счетом, который вы 
должны открыть для поддержки русских эмигрантов, же-
лающих вести пропаганду среди русских военнопленных 
и в русской армии.

(Подпись) Кирдорфф

Примечание к документу № 61
Этот документ уже фигурирует в архивах нескольких прави-

тельств, вовлеченных в переписку с князем Бюловым. Он имеет но-
вое и прямое отношение к документам Ленина –Троцкого, которые 
следуют здесь далее. – Э. С.

документ № 62

Копенгаген, 18 июня 1917 года
Г-ну Руффнеру Гельсинфорс

Дорогой сэр! Уведомляю вас, что со счета «Дисконто-
Гезельшафт» переведено 315 000 марок на счет г-на Ленина 
в Кронштадте по распоряжению Синдиката. Пожалуйста, 
уведомьте о получении.

Ниландевэй, 98, Копенгаген, 
В. Ханзен и Ко Свенсон

Примечание к документу № 62
Кронштадт, военно-морская база, был «нервным центром», 

из которого ленинская деятельность распространялась в течение 
лета как перед, так и после его бегства из Петрограда. Он не всегда 
был там, но это была его большевистская вотчина. Матросы были 
и всегда оставались его первой опорой. Ханзен и Ко названы в до-
кументе № 54. – Э. С.
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документ № 63

Женева, 16 июня 1917 года
Г-ну Фюрстенбергу, 
Стокгольм

Пожалуйста, имейте в виду, что по просьбе г-на Катца 
32 000 (82 000) франков было заплачено за максималистско-
социалистические памфлеты. Уведомьте телеграммой, 
адресованной Декору, о получении отправленных памфле-
тов, о номере квитанции багажа и о дате приезда.

(Подпись) Крик, 
Немецкий банк

Примечание к документу № 63
Фюрстенберг, упомянутый в документе № 54, – это Ганецкий 

в Петрограде. – Э. С.

документ № 64

Стокгольм, 21 сентября 1912 года
Г-ну Рафаэлю Шолан
Хапаранда

Дорогой товарищ. Контора банковского дома Макс 
Варбург открыла в соответствии с телеграммой от пре-
зидента Рейнско-Вестфальского синдиката счет для пред-
приятия товарища Троцкого. Поверенный (агент) закупил 
оружие и организовал его доставку в Лулео и Варде. На-
звание конторы – «Эссен и сын» в Лулео; получатели и 
лицо, уполномоченное получить деньги, затребованные 
товарищем Троцким.

Я. Фюрстенберг
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Примечание к документу № 64
Это первая ссылка на Троцкого, и она связывает его с бан-

киром Варбургом и Фюрстенбергом. Лулео и Варде – шведский и 
норвежский города, первый расположен возле Хапаранды, которая 
находится у границы Швеции с Финляндией, второй – около грани-
цы Норвегии с Финляндией. –Э. С и Ю. Б.

документ № 65

Стокгольм, 12 сентября 1917 года
Г-ну Фарсену, 
Кронштадт (через Гельсинфорс)

Выполнил ваши поручения; паспорта, указанную сум-
му в 207 000 марок по заказу вашего г-на Ленина отправил 
упомянутым в вашем письме лицам. Выбор получил одо-
брение Его превосходительства посла. Подтвердите приезд 
указанных лиц и прием их сопровождающих.

Свенсон

Примечание к документу № 65
См. документ № 61. Ленин получил больше полумиллиона ма-

рок в этот день (см. также документ № 68). – Э. С.

документ № 66

Лулео, 2 октября 1917 года.
Г-ну Антонову, Хапаранда

Просьба товарища Троцкого выполнена. Со счета Син-
диката и министра (комментарий  первого  переводчика: 
вероятно, Министерства иностранных дел в Берлине, От-
деления прессы) были взяты 400 000 крон и переданы това-
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рищу Соне, которая обратится к вам с этим письмом и даст 
вам указанную сумму денег.

Я. Фюрстенберг

Примечание к документу 66
Антонов – глава военной организации большевиков. Он был 

во главе вооруженных сил, которые брали Петроград. Он участво-
вал на полях сражений с Калединым и Алексеевым. В день написа-
ния этого письма Троцкий был уже во главе Петросовета, и больше-
вистская революция была уже не за горами. – Э. С.

документ № 67

Берлин (Копенгаген), 25 августа 1917 года1

Г-н Ольберг, ваше желание совпадает с намерениями 
Партии. (В версии С читается: «ваше желание, основанное 
на вашей переписке с М. Горьким, полностью совпадает с 
целями Партии».2) По соглашению с известными вам ли-
цами, 150 000 крон пересылаются в ваше распоряжение в 
контору Фюрстенберга через «Ниа-Банкен». Пожалуйста, 
известите «Vorwarts» обо всем, что было написано в газете 
(М. Горького) о настоящих событиях.

Шейдеман

Примечания к документу 67
1 Это письмо от Шейдемана, лидера немецких социалистов, 

связывает его с Фюрстенбергом-Ганецким, с «Ниа-Банкен» и с суб-
сидированием русских революционеров. «Vorwarts» ссылается на 
человека Шейдемана в Берлине. Роль Шейдемана одновременно 
как пропагандиста мира для Германии и как сокрушителя немецких 
забастовок разоблачается этим письмом. – Э. С.

2 12 сентября 1918 года: Горький все-таки поддерживал боль-
шевиков до их прихода к власти, но после этого внезапно отвернул-
ся от них. – Э. С.



266

Ю. К. Бегунов

документ № 68

Берлин, 14 июля 1917 года
Г-ну Миру (Мору)*, Стокгольм

Мы переводим на ваше имя через г-на И. Рухвергена 
180 000 марок из этой суммы, инженер Штейнберг переве-
дет 140 000 марок Ленину на расходы вашего (его) путеше-
ствия в Финляндию. Баланс будет в вашем распоряжении 
для агитации против Англии и Франции. Письма Маланю-
ку и Стеклову которые были посланы (вами), были получе-
ны и будут рассмотрены.

Парвус

Примечание к документу 68
Ленин прятался в июле. Отчет называет в числе других мест 

(убежища) и Стокгольм. Замечу, что речь идет об агитации против 
Англии и Франции. Она началась в первые же дни большевистской 
революции, когда их назвали «империалистическими нациями», 
на Парвуса уже ссылались как на копенгагенского агента 6 июля 
1918 года. – Э. С.

Комментарий Эдгара сиссона

<…> Огромные суммы денег, как средства, направляемые 
из одного источника, были необходимы для агитационной кампа-
нии Ленину и Троцкому летом 1917 года и осенью для увеличения 
числа своих сторонников. Значение кредита в 50 000 000 марок 
состояло в том, что это был последний явный кредит. Несмотря 
на совпадение по времени, сумма, на которую ссылался Берн-
штейн, вероятно, была из числа ранних поступлений. Жизненные 
условия благоприятствовали в то обычное время для таких по-
ступлений, какие делал немец, подписывавшийся в Петрограде 
как фон Шанц. Дата меморандума – 8(21) января – была много-

*  Вероятно, это швейцарский социал-демократ Карл Моор, немецкий агент, 
посредник Ленина. – Ю. Б.
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значительной. В этот день Ленин зачитывал для избранной ауди-
тории из 60 членов большевистской партии свои тезисы, которые 
состояли из двадцати одного пункта; в них он доказывал, поче-
му Россия не имеет выбора другого мира с Германией, чем этот 
ужасный мир. Он, вероятно, уже знал о доверии Троцкого, кото-
рый только что вернулся из Брест-Литовска, чтобы участвовать в 
общем собрании; Троцкий, возможно, уже получил меморандум 
фон Шанца. Важен также и тот факт, что большевики только что 
разогнали Учредительное собрание и впервые обладали гаран-
тированным контролем за новой и большой финансовой под-
держкой в своей кампании против Алексеева и Каледина на Дону. 
Немцы были весьма обеспокоены получением прямого пути че-
рез Сибирь к Тихому океану.

Когда этот документ, объявляющий кредит, был обнародован 
в конце 1918 года, он вызвал критику (в американских газетах. – 
Ю. Б.) в том смысле, что якобы Рейхсбанк был не в состоянии 
перевести такую сумму в золоте тайно: перемещение резервов из 
Берлина не могло бы остаться незамеченным. К тому же замеча-
ли, что Германия сама нуждалась в кредитах и резервах от сво-
их промышленных фирм в нейтральных странах. Однако Швеция 
тогда оставалась воротами в Россию, и золото было непременно 
переправлено в Россию. Известно, что большевистское прави-
тельство обладало значительными средствами после 28 января, 
хотя Германия, как это показывает ее план расходов, могла бы все 
это принять за шутку, тем более что Совет комиссаров тайно про-
голосовал за выделение 20 000 000 рублей на расширение рево-
люционной агитации в Австрии согласно плану, разработанному 
доктором Альбертом Менжиковским, который стоял во главе бюро 
агитации. Хотя Менжиковский и другие проголосовали за кредит 
на последней неделе января, 9 февраля, когда произошли ослож-
нения на Брест-Литовской конференции, он был еще в Петрограде 
и слал жалобы телеграфом Троцкому на препятствия и тем са-
мым «засветил» проект. Затея, очевидно, провалилась, а немцы 
негодовали, что их деньги чуть было не использовали против них 
самих. Брест-Литовский мир наложил запрет на большевистскую 
пропаганду в Германии и Австрии. И Советы снова проголосовали, 
на этот раз публично, за 20 000 000 рублей в конце января как за 
сумму, предназначенную для создания Красной армии (Sisson Е. 
One Hundred Red �ays. P. 382–383).
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2. Протокол Консульства соединенных Штатов 
в архангельске с заявлением е. П. семенова 

о происхождении документов сиссона  
(от 21 февраля 1919 года)

Семенов не смог покинуть занятую большевиками 
часть России раньше следующей зимы, когда он добрался 
до Архангельска, находившегося тогда под защитой союз-
ников. Там перед американским консулом Лесли А. Дэви-
сом он сделал следующее заявление, тексты которого в ко-
пиях были переданы в Государственный департамент и мне 
(то есть Эдгару Сиссону. – Ю. Б.).

Консульство США, Архангельск, Россия

Евгений Петрович Семенов, будучи должным образом 
приведен к присяге, дает показания и заявляет: 

1. Что оригиналы и фотокопии документов, которые 
были опубликованы в Америке в памфлете, озаглавленном 
«Германо-большевистский заговор» и выпущенном в свет 
Комитетом общественной информации, а также других до-
кументов, были переданы Эдгару Сиссону, специальному 
представителю в России от Комитета общественной инфор-
мации, зимой 1917–1918 года мною или в моем присутствии 
лицами, которые вместе со мной обеспечивали способы 
изъятия означенных документов.

2. Что эти лица, раскрытие имен которых еще невоз-
можно из соображений их личной безопасности, имели связь 
с учреждениями большевистского правительства лично и че-
рез офицеров и служащих этих учреждений, оставшихся слу-
жить там после взятия власти большевиками или поступив-
ших на службу с целью получения свидетельств об истинном 
характере большевистских вождей и их правительства.
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3. Что некоторые из этих лиц были связаны с воен-
ными и морскими штабами и имели право входа без про-
пуска в штабные конторы, в большевистские учреждения в 
Смольном и в Комиссариат иностранных дел.

4. Что касается члена группы, который был приглашен 
для этой работы, и что касается моего участия в организа-
ции деталей и моего личного ежедневного вмешательства 
в то, что касается людей, которые ее ведут или кто работа-
ет в правительстве, как уже было заявлено, – то они лишь 
фактически отвечали передо мной за реальное изъятие этих 
оригинальных документов и фотографий.

5. Что после того, как на документах делались замет-
ки, копии их посылались в Комиссариат иностранных дел, 
Смольный и учреждения Военного и Морского штабов и 
клались перед ответственным комиссаром или большевист-
ским чиновником, они были затем положены в папки теку-
щих или секретных бумаг этого учреждения, и что во время 
этого процесса они проходили через руки вышеназванных 
офицеров и служащих, которые сотрудничали со мной и с 
другими лицами в ходе деловых общений, и что такие офи-
церы и служащие делали копии с подобных документов и 
запоминали их содержание, и давали подобные листы и ин-
формацию мне, и что я и мои помощники отмечали на этих 
листах документы, кои мы желали бы получить.

6. Что Сиссон получил некоторые из этих листов от 
меня и помогал отбирать особенные документы, которые 
он хотел бы получить.

7. Что оригиналы подобных документов были сфо-
тографированы упомянутыми офицерами и служащими, 
нашими агентами, при первой возможности и что после 
того, как документы сперва были положены в папки, они 
могли быть востребованы большевистскими чиновниками 
или комиссарами в связи с их текущей работой или для их 
сведения: затем они брались из папки только на несколько 
часов, фотографировались в том же самом здании и клались 
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обратно в папки, а в некоторых случаях документы выноси-
лись из Смольного все вместе и задерживались на один-два 
дня, пока они не возвращались обратно, что в некоторых 
случаях документы из Смольного фотографировались в 
одной и той же комнате, где проводилась ежедневная рабо-
та учреждения; что в отдельных случаях агенты, которые 
занимались фотографированием документов, оказались в 
той же самой комнате, в которой одновременно находился 
комиссар Урицкий, и что когда последний спрашивал, что 
они делают, то они отвечали, что производится обычная ра-
бота, которая ведется в учреждении.

8. Что позднее, когда подлинные документы, похоже 
на то, что не были нужны в текущей работе и когда комис-
сары и чиновники, похоже на то, забывали о них, то неко-
торые из них извлекались из папок и переносились в мою 
контору и к моим служащим.

9. Что многие из подлинных документов, которые 
были даны Сиссону, были извлечены в феврале 1918 года 
в то время, когда большевистское правительство приго-
товлялось к эвакуации из Петрограда и переезду в Москву, 
результатом чего была неразбериха и паника, которые там 
имели место; что офицеры и чиновники, которые действо-
вали как наши агенты, были среди тех, кто упаковывал 
папки различных учреждений в Смольном, и они знали 
особые коробки, в которых находились желаемые докумен-
ты, особенно из германского Генерального штаба и «На-
хрихтен бюро», что они убеждали матросов, которые охра-
няли Смольный, поверить в то, что эти коробки содержат 
золото, которое тайно переводится в Москву; что матросы 
разбивали эти коробки и не находили в них его, оставля-
ли их открытыми на дворе Смольного, что наши агенты 
извлекали из коробок столько документов, сколько могли 
извлечь за то время, пока не обнаруживалось повреждение 
коробок; что наши агенты не были в состоянии схватить 
некоторые из оригиналов, потому что часть текущих папок 
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была немедленно перемещена из Смольного в контору Ко-
миссариата иностранных дел и вслед за этим перевезена в 
Москву прежде, чем мы могли бы добраться до них.

10. Что после случая, только что описанного, след-
ствием которого была перевозка папок в Москву, наши 
агенты продолжали те же самые действия: поиски, фото-
графирование и изъятие.

(Подпись) Евгений Петрович Семенов
Подписано и клятвенно подтверждено 

передо мною на дубликате оригинала на-
стоящего 21-го дня февраля 1919 года.
(Подпись) Лесли А. Дэвис, консул США*

наш комментарий.  
о подлинности «документов сиссона»

Происхождение этих документов теперь полностью выяснено: 
документы № 1–53 были переданы американскому разведчику Се-
меновым и его группой, совершившей набег на Смольный вечером 
3 марта 1918 года. Документы № 54–68 попали к Сиссону несколь-
кими неделями раньше от Р. Робинса и агентов. Через год тексты 
этих документов были опубликованы в южнорусских газетах в Ново-
черкасске и Ростове-на-Дону и получили название «Новочеркасская 
подборка». Их аутентичность подвергалась сомнению (Омельченко, 
Шейдеман, Бишофф, Мельгунов, Милюков и др.); позднее Милюков 
переменил свое мнение. Неоднократные переводы текстов доку-
ментов приводили к утрате первоначальной лексики. Однако в фак-
тах и именах сомнений не могло и быть. В конце каждого документа 
при первоначальной публикации имелась «легенда», то есть анно-
тация происхождения, и частичный комментарий. В отношении до-
кументов № 54–61 говорилось, что они находились в архиве русской 
контрразведки до Февральской революции; Карл Гибсон и больше-
вистские агенты тогда не сумели их уничтожить. Специальная аме-
риканская экспертная комиссия, собиравшаяся в октябре 1918 года, 
пришла к выводу о бесспорной подлинности документов № 1–53 и 

*  Sissone. One Hundred Red �ays. P. 364–366.
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отвела несостоятельную критику Е. Д. Омельченко. Некоторые со-
мнения остались относительно документов № 56 и 58.

Нет сомнения в том, что бо́льшая часть «Документов Сис-
сона» может быть использована как исторические источники, 
особенно по механизму финансирования большевиков банками. 
Странное впечатление оставляет статья В. Л. Малькова. Иссле-
дователь, работавший в архивах США, предпочитает пользо-
ваться материалами из «вторых рук» (Баллард, Лансинг, 1919), не 
публикует, а пересказывает записку А. Балларда «Меморандум 
о германском золоте», имевшую явно тенденциозный характер, 
доверяет мнению историка Д. Кеннана (1956) вместо того, чтобы 
критически опубликовать с научным аппаратом вновь найденные в 
1952 году в Белом доме «Документы Сиссона» (их архивный шифр 
скрывается!). В. Л. Мальков, к сожалению, отбрасывает как несу-
ществующие 14 факсимиле «Документов Сиссона» с подписями 
германских должностных лиц, а также Ленина, Троцкого, Горбуно-
ва, Калмановича, Склянского и др.* и даже утверждает, что «ни 
англичане, ни французы не пошли на публикацию», замалчивая 
переводы брошюры Сиссона на немецкий и французский языки. 
В. Л. Мальков не хочет вдуматься, почему Вудро Вильсон проявил 
колебания после бесспорных экспертиз 1918 года Джеймисона 
и Карпера: ведь речь шла о перемене государственной полити-
ки по отношению к Советской России, когда германская военная 
мощь шла явно на убыль. Ведь подобные же проблемы стояли в 
1956 году во время разрядки и оттепели перед Госдепартаментом 
США, когда они заказывали Д. Кеннану «отводную» статью?** Мно-
го загадок и вокруг ценнейшей книги Сиссона «Сто красных дней», 
которая, к сожалению, оказалась недоступной ученым Института 
всеобщей истории Российской академии наук.

Подтекст статьи В. Л. Малькова нам ясен: обелить большеви-
ков. Сегодня всему миру ясно: это попытка с негодными средствами.

Советская исследовательница Е. А. Привалова настаивает 
на том, что «приобретенные Э. Сиссоном совместно с А. Баллар-
дом у деятелей русской контрразведки документы – это фаль-

*  Мальков В. Л. О «документах Сиссона» (находятся в архивах США) // Пер-
вая мировая война: дискуссионные проблемы истории. М., 1994. С. 280–289.
**  Kennan G. E. Sisson�s �o�uments // Journal of Modern History. Vol. 27–28.  Kennan G. E. Sisson�s �o�uments // Journal of Modern History. Vol. 27–28. 
№ 2. P. 130–154. Ibid in: Kennan G. E. Russia Lea�es t�e War. Prin�enton Uni�er-
sity Press, 1956. ��. 2, T�e Sisson Papers.
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шивки*. Однако никаких доказательств не приводит, текстов до-
кументов не рассматривает, не опровергает тех исследователей, 
которые думают иначе. Е. А. Приваловой невдомек, что Сиссон 
и Баллард ничего не приобретали у контрразведки «в Париже», 
что американские разведчики сами добыли оригиналы из папок 
Смольного. Все это зафиксировано свидетельствами участников 
(Семенова, Сиссона, Балларда и др.). Окончательно убеждают 
факсимиле 14 оригиналов**.

Немецких денег оказалось мало. Сиссон, Фрэнсис и Баллард 
хорошо постарались, и Ленин в конце концов «понравился» пре-
зиденту США Вудро Вильсону. Потому получил от американского 
правительства в сентябре 1919 года еще 20 миллионов долларов 
«на революцию»***.

*  Привалова E. A. Всоюзесбелогвардейскойпрессой. Американское бюро 
печати в Советской России (1917–1920-е годы). М.: МГУ, 1990. С. 263.
**  КромемемуаровСиссонаиСеменовасм.: Bullard A. T�e Russian Pendulum:  КромемемуаровСиссонаиСеменовасм.: Bullard A. T�e Russian Pendulum: КромемемуаровСиссонаиСеменовасм.: Bullard A. T�e Russian Pendulum: .: Bullard A. T�e Russian Pendulum: 
Auto�ra�y – �emo�ra�y – Bols�e�ism. New York, 1919; �reel G. Rebel at Large. 
Re�olle�tions of Fifty �rowded Years. New York – London, 1920; Fran�is �. Rus-
sia From t�e Ameri�an Embassy. April 1916 – No�ember 1918. New York, 1921; 
Brown W. A. T�e Groping Giant. Re�olutionary Russia as Seen by an Ameri�an 
�emo�rat. New Hae�en, 1920; Wart� R. �. T�e Allies and Russia Re�olution. 
From t�e Fall of Monar��y to t�e Pea�e of Brest-Lito�sk. �ur�am-New York, 1954; 
Papers Relating to t�e Foreign Relations of t�e United States. 1918. Russia. Vol. 1. 
Was�ington, 1931. Ср.: ГанелинP. Ш. РоссияиСША. 1914–1917. Л., 1968. Sutton 
А. С. Wall Street and t�e Bols�e�ik Re�olution. T�e��ur��Uni�ersal, 1974; русск. 
пер.: «Русскаяидея», 1998.
***  Дичев Г., Николов Н. Зловещий заговор. М.: Витязь, 1994. С. 54. Этот факт 
отражен в протоколах Конгресса № НУ8714..
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глава 15  
Кто и как финансировал октябрьский переворот.  

нью-йоркский документ. 1918 год

В декабре 1918 года французской разведкой в Вашинг-
тоне правительству Франции был направлен секретный до-
кумент следующего содержания: 

«1618 – 6. № 912 – Разв. отд. 2. По официальным аме-
риканским сведениям, через Верховного комиссара Фран-
цузской республики в США. “Бог даровал нам, своему из-
бранному народу, рассеяние, и в этой кажущейся слабости 
нашей и сказалась вся наша сила, которая теперь привела 
нас к порогу всемирного владычества. Нам теперь немного 
уже остается достраивать на заложенном фундаменте” (из 
серии “Сионских протоколов”, изд. 1897 года. № 11).

1. Впервые в феврале 1916 года сделалось очевидным, 
что в России назревает революция. Было установлено, что 
ниже поименованные лица и предприятия принимали уча-
стие в этом разрушительном деле: 1. Яков Шифф – еврей; 
2. “Кун, Леб и Ко” – еврейский торговый дом; дирекция: 
Яков Шифф – еврей, Феликс Варбург – еврей, Отто Кан – 
еврей, Серома И. Ханауэр – еврей; 3. Гуггенгейм – еврей; 
4. Макс Брейтунг – еврей.

Следовательно, не может быть никакого сомнения, что 
революция, разразившаяся через год по получении этого 
сведения, инспирировалась и поддерживалась определенно 
еврейскими влияниями. Действительно, в апреле 1917 года 
Яков Шифф публично заявил, что, благодаря его финансо-
вой поддержке, русской революции был обеспечен успех.

2. Весной 1917 года Яков Шифф выдал Троцкому (ев-
рею) субсидию для устройства в России социальной ре-
волюции. Нью-йоркская газета “Форвард” – ежедневный 
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еврейско-большевистский орган, принимала деятельное 
участие в том же направлении. В то же самое время в Сток-
гольме еврей Макс Варбург поддерживал Троцкого и Ко. 
Вся эта компания была поддержана также Вестфальско-
Рейнским синдикатом (крупное еврейское предприятие), 
также как и другим евреем – Олафом Ашбергом из «Ниа-
Банкен» в Стокгольме, равно как и Животовским – евреем, 
женатым на сестре Троцкого. Таким образом, были уста-
новлены отношения между еврейскими миллиардерами и 
еврейским пролетариатом.

3. В октябре 1917 года произошла социальная револю-
ция в России, в результате которой определенные советские 
органы взяли в свои руки управление русским народом. В 
этих советах выдвинулись нижеследующие лица: 

*  **

Псевдоним Действительное имя Национальность
Ленин Ульянов русский*

Троцкий Бронштейн еврей
Стеклов Нахамкес еврей
Мартов Цадербаум еврей
Зиновьев Апфельбаум еврей
Каменев Розенфельд еврей
Суханов Гиммель** еврей

*  Стоит обратить внимание на то, что в приводимом перечне имен Ульянов 
указан как русский. Вероятно, тайна его происхождения была в то время 
неизвестна даже французской разведке.

Мать Ульянова была дочерью выкреста Израиля (Александра) Бланка 
и «шведских» потомственных шляпников Грошопф. Отец Ульянова был сы-
ном чуваша и калмычки. Таким образом, в Ульянове нет ни капли русской 
крови! (См.: Бланк особого учета // Час пик. 22.07.1991.) Если же вспомнить 
общепринятое определение нации (Тойнби, Ковалевский, Сталин и др.), как 
общности людей, определяемой общностью языка, территории, культуры, 
религии, традиций и хозяйственно-экономического уклада, то мы видим: 
Ульянов ненавидел русскую православную культуру, традиции, плохо знал 
русский язык и всю жизнь положил на разрушение русского хозяйственно-
экономического уклада. Так какие же основания считать Ленина русским? 
(Примечание редколлегии «Русского дела» (№ 4(7). 1992. С. 2.)
**  Правильно: «Шммер», а не «Шммель», не «Крахман», а «Крахмаль».
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Сагерский Крахман еврей
Богданов Зильберштейн еврей
Ларин Лурье еврей
Горев Гольдман еврей
Урицкий Радомльский еврей
Комков Кац еврей
Дан Гуревич еврей
Ганецкий Фюрстенберг еврей
Мешковский Гольдберг еврей
Парвус Гельфандт еврей
Рязанов Гольдендах еврей
Мартынов Зимбар еврей
Черноморский Черномордник еврей
Солнцев Блейхман еврей
Пятницкий Зевин еврей
Абрамович Рейн еврей
Звездич Фонштейн еврей
Маклаковский Розенблюм еврей
Лапинский Левензон еврей
Бобров Натансон еврей
Аксельрод Ортодокс еврей
Гарин Гарфельдт еврей
Глазунов фон Шульце еврей
Иоффе Иоффе* еврей

*

4. В то же самое время еврей Пауль Варбург, нахо-
дившийся раньше в сношениях с “Федерал Резерв Борд”, 
был замечен в самых оживленных сношениях с известны-
ми большевистскими деятелями в Соединенных Штатах, 
что в соединении с другими осведомлениями повело к 
его поражению при перевыборах в вышеозначенный со-
вет (“Борд”).

* По поводу этих имен пусть читатель ознакомится с другим, более подроб-
ным списком. См. главу 18.
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5. Среди близких друзей Якова Шиффа имеется рав-
вин Иуда Магнес, весьма приближенный и преданный 
агент Шиффа. Один еврей по имени Яков Милуцкопф 
заявил однажды, что Магнес – пророк. В начале 1917 года 
означенный еврейский пророк основал первое действи-
тельно большевистское сообщество в Америке под именем 
“Народного совета”. Опасность этого сообщества выясня-
ется лишь впоследствии.

24 октября 1918 года Иуда Магнес публично заявил, 
что он большевик и действует в полном согласии с их (?) 
доктриной и идеалами. Это заявление было сделано Маг-
несом на одном собрании еврейско-американского коми-
тета в Нью-Йорке. Яков Шифф не одобрил выходку Иуды 
Магнеса, и он, чтобы обмануть общественное мнение, вы-
шел из состава еврейско-американского комитета. Однако 
Шифф и Магнес оставались в полном согласии как члены 
совета еврейской Каббалы.

6. Иуда Магнес, поддерживаемый Яковом Шиффом, 
находился, с другой стороны, в тесных сношениях с ми-
ровой сионской организацией “Поалей”, являясь ее руко-
водителем. Ее конечная цель – установление междуна-
родного главенства Еврейской рабочей партии. Здесь еще 
раз выясняется связь между еврейскими миллиардерами и 
еврейским пролетариатом.

7. Несколько недель тому назад вспыхнула социаль-
ная революция в Германии. Автоматически еврейка Роза 
Люксембург взяла в свои руки политическое руководство 
революцией, а с ней один из главных вождей междуна-
родного большевистского движения – еврей Гаазе. В этот 
момент социальная революция в Германии развивается 
по тем же еврейским указаниям, как и социальная рево-
люция в России.

8. Если мы обратим внимание на тот факт, что ев-
рейская фирма “Кун, Леб и Ко” находится в сношениях с 
“Рейнско-Вестфальским синдикатом” (немецко-еврейская 
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фирма) и братьями Лазард, парижской еврейской фирмой, 
а также с банком Гинзбург – еврейской торговой фирмой с 
отделениями в Петрограде, Токио и Париже; если мы заме-
тим к тому же, что вышеприведенные еврейские фирмы на-
ходятся в тесных сношениях с еврейским торговым домом 
“Спейер и Ко” в Лондоне, Нью-Йорке и Франк фурте-на-Май-
не, равно как и с “Ниа-Банкен”, еврейс ко-боль ше вист ской 
фирмой в Стокгольме, то станет ясно, что большевистское 
движение как таковое является в известной степени выра-
жением общееврейского движения.

Союзники одержали поразительную победу над гер-
манским милитаризмом; но из пепла германской автокра-
тии встает новая мировая автократия – и это еврейский им-
периализм, конечная цель которого – установить еврейское 
владычество над миром.

Хотя евреи в течение всей войны ничего не делали, 
кроме того, что старались избежать мобилизации в отдель-
ных странах, тем не менее они уже добились формально-
го признания еврейского государства в Палестине. Евреям 
удалось также организовать еврейские республики в Герма-
нии и Австро-Венгрии. Это первые шаги к мировому вла-
дычеству евреев, но это еще не последнее их усилие.

Международное еврейство организуется лихорадочно, 
сосредоточиваясь и распространяя свои отравленные ядом 
доктрины, ассигнуя для этого огромные суммы денег; не-
сколько недель тому назад они ассигновали в Соединенных 
Штатах миллиард долларов, якобы для того, чтобы создать 
школы и синагоги в Палестине и расходовать огромные 
суммы на свою пропаганду. Христианский мир остается 
молчаливым, бездеятельным и пассивным.

Кто из христианских государственных людей попытал-
ся услышать пророческие слова международного еврейства?

Кто из них когда-либо отдал себе отчет в том, что 
евреи думают в точности, когда говорят: “К действиям в 
пользу широко задуманного нами плана, уже близящегося 
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к вожделенному концу, мы должны вынуждать гоевские 
правительства якобы общественным мнением, тайно под-
строенным нами при помощи так называемой ‘великой 
державы’ – печати, которая за немногими исключениями, с 
которыми считаться не стоит, вся уже в наших руках.

Одним словом, чтобы резюмировать нашу систему 
обуздания гоевских правительств в Европе, мы одному из 
них покажем свою силу покушениями, то есть террором, 
а всем, если допустить их восстание против нас, мы от-
ветим американскими или китайскими, или японскими 
пушками” (Секретные «Сионские протоколы», издание 
1897 года. № 7.)».

Здесь текст документа кончается. Впервые на русском 
языке этот документ был опубликован в белогвардейской 
газете «В Москву!», вышедшей в Ростове-на-Дону 23 сен-
тября 1919 года. Статья В. Ножкина с текстом документа 
называлась «Кто творец проклятой “русской” революции». 
Впоследствии этот текст вошел в работу русского лите-
ратора в изгнании полковника Ф. В. Винберга «Крестный 
путь» (Часть 1, «Корни зла»; второе издание, Мюнхен, 1922. 
С. 30–35). Винберг комментирует этот документ так: 

«Следует предполагать, что копия этого секретного 
донесения была извлечена из Правительственного архива 
Французской республики в 1919 году и в том же году, может 
быть, не без участия миссии союзников на Юге России (ее 
возглавлял масон ложи “Великий Восток Франции” граф 
де Мартель) попала в Ростов-на-Дону командованию До-
бровольческой армии. Его текст был использован журнали-
стом белого движения Ножкиным в идейной борьбе против 
большевизма: он был опубликован в самом первом номере 
местной газеты “В Москву!”. Вначале своей статьи ростов-
ский журналист убедительно замечает следующее: “Если 
кто-либо до сих пор еще сомневается в сатанинской роли 
мирового еврейства и продолжает воображать, что все, что 
писалось и пишется об евреях, является фантазией, злым 
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вымыслом или мракобесием, то мы позволим себе приве-
сти здесь секретный документ, составленный комиссаром 
французского правительства и послом при федеральном 
правительстве в Вашингтоне. В подлинности этого доку-
мента не может возникать сомнений, так как он извлечен 
из дел одного из высоких правительственных учреждений 
Французской республики. Автор документа не мог приду-
мать ничего более удачного, как всю добытую информацию 
заключить между эпиграфами из ‘Сионских протоколов’. 
Просто, ясно и убедительно!

Ему делает честь, что он, не стесняясь, назвал вещи 
своим именем вопреки огромнейшему засилью жидомасо-
нов в правительстве Французской республики.

Это ли не пример для достойного подражания на-
шим русским вождям и представителям власти, которые 
бессильны справиться, несмотря на все пережитое, с на-
вязанными предрассудками в области защиты русской на-
циональной идеи.

Со времени большевистского захвата власти над Рос-
сией прошло почти три года. За это время кое-кто из при-
веденного списка умер, но зато множество еще других ев-
реев было включено в состав вершителей судеб русского 
народа, не говоря уже о подчиненных местных управлени-
ях, где на ответственных, видных и выгодных должностях 
также сидят почти исключительно евреи. Что же касается 
центрального управления, то статистика дает нам свои 
красноречивые выводы».

А вот что пишет об иностранном финансировании 
большевиков современный историк Петр Ланин: «Миро-
вая война давно была подготовлена, ее целью было уни-
чтожение трех европейских монархий (Австро-Венгерской, 
Германской и Российской империй. – Ю. Б.), стоявших на 
пути мирового заговора, которые удалось поссорить друг с 
другом. Любопытно, что речь шла даже не об одной лишь 
мести России за еврейское неравноправие; в Германии и Ав-
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стрии евреи уже давно были равноправны, но это не спасло 
эти страны от той же участи, что была уготована России... 
Международная мафия удвоила усилия, чтобы не допу-
стить триумфа ненавистного “самодержавия”. На уничто-
жение России работали одновременно три силы: военные 
противники (Германия), “нейтралы” (США) и “союзники” 
(Англия). Дуглас Рид (“Спор о Сионе”) справедливо замеча-
ет, что координация действий столь разнородных факторов 
не могла происходить без наличия централизованного ру-
ководства, управлявшего мировыми событиями.

В Германии масон граф Брокдорф-Ранцау (посол в Ко-
пенгагене) наладил связь масона и еврейского миллионера 
из Одессы Израиля Гельфанда (он же Александр Парвус) 
с правительством Кайзера; 29 декабря 1915 года Парвус 
выдал расписку на получение первого миллиона золотых 
рублей “на организацию революции в России”. Финанси-
рование осуществлялось еврейским банком Макса Вар-
бурга в Гамбурге (см. факсимиле расписки в кн.: Сатгон Э. 
Уолл-стрит и большевицкая революция. М.: Русская идея, 
1998. С. 270).

В США в феврале 1916 года на совещании ведущих 
еврейских банкиров – Якова Шиффа (директор банка 
“Кун, Леб и Ко” в Нью-Йорке), его зятя и компаньона Фе-
ликса Варбурга (родной брат гамбургского), Отто Кана, 
Мортимера Шиффа (сын Якова), Жерома Ханауера, Гуг-
генхейма и Макса Брейтунга – были распределены задачи 
и расходы по организации переворота в России. В том же 
феврале 1916 года в еврейском районе Нью-Йорка была со-
звана конференция 62-х, почти исключительно из еврей-
ских агентов, из которых 50 были «ветеранами» револю-
ции 1905 года (также финансировавшейся Шиффом через 
тех же Парвуса и Троцкого). Еврейская агентура должна 
была быть переправлена в Россию в ходе американских 
поставок вооружений и снаряжения и действовать в кон-
такте со всеми революционными партиями от кадетов до 
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эсеров и большевиков. На вопрос о финансировании было 
разъяснено, что деньги дает Шифф.

...Затраты Германии на подготовку революции (за-
тем на поддержку партии большевиков вплоть до ноября 
1918 года) в архиве Вильгельмштрассе были подсчитаны с 
немецкой аккуратностью: 40 480 997 марок и 25 пфеннигов 
золотом, что составляло 10 миллионов долларов, из них 
половину на “генеральную репетицию” в 1905 году; таким 
образом, ее вклад в 1917 году составил также 10 миллио-
нов долларов. Лорд Мильнер затратил на ту же операцию 
21 миллион золотых рублей, то есть на круг 10 миллио-
нов долларов. Координация, как видите, была проработана 
во всех деталях.

На фоне этой активности в мировом масштабе возня 
русских марионеток заговора, как и их имена, представля-
ются второстепенными. Роль масонства в подготовке фев-
ральского переворота детально освещена русскими истори-
ками С. П. Мельгуновым, Г. В. Катковым...»*

Что касается финансирования революции 1905 года, то 
в книге Александра Селянинова «Тайная сила масонства» 
(СПб., 1911. С. 261) читаются следующие сведения: 

«Вскоре начавшиеся революционные выступления 
были согласованы с почином оппозиционных и революци-
онных партий, участвовавших в Парижском соглашении. 
Вот как фабриковалось “народное” движение 1905 года! 
Что же касается до того, во сколько оно обошлось евреям, 
по сведениям “Лондонской и еврейской хроники”, сбор по-
жертвований на русскую смуту выражается в следующих 
цифрах: германские евреи дали 115 000 фунтов стерлингов 
(1 150 000 рублей), английские – 149 341 фунт стерлингов 
(1 493 410 рублей), американские – 240 000 фунтов стер-

*  Ланин П. Тайные пружины истории /Масонство в его прошлом и настоя-
щем // Молодая гвардия. 1991. № 8. С. 255–257. Стоит указать на аутен-
тичный французский текст американского документа в: �o�umentation 
�at�olique. Paris, 6.03.1920. Английскийпереводсм.: Am I an Anti-Semite? / 
Publis�ed by ��ristian �efense League. Arabi, 1993. P. 50–52.
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лингов (2 400 000 рублей), французские и австрийские – 
370 000 фунтов стерлингов (3 700 000 рублей) (цит. по: 
Морской исход. С. 60, 61). Разумеется, отчет этот далеко не 
полон и дает лишь приблизительное понятие о тех колос-
сальных затратах, которые были произведены еврейством 
с целью захватить Россию одним замахом, но, выступив 
слишком вперед, неосторожно обнаружили себя и тем по-
содействовали русскому простонародью разглядеть и рас-
познать еврейскую роль и настоящие цели и стремления 
еврейства. И русский народ прозрел и проявил чувство 
самосохранения».

В качестве экспериментальной лаборатории междуна-
родный сионизм выбрал с помощью Ульянова-Ленина, ма-
сона и большевика, Россию. Троцкий наводнил советское 
правительство сионистами. Эксперимент удался. Страна 
стала сущим адом для русского народа. Большевики еще 
при Ленине расплатились с Яковом Шиффом щедро и вер-
нули ему долги сполна (см. об этом подробные материалы в 
газетах «Дуга» (1990, декабрь); Драгош Калаич. Обновление 
или гибель России // Литературная Россия. 8.02.1991.№ 6, а 
также американские книги из серии «Papers Relating to the 
Foreign Relations of the United States» (1918. Russia. Wash- Relations of the United States» (1918. Russia. Wash-Relations of the United States» (1918. Russia. Wash- of the United States» (1918. Russia. Wash-of the United States» (1918. Russia. Wash- the United States» (1918. Russia. Wash-the United States» (1918. Russia. Wash- United States» (1918. Russia. Wash-United States» (1918. Russia. Wash- States» (1918. Russia. Wash-States» (1918. Russia. Wash-» (1918. Russia. Wash-Russia. Wash-. Wash-Wash-
ington, 1931. Vol. 1; 1940. Vol. 2). В книге американского ис-, 1931. Vol. 1; 1940. Vol. 2). В книге американского ис-Vol. 1; 1940. Vol. 2). В книге американского ис-. 1; 1940. Vol. 2). В книге американского ис-Vol. 2). В книге американского ис-. 2). В книге американского ис-
следователя Энтони Саттона «Уолл-стрит и большевицкая 
революция» (Sutton A. Wall Street and the Bolshevik Revolu-Sutton A. Wall Street and the Bolshevik Revolu- A. Wall Street and the Bolshevik Revolu-A. Wall Street and the Bolshevik Revolu-. Wall Street and the Bolshevik Revolu-Wall Street and the Bolshevik Revolu- Street and the Bolshevik Revolu-Street and the Bolshevik Revolu- and the Bolshevik Revolu-and the Bolshevik Revolu- the Bolshevik Revolu-the Bolshevik Revolu- Bolshevik Revolu-Bolshevik Revolu- Revolu-Revolu-
tion. New York: Arlington House, 1974; русск. пер.: «Русская 
идея», 1998) назван источник «Американского документа». 
Это подборка из Государственного департамента под шиф-
ром 861.00/5339, озаглавленная «Большевизм и иудаизм» и 
датированная 13 ноября 1918 года. Здесь указывается, что 
документ имеет форму статьи-отчета, составленной неким 
русским экспертом, работавшим в Министерстве военной 
торговли США. Мы предполагаем, что этим автором мог 
быть Борис Бразоль, хорошо знавший текст «ПСМ» и под-
готовивший Бостонское издание «ПСМ» в 1920 году по 
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тульскому оригиналу 1897 года. В английском тексте после 
имени Макса Брейтунга добавлено еще имя Исаака Зелиг-
мана, а вместо «Жаботинский» написано «Животовский». 
Абрам Лейбович Животовский, биржевой спекулянт и мил-
лионер, был дядей Троцкого и иногда материально поддер-
живал племянника. В 1918 году в валютных сделках в Сток-
гольме действовал в интересах Советов.

В книге Энтони Саттона подробно описываются аме-
риканская и канадская эпопеи Троцкого, привезшего с собой 
в Россию целый полк революционеров сионистского толка. 
Саттон вскрывает тайную роль клана Морганов в похище-
нии русского золотого запаса. Он же на конкретных при-
мерах показывает, как и через какие банки осуществлялась 
помощь большевикам. Так раскрывается секретная сторона 
миссии Красного Креста с Вильямом Бойсом Томпсоном и 
Томасом Татчером во главе летом 1917 года (кстати сказать, 
оба они были ставленниками Американской международ-
ной корпорации и членами тайного ордена – «Кехиллы»). 
Саттон тщательно проанализировал механизмы экономи-
ческой помощи, изначально направленной на защиту стра-
тегических интересов США в России. Так документально 
подтверждается существование антирусского заговора ев-
рейских банкиров и политиков-интернационалистов, дей-
ствующих заодно и по сей день. Орден суммировал свои на-
мерения в так называемом «Меморандуме Татчера» (начало 
1918 года), который гласит следующее: «Прежде всего... 
союзники должны предотвратить интервенцию в Сибири. 
На втором месте – предоставление полнейшей помощи со-
ветскому правительству для поддержки его усилий по ор-
ганизации вольнонаемной армии революции. В-третьих, 
союзные правительства должны были бы оказать мораль-
ную поддержку русским людям в их усилиях по выработ-
ке своей собственной политической системы, свободной от 
подчинения какой-либо иностранной силе. В-четвертых, в 
то время, когда разразится открытый конфликт между гер-
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манским правительством и Россией (после заключения 3 
марта 1918 года грабительского Брестского мира. – Ю. Б.), 
предоставится возможность для мирного коммерческого 
проникновения немецких агентов в Россию. Если же насту-
пит открытый конфликт, то тогда будет, вероятно, невоз-
можно полностью предупредить подобную торговлю. Затем 
должны быть, насколько это возможно, предприняты шаги, 
чтобы помешать проезду транспорта с зерном и строитель-
ными материалами из России в Германию»*.

«Кехилла», как видим, всегда и везде пользуется 
малейшей возможностью, чтобы плести, как паук, свою 
паутину заговоров в угоду всемирному тайному прави-
тельству, находящемуся на Уолл-стрит. Итак, экспери-
мент действия скоординированных векторов тайных сил 
в России в 1917–1918 годах удался. Последующее развитие 
страны вплоть до сегодняшних дней подтвердило самые 
худшие прогнозы для России и русского народа. Будущее 
народа теперь зависит от него самого. Сумеет ли народ 
сделать вывод из уроков своей истории?

Комментарии василия иванова и генри Форда

1. «Октябрьская революция была поставлена на чисто 
коммерческую ногу – с чеками, текущим счетом и выполнением 
порядка. Конторы банкирских домов посылали деньги, оружие и 
комиссионеров от революции. “Первоисточник этого счета, – пи-
шет Франсуа Коти, – будет понятен, если вспомним, что Феликс 
Варбург (один из трех братьев) был сотрудником Шиффа по банку 
“Кун, Леб и Ко”, а два других, Пауль и Макс, возглавляли в Гамбурге 
банк “Макс Варбург и Ко”. Американский Варбург был зятем Шиф-
фа, а Пауль был женат на его невестке: строительство социализ-
ма в России стало семейным делом»**.

*  SuttonA.Wallstreet. Р. 40.
**  Иванов В. Ф. От Петра Первого до наших дней: Русская интеллигенция и 
масонство. Харбин, 1934. С. 491.



286

Ю. К. Бегунов

2. «В официальных печатных изданиях правительства Соеди-
ненных Штатов находится следующее письмо, в котором бросаются 
в глаза время его написания, еврейский банкир и еврейские имена. 
...Большевистское движение обычно стараются объяснить тем, что 
его финансировали из Германии; этим предположением, в частно-
сти, и пользовались для пропаганды войны в Соединенных Штатах. 
Настоящая правда заключается в том, что еврейские финансисты 
во всех странах были заинтересованы в большевизме как в обще-
еврейском предприятии. Во время войны еврейская мировая про-
грамма скрывалась под тем или иным национальным щитом: со-
юзники взваливали вину на немцев, немцы на союзников, но все 
народы находились в полном неведении того, кто истинные вино-
вники, стоявшие за кулисами. Между прочим, один французский чи-
новник установил, что некий еврейский банкир во Франции один дал 
на красное дело два миллиона. Когда Троцкий уже выехал из преде-
лов Соединенных Штатов, он по просьбе Соединенных Штатов был 
выпущен из английской тюрьмы в Галифаксе; а каждый знает, из 
кого состояло военное управление Соединенных Штатов.

Если взвесить всю совокупность имеющихся фактов, то при-
ходишь к неопровержимому выводу, что большевистская револю-
ция является тщательно подготовленным предприятием междуна-
родных еврейских финансистов»*.

*  Форд Генри. Международное еврейство / Пер. с англ. Б.м.: Русский клич, 
1982. С. 231–232.
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глава 16  
Троцкий против россии.  

документы 1917 и 1938 годов

Лев Давидович Бронштейн (Троцкий; 1879–1940) – 
один из самых крупных, наряду с Лениным, разрушителей 
России. Он оставил после себя глубокий кровавый след на 
живом теле России. Как политический преступник-сионист, 
Троцкий навеки заклеймен на скрижалях истории.

Небезынтересна его биография профессионального 
революционера, выходца из еврейской буржуазной рели-
гиозной семьи. Он родился в 1879 году в семье земельного 
арендатора Давида Леоновича Бронштейна, впоследствии 
первого советского миллионера-хлебодела (ум. в 1922). 
Детство прошло в еврейской семье, не использовавшей 
русский язык в быту, в колонии Грококлей и деревне Янов-
ка Херсонской губернии на Украине. Получив среднее об-
разование в Одессе и Николаеве, молодой Бронштейн в 
1897 году примкнул к социал-демократам. Одухотворен-
ный идеей эмансипации еврейского народа, он решает по-
святить всю свою жизнь революции в России и во всем 
мире, которая принесет освобождение евреям и всему 
многонациональному пролетариату. В одесской тюрьме он 
знакомится с надзирателем по фамилии Троцкий и реша-
ет сменить свою фамилию на другую, польскозвучащую, 
чтобы лучше приспособиться к славянской среде (также 
поступали почти все революционеры еврейского проис-
хождения в России. См. главы 15, 18).

Натура, одаренная невероятной энергией, красноре-
чием, а также обладающая эгоизмом, гипертрофирован-
ным самомнением, болезненным самолюбием и упрям-
ством, Троцкий быстро добился успехов в революционной 
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деятельности в «Южнорусском союзе рабочих». Но в янва-
ре 1898 года был арестован. В тюрьме написал первую ста-
тью, где сравнивал масонство с народничеством в положи-
тельном смысле. Будучи атеистом, Троцкий тем не менее 
уважал раввинат: его первый брак с Александрой Соколов-
ской в Бутырской тюрьме освящал раввин (1898). Затем по-
следовали сибирская ссылка, бегство из Сибири от жены и 
двух детей и первая эмиграция в Европу (1902–1905). Же-
нившись во второй раз на Надежде Седовой (1902)*, Троц-
кий стал жить безбедно; жил по-великокняжески даже во 
время голода первых лет революции...

Вернувшись на короткое время в Россию весной 
1905 года, чтобы возглавить революционное восстание в 
Петербурге, Троцкий во главе Петросовета добился вре-
менных успехов, но 3 декабря был арестован, заключен 
в тюрьму, а затем сослан в Сибирь; снова бежал (1907) и 
затем жил в разных городах Европы и Америки – Пари-
же, Вене, Лондоне, Мадриде, Нью-Йорке и других (вторая 
эмиграция, 1908–1917).

Один из старейших членов РСДРП, вначале – лени-
нец, член редакции «Искры», затем меньшевик, потом цен-
трист, с сентября 1917 по 1927 года снова большевик, Троц-
кий играл роль постоянного полемиста-соперника Ленина 
в борьбе за авторитет в партии; именно он издает в Вене 
социал-демократическую газету «Правда» (1908–1911).

Беспринципный и наглый, Троцкий любил скрывать 
свои подлинные цели, врать и изворачиваться. Безудерж-
ное многословие, ложь, неверность, а то и предатель-
ство часто приводили его к безнравственным поступкам. 

*  Считается, что отцом Наталии Ивановны Седовой (1882–1941) был дон-
ской казак, выбившийся в купцы; матерью Седовой была полька. В то же 
время женитьба известного сиониста В. Е. Жаботинского (1880–1940) на се-
стре Троцкого укрепила заграничные связи Троцкого с богатыми евреями. 
Троцкий входил в десятку самых революционных евреев: Маркс, Лассаль, 
Бернштейн, Люксембург, Адлер, Бауэр, Лазар, Блюм, Мартов, Троцкий (см.: 
Wistri�� R. S. Re�olutionary Jews from Marx to Trotsky. London, 1976).
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В партийной эмигрантской среде его прозвали «Иудуш-
ка Троцкий».

В 1913–1914 годах Троцкий, вероятно как связной 
«Великой ложи Франции», выезжал в Венецию, где встре-
чался с балканским масоном-заговорщиком В. Гачинови-
чем в целях подготовки покушения на эрцгерцога Франца-
Фердинанда, якобы возглавлявшего в то время военную 
и антиславянскую партию в Австро-Венгерской империи. 
Троцкий, Радек и Зиновьев, социал-демократы и масоны, 
были хорошо осведомлены о предстоящем покушении и не 
протестовали, так как подстрекательство к мировой войне 
и революции было частью их «революционной» деятель-
ности как верных последователей теории мировой перма-
нентной революции. В годы второй эмиграции Троцкий 
был завербован агентом австрийской разведки X. Г. Раков-
ским и служил в ней тайным агентом с 1911 по 1917 год; 
в 1917–1918 годах он известен и как германский агент; 
вступил в масонские и сионистские организации Европы 
(ложи «Мизраим-Мемфис», январь 1917 года)*.

Он побывал во многих домах ведущих политических 
сионистов Европы и Америки. Во время публичных вы-
ступлений, которые продолжались часами (до 10 часов), 
Троцкий мог выкрикивать любые лозунги. Сионисты не 
только не мешали ему, но давали деньги, тайно способство-
вали ему во всем, потому что главная цель Бронштейна-
Троцкого полностью совпадала с устремлением междуна-
родного сионизма: создать на месте Российской империи 
государство под звездой Давида. Правда, положение ше-
стимиллионного трудового народа в царской России было 
тяжелым. Русское правительство, ограждая от евреев рус-

*  Иванов (Скуратов) A. M. Это начиналось так. К 75-летию начала Первой ми-
ровой войны // Молодая гвардия. 1989 № 8. С. 234–245. См.: Фей С. Б. Проис-
хождение Первой мировой войны. Т. 1–2. М.; Л., 1934 / Пер. с англ. изд. 1928; 
Зайончковский А. М. Мировая война 1914–1918. Т. 1-2. М., 1938–1939; Neda�aj. 
Trotsky and Jews. P�iladelp�ia, 1974; Winrod G. Re�erendTrotsky and t�e Jews 
Be�ind t�e Russian Re�olution. First Ed. 1932. Reprint: USA, Arabi, 1994.
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ские области, определило евреям черту оседлости, протя-
нувшуюся через западные области Украины и Белоруссии 
с юга на север. В этих районах евреи обустроились еще 
до присоединения Западного края к России. «Равнопра-
вие и еще раз равноправие, – говорили еврейские лидеры 
из «Бунда» и «Поалей-Цион», – а остальное мы сделаем 
сами!» Таков был их главный лозунг в то время, когда, по 
словам историка Симона Дубнова, «еврейская кровь яви-
лась смазочным маслом на колеса революции». И путевод-
ная звезда Давида вела Израиль к обретению обетованной 
земли не в Палестине, а здесь, в России. Вот это-то и был 
политический сионизм в его наиболее чистом виде!

Как свидетельствует писатель В. Д. Успенский, «ев-
реи отвыкли создавать, производить такие первичные 
ценности, как зерно, мясо, уголь, железо. Им нужна на-
ция, обосновавшись в которой, они могут торговать, раз-
влекать, советовать, руководить. А поселившись кучно в 
местечках за чертой оседлости, они оказались в трудном 
положении. Рядом такие же “специалисты”: ювелиры, му-
зыканты, маклеры, спекулянты, часовщики, организато-
ры, в лучшем случае сапожники и портные. Народ такой, 
что пенок не снимешь. А кто побогаче, кто поголовастей – 
получили разрешение жить в России. Они там инженеры, 
врачи, ученые, денежки у них шевелятся... Словом, не-
сколько миллионов евреев жили у нас плохо, всеми сила-
ми и средствами старались опрокинуть заслоны, хлынуть 
в российские города и веси, оттеснить с выгодных мест, с 
управленческих постов добродушных аборигенов (то есть 
русских. – Ю. Б.), не имевших навыка в беспощадной борь-
бе за выживание... “Нееврейское имущество – свободное 
имущество”. Эта циничная заповедь, не устаревшая и те-
перь, развязывает иудеям руки и избавляет от угрызений 
совести. А ведь в России нееврейского имущества было 
много!.. Взгляды сионистов все чаще обращались к Рос-
сии. Богатство, территория, выгодные условия – это само 
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собой. Кроме того, там много национальностей, легче дей-
ствовать среди них»*.

Так Троцкий и его команда революционеров-ин тер на-
ционалистов обрела хозяев. Троцкисты стали надеждой и 
опорой политического сионизма в России, троянским конем 
в русской крепости, которую в конце концов взяли ахейцы.

Троцкий прибыл исполнить волю старших в Петро-
град из Америки 3(17) мая 1917 года с крупными денежны-
ми средствами, полученными от «Федерал Резерв Банка» 
на революцию (см. главу 15). Вместе с Лениным он активно 
участвовал в операции «Ленин и немецкие деньги» в каче-
стве агента, заменив X. Г. Раковского. Он же вместе с Лени-
ным организовал неудачный Июльский путч и как предсе-
датель Петросовета – удачный Октябрьский переворот. Лев 
Давидович становится крупным советским и партийным 
деятелем: членом первого советского правительства (1918–
1924) – наркомом иностранных, военных и военно-морских 
дел, путей сообщения. Он был одним из создателей Крас-
ной армии, председателем Реввоенсовета республики, чле-
ном Политбюро ЦК ВКП(б) (1917–1926), членом Исполко-
ма III Интернационала, наконец, в период ожесточенной 
борьбы со Сталиным за власть (1924–1927), – лидером 
троцкистско-зиновьевского блока. Проиграв борьбу, он был 
в 1927 году исключен из партии, в январе 1928 года выслан 
в Алма-Ату, в январе 1929 года выслан в Турцию.

Во время своей третьей эмиграции (1929–1940) он жил 
в Турции, Франции, Норвегии, Мексике, поддерживая свя-
зи со всеми единомышленниками-троцкистами и создавая 
антисталинский фронт (IV Интернационал, 1938). В это 
время он очень много пишет и издает. После него остались 
десятки томов сочинений, из которых главные посвящены 
борьбе со сталинизмом как термидорианским перерожде-
нием, обоснованию мировой перманентной революции и 
милитаристского социализма, который строят «пролетар-

*  Успенский В. Д. Тайный совегник вождя // Роман-газета. 1991. С. 89, 90.
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ские революционеры» за счет крестьянства и интеллиген-
ции, сгоняемых в военно-трудовые лагеря.

Сталин наконец «достал» своего извечного врага: 
20/21 августа 1940 года в Койоакане (Мексика) Л. Д. Брон-
штейн-Троцкий был убит сталинским агентом Рамоном 
Меркадером*.

Бронштейн-Троцкий известен всему миру как теоретик 
и практик беспощадного уничтожения старой России и ее 
кадров с использованием идеологий масонства, сионизма и 
большевизма в его ленинско-троцкистском истолковании.

Троцкому принадлежит выдающаяся заслуга в создании 
кадров исполнителей идей сионобольшевизма, иначе – троц-
кизма. Известно, что после Февральской революции 1917 года 
из США в Россию через Тихий океан во Владивосток были 
отправлены два парохода с реэмигрантами-социалистами 
еврейского происхождения. 265 из них были протеже Якова 
Шиффа, который давал деньги «на революцию». Они были 
приняты Троцким с распростертыми объятиями и включены 
в правительственный аппарат. Так, в 1918 году в правитель-
ственном аппарате Петрограда было всего 16 русских и 371 
еврей, включая упомянутых 265. Из Швейцарии в Петроград 
прибыли поездом 224 реэмигранта-социалиста из Германии, 
из которых 170 были евреями. Все они получили «тепленькие 
местечки». А. З. Романенко пишет до этому поводу следую-
щее: «Троцкий вместе с прибывшими с ним в Петроград мно-
гими реэмигрантами вошли в состав большевистской партии, 
и это не вина большевиков, а их трагедия, что они были идей-
но подчинены еще тогда ложному постулату: всякое противо-

*  Подробнее о Троцком см.: Зив Г. А. Троцкий. Характеристика (по личным 
воспоминаниям). Нью-Йорк, 1921; Троцкий Л. Д. Моя жизнь. Опыт автобио-
графии: В двух томах. М., 1990 (1-е изд. Берлин, 1930); Дойчер И. Троцкий. 
Т. 1–3 / На франц. яз. 1965. 3-й том – «Троцкий в изгнании» – напечатан на 
рус. яз. (М., 1991); Васецкий Н. А. Троцкий. Опыт политической биографии. 
М., 1992; Волкогонов Д. А. Троцкий. Т. 1–2. М., 1994, и др. Ни в одном из 
указанных трудов нет объективного изложения отношения Троцкого к ма-
сонству и сионизму, ничего не сказано о зловещей роли Бронштейна в по-
литической истории как палача России.
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действие сионизму – это “антисемитизм”, а страшнее “анти-
семитизма” ничего нет. Настоящие большевики оказались 
бессильными противодействовать “ползучей оккупации” 
троцкистов*. Троцкий “пригрел” не только выкормышей 
Шиффа, но и представителей шести еврейских партий, ко-
торые в 1917–1920 годах пожелали вступить в РКП(б). Это 
было “вторжение без оружия” на Русскую землю врагов, ко-
торые пришли “грабить награбленное” и уничтожать гоев по 
рецепту “Протоколов сионских мудрецов”».

Говорят, что на письменном столе Льва Давидовича ле-
жал томик испанского литератора Хоcе Мария Сберби, ко-cе Мария Сберби, ко-е Мария Сберби, ко-
торый он привез из Испании. Книга была якобы раскрыта 
на той странице, где читалось некое «Письмо константино-
польских евреев к испанским»**.

Законный вопрос: не был ли этот средневековый текст 
одним из источников руководства к действию для Льва 
Давидовича и сионобольшевиков? Тем более что с октября 
1917 года в стране установилась диктатура пролетариата, 
осуществлявшаяся большевистской партией, во главе кото-
рой стояли Ленин и Троцкий. Эта диктатура опиралась на 
насилие и не была связана с какими-либо законами. Отсюда 
кровавая диктатура палача Троцкого и его подручных из 
чрезвычаек, стоившая русскому народу миллионы жизней. 
Имена этих подручных хорошо известны***. Историки назы-
вают цифру погибших за период с 1917 по 1924 год: 30 мил-
лионов человек****.
*  Романенко А. З. Геноцид. На правах рукописи. Л., 1989. С. 21–22. Ср. его 
же «Тайны троцкизма» (Машинопись. Л., 1992).
**  Арльский документ. См. главу 2.
***  См. главу 18, а также книгу Ф. Я. Шипунова «Истина Великой России» 
(М., 1992).
****  См.: Абрамович А. Вместе с Троцким // Военно-исторический журнал. 
1990. № 8. С. 17–23; Мельгунов С. П. Красный террор. М., 1990 (1-е изд. Бер-
лин, 1924); Шипунов Ф. Я. Истина Великой России. М., 1992. С. 79–81 и др. 
Невозможно забыть преступления иудобольшевиков, убивших почти всех 
священников, уничтоживших 55 900 храмов и монастырей в нашей Святой 
Руси, стране тысячи святых.
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Подводя итоги так называемой одиссеи Троцкого и 
его друзей, В. Д. Успенский в своем романе «Тайный со-
ветник вождя» писал: «Итак, революция взломала черту 
оседлости, еврейские массы неуловимо и неудержимо, 
как ртуть, разлились по стране, концентрируясь там, где 
больше богатств или возможностей для карьеры. Старая 
власть в стране была уничтожена сверху донизу, новый 
аппарат управления, судебные, карательные и другие ор-
ганы управления создавались с трудом, везде не хватало 
грамотных людей, желающих служить Советам. Иудею не 
требовалось даже проявлять особой старательности, что-
бы занять перспективную должность. Он кто? Пролета-
рий, сын несчастного портного, которого беспощадно экс-
плуатировал царский режим. К тому же он представитель 
народности, угнетавшейся самодержавием и увидевшей 
солнечный свет лишь после революции. Ну а еще он ли-
шен предрассудков, имеет друзей на высоких местах: ведь 
во главе государства стоит еврей Янкель Мовшевич Мов-
шин – Свердлов. За два-три года еврейские местечки обе-
злюдели. Оттуда вышло более половины новых руководя-
щих кадров на всю страну и по любым отраслям, начиная 
от чекистов и кончая экономикой. От учителей до дипло-
матов. От директоров и начальников до идеологов»*.

Между тем летом 1919 года по Украине прокатилась 
волна еврейских погромов, вызванная «экономической 
политикой» Раппопорта (см. главу 19 настоящей книги). 
Волна эта имела резонанс по всей стране. Неслучайно, 
что в июле 1919 года Политбюро ЦК принимает ряд мер, 
усиливающих борьбу с антисемитизмом; нарком военмор 
создает в своем комиссариате даже специальную секцию 
«антипогромной пропаганды». По сведениям В. Д. Успен-
ского, тогда же «вместе со своими сторонниками подго-
товил Троцкий потрясающий цинизмом проект “О самой 
угнетенной нации”, утверждая, что евреи везде и всюду, 

*  Успенский В. Д. Тайный советник вождя. С. 90.
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особенно в России, подвергались самому тяжкому гнету, 
преследованиям и унижениям; авторы проекта требовали 
теперь для еврейского населения особых льгот и прав: при 
получении жилой площади, при поступлении в учебные 
заведения, при выдвижении на руководящие посты и т.п. 
И многое было достигнуто ими за счет такой вот ошелом-
ляющей наглости, вопреки установленному в стране пол-
ному равноправию народов»*.

Еще ранее, летом 1918 года, Троцкий участвовал в 
подготовке закона Российской Федерации «О погромщи-
ках», направленного против антисемитизма. 27 июля этот 
закон был подписан председателем СНК В. И. Лениным: 
за антисемитизм – расстрел. Впоследствии Сталин также 
подтверждал свою верность этому закону (1929). Под его 
предлогом было уничтожено много русских патриотов. 
В дальнейшем нынешние необольшевики продемонстри-
ровали свою верность сионобольшевизму, введя вместо 
этого одиозного закона преследование по статье № 74 УК 
РФ якобы «за разжигание межнациональной и расовой 
розни». Толкование подобных законов в толпо-элитарном 
государстве всегда проходило в одну сторону: юдофобия; 
русофобия же не наказывалась никогда. Сионобольше-
визм как идеологическая концепция четко выражен в со-
чинениях Троцкого.

Не чем иным, как подстрекательством Троцкого, сле-
дует объяснить наглые требования молодчиков с могендо-
ведами создать для евреев особую автономную республику 
со своим правительством на территории от Одессы до Гоме-
ля со столицей в Виннице. Троцкий мечтал о создании «зем-
ли обетованной» для евреев в СССР, не спросив трудовой 
народ об этом. Это был махровый политический сионизм 
в действии, перешедший от благосклонно-выжидательной 
к агрессивно-наступательной тактике. Нервы у Иосифа 
Виссарионовича не выдержали, и он, всегда проводивший 

*  Там же.
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четкую грань между сионистами и трудовым еврейским на-
родом, дал бой Троцкому и троцкистам, за четыре года раз-
громил их. Но многие из них затаились, ассимилировались 
частично, лишь бы уцелеть, чтобы потом, в час «X», нане-
сти свой удар и восторжествовать...

Почему псевдодемократическая пресса сделала сегод-
ня из Троцкого национального героя? Ведь именно такая 
цель у пьесы М. Шатрова «Все дальше, дальше, дальше», 
в ТВ-выступлениях историка Ю. Афанасьева, в моно-
графии Н. Васецкого, в книгах и статьях Д. Волкогонова, 
в многочисленных фильмах, постановках, в газетных и 
журнальных статьях и т.п. Не потому ли, что наше время 
«перестройки» и «реформ» имеет какую-то аналогию с тем 
временем, когда жил и действовал Троцкий, а вожди напо-
минают Троцкого? У нас нет полной правдивой информа-
ции даже о том времени, не говоря уже о нашем. И в Гарвар-
де, и в Амстердаме, и в Москве архивы одинаково закрыты 
для честных исследователей-патриотов. Израиль умеет как 
обожествлять своих героев, так и хранить о них тайны.

Здесь мы публикуем два небольших документа, харак-
теризующих суть троцкизма. Первый из них – отрывок из 
речи Л. Д. Троцкого летом 1917 года в Петрограде на собра-
нии единомышленников по партии. Наш источник – вос-
поминания секретаря Г. Е. Распутина и масона Аарона Са-
муиловича Симановича, изданные за границей в 1922 году 
(в русском издании в этом месте сделана купюра).

Второй документ – это свидетельские показания Хри-
стиана Георгиевича Раковского, друга Троцкого, от 26 янва-
ря 1938 года.

Несколько слов о нем. X. Г. Раковский (1873–1941) – 
болгарский еврей, родившийся в г. Котел (Болгария) в 
семье богатого землевладельца; он рано примкнул к со-
ци ал-де мо кратам (1889) и все свои деньги отдал «на ре-
волюцию». С 1911 по 1917 год Раковский – агент-ре зи-
дент австро-германской секретной службы на Балканах, 
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завербовал Троцкого, участвовал в операции «Ленин и 
немецкие деньги»*, в 1917 году – сотрудник редакции 
газеты «Новая жизнь» в Петрограде; в 1918–1923 годах – 
председатель Совета народных комиссаров Украины; в 
1923–1927 году – полпред в Великобритании и Франции, 
заместитель наркома иностранных дел СССР; в 1927 году 
как троцкист исключен из партии и сослан в Астрахань; в 
1928–1935 годах служил в областном Госплане Астрахани 
и в других городах; в 1937 – арестован, в октябре 1941 года 
якобы был расстрелян в Туле.

В связи с подготовкой судебного процесса троцкистов 
26 января 1938 года с Раковского был снят допрос Гаврии-
лом Гаврииловичем Кузьминым, он же советский загра-
ничный агент Рене Дюваль. Допрос велся на французском 
языке, а стенографировал, переводил и потом редактиро-
вал текст сотрудник НКВД доктор-фармацевт И. Ландов-
ский. Последний сохранил для себя третий экземпляр до-
кумента и спрятал его вместе со своим дневником. Зимой 
1942 года Ландовский был убит на Ленинградском фрон-
те, а его бумаги взял испанский доброволец А. И. Позднее 
он опубликовал в Барселоне книгу Ландовского «Красная 
симфония»; в 1968 году эту книгу перевели на русский 
язык и издали в Буэнос-Айресе, а в 1992 году журнал «Мо-
лодая гвардия» перепечатал отрывки из нее в переводе 
с испанского. Протокол допроса Христиана Раковского, 
умнейшего и хитрейшего политика XX века, был состав-
*  Об антивоенной работе Раковского в Румынии под руководством немецкого 
посланника Бусше в 1915–1916 годах свидетельствуют документы германского 
МИДа, опубликованные З. Земаном (документ № 84; Был ли Ленин немецким 
агентом? Документы / Пер. с англ. СПб.: РЕАЛ, 1994. С. 54–55); немаловажный 
факт – давняя дружба с резидентом германского Генерального штаба в Копен-
гагене А. Парвусом-Гельфандом. (См.: Земан З., Шарлау Д. Парвус – купец 
революции. Нью-Йорк, 1991. С. 166–167). Весной 1917 года после поражения 
Румынии приехал в Стокгольм и некоторое время помогал Я. С. Фюрстенбер-
гу курировать шпионские связи по линии Берлин – Копенгаген – Стокгольм – 
Петроград. Это подтверждается 9 документами Земана и Сиссона; см. главы 
13 и 14 настоящей книги. Факты шпионской деятельности Раковского собрал 
В. Л. Бурцев (см. ГАРФ. Ф. 5802. Oп. 2. № 479).
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лен как докладная политическая записка-рекомендация 
для Сталина. Последний принял к сведению эти рекомен-
дации для корректирования советской внешней политики 
и вскоре пошел на сближение с Гитлером (май 1939 года).

У Тодора Дичева и Николы Николова мы читаем сле-
дующее: «Идея этого известного пакта (Молотова – Риб-
бентропа. – Ю. Б.) принадлежит Раковскому, который под-
брасывает ее Сталину и способствует его подписанию. Он 
связывает Сталина с ответственными людьми, которые 
делают пакт реальным. Многие годы Сталин консульти-
ровался и пользовался компетентностью этого начитан-
ного и интеллигентного узника. Известно, что Раковский 
жил где-то в Сибири, но не как затворник, а как советник 
Сталина. В 1958 году Раковский умирает»*. И еще: «В 
этом случае Раковский помогает русским, связывая их с 
масонами...»** Так возникает Вторая мировая война, слу-
жащая интересам революции и интересам мондиалистов 
США и Англии, или масонов-иллюминатов. До конца 
СССР еще очень далеко, а пока мондиалистам надо разда-
вить фашистский блок, что и было осуществлено в 1945-м. 
Для нас важно следующее: 

1. Раковский признается, что он был агентом Германии.
2. Он подтверждает, что немецкие и американские 

банки субсидировали большевиков.
3. Он подтверждает, что Ленин брал немецкие деньги 

и работал на Германию.
4. Он также признается, что был в Стокгольме и уча-

ствовал в операции «Ленин и немецкие деньги».
5. Раковский сообщает, что за Октябрьским перево-

ротом и всей политикой Ленина – Троцкого стояли «Они», 
то есть мондиалисты, или всемирное тайное правитель-
ство. Мы воспроизводим интересующий нас текст по сле-

*  Дичев Т., Николов Н. Зловещий заговор. С. 60.
**  Николов Н. М. Световна конспирация. София, 1990. С. 201.
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дующему изданию: Молодая гвардия. 1992. № 3–4. С. 154–
155, 172–173, 193.

1. Программное заявление Троцкого 
летом 1917 года в Петрограде

Лейба Давидович Троцкий, который стремился к 
развалу величайшей в мире державы – России, по этому 
поводу говорил: «Мы должны превратить ее в пустыню, 
населенную белыми неграми, которым мы дадим такую 
тиранию, какая не снилась никогда самым страшным де-
спотам Востока. Разница лишь в том, что тирания эта бу-
дет не справа, а слева, и не белая, а красная. В буквальном 
смысле этого слова красная; ибо мы прольем такие потоки 
крови, перед которыми содрогнутся и побледнеют все че-
ловеческие потери капиталистических войн. Крупнейшие 
банкиры из-за океана будут работать в теснейшем контакте 
с нами. Если мы выиграем революцию, раздавим Россию, 
то на погребальных обломках ее укрепим власть сионизма 
и станем такой силой, перед которой весь мир опустится на 
колени. Мы покажем, что такое настоящая власть. Путем 
террора, кровавых бань мы доведем русскую интеллиген-
цию до полного отупленья, до идиотизма, до животного 
состояния... А пока наши юноши в кожаных куртках – сы-
новья часовых дел мастеров из Одессы и Орши, Гомеля и 
Винницы, – о, как великолепно, как восхитительно умеют 
они ненавидеть все русское! С каким наслаждением они 
физически уничтожают русскую интеллигенцию – офице-
ров, инженеров, учителей, священников, генералов, агро-
номов, академиков, писателей!»*

*  Источник: Симанович А. О. Распутин и евреи. Воспоминания секретаря 
Григория Распутина. Рига, 1922 /Цит. по: Хатюшин В. Рабочий скот для ев-
ропейского подворья // Мол. гвардия. 1991. № 8. С. 55.
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2. Христиан раковский свидетельствует

Из протокола допроса обвиняемого  
Христиана Георгиевича Раковского,  

написанного Гавриилом Гаврииловичем Кузьминым  
26 января 1938 года

Кузьмин Г. Г. (в дальнейшем – Г., то есть «Габриэль», 
агентурная кличка. – Ю. Б.) –Все вы будете сознаваться в 
том, что вы шпионы Гитлера и состоите на жаловании у ге-
стапо в ОК. Не так ли?

Раковский X. Г. (в дальнейшем Р. – Ю. Б.) – Да.
Г. – И вы являетесь шпионами Гитлера?
Р. – Да.
Г. – Нет, Раковский, нет. Говорите настоящую правду, 

а не процессуальную.
Р. – Мы не являемся шпионами Гитлера, мы ненави-

дим Гитлера так, как можете ненавидеть его и вы, так, как 
может ненавидеть его Сталин; пожалуй, еще больше, но это 
вещь очень сложная...

Г. – Я вам помогу... Случайно я тоже кое-что знаю. Вы, 
троцкисты, имели контакт с немецким штабом. Не так ли?

Р. – Да.
Г. – С каких пор?
Р. – Я не знаю точной даты, но вскоре после падения 

Троцкого. Разумеется, до прихода к власти Гитлера.
Г. – Значит, уточним: вы не являетесь ни личными 

шпионами Гитлера, ни его режима?
Р. – Точно. Мы ими были уже раньше.
Г. – И с какой целью? С целью подарить Германии по-

беду и несколько русских территорий?
Р. – Нет, ни в коем случае.
Г. – Значит, как обыкновенные шпионы, за деньги?



301

ЧАсТЬ 1. ТАЙнЫе силЫ в исТории россии

Р. – За деньги? Никто не получал ни одной марки от 
Германии. У Гитлера не найдется достаточного количества 
денег, чтобы купить, например, комиссара иностранных 
дел СССР, каковой имеет в своем свободном распоряжении 
бюджет бо́льший, чем совместные богатства Моргана и Ван-
дербилта, и не обязан давать отчет в обращении с ними.

Г. – Ну так по какой же причине?
Р. – Могу ли я говорить вполне свободно?
Г. – Да, я вас об этом прошу; для этого я вас и при-

гласил.
Р. – Разве у Ленина не было высших соображений при 

получении помощи от Германии для въезда в Россию? И 
нужно ли признавать верными клеветнические вымыслы, 
которые были пущены в ход для обвинения? Не называли 
ли его также шпионом кайзера? Его сношения с импера-
тором и вмешательство немцев в дело отправки в Россию 
разрушителей-большевиков – очевидны.

Г. – Правда это или неправда – все это не имеет отно-
шения к вопросу.

Р. – Нет, разрешите докончить. Не является ли фак-
том, что деятельность Ленина вначале была благоприятна 
для немецких войск?.. Разрешите... Вот сепаратный мир 
в Бресте, на котором Германии были уступлены огром-
ные территории СССР. Кто объявил пораженчество в ка-
честве оружия большевиков в 1913 году? Ленин. Я знаю 
на память его слова из письма к Горькому: «Война между 
Австрией и Россией была бы очень полезной вещью для 
революции, но вряд ли возможно, чтобы Франц-Иосиф и 
Николай предоставили нам этот удобный случай». Как вы 
видите, мы, так называемые троцкисты, изобретатели по-
ражения в 1905 году, продолжаем на данном этапе ту же 
самую линию, линию Ленина.

Р. – <...>. Как и почему возвышается неведомый Троц-
кий, одним взмахом приобретающий власть более высо-
кую, чем та, которую имели самые старые и влиятельные 
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революционеры? Очень просто, он женится. Вместе с ним 
прибывает в Россию его жена – Седова. Знаете вы, кто она 
такая? Она дочь Животовского, объединенного с банкира-
ми Варбургами, компаньонами и родственниками Якова 
Шиффа, то есть той финансовой группы, которая, как я го-
ворил, финансировала также революцию 1905 года. Здесь 
причина, почему Троцкий одним махом становится во гла-
ве революционного списка. И тут же вы имеете ключ к его 
настоящей персональности. Сделаем скачок к 1914 году. За 
спиной людей, покушавшихся на эрцгерцога, стоит Троц-
кий, а это покушение вызвало европейскую войну.

Верите ли вы действительно, что «покушение и война – 
это просто только случайности», как это сказал на одном 
сионистском конгрессе лорд Мельчет? Проанализируйте в 
свете «неслучайного» развития боевых действий в России. 
«Пораженчество» – это образцовое дело. Помощь союзни-
ков царю была урегулирована и дозирована с таким искус-
ством, что дала право союзным посланникам выставить это 
как аргумент и добиться от Николая, благодаря его глупости, 
самоубийственных наступлений – одного вслед за другим. 
Масса русского пушечного мяса была колоссальна, но не 
неисчерпаема. Организованный ряд поражений привел за 
собой революцию; когда гроза нависла со всех сторон, то 
нашлось средство в виде установления демократической ре-
спублики – «Посольской республики» – как назвал ее Ленин, 
то есть это обозначало обеспечение безнаказанности для ре-
волюционеров. Но это еще не все. Керенский должен спро-
воцировать будущее кровопролитное наступление. Он реа-
лизует его с той целью, чтобы демократическая революция 
вышла из берегов. И даже еще больше: Керенский должен 
сдать государство коммунизму, и он это и завершает. Троцкий 
имеет возможность «неприметным образом» оккупировать 
весь государственный аппарат. Что за странная слепота! Вот 
это-то и есть реальность в столь воспеваемой Октябрьской 
революции. Большевики взяли то, что «Они» им вручили.
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Г. – Вы осмеливаетесь говорить, что Керенский был 
сообщником Ленина?

Р. – Ленина – нет, Троцкого – да, правильнее сказать – 
сообщником «Их».

Г. – Абсурд!
Р. – Вы не можете понять... именно вы? <...> Поверьте 

мне, несмотря на статуи и мавзолеи, коммунизм обязан Ке-
ренскому гораздо больше, чем Ленину.

Г. – Вы хотите сказать, что Керенский был сознатель-
ным и добровольным пораженцем?

Р. – Да, для меня это очевидно. Поймите, что я во всем 
этом лично принимал участие. Но я вам скажу еще больше. 
Знаете ли вы, кто финансировал Октябрьскую революцию? 
Ее финансировали «Они», в частности, через тех же самых 
банкиров, которые финансировали Японию и революцию 
в 1905 году, а именно Якова Шиффа и братьев Варбургов: 
это значит, через великое банковское созвездие, через один 
из пяти банков – членов Федерального Резерва – через банк 
«Кун, Леб и Ко», здесь же принимали участие и другие аме-
риканские и европейские банкиры, как Гуггенхейм, Хенау-
эр, Брайтунг, Ашберг, «Ниа-Банкен» – это из Стокгольма. 
Я «случайно» был там, в Стокгольме, и принимал участие 
в перемещении фондов. Пока не прибыл Троцкий, я был 
единственным человеком, который выступал посредником 
с революционной стороны. Но наконец прибыл Троцкий; я 
должен подчеркнуть, что союзники изгнали его из Фран-
ции за то, что он был пораженцем. И те же самые союзники 
освободили его для того, чтобы он был пораженцем в союз-
ной России. «Другая случайность». Кто же добился этого? 
Те самые, которым удалось, чтобы Ленин проехал через Гер-
манию. Да, «Им» удалось вытащить Троцкого-пораженца 
из канадского лагеря в Англию и доставить его в Россию, 
дав ему возможность свободно пройти через все контроли 
союзников, другие из «Них» – некто Ратенау – добиваются 
проезда Ленина через враждебную Германию.
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Г. – Даже если оно и так, то в силу нашего личного 
мнения требуется обязательно реальность, хотя бы даже и 
бесполезная... человек, личность которого подтвердила бы 
правдоподобность власти, приписываемая вами «Им».

Р. – Я удовлетворю вас, хотя я и уверен в бесполез-
ности этого. Я уже говорил вам, что я не знаю, кто входит 
в состав «Их», но имею заверения от лица, которое должно 
было знать «Их».

Г. – От кого же?
Р. – От Троцкого. От Троцкого я знаю только то, что 

один из «Них» был Вальтер Ратенау, известный по Рап-
палю*. Вы видите последнего из «Них», занимающего по-
литический и общественный пост, ибо это он разрывает 
экономическую блокаду СССР. Несмотря на то что он был 
одним из самых крупных миллионеров, разумеется, им был 
и Лионель Ротшильд. С уверенностью могу назвать только 
эти имена. Конечно, я могу назвать еще больше лиц, дея-
тельность и персональность каковых я определяю как цели-
ком совпадающую с «Ними», но я не могу подтвердить, чем 
командуют или же кому подчиняются эти люди.

Г. – Назовите мне нескольких.
Р. – Как учреждения – банк «Кун, Леб и Ко» с Волл-

стрит, к этому банку принадлежат семьи: Шифф, Варбург, 
Леб и Кун (я говорю «семьи», чтобы указать разные име-
на, ибо все они связаны между собой браками), затем Ба-
рух, Франкфуртер, Альтшуль, Кохем, Беньямин, Штраус, 
Штейнхарт, Блом, Розенжан, Липман, Леман, Дрейфус, Ля-
монт, Ротшильд, Лод, Мандель, Моргентау, Эзекиель, Ла-
ский. Я думаю, уже достаточно имен <...>

*  Крупный немецкий государственный деятель, генеральный директор 
концерна «АЕГ» и миллионер Вальтер фон Ратенау был убит 24 июня 
1922 года «своими» за выдачу секрета: он разгласил, кто контролирует 
экономику Европы. Вот его подлинные слова: «Только 300 человек, все 
друг друга знающие, управляют Европой. Они избирают преемников из 
своих. Эти евреи имеют силу сломать любой строй, где и какой признают 
“неумным”. Христианство, по их мнению, безумие и должно скоро сгинуть» 
(Plain Englis�. 11.06.1921).



305

ЧАсТЬ 1. ТАЙнЫе силЫ в исТории россии

Г. – Вы понимаете, что в моем распоряжении не име-
ется сейчас картотеки, чтобы установить всех упомянутых 
вами лиц; я предполагаю, что они находятся, вероятно, где-
то очень далеко. Где?

Р. – Большинство в Соединенных Штатах <...>

(Ландовский И. Красная симфо-
ния.  Буэнос-Айрес:  Сеятель,  1968. 
Гл. 40 // Цит. по: Молодая гвардия. 
М., 1992. № 3–4. С. 172–173, 193)*

*  Любопытно, что книга И. Ландовского была издана на русском языке в 
Тюмени в 1992 году миллионным тиражом. Однако где этот тираж сейчас, 
неизвестно.

При разъяснении следующего пункта – «планы превращения националь-
ного коммунизма сталинского типа в “чистый коммунизм иллюминатов”», о 
чем еще мечтал Альберт Пайк, Раковский задал следователю вопрос, кото-
рый явно приобретает характер риторический: «Не видно ли вам уже это?.. 
В Москве – коммунизм, в Нью-Йорке – капитализм. Все равно как и тезис, и 
антитезис. Анализируйте и то, и другое.

Москва – коммунизм объективный – государственный капитализм, Нью-
Йорк – капитализм субъективный, а коммунизм – объективный. Синтез 
персональный, истина: финансовый Интернационал, капиталистическо-
коммунистический» (Молодая гвардия. 1992. № 3–4. С. 198). Ребус Раковско-
го был понят Сталиным, изменившим курс внешней политики страны уже в 
1938 году, но не был понят его преемниками. А ларчик просто открывался: 
искомый синтез обозначается одним словом в кавычках – «Они». «Их» власть, 
основанная на денежном мешке и оккультных учениях, кажется таинственной 
и вечной. Против нее есть только одна управа: национальные движения и на-
циональное самосознание русского народа, единого, мощного и справедливо-
го в своем прекрасном стремлении победить антихриста и все темное воин-
ство его. Попытки Горбачева и Ельцина одним махом решить задачу мировой 
закулисы – покончить с Россией – провалились. Однако побочный продукт 
провала – приход к власти в России уголовного мира. «В отличие от 1917 года 
социальная нестабильность, чреватая всевозможными катаклизмами, распро-
страняется не только на одну шестую часть суши, но и на все другие материки 
земного шара, – пишет Л. Г. Антипенко. – Локальную российскую катастрофу 
и ее глобальные следствия предотвратить может только очередная государ-
ственная диктатура. Силы добра и света на такую диктатуру неспособны. И 
приходится констатировать, что очередной выбор совершится... в одном на-
правлении: одержит ли победу национально-ориентированная буржуазия... 
или буржуазия космополитическая, компрадорская» (Антипенко Л. Г. Ум и воля 
полководца. Сталин в области пограничных явлений. М., 1995. С. 30–31).
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документ Зундера. 1918 год

В ночь на 9 декабря 1919 года на границе Эстонии с Со-
ветской Россией при перестрелке эстонских войск с больше-
вистскими был убит командир 11-го стрелкового полка Зун-
дер. Его тело оказалось на эстонской стороне. При обыске 
в кармане его одежды эстонцами был найден документ на 
еврейском языке (на идиш). После тщательной экспертизы 
в контрразведке была установлена подлинность документа, 
и он был переведен на эстонский язык. 31 декабря его текст 
был одновременно напечатан в двух эстонских газетах в 
Таллине и Тарту – «Тээтайя» и «Постимээс».

Русская белогвардейская газета «Призыв», ссылаясь 
на эти газеты, поместила русский перевод текста в статье 
«Любопытный документ»*. Лондонская «морнинг пост» за 
3 апреля 1920 года переиздала с сокращениями текст этого 
документа в переводе на английский язык, причем сосла-
лась на еврейский подлинник, а не на эстонский перевод 
и, видимо, еще раз подвергла текст экспертизе, так как по 
сравнению с предыдущими публикациями в английской 
газете была воспроизведена имеющаяся в документе Зунде-
ра подпись авторов документа: «Центральный комитет Пе-
троградского отдела Интернационального союза евреев». 
В том же 1920 году врангелевская газета «Вечернее слово» 
(Севастополь, 2 мая, № 104) снова опубликовала текст до-
кумента со ссылкой на английскую газету.

После названных публикаций «Документ Зундера» 
получил международную известность. Русский полковник 
и публицист Федор Винберг так писал о нем в своей книге 
«Крестный путь»: «Шум, поднятый было берлинскими ев-

*  Призыв. 1920.6 февраля. № 32.
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рейскими газетами по поводу опубликования “Призывом” 
этого документа, должен был быстро смолкнуть: достовер-
ность документа подтверждается со всех сторон»*.

В том же 1922 году бывший пропагандист белых армий 
Деникина и Врангеля полковник Григорий Бостунич, впо-
следствии ученый-историк тайных движений, опубликовал в 
Белграде книгу «Масонство и русская революция». Послед-
няя переиздавалась второй раз в Белграде фирмой «Святос-
лав» (1928) и издательством Александра Дункера в Веймаре 
в переводе на немецкий язык (1929). Во всех этих изданиях в 
8-й главе имеется текст «Документа Зундера» под названием 
«Ревельский документ». С тех пор документ не переиздавал-
ся и в современной России почти неизвестен. Мы хотели бы 
восполнить существующий пробел в нашем знании исто-
рических секретных документов давно прошедшей эпохи. 
Таким образом, мы верим, что настоящая публикация будет 
способствовать появлению правдивых исследований мало-
изученных проблем отечественной истории XX века. Это во-
прос высшей нравственности и научности для ученого.

Мы решительно осуждаем как антисемитизм, так и 
сионизм, шовинизм, фашизм всех мастей, особенно гер-
манский, принесший столько зла моему городу Ленингра-
ду (я – блокадник).

Именно поэтому – из соображений предостереже-
ния «темным силам» – мы решились опубликовать «До-
кумент Зундера»: пусть знают люди, что, к сожалению, 
и такие страшные документы существовали, и ими руко-
водствовались. С точки зрения будущего исследователя 
политического сионизма, эта публикация может принести 
известную пользу, так как содержит следующие свидетель-
ства: во-первых, о том, что в Петрограде существовала 
сионистская организация, подчиненная, вероятно, центру 
в Париже – «Всемирному союзу израилитов», основанному 
Адольфом-Исааком Кремье в 1863 году, во-вторых, что эта 

*  Винберг Ф. В. Крестный путь. Ч. 1. Корни зла. 2-е изд. Мюнхен, 1922. С. 36.
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организация распространяла подобные циркуляры среди 
своих единомышленников в Советской России, в-третьих, 
что Троцкий (Бронштейн), Зиновьев (Апфельбаум), Каме-
нев (Розенфельд), Штейнберг, занимавшие крупные посты 
в советском правительстве, считались «верными сынами 
Израиля», опорой неограниченного могущества сионистов 
в России; в-четвертых, что здесь в краткой и ясной форме 
изложены цели и задачи политического сионизма в России. 
Все это идейно, по существу, перекликается с содержанием 
ряда давно известных и изданных документов XIX–XX сто-
летий. Честным людям остается только сожалеть, что в 
«эпоху нерусских революций» выпускались в свет подоб-
ные документы, а имя одного из так называемых малых на-
родов использовалось грязными политиками в их нечестной 
сатанинской борьбе за обладание политической властью в 
России. Что сатанисты преуспели в этом, свидетельствует 
не только этот, но и другие документы. Уничтожение по-
литическими сионистами в союзе с большевиками старой 
государственности, религии, культуры и самой русской ци-
вилизации неотвратимо свидетельствует о том. Системати-
ческое уничтожение русской интеллигенции в чрезвычай-
ках – лучшее доказательство подлинности публикуемого 
документа нашей трагической истории.

«Документ Зундера» мы датируем началом 1918 года, 
так как в нем упомянут «верный сын Израиля» Штейнберг 
как лицо, на которое «сыны Израиля» могут опираться. Это 
могло быть до 14 марта 1918 года, когда Штейнберг как эсер 
был выведен из состава советского правительства, а позднее 
арестован. В тексте документа упомянута Красная армия, 
организованная в конце января 1918 года и 23 февраля одер-
жавшая свои первые победы. Значит, февраль – начало марта 
1918 года – реальная дата создания «Документа Зундера»*.
*  18 марта 1918 года датирован документ Зундера в подлиннике. В 
основе публикаций лежат следующие: Postimees.31.12.1919; Teetaja. 31. 
12.1919; MorningPost. 03.04.1920; Призыв. 06.02.1920. № 32; Вечернееслово. 
02.05.1920. № 104.
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Мы публикуем «Документ Зундера» по материалам 
книг Ф. Винберга (с. 35–36) и Г. Бостунича (изд. 2-е. 1928. 
С. 120–121).

документ Зундера

СЕКРЕТНО
Представителям отделов
«Международного союза израилитов»

Сыны Израиля! Час нашей конечной победы близок. 
Мы стоим накануне мирового господства. То, о чем ранее 
мы могли лишь мечтать, теперь превращается в действи-
тельность. Слабые и беспомощные еще недавно – теперь 
мы, благодаря общему мировому крушению, с гордостью 
поднимаем голову.

Однако мы должны быть осторожными, так как с уве-
ренностью можно предсказать, что, перешагнув через раз-
громленные алтари и троны, мы должны еще далее двигать-
ся по намеченному пути. Авторитет и верования чуждой 
нам религии удачною пропагандою и разоблачениями мы 
подвергли беспощадной критике и насмешкам. Мы ниспро-
вергли чужие святыни, мы поколебали в народах и государ-
ствах их культуру и традиции. Мы совершили все, чтобы 
подчинить русский народ еврейскому могуществу и заста-
вить его наконец стать перед нами на колени. Мы почти 
достигли всего этого: однако... мы должны быть осторож-
ными, так как наш исконный враг – порабощенная Россия. 
Победа над нею, достигнутая нашим гением, может быть 
когда-нибудь в новых поколениях обратится против нас.

Россия повергнута в прах: находится под нашим вла-
дычеством; но ни на минуту не забывайте, что мы должны 
быть осторожными! Священная забота о нашей безопасно-
сти не допускает в нас ни сострадания, ни милосердия.
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Наконец-то мы увидели нищету и слезы русского на-
рода! Отняв его могущество и золото, мы превратили этот 
народ в жалких рабов. Будьте осторожны и молчаливы. Мы 
не должны иметь жалости к нашему врагу: нужно устра-
нять от них лучшие и руководящие элементы, чтобы у 
покоренной России не было вождя. Этим мы уничтожаем 
всякую возможность воспротивиться нашей власти. Надо 
разбудить партийную ненависть и междоусобицу среди 
крестьян и рабочих. Война и классовая борьба уничтожает 
культурные сокровища, созданные христианскими наро-
дами. Но будьте осторожны, сыны Израиля! Наша победа 
близка, так как политическое и экономическое могущество 
и наше влияние на народные массы усиливается. Мы скупа-
ем государственные займы и золото и этим господствуем на 
биржах мира. Мощь в наших руках, но будьте осторожны, 
не доверяйте обманчивым, темным силам!

Бронштейн, Апфельбаум, Розенфельд, Штейнберг – все 
они, как и многие другие, – верные сыны Израиля. Наше мо-
гущество в России – неограниченно. В городах, комиссариа-
тах, продовольственных комиссиях, домовых комитетах и 
т.д. представители нашего народа играют первенствующую 
роль. И не опьяняйтесь победою! Будьте осторожны, потому 
что никто не сможет защитить нас, кроме нас самих!

Помните, что на Красную армию положиться нельзя, 
ибо она может повернуть оружие против нас.

Сыны Израиля! Час близок, когда мы достигнем долго-
жданной победы над Россией! Теснее сомкните ряды! Про-
поведуйте громко национальную политику нашего народа! 
Бейтесь за наши вечные идеалы!

Центральный комитет Петроградского отдела
Интернационального союза евреев.

18 марта 1918 года
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глава 18  
Кто правил советской россией в 1918–1919 годах.  
Полный список членов советского правительства.  

нью-йоркский документ. 1920 год

Всем известно, что после Октябрьского переворота в 
России установилась власть большевиков в форме «дикта-
туры пролетариата» с Лениным и Троцким во главе. Эта 
новая власть, выступая от имени народа с демократически-
ми лозунгами, заимствованными у эсеров и либеральных 
партий, решительно стала уничтожать государственность, 
православие и культуру России, разграбила русский народ 
и пустила по ветру материальные ценности богатейшей 
страны. Таким образом цели большевиков «случайно» со-
впали с целями, которые преследовали международное 
масонство и сионизм (см. главы 2–5). Еврейство опять 
добилось своего чужими руками. Почему же трагедия 
случилась быстро и осуществилась так легко? Только ли 
благодаря обману и лицемерию большевистских вождей, 
готовых на все ради «мировой революции»? Или, может 
быть, были и другие, скажем, демографические причины, 
которые повлияли на количественный и качественный со-
став правящей элиты? На эти вопросы должны ответить 
документы той эпохи, тщательно скрываемые в архивах, 
но давно опубликованные в Европе и США историками-
патриотами Белого движения. Один из подобных доку-
ментов – брошюра «Кто правит Россией», опубликован-
ная в 1920 году в Нью-Йорке на русском языке группой 
«Единство Руси». Этот документ не мог не знать амери-
канский историк Ричард Пайпс (он же – Пипеш), который в 
1990 году издал свою книгу «Русские революции». Однако 
американец делает вид, что ему неизвестны факты о на-
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циональном составе советского правительства, а также 
данные о массовом вхождении еврейских революционеров 
в РКП(б) накануне штурма. Фальсификация породила не-
правильную терминологию: «русские большевики», «рус-
ская революция». В наши дни в России хорошо известна 
книга историка-эмигранта Андрея Дикого «Евреи в России 
и в СССР. Исторический очерк» (Нью-Йорк, 1967; 2-е изд. 
Новосибирск, 1994), из которой часто перепечатывались 
списки членов советского правительства по данным за 
1936–1939 годы. Теперь в нашем распоряжении оказывает-
ся самый ранний и аутентичный документ. Из него уже не 
раз делались извлечения, которые появлялись в разных за-
рубежных и отечественных изданиях*. Во всех упомяну-
тых выше публикациях повторена одна и та же ошибка в 
фамилии наркома – «Протиан» вместо правильного «Про-
шьян». Проверка анкетных данных никем не проводилась. 
Тем не менее спешить с предварительной публикацией нас 
побуждает замалчивание фактов отечественными истори-
ками, работающими под контролем международного сио-
низма. Именно они в университетах, институтах, коллед-
жах, лицеях, школах распространяют неверные сведения о 
«русских революциях».

«Отними у народа историю, и ты получишь рабов», – 
говорится в пословице. Бездуховная интеллигенция, нахо-
дящаяся в услужении у «граждан мира», бессовестно об-
манывает учащихся, подсовывая суррогат вместо знаний, 
красивую ложь вместо горькой истины. Ложная инфор-
мация в учебниках истории – основа власти лживой де-
*  См., например: Wilton R. Les dernieres jours de Ni�olas II. Paris, 1921. P. 
136–138; Pon�in L., de, �i�omte. Les for�es se�retes de la Re�olution Fran�ma-
çonnerie-judaisme. Paris, 1928. P. 163–167. Климов Г. Протоколы советских 
мудрецов. Лос-Анджелес: Глобус, 1981; Была ли русская революция? Ма-
териалы к размышлению // Россиянин. 1993. Апрель. № 3. С. 1–2; Власть 
в лицах (1917–1993 гг.). М., 1998. С. 3–6; Дичев Т., Николов Н. Зловещий за-
говор. М.: Витязь. 1994. С. 55–57; Терентьев С. В., Лосев А. Д. Чем все это 
закончилось, известно // Колокол. 1994 (июнь). № 64 (18). С. 6–7.
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мократии. «Нет власти худшей, чем демократия, – любил 
повторять Уинстон Черчилль и добавлял при этом – Если 
не считать всех других властей», – не исключая и тотали-
таризм, добавили бы мы.

Русский ученый Василий Иванович Михайлов в сво-
ем докладе в Hью-Йорке в 1921 году так определил го-
сударственную структуру Советской России: «Рабоче-
крестьянская социалистическая республика – это лишь 
ширма, за которой скрывается торжество над русским наро-
дом иудаизма. Административный, военный и вообще весь 
правительственный механизм принадлежит евреям»*.

Кто правит россией

Совет народных комиссаров
1. Председатель совета – Ульянов-Ленин, русский, со 

стороны матери – еврей.
2. Комиссар иностранных дел – Чичерин, русский.
3. Комиссар по делам национальностей – Джугашви- – Джугашви-– Джугашви-

ли, грузин.
4. Президент Высшего экономического совета – Лурье-

Ларин, еврей.
5. Комиссар по восстановлению – Шлихтер, еврей.
6. Комиссар земледелия – Прошьян, армянин.
7. Комиссар государственного контроля – Ландер, еврей.
8. Комиссар армии и флота – Бронштейн-Троцкий, еврей.
9. Комиссар государственных земель – Кауфман, еврей.
10. Комиссар общественных работ – Шмит, еврей.
11. Комиссар общественных снабжений – Е. Лилина-

Кни гиссен, еврейка.
12. Комиссар народного просвещения – Луначарский-

Мандельштам, русский.
*  Новая Иудея, или Разоряемая Россия. Доклад русского ученого, прибыв-
шего из Совдепии. Нью-Йорк: Трудовая Россия, 1921. С. 6.
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13. Комиссар вероисповеданий – Шпицберг, еврей.
14. Народный комиссар – Апфельбаум-Зиновьев, еврей.
15. Комиссар общественной гигиены – Анвельт, еврей.
16. Комиссар финансов – Гуковский, еврей.
17. Комиссар печати – Коген-Володарский, убит, еврей.
18. Комиссар по делам о выборах – Радомысльский-

Урицкий, убит, еврей.
19. Комиссар юстиции – Штейнберг, еврей.
20. Комиссар по эвакуации – Фенигштейн, еврей.
21. Его помощники: Равич, еврей.
22. Заславский, еврей.
Итого из 22 членов: русских – 3, армян – 2, евреев – 17

Военный комиссариат

23. Комиссар армии и флота – Бронштейн-Троцкий, 
еврей.

24. Председатель революционного штаба Северной ар-
мии – Фишман, еврей.

25. Комиссар военно-судебный 12-й армии – Ромм, 
еврей .

26. Политический комиссар 12-й армии – Мейчик, еврей.
27. Политический комиссар штаба 4-й армии – Ливен-

сон, еврей.
28. Председатель совета армий Западного фронта – По-

зерн, еврей.
29. Политический комиссар Московского военного 

округа –Губельман-Ярославский, еврей.
30. Политический комиссар Витебского военного окру-

га – Дейб, еврей.
31. Комиссар военных реквизиций города Слуцка – 

Кальманович, латыш.
32. Политический комиссар Самарской дивизии – 

Глузман, еврей.
33. Военный комиссар той же дивизии – Бекман, еврей.
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34. Комиссар реквизиционного отряда Московского 
военного округа – Зузманович, еврей.

35. Председатель Главного Московского военного со-
вета – Бронштейн-Троцкий, еврей.

36. Его помощники: Гиршфельд, еврей.
37. Склянский, еврей.
38. Члены того же совета – Шородак, еврей.
39. Петч, еврей.
40. Военный комиссар Московской губернии – Штейн-

гардт, немец.
41. Его помощник – Дулис, латыш.
42. Комиссар Школы пограничной стражи – Глейзер, 

латыш.
43. Политические комиссары 15-й дивизии Советов – 

Дзеннис, еврей.
44. Полонский, латыш.
45. Комиссар Военного совета Кавказских армий – 

Лехтинер, еврей.
46. Чрезвычайные комиссары Восточного фронта – 

Бруно, еврей.
47. Шульман, еврей.
48. Члены Кавказского военного совета – Розенгольц, 

еврей.
49. Мейгоф, еврей.
50. Назенгольц, еврей.
51. Командующий Красной армией в Ярославле – Гек-

кер, еврей.
52. Начальник Петроградского военного комиссариа-

та – Нейгер, еврей.
53. Политический комиссар Петроградского военного 

округа – Цейгер, еврей.
54. Политический комиссар Петроградскоговоенного 

округа – Гиттиc, еврей.
55. Командующий Западным фронтом против Чехос-

ловакии –Вацетис, латыш.
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56. Член совета Военной коммуны – Лазимер, еврей.
57. Начальник Военной коммуны – Кольман, бывший 

австрийский офицер, еврей.
58. Начальник Московского военного округа – Бицис, 

латыш.
59. Военный комиссар Московского военного окру-

га – Метказ, еврей.
60. Начальник обороны Крыма – Зак, еврей.
61. Командующий Курским фронтом – Слузин, еврей.
62. Его помощник – Зильберман, еврей.
63. Политический комиссар Румынского фронта – 

Спиро, еврей.
64. Уполномоченный для мирных переговоров с Гер-

манией – Давидович, еврей.
65. Кандидат в члены Военного комиссариата – Шне-

ур, латыш.
66. Солдат Военного комиссариата – Смидович, еврей.
Итого  из  43  членов:  русских  –  0,  латышей  –  8,  нем-

цев – 1, евреев – 34

Комиссариат внутренних дел

67. Народный комиссар – Апфельбаум-Зиновьев, еврей.
68. Его помощник, начальник чрезвычайной комис-

сии, –Радомысльский-Урицкий, убит, еврей.
69. Начальник пропаганды – Гольденрудин, еврей.
70. Председатель экономической комиссии Петро-

градской коммуны – Эндер, еврей.
71. Вице-председатель комиссии гигиены – Рудник, 

еврей.
72. Комиссар по эвакуации беженцев – Фенигштейн, 

еврей.
73. Его помощник – Абрам Крахмал, еврей.
74. Комиссар петроградской печати – Володарский, 

убит, еврей.
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75. Петроградский городской голова – Шнейдер, еврей.
76. Московский городской голова – Минор, еврей.
77. Комиссар московской печати – Крассиков, еврей.
78. Комиссар Петроградской полиции – Фейерман, 

еврей.
79. Начальник Бюро печати – Мартинсон, еврей.
80. Московский комиссар общественной безопасно-

сти – Розенталь, еврей.

Члены Петроградской чрезвычайной комиссии

81. Мейнкман, еврей.
82. Гиллер, еврей.
83. Козловский, поляк.
84. Модель, еврей.
85. И. Розмирович, еврейка.
86. Диасперов, армянин.
87. Иселевич, еврей.
88. Крассиков, еврей.
89. Бухан, армянин.
90. Мербис, латыш.
91. Пайкис, латыш.
92. Анвельт, немец.

Члены Совета Петроградской коммуны

93. Зорке, еврей.
94. Радомысльский, еврей.

Члены Московской Чрезвычайной комиссии

95. Председатель – Дзержинский, поляк.
96. Вице-президент – Петерс, латыш.
97. Шкловский, еврей.
98. Кнейфис, еврей.
99. Цейстин, еврей.
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100. Размирович, еврей.
101. Кронберг, еврей.
102. Хайкина, еврейка.
103. Карлсон, латыш.
104. Шауман, латыш.
105. Лентович, еврей.
106. Ривкин, еврей.
107. Антонов, русский.
108. Делафабр, еврей.
109. Циткин, еврей.
110. Б. Розмирович, еврей.
111. Ш. Г.Свердлов, еврей.
112. Бизенский, еврей.
113. Блюмкин – убийца Мирбаха, еврей.
114. Александрович, русский.
115. Рейтенберг, еврей.
116. Финес, еврей.
117. 3акс, еврей.
118. Яков Гольдин, еврей.
119. Гальперштейн, еврей.
120. Книггиссен, еврей.
121. Лацис, латыш.
122. Дейбол, латыш.
123. Сейзан, армянин.
124. Дейбкин, латыш.
125. Начальник Таганской тюрьмы – Либерт, еврей.
126. Фогель, немец.
127. Закис, латыш.
128. Шилленкус, еврей.
129. Янсон, латыш.
130. Председатель комиссии Трубецкого бастиона и 

Петропавловской крепости – Модель, еврей.
Итого  из  64  членов  Комиссариата  внутренних  дели 

Чрезвычайных комиссий: русских – 2, поляков – 2, армян – 3, 
латышей – 10, евреев – 45
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Комиссариат иностранных дел

131. Народный комиссар – Чичерин, русский.
132. Его помощники – Карахан, армянин.
133. Фритче, еврей.
134. Директор паспортной экспедиции – Марголин, 

латыш.
135. Посол в Берлине – Иоффе, еврей.
136. Причисленный к посольству в Берлине (казнен в 

1919 году как комиссар Баварской советской республики) – 
Левин, еврей.

137. Начальник Бюро печати и информации при по-
сольстве в Берлине – Аксельрод, еврей.

138. Посол в Вене и Лондоне – Розенфельд (Каменев), 
еврей.

139. Чрезвычайный уполномоченный в Париже и Лон-
доне – Бек, еврей.

140. Посланник в Христиании – Бейтлер, еврей.
141. Консул в Глазго – Малкин, еврей.
142. Председатель мирной делегации в Киеве – Каин 

Раковский, еврей.
143. Его помощник – Мануильский, еврей.
144. Юрисконсульт – Астшуб (Ильсен), еврей.
145. Генеральный консул в Киеве – Грюнбаум (Кше-

винский), еврей.
146. Генеральный консул в Одессе – А. Бек, еврей.
147. Посол в Северо-Американских Соединенных 

Штатах –Мартене, еврей.
Итого из 17 членов: русских – 1, армян – 1, латышей – 

1, немцев – 1, евреев – 13

Комиссариат финансов

148. Первый комиссар (за подозрительную деятель-
ность был изгнан из Парижа) – Мержвинский, поляк.

149. Его помощник – Дон-Соловей, еврей.
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150. Комиссар – Исидор Гуковский, еврей.
151. Его помощники: И. Аксельрод, еврей.
152. Директор канцелярии – Закс (Гладнев), еврей.
153. Боголепов, русский.
154. Главный секретарь – Хаскин, еврей.
155. Его помощница – Берта Хиневич, еврейка.
156. Председатель финансового конгресса советов – 

Лацис, латыш.
157. Его помощник – Вейстман, еврей.
158. Комиссар по ликвидации русско-германских сче-

тов – Фюрстенберг (Ганецкий), еврей.
159. Главный секретарь его – Коган, еврей.
160. Администрация народных банков – Михельсон, 

еврей.
161. 3акс, еврей.
162. Аксельрод, еврей.
163. Садников, русский.

Финансовые агенты

164. В Берлине – Ландау, еврей.
165. В Копенгагене – Боровский, еврей.
166. В Стокгольме – Абраам Шенкман, еврей.
167. Главный ревизор народных банков – Кан, еврей.
168. Его помощник – Горенштейн, еврей.
169. Главный комиссар по ликвидации частных бан-

ков – Априк, еврей.
170. Его помощник – Моисей Ковш, еврей.

Члены технической комиссии 
по ликвидации частных банков

171. Элиашевич, еврей.
172. Г. Гифтлих, еврей.
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173. А. Рогов, еврей.
174. Г. Лемерих, еврей.
175. А. Розенштейн, еврей.
176. А. Плат, латыш.
Итого из 30 членов: русских – 2,  латышей – 1, поля-

ков – 1, евреев – 26

Комиссариат юстиции

177. Народный комиссар – И. Штейнберг, еврей.
178. Комиссар Кассационного департамента – Шре-

дер, еврей.
179. Председатель Московского революционного три-

бунала – И. Берман, еврей.
180. Комиссар Сената в Петрограде – Бер, еврей.
181. Председатель Верховной революционной комис-

сии республики – Бронштейн (Троцкий), еврей.
182. Председатель следственной комиссии при Рево-

люционном трибунале – Глузман, еврей.
Следователи того же Трибунала:
183. Легендорф, еврей.
184. Слуцкий, еврей.
185. Прокурор трибунала – Фридкин, еврей.
186. Старший секретарь Кодификационного отдела – 

Гойнбарк, еврей.
187. Главный секретарь Народной коммуны – Шир-

вин, еврей.
188. Комиссар по народной защите – Луцкий, еврей.

Народные защитники

189. Г. Антокольский, еврей.
190. В. Аранович, еврей.
191. И. Бейер, еврей.
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192. Р. Биск, еврей.
193. А. Гундар, еврей.
194. Г. Давидов, еврей.
195. Р. Кастарианц, армянин.
Итого из 19 членов: русских – 0, армян – 1, евреев – 18

Комиссия гигиены

196. Комиссар – Дауге, немец.
197. Начальник фармацевтического дела – Раппо-

порт, еврей.
198. Его помощник – Фукс, еврей.
199. Директор комиссии для борьбы с венерическими 

болезнями – Вебер, еврей.
200. Директор комиссии по заразным болезням – 

Вольсон, еврей.
Итого из пяти членов: русских – 0, немцев – 1, евреев – 4.

Комиссариат народного просвещения

201. Народный комиссар – Луначарский, русский.
202. Комиссар Северной области – Грюнберг, еврей.
203. Председатель комиссии Воспитательного инсти-

тута – Г. Золотницкий, еврей.
204. Начальник муниципальной секции – Лурье, 

еврей .
205. Начальник пластического искусства – Штерн-

берг, еврей.
206. Главный секретарь комиссариата – М. Ейген-

гольц, еврей.
207. Начальник Театральной секции – О. З. Розен-

фельд (жена Каменева), еврейка.
208. Ее помощница – Зац, еврейка.
209. Директор 2-го департамента – Гройним, еврей.
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Члены – профессора Социалистической 
академии наук

210. Рейснер, немец.
211. Фритче, латыш.
212. Гойхборк, еврей.
213. М. Покровский, русский.
214. Вельтман, еврей.
215. Собельсон (Радек), еврей.
216. Крупская, еврейка.
217. Нахамкес (Стеклов), еврей.
218. Стучка, еврей.
219. Немировский, еврей.
220. И. Раковский, еврей.
221. К. Р. Левин, еврей.
222. М. С. Ольшанский, еврей.
223. З. Р. Штенберг, еврей.
224. Гурвич, еврей.
225. Лудберг, еврей.
226. Ерберг, еврей.
227. Келтулон, венгерец.
228. Гроссман (Рощин), еврей.
229. Крачковский, еврей.
230. Урсинен, финн.
231. Куусинен, финн.
232. Тоно Сиролла, финн.
233. Розин, еврей.
234. Данчевский, еврей.
235. Глейцер, еврей.
236. Голденрудин, еврей.
237. Будин, еврей.
238. Ротштейн, еврей.
239. Карл Раппопорт, еврей.
240. Лурье, еврей.
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Почетные члены той же Академии
241. Меринг, немец.
242. Роза Люксембург, еврейка.
243. Гаазе, еврей.
244. Клара Цеткин, еврейка.

Литературное бюро Московского пролетариата
245. Эйхенгольц, еврей.
246. Полянский (Лебедев), еврей.
247. Херсонская, еврейка.
248. В. Зайцев, еврей.
249. Брендер, еврей.
250. Ходасевич, еврей.
251. Шварц, еврей.
252. Директор 1-го департамента – Познер, еврей.
253. Заведующий делопроизводством Комиссариата – 

Альтер, еврей.
Итого  из  53  членов:  русских  –  2,  латышей  –  1, фин-

нов – 3, венгерцев – 1, немцев – 2, евреев – 44

Комиссия по оказанию социальной помощи
254. Народный комиссар – Е. Лилина (Книгиссен), 

еврейка.
255. Директор – Паузнер, еврей.
256. Главный секретарь – Е. Гельфман, еврей.
257. Помощница секретаря – Роза Гауфман, еврейка.
258. Директор пенсионного отдела – Левин, еврей.
259. Директор канцелярии – К. Ф. Розенталь, еврей.
Итого из 6 членов – все евреи.

Работная комиссия
260. Народный комиссар – В. Шмит, еврей.
261. Его помощник – Радус (Зенкевич), еврей.
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262. Начальник комиссии общественных сооруже-
ний – Гольдбарк, еврей.

263. Комиссар по общественным сооружениям – 
М. Вельтман, еврей.

264. Его помощник – Кауфман, немец.
265. Главный секретарь – Раскин, еврей.
266. Член комиссариата – Кушнер, еврей.
267. Директор отдела взрывчатых веществ – Зарх, 

еврей .
Итого из 8 членов: русских – 0, немцев – 1, евреев – 7

Комиссия по воссозданию города Ярославля

268. Председатель – И. Д. Тартаковский, еврей.
269. Главный контрагент – Исидор Заблудский, 

еврей .
Итого из двух членов: евреев – 2

Советские делегаты Красного Креста

270. В Берлине – Собельсон (Радек). Принял участие в 
движении спартакистов, а потому вместе с восемнадцатью 
другими евреями был выслан из страны.

271. В Вене – Берман, еврей. Арестован и изгнан из 
страны вместе с тринадцатью другими евреями как члены 
коммунистической партии. При аресте на нем были найде-
ны два с половиной миллиона крон.

272. В Варшаве – А. Клоцман, еврей.
273. Альтер, еврей.
274. Веселовский, еврей. Изгнан из страны с пятью 

другими евреями. При аресте на нем были найдены три 
миллиона рублей, еврей.

275. В Бухаресте – Нейсенбаум, еврей. Путешествовал 
по фальшивому паспорту на имя бельгийского гражданина 
Гильберта.
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276. В Копенгагене – А. Баум, еврей.
277. Председатель Центрального Комитета Красного 

Креста в Москве – Вениамин Моисеевич Свердлов, брат 
Якова Свердлова, еврей.

Итого: из 8 членов – все евреи.

Провинциальные комиссары

278. Комиссар для Сибири – Хайтис, еврей.
279. Председатель Сызранского рабочего совета – Бер-

линский, еврей.
280. Председатель Казанского рабочего совета – Шенк-

ман (расстрелян чехословаками), еврей.
281. Председатель Донецкого совета угольных копей – 

Ливенсон, еврей.
282. Председатель Нарвского рабочего совета – Дау-

ман, латыш.
283. Председатель Ярославского рабочего совета – 

Закхейм, еврей.
284. Председатель Царицынского рабочего совета – 

Ерман, еврей.
285. Председатель Оренбургского рабочего совета – 

Вилинг, еврей.
286. Председатель Пензенского рабочего совета – Ли-

берзон, еврей.
287. Председатель Таврического рабочего совета – 

А. Слуцкий, еврей.
288. Финансовый комиссар Западной области – Само-

вер, еврей.
289. Комиссар Донецкой республики – Исаак Лаук, 

еврей.
290. Председатель Киевского совета – Дретлинг, 

еврей .
291. Его помощник – Губергер (Наумов), еврей.
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292. Председатель Белоцерковской думы – Рутгау-
зен, еврей.

293. Его помощник – Лемберг, еврей.
294. Народный комиссар Донецкой республики – Рей-

хенштейн, еврей.
295. Шмуклер, еврей.

Бюро профессиональных союзов

296. Рафес, еврей.
297. Давидсон, еврей.
298. Гицберг, еврей.
299. Бриллиант, еврей.
300. Смирнов, профессор, русский.
Итого из 23 членов: русских – 1, латышей – 1, евреев – 21

Журналисты

1.  Сотрудники газет «Правда», «Известия», «Финан-
сы и народное хозяйство»

301. Динн, еврей.
302. Бергман, еврей.
303. Кун, еврей.
304. Дуамант, еврей.
305. А. Брамсон, еврей.
306. А. Торберт, еврей.
307. И. В. Голин, еврей.
308. Битнер, еврей.
309. Алперович, еврей.
310. Клойзнер, еврей.
311. Нахамкес (Стеклов), еврей.
312. Цигер (Ильин), еврей.
313. Гросман (Розин), еврей.
314. Лурье (Румянцев), еврей.
315. Максим Горький (Пешков), русский.
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2.  Сотрудники газеты «Знамя труда»
316. Штейнберг, еврей.
317. Ландер, еврей.
318. Ярославский (Губельман), еврей.
319. Ефрон, еврей.
320. Шумахер, еврей.
321. Левин, еврей.
322. Биллин, еврей.
323. Давидсон, еврей.
324. Максим Горький – издатель «Правды», русский.

3.  Сотрудники газеты «Воля труда».
325. Закс, еврей.
326. Полянский, еврей.
327. Е. Кац, еврей.

Сотрудники «Торгово-промышленной газеты»
328. Бернштейн, еврей.
329. Коган, еврей.
330. Гольдберг, еврей.
331. Гольдман, еврей.
332. В. Розенберг, еврей.
333. Рафалович, еврей.
334. Громан, еврей.
335. Кулишер, еврей.
336. Славенсон, еврей.
337. И. Гиллер, еврей.
338. Гахман, еврей.
339. Шушман, еврей.
340. П. Бастель, еврей.
341. А. Пресс, еврей.
342. А. Мох, еврей.
343. А. С. Эмансон, еврей.
Итого из 42 журналистов: 41 еврей и 1 русский
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Комиссия по расследованию деяний 
государственных деятелей старого режима

344. Председатель – Муравьев, русский.
345. Члены: Соколов, русский.
346. Идельсон, еврей.
347. Грузенберг, еврей.
348. Соломон Гуревич, еврей.
349. Гольдштейн, еврей.
350. Тагер, еврей.
Итого из 7 членов: русских – 2, евреев – 5

Комиссия по расследованию убиения 
императора Николая II

351. Свердлов, еврей.
352. Сосновский, еврей.
353. Теодорович, еврей.
354. Смидович, еврей.
355. Розенгольц, еврей.
356. Розин, еврей.
357. Владимирский-Гиршфельд, еврей.
358. Аванезов, армянин.
359. Максимов, русский.
360. Митрофанов, русский.
Итого из 10 членов: русских – 2, армян – 1, евреев – 7

Главный Совет народного хозяйства

361. Председатель Московского совета – Рыков, рус-
ский.

362. Председатель Петроградского совета – Эйсмонт, 
еврей.

363. Вице-председатель Петроградского совета – Лан-
деман, еврей.

364. Директор Петроградского совета – Крейнис, еврей.
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365. Вице-председатель Московского совета – Красси-
ков, еврей.

366. Директор Московского совета – А. Шотман, еврей.
367. Его помощница – Хайкина, еврейка.
368. Начальник секции восстановления – Китшвал-

тер, еврей.
369. Наблюдающий за восстановлением – Н. А. Розен-

берг, еврей.
370. Его помощник – Сандич, еврей.
371. Председатель комитета масляного производства – 

Таврид, еврей.
372. Председатель комитета рыборазведения – Клам-

мер, еврей.
373. Председатель угольной секции – Ротенберг, еврей.
374. Председатель транспортной секции – Хирзан, 

еврей.
375. Его помощник – Шлемов, еврей.
376. Председатель металлургической секции – А. Ал-

перович, еврей.

Бюро Высшего совета экономической секции

377. Крейтман, еврей.
378. Вейнберг, еврей.
379. Красин, русский.
380. Лурье (Ларин), еврей.
381. Чубер, еврей.
382. Гольдблат, еврей.
383. Ломов, русский.
384. Алперович, еврей.
385. Рабинович, еврей.

Совет Донецкого комитета.

386. Коган (Бернштейн), еврей.
387. Очкис А. И., еврей.
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388. Полонский, еврей.
389. Биск, латыш.
390. Классен, латыш.
391. Лившиц, еврей.
392. Кирш, еврей.
393. Крузе, немец.
394. Вихтер, еврей.
395. Розенталь, еврей.
396. Симанович, еврей.

Члены кооперативной секции

397. Любомирский, еврей.
398. Кинтштук, еврей.
399. Седельгейм, еврей.
400. Тагер, еврей.
401. Хейкин, еврей.
402. Крижевский, еврей.

Члены угольной секции

403. Кассиор, еврей.
404. Гольдман, еврей.
405. Ленгниц, еврей.
406. Хольцман, еврей.
407. Шмит, еврей.
408. Смит-Фалькнер, еврей.
409. Рудзутак, еврей.
410. Сортель, еврей.
411. Блюм, еврей.
412. Кацель, еврей.
413. Суль, еврей.
414. Четков, русский.
Итого  из  54  членов:  русских  –  5,  армян  –  1,  латы-

шей – 2, немцев – 3, евреев – 43
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Бюро Первого совета рабочих и солдатских  
депутатов в Москве
415. Председатель Первого совета солдатских депута-

тов – Лейба Кунтиш, еврей.
416. Председатель Совета рабочих и солдат Красной 

армии – Смидович, еврей.
417. Председатель Первого совета рабочих и солдат-

ских депутатов – Модель, еврей.
Члены: 
418. Сарх, еврей.
419. Кпаммер, еврей.
420. Гронберг, еврей.
421. Шейнкман, еврей.
422. Ротштейн, еврей.
423. Левинсон, еврей.
424. Краснопольский, еврей.
425. Цедербаум (Мартов), еврей.
426. Ривкин, еврей.
427. Симеон, еврей.
428. Тапкин, еврей.
429. Шик, еврей.
430. Фалин, еврей.
431. Андерсон, латыш
432. Вимба, латыш.
433. Соло, латыш.
434. Михельсон, еврей.
435. Тер-Мичан, армянин.
436. Секретарь – Клаузнер, еврей.
437. Директор Бюро – Розенгольц, еврей.
Итого  из  23  членов:  русских  –  0,  армян  –  1,  латы-

шей – 3, евреев – 19

Центральный исполнительный комитет 4-го Россий-
ского конгресса рабочих и крестьянских депутатов
438. Председатель – Свердлов, еврей.



333

ЧАсТЬ 1. ТАЙнЫе силЫ в исТории россии

439. Абельман, еврей.
440. Вельтман, еврей.
441. Аксельрод, еврей.
442. Цедербаум (Мартов), еврей.
443. Крассиков, еврей.
444. Лундберг, еврей.
445. Коген (Володарский), еврей.
446. Радомысльский (Урицкий), еврей.
447. Ульянов (Ленин), русский.
448. Зиновьев (Апфельбаум), еврей.

Центральный Исполнительный комитет 5-го Россий-
ского конгресса рабочих и крестьянских депутатов

472. Бруно, латыш.
473. Бреслау, латыш.
474. Бабчинский, еврей.
475. Бухарин, русский.
476. Вейнбург, еврей.
477. Гайлес, еврей.
478. Гайнцберг, еврей.
479. Данишевский, немец.
480. Старк, еврей.
481. Закс, еврей.
482. Штейман, еврей.
483. Эрдлинг, еврей.
484. Лангевр, еврей.
485. Лингер, еврей.
486. Волах, чех.
487. Диманштейн, еврей.
488. Левин, еврей.
489. Ерман, еврей.
490. Иоффе, еврей.
491. Харклин, еврей.
492. Книггиссен, еврейка.
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493. Розенфельд (Каменев), еврей.
494. Апфельбаум (Зиновьев), еврей.
495. Крыленко, русский.
496. Крассиков, еврей.
497. Капник, еврей.
498. Каул, латыш.
499. Ульянов (Ленин), русский.
500. Лакзес, еврей.
501. Книтшук, еврей.
502. Луначарский (Мандельштам), русский.
503. Петерсон, латыш.
504. Рудзутак, латыш.
505. Розин, еврей.
506. Смидович, еврей.
507. Стучка, еврей.
508. Свердлов, еврей.
509. Смилга, еврей.
510. Нахамкес, еврей.
511. Сосновский, еврей.
512. Скрипник, еврей.
513. Бронштейн, еврей.
514. Теодорович, еврей.
515. Териан, армянин.
516. Радомысльский (Урицкий), еврей.
517. Тегележкин, русский.
518. Фельдман, еврей.
519. Фрумкин, еврей.
520. Цурюпа, русский.
521. Цирцивадзе, грузин.
522. Шенкман, еврей.
523. Розенталь, еврей.
524. Ашкинази, имеретин.
525. Карахан, караим.
526. Розе, еврей.
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527. Радек (Собельсон), еврей.
528. Шлихтер, еврей.
529. Чиколини, еврей.
530. Шиянский, еврей.
531. Секретарь комитета – Аванесов, армянин.
Итого  из  61  члена:  русских  –  6,  латышей  –  6,  нем-

цев – 1, чехов – 1, армян – 1, грузин – 1, имеретин – 1, караи-
мов – 1, евреев – 43

Центральный комитет социал-демократической  
рабочей партии

532. Бронштейн (Троцкий), еврей.
533. Ульянов (Ленин), русский.
534. Апфельбаум (Зиновьев), еврей.
535. Лурье (Ларин), еврей.
536. Крыленко, русский.
537. Луначарский (Мандельштам), русский.
538. Радомысльский (Урицкий), еврей.
539. Коген (Володарский), еврей.
540. Розенфельд (Каменев), еврей.
541. Смидович, еврей.
542. Свердлов, еврей.
543. Нахамкес (Стеклов), еврей.
Итого из 12 членов: русских – 3, евреев – 9

Подводя итоги нашему перечислению всех главней-
ших должностных лиц государства, то есть тех, кто факти-
чески управляет Россией и решает ее судьбу, мы получаем 
следующую картину.

Всего перечислено нами официальных лиц высшего 
управления 545 (на самом деле около 500, т.к. многие на-
званы дважды или трижды в составе комиссариатов и ко-
миссий – Ю. Б.)
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По национальности члены правительства распреде-
ляются так: 

Поляков – 2 – 0,02%
Армян – 12 – 2%
Чехов – 1 – 0,01%
Грузин – 1 – 0,01%
Караимов – 1 – 0,01%
Имеретин – 1 – 0,01%
Латышей – 34 – 6%.
Венгерцев – 1 – 0,01%
Финнов – 3 – 0,03%
Немцев – 12 – 2%
Русских – 30 – 5%
Евреев – 447 – 83%

Здесь специально большевистский список кончается. 
Но существовало еще в России, кроме большевиков, и выс-
шее управление других социалистических партий, ныне, 
более или менее непримиримо, или более или менее ис-
кренне (речь идет о 1920-м годе. – Ю. Б.), отмежевавшихся 
от своих «товарищей» – большевиков. Большинство вожа-
ков этих партий бежали в настоящее время из России, но в 
ее расхищении и погублении они принимали, да и прини-
мают еще до сих пор, самое деятельное участие: вот поче-
му и данные «товарищи», по всей справедливости, должны 
занимать место на этих страницах, свидетельствующих о 
неизбывном позоре нашей Родины, подчинившейся власти 
и водительству шельмованных катов. Ниже следуют допол-
нительные списки этих катов.

Центральное бюро коммунистической партии

1. Раппопорт, еврей.
2. Гребнер, еврей.
3. Вилькен, еврей.
4. Диамант, еврей.
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5. Кауснер, еврей.
6. Шатров, еврей.
Итого из 6 членов: русских – 1, евреев – 5

Центральный комитет Социал-демократической  
партии меньшевиков

1. Диманд, еврей.
2. Вшмер, еврей.
3. Штраус, еврей.
4. Ратнер, еврей.
5. Либер, еврей.
6. Зонн, еврей.
7. Дак, еврей.
8. Гоц, еврей.
9. Раппопорт, еврей.
10. Цедербаум (Мартов), еврей.
11. Цедербаум (Левицкий), еврей.
Итого из 11 членов – все евреи

Центральный комитет правого крыла 
партии социалистов-революционеров

1. Керенский (Кирбиз), еврей.
2. Аронович, еврей.
3. Гисслер, еврей.
4. Львович-Давидович, еврей.
5. Гуревич, еврей.
6. Абрамович, еврей.
7. Гольдштейн, еврей.
8. Лихач, еврей.
9. Книтшук, еврей.
10. Берлинрут, еврей.
11. Дистлер, еврей.
12. Чернявский, еврей.
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13. Розенберг, еврей.
14. Чайковский, русский.
15. Ратнер, еврей.
Итого из 15 членов: русских – 1, евреев – 14

Центральный комитет левого крыла 
партии социал-революционеров

1. Штернберг, еврей.
2. Левин, еврей.
3. Фишман, еврей.
4. Ленберг, еврей.
5. Ситца, еврей.
6. Ландер, еврей.
7. Каган (Грессер-Камков), еврей.
8. Катц (Бернштейн), еврей.
9. Островская, еврейка.
10. Начман, еврей.
11. Карелин, русский.
12. Спиридонова Мария, русская.
Итого из 12 членов: русских – 2, евреев – 10

Комитет анархистов в Москве

1. Крупенин, русский.
2. Гордин, еврей.
3. Черный, еврей.
4. Блейхман, еврей.
5. Ямпольский, еврей.
Итого из 5 членов: русских – 1, евреев – 4.

Центральный комитет партии польской коммуны

1. Собельсон (Радек), еврей.
2. Зингер, еврей.
3. Берсон, еврей.
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4. Финкес, еврей.
5. Гаузнер, еврей.
6. Мандельбаум, еврей.
7. Панский, еврей.
8. Гейдман, еврей.
9. Тейтельман, еврей.
10. Вольф, еврей.
11. Крохмал (Загоровский), еврей.
12. Шварц (Гольц), еврей.
Итого из 12 членов – все евреи

Русское государство в настоящее время находится под 
полным владычеством (сионистов. – Ю.  Б.). «Это правда, 
что с 1917 года нашу страну иногда называют “Советской 
Иудеей Рассеяния” (Игорь Бунич)».

На этом текст нашего документа кончается. В подлин-
нике вместо слова «сионистов», поставленного нами в скоб-
ки, напечатано «еврейского народа». Мы полагаем, что это 
неточность. Политиканы, перечисленные в списке, не пред-
ставляют еврейский трудовой народ. Они вообще чужды 
всем народам, которые мирно трудятся и спокойно живут без 
кровавых войн и революций. Вожди Советской России того 
времени, очевидно, представляют первую волну политиче-
ского течения, называемого сионобольшевизмом: именно 
так его стоит называть. Это уродливое порождение Октябрь-
ского переворота дало обильные всходы в эпоху Шестой со-
ветской цивилизации тоталитарного типа и досталось нам в 
наследство в начале Седьмой. Историки должны подробно 
исследовать это явление, избравшее своей эксперименталь-
ной лабораторией Россию, а подопытным стадом – великий 
русский народ. Больно и страшно об этом вспоминать, одна-
ко необходимо в назидание современникам.

На этом мы ограничиваем нашу предварительную пу-
бликацию. Основу текста «Нью-йоркского документа», оче-
видно, составили сведения, собранные первой эмиграцией 
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в период с сентября 1918 по март 1919 года. (Я. М. Свердлов 
упомянут как живой, убит 16 марта 1919 года, а Урицкий как 
мертвый – убит 30 августа 1918 года.) Списки эти было бы 
необходимо проверить по архивным данным. Однако рос-
сийские архивы еще закрыты для нас. Но шила в мешке не 
утаишь! Все тайное в конце концов становится явным! Тог-
да можно будет проверить фамилии и кое-что уточнить, ис-
править. Однако суть опубликованного документа все равно 
останется. Антинациональный и антинародный характер пер-
вого иудеобольшевистского правительства Советской Рос-
сии очевиден. Этот факт разъясняет многое. Он изобличает 
фальсификаторов, которые называют Октябрьский переворот 
«народной революцией» и «русским явлением», восходящим 
чуть ли не к пугачевскому бунту, к революционерам прошло-
го столетия – Бакунину и Ткачеву. Наш новоутвержденный 
факт господства сионобольшевизма на одной шестой части 
суши – бесспорен, хрестоматиен. Он войдет во все учебники 
истории победившей и навеки свободной от зла России!

наш коментарий

Имеем целью проверку имен и фактов. Наши номера означа-
ют порядковый номер в списке.

1. В. И. Ульянов-Ленин (1870–1924). Был председателем СНК 
с 26.10.1917 по 21.01.1924 года. Вряд ли возможно утверждать, что 
он – русский.

Отец – Илья Ульянов, сын обрусевшего чуваша (прапрадед 
чуваш Ульян жил в конце XVII – начале XVIII века) и астраханской 
калмычки Анны Смирновой. Мать – Мария Бланк, полуеврейка, 
полунемка-шведка-датчанка. Национальная индифферентность, 
свойственная Ульянову, способствовала развитию у него русофо-
бии и сатанизма. Он ненавидел Россию и русский народ*.

*  Широко известно следующее высказывание Ленина: «Дело не в России, 
на нее, господа хорошие, мне наплевать, это только этап, через который 
мы приходим к мировой революции» (Соломон Г. А Среди красных вождей. 
Париж, 1930. Т. 1. С. 15). И еще: «Пусть вымрет 90% русского народа, лишь 
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2. Г. В. Чичерин (1872–1936). Полурусский. Его отец – стол-
бовой дворянин, мать – баронесса Е. Ж. Мейендорф, еврейка. Был 
народным комиссаром иностранных дел с 30.03.1918 по 1930 год.

3. И. В. Джугашвили-Сталин (1878–1953). Грузин. Был нар-
комом по делам национальностей с 26.10.1917 по 1923 год, одно-
временно был наркомом Рабоче-крестьянской инспекции (с марта 
1919 по 1922 год). Существуют и другие мнения: «грузинский еврей» 
(А. З. Романенко), «осетин».

4. М. А. Ларин-Лурье (1882–1932). Еврей. Был председате-
лем ВСНХ с 26.10.1917 до начала 1922 года. Весьма активен как 
хозяйственник-организатор, законодатель, главный редактор 1-го 
издания Большой советской энциклопедии.

5. Г. А. Шлихтер (1868–1940). Еврей. Был наркомом продо-
вольствия с 18.12.1917 по 25.02.1918, его сменил на этом посту 
А. Д. Цурюпа (1918–1921).

6. В оригинале – «Протиан», правильно – «Прошьян». 
П. П. Прошьян (1883 –16.12.1918). Армянин. Был наркомом почт и 
телеграфа с декабря 1917 по 14 марта 1918 года, когда левые эсеры 
вышли из состава СНК. После убийства Мирбаха арестован, умер 
в тюрьме. Никогда не был наркомом земледелия. С конца ноября 
1917 по начало ноября 1918 года наркомом земледелия был левый 
эсер А. Л. Колегаев, которого сменил масон-большевик украинец 
С. П. Середа (1918–1921). В списке нет этих имен.

7. К. И. Ландер (1883–1937). Немец или еврей? Был нарко-
мом госконтроля с мая 1918 по 1924 год.

8. Л. Д. Бронштейн-Троцкий (1879–1940). Еврей. Занимал 
много высших должностей: председатель РВСР и наркомвоенмор 
(1918–1925), наркоминдел (1917–1918). См. главы 15 и 16.

9. Сведения не обнаружены.
10. В. В. Шмидт (1886–1940). Немец. Был наркомом труда с 

1918 по 1928 год.
11. З. И. Лилина-Книгиссен (1882–1929). Жена Г. Е. Зиновье-

ва. С 1918 года заведующая отделом социального обеспечения. От-
носительно занятия ею должности комиссара общественного снаб-
жения сведений не обнаружено.

12. А. В. Луначарский (1875–1933). Русский. Был наркомом 
просвещения с 26.10.1917 по 1929 год. Мандельштам – фамилия 
бы осталось 10% к моменту всемирной революции» (цит. по: Воспомина-
ния товарища обер-прокурора Св. Синода князя Н. Д. Жевахова. Т. 2. Март 
1917 – январь 1920. Нови-Сад, 1928. С. 206).
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его отчима. Встречаются расшифровки подлинной фамилии как 
«Баилих» или «Хаимов». Значит, еврей?

13. И. А. Шпицберг (1881–1933). Еврей. Адвокат. Сотрудник 
Наркомюста с 1918 по 1922 год. Известен как следователь, зани-
мавшийся преследованием деятелей Церкви. Относительно заня-
тия им должности наркома сведения не обнаружены.

14. Г. Е. Апфельбаум-Радомысльский-Зиновьев (1883–1936)*. 
Еврей. Бывший секретарь и друг Ленина. Занимал много высших го-
сударственных должностей: с 13.12.1917 по 1926 год – председатель 
Петросовета, с января 1918 года – председатель Комитета револю-
ционной обороны Петрограда, с 26 февраля 1918 года – председа-
тель Совнаркома Петроградской трудовой коммуны, с 1919 года – 
председатель ИК III Интернационала; как Ленин, Сталин, Троцкий, 
Луначарский, Володарский и Урицкий – член ЦК РКП(б).

15. Эстонец Я. Я. Анвельт (1884–1938) был военным комис-
саром Северо-Западной области с 1918 по 1920 год. Наркомом 
здравоохранения был украинец Н. А. Семашко (1883–1938) с 1918 
по 1929 год.

16. И. Э. Гуковский (1871–1921). Еврей. Был наркомфином с 
мая по август 1918 года, затем членом PB� 5-й и 2-й армий, полпре-
дом в Эстонии. После него наркомфином был украинец Н. Н. Кре-
стинский (1883–1938) с августа 1918 по 1921 год.

17. М. М. Володарский-Гольдштейн (1891 – 20.06.1918). Ев-
рей, он не был Когеном. Был комиссаром по печати с 26.10.1917.

18. М. С. Урицкий, он же якобы Радомысльский (1873 – 
30.08.1918). Еврей. Был комиссаром по выборам в Учредительное 
собрание и председателем Петроградской ВЧК. Убит студентом 
А. Канегиссером.

19. И. З. Штейнберг (1888–1957). Еврей. Был комиссаром 
юстиции с 12.12.1917 по 14.03.1918, когда эсеры вышли из СНК. 
Арестован ВЧК в феврале 1919 года, эмигрировал в 1922 году, за-
тем работал в журнале «Скиф».

20. Я. Г. Фенигштейн-Долецкий (1888–1937). Еврей. Све-
дения о его должности не обнаружены. В 1920 году был членом 
Польского бюро ЦК РКП(б).

21. Г. К. Равич (1879–1946). Еврей. С 1919 по 1921 год был 
заведующим агитпропом Петроградского губисполкома, член 

*  Отец – Аарон Радомысльский, мать – Апфельбаум. Государственный ар-
хив Финляндской республики. Фонд № 4057 Департамента полиции. Дело 
№ 1710 от 30.12.1909. С. 237–238.
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коллегии Союза коммун Северной области, народный комиссар 
внутренних дел (?).

22. Сведения не обнаружены. Под № 351 и 438 в списке упо-
мянут председатель ВЦИК Я. М. Свердлов, известный палач каза-
чества, организатор массовых расстрелов, убийства Царской семьи 
и т.д. Удалось недавно установить его подлинное имя и фамилию: 
Янкель Мовшевич Мовшин. Честь открытия принадлежит доктору 
исторических наук Б. В. Сапунову, работавшему в фонде Витебского 
областного краеведческого музея в Белоруссии. Перемена фами-
лии сделана еще в XIX веке, когда отец Янкеля переезжал из Витеб-
ска в Нижний Новгород на большое дело.

И еще. Под № 495 и 536 дано «Крыленко – русский», впослед-
ствии зам. наркомюста, покровитель шахматной игры в СССР. На 
самом деле он – Аарон Брам, первый большевистский главковерх*.

Этим ограничиваем наш комментарий. Необходима дальней-
шая проверка списка по архивам. В американском документе есть 
неточности и пропуски. Так, согласно Конституции РСФСР 1918 
года, в СНК было 17 наркоматов. Здесь не указаны наркомы здраво-
охранения, торговли и промышленности и путей сообщения (Красин 
Л. В.), социального обеспечения, не отмечена роль ЦК РКП(б), кото-
рый решал большинство основных вопросов жизни страны. В этой 
связи необходимо отметить, что в ЦК состава 1920 года из 31 члена 
и кандидата в члены было только 14 русских (Андреев, Бухарин, 
Калинин, Милютин, Молотов, Мурате, Ногин, Петровский, Преобра-
женский, Рыков, Сергеев, Серебряков, Смирнов, Томский), 8 евреев 
(Белобородов, Гусев, Зиновьев, Каменев, Пятницкий, Радек, Троц-
кий, Ярославский), 2 полуеврея (Ленин и Раковский), три латыша 
(Рудзутак, Смилга, Стучка), два польских еврея (Дзержинский и За-
луцкий), один грузин (Сталин), один украинец (Крестинский). Доля 
евреев в ЦК 1920 года равна приблизительно 30%. Весь вопрос о 
национальном составе и его изменении нуждается в подробном и 
тщательном историческом исследовании и проверке по материа-
лам архивов. Предварительный материал см. в брошюре А. З. Ро-
маненко «Геноцид (революция и сионизм)» (Л., 1989).

*  Бостунич Г. Масонство и русская революция. М.: Витязь, 1995. С. 100.
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глава 19  
документ раппопорта. 1919 год

Когда многострадальный Киев, «матерь городов рус-
ских», во второй раз был занят большевистскими войска-
ми (6 февраля 1919 года) и власть украинской директории 
упразднилась, на Украине начался неописуемый по своей 
жестокости красный террор, злодейства которого были 
описаны в вышедших на немецком языке книгах совре-
менников Р. Нилостонского и Е. Гаук (1925), а также в кни-
ге В. В. Шульгина «Что нам в них не нравится... Об анти-
семитизме в России»*.

В 1919 году, с 6 февраля по 18 августа, власть на Украи-
не принадлежала большевику-масону Христиану Раковско-
му; ему помогала Всеукраинская чрезвычайная комиссия, 
в составе которой было 23 еврея из 25 членов во главе с ла-
тышом Лацисом. В то время как Раковский справлял оргии 
в реквизированном особняке Могилевцева, а Лацис пытал 
и расстреливал патриотов в бывшем губернаторском доме, 
«посвященные» большевики лихорадочно «закрепляли» за-
воевания революции в клубе «Конкордия», на углу Прорез-
ной и Пушкинской улиц. В один из летних дней на таком 
заседании выступил видный масон Раппопорт, киевский 
адвокат, побывавший в Америке, активный член партии 
«Поалей Цион»; последняя тогда представляла крайнее ле-
вое крыло сионистского движения. Его доклад, посвящен-
ный хозяйственным вопросам, был произнесен на жаргоне, 
то есть на идиш, и вызвал громадный интерес присутство-
вавших. Этот доклад случайно застенографировал один 
русский большевик, знавший идиш и стенографию и сим-

*  1-е изд.: Париж, 1930; 2-е изд. СПб.: Хорс, 1992. См. приложение № 9А 
(к с. 78), «Показание Валера» и приложение № 9В (к с. 75), «Синодик “Ки-
евлянина”».
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патизировавший движению за большевизацию Украины. 
Когда он пришел домой и расшифровал механически запи-
санную им в отрывках речь, то ужаснулся ее содержанию. 
Он тут же послал один экземпляр своему знакомому глав-
коверху Украины Антонову, и тот, прочитав текст доклада 
Раппопорта, был настолько озадачен саморазоблачением 
сионобольшевизма, что перешел на следующий же день на 
сторону украинских повстанцев, которые вели партизан-
скую войну с большевиками. Тем временем раскаявшийся 
стенографист изготовил много копий доклада Раппопорта 
на русском языке и разослал их повсюду. Скоро документ 
получил широкую огласку в Киеве и ходил по рукам под 
носом одиннадцати неустанно работавших чрезвычаек. По-
сле освобождения Киева Добровольческой армией (18 авгу-
ста 1919 года) экземпляр стенографированного текста попал 
в руки офицера Григория Бостунича, уроженца Киева. Он 
тут же отправился с ним в контрразведку и в присутствии 
московского полицмейстера полковника Фулона сделал 
заявление об этом документе. Но там уже все знали. Тог-
да же текст документа стал известен главнокомандующе-
му генералу А. И. Деникину и был им использован в его 
книге «Азбука» (Киев, 1919). Публикацию документа в ро-
стовской газете «В Москву!» подготовил журналист Добро-
вольческой армии офицер В. Дибич, располагавший пись-
менным текстом на русском языке, добытым из советских 
архивов Киева. О своем источнике он сообщил следующее: 
«При вступлении Добровольческой армии в Киев ею были 
застигнуты врасплох киевские советские большевистские 
учреждения. Во многих из них большевики-евреи, убегая, 
не успели сжечь своих бумаг, и таковые целиком достались 
в руки добровольцев. Некоторые из захваченных докумен-
тов, проливая яркий свет на цели, преследуемые еврейством 
в отношении России, имеют громадное значение, и огласка 
этих документов должна дать отчетливое представление 
русским народным массам, чего от них добивается еврей-
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ство и как оно смотрит на простой русский народ. Один из 
таких документов передан в мое распоряжение, и я печатаю 
его ниже во всей красоте»*.

Позднее Бостуничу удалось еще раз опубликовать 
документ в своей книге «Правда о Сионских протоколах» 
(Сремска Митровица, 1921). Судя по тексту, хотя этот до-
клад внешне выглядит как хозяйственный, в нем встреча-
ются «перлы», конкретизирующие и дополняющие про-
грамму пресловутых «ПСМ». Речь ведь идет о полном 
разграблении Украины и закабалении ее народов – «мил-
лионов баранов-гоев», как там говорится. Раскрывается 
и сатанинская тактика сионистов, состоящая в том, что 
последние, используя антисемитизм и панрусизм, будут 
натравливать украинский народ на русский и оба славян-
ских народа на еврейский. Именно так происходило и про-
исходит. Потому документ Раппопорта не потерял своей 
актуальности и в наши дни.

Хорошо известно, что события 1918–1920 годов на 
Украине – волны кровавых погромов то одних, то других 
народов, бандитский разгул, длительные жестокие бои 
гражданской войны, ведшиеся в так называемой черте осед-
лости, – потрясли основы мирной общинной жизни мест-
ного трудового еврейства, да и не только его. Досталось 
и интеллигенции, и русской и украинской, которая была 
почти вся уничтожена или была вынуждена эмигрировать. 
В этой связи разрушение экономики было необходимым 
фоном для потрясения основ старого русско-украинского 
мира на Украине, пусть несовершенного, но славянского 
в своей основе. Разрушение экономики старой Украины, 
бывшей житницы Российской империи, продолжавший-
ся в 1920–1930-е годы геноцид на территории советской 
Украины имели далеко идущие цели, а именно: обеспечить 
господство сионобольшевизма над восточнославянской ци-
вилизацией на вечные времена. Это была запланированная 

*  В Москву! 1919. № 6 от 4 ноября. См. далее «Текст Дибича».
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«хазарская месть». Вторичные последствия большевист-
ской «реформы» (читай: геноцида всех славянских народов) 
привели к тому, что бывшее еврейское местечко распалось 
как единое политэкономическое и культурное целое и нача-
лась миграция еврейского населения в крупные города Рос-
сии. Вскоре туда переселились полтора миллиона евреев из 
шестимиллионного народа в поисках пропитания и счаст-
ливой жизни, а также образования. Многие из них положи-
ли начало будущей советской партократии и бюрократии и 
безнациональной интеллигенции, не помнившей родства и 
забывшей свою религию. Так возник «гомо советикус», о 
котором писал писатель Александр Зиновьев.

Таковы были далеко идущие последствия «политики 
Раппопорта», отраженные в его докладе. Элементы такой 
политики используются и сегодня «гражданами мира», 
продавшими и свой, и чужой народы ради идеи безнацио-
нального развития, а на самом деле – ради исполнения зло-
вещих планов сионистских политиканов.

Мы публикуем «Документ Раппопорта» по следую-
щим источникам: 1. Текст Дибича: Дибич В. Замечательный 
еврейский документ // В Москву! 1919.№ 6 от 4 ноября. С. 1; 
2. Текст Бостунича: Бостунич Г. Масонство в своей сущ-
ности и проявлениях: В двух частях. Изд. 2. Ч. 1. Белград, 
1928. С. 120; Бразоль Б. Мир на перепутье. Выяснение ра-
боты темных сил в сфере народов и явление их политики. 
Новое освящение III Интернационала и других причин ми-
рового кризиса. Белград, 1922. С. 212–214.

доклад товарища раппопорта

1. Текст дибича
Приходится констатировать, что большинство товари-

щей не нашло в себе достаточного мужества, чтобы со всей 
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решительностью порвать со старыми социалистическими 
суевериями и гуманистическими предрассудками. В речах 
предыдущих ораторов звучат также нотки национально-
территориальной ограниченности в выяснении коммуни-
стических интересов. Эти пережитки тесно переплетаются 
со вполне трезвыми взглядами на жизнь.

Нашей главной задачей, это знают все товарищи, было 
втянуть Украину (с Крымом, югом и западом Белоруссии, 
Бессарабией и западной частью Донецкого бассейна) в ор-
биту нашего экономического строительства в целях паупе-
ризации ее населения, в целях создания достаточных ка-
дров на борьбу за наши идеалы1. Схема очередных заданий, 
уже проведенная в жизнь, была такова: 

1) трестификация и захват всей крупной промыш-
ленности при помощи ажиотажа на заграничных биржах, 

2) захват крупной торговли при помощи учета, 
3) синдицирование мелкой торговли (кооперативы 

«Жизнь», «Труженик» и другие синдикаты мелких тор-
говцев), 

4) захват транспортирования кладей при помощи 
власти над всеми путями сообщения.

Достижение этих задач натолкнулось на два препят-
ствия, преодоление которых не составило нам особого 
труда, имея ввиду: 

1) вялую и пассивную оппозицию всей христианской 
буржуазии, 

2) такие же оппозиционные конвульсии национально-
украинских кооперативных организаций – «Украинбан-
ка», «Союзбанка», «Днепросоюза» и др. С первым врагом 
расправа была коротка, хотя товарищем Цвибаком2 еще и 
до сих пор не закончена.

Со вторым легко справились комитеты служащих, из-
бранные под нашим ближайшим влиянием, хотя и невиди-
мо для тех, кто не знает и знать не должен наших основных 
задач и целей3. Партийные и фракционные споры и кон-
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куренция ослабили противника настолько, что, например, 
назначение товарища Маргулиеса4 главным комиссаром 
«Украинбанка» было встречено служащими с полным удо-
влетворением. Невысокая интеллигентность, страсть к дис-
куссиям, упрямство и мелкочиновничья психология были 
той патологической опорой, которая еще ни разу не обману-
ла нас. Послабление украинской кооперации имели еще то 
значение, что украинская нация лишилась своего экономи-
ческого фундамента. Главную роль в этой борьбе сыграли 
«Учетный» и «Ссудный» банки и их деятели товарищи Ни-
зер, Глосс, Фишер, Клаус, Спинглер5. Разбойники коммуни-
стической революции должны именно им засвидетельство-
вать свою полную благодарность. Из отдельных отраслей 
хозяйства украинской территории мы обратили внимание 
прежде всего на сахарную промышленность. Сделано это 
отчасти в целях успокоения товарища Пятакова6.

Главным деятелем в этой отрасли был «Междуна-
родный банк» и его управляющий, наш собрат Рудольф 
Столенвер, с точки зрения финансовой, безусловно та-
лантливый человек и вполне наш. Его помощники Грубер 
и Велленрот были авторами памятного товарищам докла-
да об увеличении нормированных цен на сахар и сахар-
ные продукты. Товарищи Розенблат и Риптауз настаивали 
тогда на учете сахара и массовых реквизиях, а затем на 
продаже этого продукта по произвольным ценам. Победи-
ла точка зрения товарища Грубера как наиболее тактич-
ная и целесообразная.

«Русский для внешней торговли банк» (контрагенту-
ра «Дейчбанка»)7, значительно ослабленный при Петлю-
ре8 и процветавший при Суозифе9, по той же преданности 
оказал нашей работе колоссальные услуги. Члены сове-
та товарищи Якобсон, Барац, Кайс, Гаммерман и Кадим, 
имея значительные связи с Венгрией, настаивают на более 
близкой связи новой сахарной политики на Украине с на-
шей сахарной политикой в Будапеште, причем интенсив-
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ный экспорт должен быть предоставлен, а также и прочие 
венгерские операции «Русскому для внешней торговли 
банку». Товарищ Задерн уже командирован для основа-
тельного прозондирования почвы.

Само собой разумеется, что возобновления сахарного 
производства мы не предполагаем, так как это требует зна-
чительных затрат, и кроме того, при фабричном контроле 
нормальное производство положительно невозможно. Со-
кращение сахара на рынке будет заметно только сначала, 
во всяком случае, едва ли вызовет сильную реакцию. Соз-
давать сахарную промышленность на территории, кото-
рую мы должны пролетаризировать и паупернизировать, 
было бы более чем нерационально. Пока что мы скон-
струировали следующую комиссию, которой, конечно, 
незаметно будет подчинен «Центросахар»: от «Междуна-
родного банка» – товарищ Вемер, от «Русского для внеш-
ней торговли банка» – товарищ Барац, от «Соединенного 
банка» – товарищи Эттингер и Шульман, от «Русского 
торгово-промышленного банка» – товарищ Вайнштейн.

Следующим нашим шагом, еще недовершенным, 
было синдицирование торговли; этому способствовал 
рост общественного антисемитизма. Антисемитизм среди 
украинцев и поляков использован нами при организации 
кооперативов «Жизнь» и «Труженик» и других. Проле-
тарская бутафория, которой обставлены эти кооперативы, 
служащие-христиане и известная импозантность прекрас-
но замаскировали нашу задачу: обеспечить еврейского по-
требителя сравнительно дешевыми и доброкачественны-
ми продуктами, а нас – солидною прибылью в продукте 
же. Разрушение предприятий наших противников произ-
водится нашими промышленниками путем вхождения их 
в [качестве. – Ю. Б.] торговых товарищей в христианские 
кооперативные предприятия. Сломить оппозицию христи-
анской буржуазии было более чем легко путем национали-
зации, реквизий, выселения и прочих средств из арсенала 
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товарища Цвибака, а затем путем синдицирования мелких 
предприятий под нашим близким руководством. Прежде 
всего мы отдали весь мясной рынок нашему синдикату, 
существующему под названием «Согорюз». Правильно 
сказал товарищ Струсберг, что не наше дело заботиться 
о твердости моральных принципов у христиан и об их 
национальной солидарности. Ведь предательство и жад-
ность самих же христиан облегчили наше дело при нацио-
нализации фабрик Бульона, Поляка и Полещука и прочих. 
Изготовление некоторых сортов чайной колбасы из кон-
ской падали было, правда, причиной в нескольких случаях 
заболевания сапом. Распространения этой болезни боял-
ся товарищ Хайкис, но в общем прибыль средств нашей 
молодежи при держании количества выбрасываемого про-
дукта не оставляет пожелать ничего лучшего.

Что касается нормального функционирования транс-
порта, то транспорт налаживается только тогда, когда 
приходится эвакуировать людей из мест, захлестнутых 
погромной волной. Значительной помехой в этом отноше-
нии является преступная агитация некоторых украинских 
кругов, особенно так называемых «незалежников», этих 
настоящих и коренных коммунистов, но чуждых для нас 
и не знающих наших сокровенных целей. В последнее 
время в среде украинских националистов мы произвели 
несколько расколов, чем окончательно дезорганизовали и 
ослабили упрямого и непокорного противника. В Умань 
мы предполагаем на днях послать своего агента, некоего 
товарища Чибаро, которого знает товарищ Израиль Куляк, 
чтобы завести связи с так называемыми повстанцами и 
взять руководство ими в свои руки.

При известной солидарности украинцы могли бы 
иметь колоссальное влияние не только на христиан, но и на 
рабочих, особенно же теперь, но нами приняты все меры, 
чтобы не допустить интегрирования безусловно враждеб-
ных самоукраинских националистских сил.
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Ошибки Протофиса по отношению к Украинскому 
национальному союзу мы не повторим. Наконец, украин-
ская интеллигенция нами основательно терроризирована 
при помощи русских националистов, чтобы не мешать нам 
при неуклонном проведении наших экономических пла-
нов. Если наши собратья называют Французскую рево-
люцию Вторым Синаем10, то нынешнее наше финансово-
экономическое положение на Украине дает нам право 
текущие события называть Третьим Синаем, так как все-
ми фибрами нашей народной коллективной души мы живо 
ощущаем свое экономическое содержание. К несчастью, 
книги Буссенеля11, кажется, при посредстве галицийских 
изменников-собратий, попали в руки наших врагов и еще, 
правда, немногих украинских негодяев, так что наши тай-
ные задачи им известны, как известны и основные цели 
нашей Всемирной организации12.

Но, товарищи и собратья, мы можем быть спокойны: 
ни энергии, ни силы при многопартийности и близоруко-
сти народных масс в борьбе с нами проявлено не будет, по 
крайней мере в некоторых областях экономической дея-
тельности. В крайнем случае в нашем распоряжении име-
ются меры пресечения.

Социальная борьба на Украине замаскирована нами, 
то есть нашей прессой, борьбой национальных принципов 
и наоборот. Это и создает ту безграничную неразбериху, 
которую мы видели недавно при слушании отчета товари-
щей Юделевича и Моргунова о деятельности Губпродукта.

При абсолютной распыленности, бесконечной алч-
ности, эгоизме, беспринципности русской интеллигенции 
нам бояться решительно нечего. Легкомысленная и глупая 
русская обывательщина, раззадоренная нашими газетами, 
пойдет, как баран на зарез, за тем, кто даст корм.

Я, как представитель «Поалей Цион»13, с полным удо-
влетворением констатирую, что сионистская и бундовская 
организации явились тем ядром, которое сконцентрировало 
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вокруг себя широкие массы нашего народа, а эти последние 
провели за собой миллионы баранов. Поэтому, укрепляя 
базу отступления, мы выдвинули очередную задачу: соз-
дание единой, мощной, внушительной, разветвленной по 
партиям и государствам в идейном отношении, цельной и 
стройной экономической, уже народной организации, кото-
рая явится опорой для действия и единственным залогом 
его дальнейшего нормального прогрессирования. Лишь 
тогда вся повседневная самодеятельность нашего города бу-
дет развиваться в направлении достижения конечного исто-
рического идеала, а все проявления общественной энергии 
будут вести себя к укреплению того, что сохраняло нас в 
двухтысячелетний период скитаний14.

2. Текст Бостунича
<...> Значительной помехой для нас является преступ-

ная агитация так называемых «незалежников», этих насто-
ящих искренних коммунистов, но чуждых для нас и незна-
ющих наших сокровенных целей <...> Если наши собратья 
называют Французскую революцию Вторым Синаем, то 
нынешнее наше финансово-экономическое положение на 
Украине дает нам право текущие события называть Тре-
тьим Синаем, так как всеми фибрами нашей коллективной 
души мы живо ощущаем наше экономическое состояние. К 
несчастью, книги Буссенеля, кажется, при посредстве гали-
цийских изменников-собратий, попали в руки наших вра-
гов и еще, правда, немногих украинских негодяев, так что 
наши тайные задачи им известны, как известны и основные 
цели нашей Всемирной организации15. Нашей главной за-
дачей было привлечь Украину вместе с Крымом, Бессараби-
ей, западной частью Донецкого бассейна и южной частью 
Белоруссии в сферу нашей деятельности. Недостаток пище-
вых продуктов благоприятствовал нашим планам. В этом 
направлении нам удалось утвердить нашу власть в круп-
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ных промышленных предприятиях путем ловкой агитации. 
В одинаковой степени мы распространили наш контроль на 
оптовую торговлю, в то время как розничная торговля нахо-
дилась в наших руках посредством наших синдикатов, как 
то «Труженик», «Жизнь» и т.д. Нам не представилось много 
затруднений сломить сопротивление христианской буржу-
азии, так же точно как и временную оппозицию со стороны 
украинских национальных кооперативов («Украинбанк», 
«Союзбанк» и др.). Это последнее препятствие нам удалось 
осилить с помощью «Союза служащих», который был под-
чинен нашему влиянию, оставаясь невидимым для тех, кто 
знает или не смеет знать наши цели.

После разгона национальных кооперативов украин-
ский национализм потерял свое экономическое основание. 
Банковские учреждения, руководимые нашими товарища-
ми Нацертом, Глоссом, Фишером, Краусом и Шиндлером, 
играли в этом главную роль. После назначения товарища 
Маргулиеса директором «Украинбанка» наш успех сде-
лался полным.

Мы закрепили наш контроль в сахарной промышлен-
ности благодаря поддержке товарища Рудольфа Штолен-
веркера, директора «Международного банка», который яв-
ляется очень способным и совершенно нашим человеком. 
Его помощники Грубер и Валленрот были авторами ме-
морандума, касающегося повышения нормированных цен 
на сахар. Напоминаю, что товарищи Розенбладт и Ритгаус 
предложили реквизицию сахара для оптовой торговли, что-
бы затем продавать его по желанным ценам... «Русский для 
внешней торговли банк» (агентура «Дейчбанка») не пере-
стает беспрестанно оказывать громадные услуги нашему 
делу. Члены его совета Якобсон, Барац, Кайс, Гаммерман 
и Кадим, имеющие широкие связи с Венгрией, очень лов-
ко направляют сахарную политику на Украину, поощряя 
вывоз сахара в Венгрию. Вся эта операция была доверена 
«Русскому для внешней торговли банку».
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Между тем мы секретно организовали комитет, из-
вестный под названием «Центральный сахарный коми-
тет». Товарищ Вемер является представителем «Русского 
для внешней торговли банка», товарищи Эттингер и Шуль-
ман – «Соединенного банка», а товарищ Вайнштейн – 
«Русского торгово-промышленного банка».

Последний акт, еще не вполне достигнутый, заклю-
чался в синдицировании промышленности, что проводит-
ся «Поалей Ционом». В действительности оказалось чрез-
вычайно нетрудно сломить сопротивление христианской 
буржуазии путем национализации, реквизий, ссылки и 
других средств, которые были предоставлены в распоря-
жение товарища Свитака.

В первую очередь, мы вручили свое мясное дело в 
руки нашего «Союз-Юз». Корыстолюбие, предательство 
самих христиан облегчило национализацию предприятий 
«Бульон», «Поляк», «Полещук» и других. Следует ука-
зать, что производство колбас из лошадиных внутренно-
стей повело к серьезным эпидемическим заболеваниям 
среди населения. Тем не менее, вообще говоря, несмотря 
на опасения, выраженные товарищем Хайкисом, эта опе-
рация оказалась успешной.

Мы стремились посеять раздоры среди украинских 
националистов, в результате чего наш упрямый и надлом-
ленный враг был совершенно побежден. Более того, обра-
зованные классы украинцев были нами запуганы, когда мы 
применяли оружием панрусский национализм в такой сте-
пени, чтобы устранить с нашего пути всякие препятствия16. 
Признание Россией Украины, развитие антисемитизма, так 
же как и образование Национальной церкви, могло бы окон-
чательно уничтожить наши планы. Теперь, однако, нам ре-
шительно нечего бояться. Группа русских землевладельцев, 
которая легкомысленна и глупа, будет следовать за нами как 
овца, которую ведут на заклание. Как представитель «Поа-
лей Цион», я считаю своим долгом засвидетельствовать мое 
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великое удовольствие, что наша партия и «Бунд» стали на-
правляющими центрами, которые управляют действиями 
колоссального стада русских овец.

наш комментарий
1 Офицер-журналист В. Дибич, первый опубликовавший «До-

кумент Раппопорта», так охарактеризовал его подлинный смысл: 
«С докладом этим Раппопорт выступил несомненно в кругу сво-
их единоверцев в Киеве, цель коих при всей их принадлежности 
к большевикам остается, несомненно, прежде всего, еврейскою 
целью, а вся русская революционная масса, что видно из ниже 
приводимого документа, рассматривается евреями как жалкое 
быдло, имеющее назначение служить прежде всего и больше все-
го непонятным для нее еврейским задачам». Точнее сказать: зада-
чам политического сионизма; с сионистами нельзя отождествлять 
еврейский трудовой народ; «наши идеалы», по Раппопорту, – это 
идеалы сионобольшевиков.

2 В «Показании Валера» упомянут Самуил Цвибак – заведую-
щий юридическим отделом киевской ВЧК, студент-еврей родом из 
Симферополя. «Упрям и зол, груб до рукоприкладства, участвовал 
сам в расстрелах»*. Зам. зав. оперативным отделом того же ВЧК 
был его брат Михаил Цвибак, человек с юмором, активно участво-
вавший в расстрелах.

3 Здесь и далее Раппопорт открыто признает, что цели сиони-
стов иные, чем цели революционеров на Украине. Судя по тексту, 
они совпадают с целями, изложенными в «ПСМ».

4 Эммануил Маргулиес, или Маргулиеско, Мануил Сергее-
вич (1868–1939), крупный масон и сионист, миллионер, родом из 
Одессы, врач и адвокат в Петрограде, член президиума Военно-
промышленного комитета, затем министр Северо-Западного прави-
тельства при генерале Юдениче, главный комиссар «Украинбанка» 
в Киеве, затем председатель «Особого госбанка» в Одессе, орга-
низатор и председатель масонских лож «Северная звезда» и «Сво-
бодная Россия» в 1920-х годах в Париже.

5 Здесь и далее названы имена единоверцев и товарищей 
Раппопорта по партии «Поалей Цион», осуществлявших на Украи-

*  См. Шульгин В. В. Что нам в них не нравится. С. 258.
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не дьявольский план разграбления страны и порабощения ее на-
селения сионистами. Раппопорт не скрывает, что цели сионистов 
иные, чем цели революционеров: последние ничего не должны 
знать! Подобная ситуация многократно долговременно повторя-
лась в России. Ее результаты видны налицо. В будущем, когда от-
кроются архивы, необходимо будет проверить имена «героев» по 
архивным данным.

6 Пятаков Георгий Леонидович (1890–1937) – советский, пар-
тийный и государственный деятель, видный хозяйственник, боль-
шевик, входил в советское правительство Украины.

7 Здесь подтверждается все та же связь еврейской финансо-
вой буржуазии во всем мире с сионобольшевизмом, что и в случаях 
с Лениным и Троцким (см. главы 13, 14, 15).

8 Петлюра Симон Васильевич (1879–1926) – крупный укра-
инский политический деятель и масон, председатель Украинской 
социал-демократической партии, руководитель крестьянского и зем-
ского движения за освобождение Украины; с 18 декабря 1918 года 
по 6 февраля 1919 года – сопредседатель Украинской директории 
Украинской народной республики; 18 августа 1919 года во главе 
украинских войск участвовал в освобождении Киева вместе с ге-
нералом Деникиным; в дальнейшем, до эмиграции в Париж (1920), 
возглавлял борьбу украинских националистов против большевиков 
и белогвардейцев в качестве главного атамана.

9 Суозиф – Советская Украинская республика в 1919–1920 го-
дах при X. Г. Раковском (с центрами в Харькове и Киеве).

10 Второй Синай – Гора Синай находится на Синайском по-
луострове. По преданию, на этой горе Бог дал пророку Моисею две 
скрижали, на которых был записан текст закона «Десятословие». 
Еврейский народ считает это крупным событием, началом Ветхо-
го Завета. Сионисты нового времени полагали, что так называемая 
Великая французская революция, широко открывшая путь эманси-
пации евреям, была детищем масонов-иллюминатов, а для евре-
ев – Вторым Синаем. Третьим Синаем они стали считать Октябрь-
ский переворот, открывший путь к господству сионобольшевизма на 
одной шестой части суши

11 Книги Буссенеля. Раппопорт ошибся. Он, вероятно, имел в 
виду книгу С. Ж. Барруэля, аббата Августина, «Записки к истории 
якобинства» (Париж, 1797; новое изд. на фр. яз. 1973). В этой книге 
разоблачается связь якобинцев с иллюминатами через посредство 
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масонских лож. Барруэль так писал о Великой французской револю-
ции: «Это заговор против христианства, не только против королей, 
а против любой власти, против всего общества, даже против всякой 
собственности». Как известно, идея кровавой революции против 
«тронов и алтарей» была разработана главой иллюминатов евре-
ем Адамом Вейсгауптом в Баварии в 1770–1780-е годы; тогда же 
эта идея была внушена вождям Французской революции Дантону, 
Демулену Клотцу, Лакруа, Марату, Мирабо, Ронсену, Сен-Жюсту, 
Шомету и другим в масонских ложах. Эта же идея была после раз-
вита «истинными социалистами» и коммунистами XIX века и стала 
достоянием той части интеллигенции, которая не видела других пу-
тей переустройства общества во имя его прогресса, кроме кровавой 
революции. Старания Маркса, Энгельса, а также их соратников по 
Интернационалу увенчались успехом. Ленин, Троцкий и Сталин во-
плотили эту идею на практике в многострадальной России. Так идея 
масонской революции превратилась в «пролетарскую», на деле 
обращенную и против пролетариев, и против крестьян иными сло-
вами, против всех ради разрушения государственности и культуры 
России эпохи Пятой цивилизации.

12 Всемирная сионистская организация, основанная Т. Гер-
цлем в 1897 году (см. главу 5).

13 «Поалей Цион» – «Рабочие Сиона», ведущая еврейская 
сионистская партия, основанная в 1901 году Нахменом Сыркиным, 
отцом «социалистического сионизма»; родственная ей «Социал-
демократическая еврейская рабочая партия» основана в феврале 
1906 года Пер Бороховым; в мае 1919 года после раскола в «Бунде» 
образовался Еврейский украинский коммунистический союз», кото-
рый поощрял и руководил разграблением Украины Раппопортом и 
его командой.

14 Свой сионобольшевистский манифест Раппопорт доводит 
последовательно до конца. Это реализация на деле целей и за-
дач «ПСМ».

15 Отдельные фрагменты «текста Бостунича» совпадают с 
письменным текстом, а другие не совпадают. Это говорит о творче-
ском отношении докладчика к своему письменному тексту доклада.

16 Любопытно признание сионистов в том, что их собратья ис-
пользуют на Украине информационную ложь о «панрусском нацио-
нализме» с целью натравливания украинцев на русских. Подобное 
возможно и в наши дни.
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Заметки очевидцев

В. В. Шульгин в своей книге «Что нам в них не нра-
вится...», на страницах с 66 по 82, оставил в конце вто-
рой главы подробные заметки о том, что происходило в 
Киеве в 1919 году. Своеобразным дополнением к ним и 
к «Документу Раппопорта» могут послужить свидетель-
ства очевидцев. Это статья журналиста Добровольческой 
армии Чирского «В освобожденном Киеве». Вот что в 
ней говорится :

«На Крещатике в витрине магазина Людмера вы-
ставлен портрет Бронштейна в красно-кровавых тонах... 
У портрета много публики. Бледные лица, расширен-
ные зрачки...

У каждого обывателя свой штаб, своя переваренная 
в котле чрезвычаек мистика. Всем грезится, что из люд-
меровской витрины вырвется во главе своих коммуни-
стических батальонов кровавый еврей... Дань интерна-
ционализму, как это вошло в систему, отдали евреи. Вся 
еврейская адвокатура великолепнейшим образом устрои-
лась при советском режиме, не только приспособившись 
к нему, но даже занявшись его “углублением”. Евреи-
адвокаты заняли советские посты не по необходимости, 
а, так сказать, по наитию, одухотворению. Например, во 
главе комиссии по сбору контрибуций с буржуазии стал 
присяжный поверенный Лейтмен. Другой адвокат, Райз-
ман, принял на себя роль советника в революционном три-
бунале. Подчеркиваем, не правозащитника, каковая роль 
иногда навязывалась и русским адвокатам. Фактов бес-
конечное множество... Без преувеличения можно сказать, 
что вся организация киевской коммуны проведена рука-
ми еврейской интеллигенции. Евреи-комиссары в школе, 
нотариате, казенной палате. Евреями большевистские ло-
зунги были приняты как нельзя ближе к сердцу... Вопрос 
иной – принимались ли эти лозунги сакраментально или 
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же растяжимо, в зависимости от получаемых от советской 
власти материальных благ. Но факт тот, что еврейство по-
сле погромов в Киевской зоне цинично-озлобленно заяви-
ло: “Было у вас пять чрезвычаек – теперь будет двадцать 
пять”. В этой связи с натиском большевиков на Киев эта 
бравада принимала особый симптоматичный смысл. Го-
ворить о большевиках в Киеве – значит говорить о евреях. 
Еврейская рука до такой степени доминировала над всем, 
что понятие “еврейско-советская власть” вовсе не явля-
ется каламбуром. Расстреляно все видное русское купе-
чество, но не тронут почти никто из евреев. А между тем 
Киев – резиденция именно еврейских буржуев. Измучена 
плеяда видных русских ученых. И как измучена – имен- – имен-– имен-
но при наличии еврейской утонченной пытки. Профессор 
Флоринский был расстрелян своей ученицей – еврейской 
курсисткой. Работа чрезвычайки в Киеве прошла первым 
делом под флагом вылавливания лиц, так или иначе при-
косновенных к процессу Бейлиса. Замучены все, прини-
мавшие видное участие в газете “Киев”, – в том числе 
престарелый профессор Армашевский. В квартире про-
фессора Сикорского, уже почившего год назад, несколь-
ко раз был произведен тщательный обыск. Еврейство не 
могло сдержать своей звериной радости, и этим выдавало 
себя с ног до головы. Острые желания увековечивать мо-
мент торжества над русским народом переходили момен-
тами в шарж. Так, в одном из номеров “Киевских совет-
ских известий” было напечатано, что Андреевский спуск, 
этот живописный наклон к Днепру, украшенный величе-
ственным храмом Андрея Первозванного, переименовы-
вается в улицу Менделя Бейлиса... Красная чума убила 
непреодолимую жажду жить. Киевлянин еще живет во 
власти красной сомнамбулы; он, как лунатик, движется к 
нарисованному кровью Бронштейну»*.

*  В Москву! Ростов-на-Дону, 1919.№ 4.
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наш комментарий
Бронштейн-Троцкий летом 1919 года приезжал в Киев и в 

зажигательных речах требовал немедленного уничтожения всех 
«бывших»: «дворян, офицеров, чиновников, купцов и фабрикантов, 
профессоров и инженеров, служивших царской России. Троцкий пе-
речислил намечаемые жертвы по сословиям и профессиям. И когда 
слушатели расходились с этой страшной лекции, у них за сгорблен-
ной спиной трепетало жуткое чувство: призыв Троцкого означал из-
биение русской интеллигенции»*.

Во время той речи на площади, вспомнив об исключительной 
революционности еврейства, Лев Давидович в экстазе обратился 
к толпе со следующими словами: «Неужели вы дадите уничтожить 
нацию, которая создала русскую революцию и стоит во главе ее?»** 
Дружные выкрики: «Нет! Не дадим!» – были ему ответом. И нача-
лась кровавая вакханалия чрезвычаек.

Ясно, что в статье Чирского под терминами «еврей», «еврей-
ство» имеется в виду не трудовой народ, а политические сионисты.

Обратным и трагическим последствием «политики Раппопор-
та» на Украине были около 800 еврейских погромов в 1919 году, 
унесших около 100 тысяч жизней.

На примере того, что случилось на Украине в 1919 году, вид-
но, как безудержное стремление к обладанию чужими богатствами 
и властью приводит еврейскую буржуазию и сионистов к нравствен-
ной катастрофе: как к полной изоляции от своего народа, так и к 
разоблачению перед лицом других народов. Сегодня, когда мондиа-
лизм снова размахивает обветшавшим знаменем сионизма, весьма 
опасны рецидивы прошлого. Пусть их не будет!

*  Шульгин В. В. Указ. соч. С. 75.
**  Предисловие к Программе и Уставу Народно-государственной партии. 
Одесса: издание Одесского отдела партии, 1919. С. 14 // Цит. по: Бостунич 
Г. Масонство в своей сущности и проявлениях. С. 121.

О революционности еврейского народа в XX веке слагались легенды. 
Бернард Лазар, написавший книгу об антисемитизме, писал: «Еврей при-
нимает участие в революциях в силу того, что он – еврей, и участвует в них 
постольку, поскольку он является евреем и таковым остается». Генри Форд, 
комментируя эти слова, заявлял следующее: «Другими словами, еврейский 
дух по своей сущности есть революционный дух, и всякий еврей сознатель-
но или бессознательно является революционером» (Форд Г. Международ-
ное еврейство / Пер. с англ. Б.м.: Русский клич. 1982. С. 233. Американский 
оригинал был издан в 1920 году).
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глава 20  
«Протоколы сионских мудрецов»  

и адольф гитлер.  
К истории одного мифа

Об Адольфе Гитлере-Шикльгрубере (1889–1945) напи-
сано больше, чем о ком-либо в мировой истории. Настоя-
щий очерк посвящен одной из животрепещущих тем по-
литической публицистики – теме «Гитлер и“ПСМ”», иначе 
говоря, генезису расовой политики как государственной. В 
общем, речь идет о том, могла ли подобная политика сфор-
мироваться на базе одного достоверного документа или 
надо говорить о более глубокой причине, многовековой и 
социальной, порождающей подобные явления.

В современной американской и английской истори-
ографии, а также в безнациональной части современной 
российской публицистики сложился миф о взаимоотноше-
ниях русских черносотенцев и германских фашистов. Суть 
этого мифа в том, что вначале якобы русские черносотен-
цы научили Гитлера юдофобии, подсунув ему «ПСМ» че-
рез Альфреда Розенберга, Эрвина фон Шойбнер-Рихтера и 
Дитриха Эккарта, а потом национал-социалисты «в благо-
дарность» через свои писания, то есть книги Гитлера, Ро-
зенберга, Геббельса и других, научили русских «национал-
патриотов», или «красно-коричневых», юдофобии и 
фашизму. Из-за всего этого якобы и произошла трагедия 
Холокоста, иначе «Катастрофы», во время Второй миро-
вой войны, а сегодня по тем же причинам распространя-
ется антисемитизм. «Граждан мира» и поборников «прав 
человека» особенно раздражают «ПСМ», которые они счи-
тают подделкой французских правых и русской тайной по-
лиции во время дела Дрейфуса (1894–1898). «Протоколы» 
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они объявляют средством подготовки «окончательного 
решения еврейского вопроса», то есть погромов и убийств 
в массовом масштабе. Этого мифа показалось им малова-
то. И вот уже воздвигается еще одна фантастическая «тео-
рия» о «несомненном влиянии“ПСМ”» на основы идеоло-
гии нацизма: Гитлер и его окружение якобы приняли на 
вооружение начертанный в «ПСМ» план «жидомасонско-
го заговора» с целью установления своего господства над 
миром и затем попытались его реализовать, развязав Вто-
рую мировую войну.

Назовем здесь имена профессоров из Вашингтона и 
Лондона, которые участвовали в создании этого абсурдно-
го мифа: Уолтер Лакер, автор книги «Russia and Germany. 
Hitler’s Mentors» (Лондон, 1965; в русском переводе книга 
вышла под названием «Росcия и Германия. Наставники Гит-cия и Германия. Наставники Гит-ия и Германия. Наставники Гит-
лера» в Вашингтоне в 1991 году в издательстве «Проблемы 
Восточной Европы»). Назовем также имя Нормана Кона, 
автора книги «Warrant for Genocide. The Myth of the Jewish 
World Conspiracy and the Protocols of the Elders of Zion» (Лон-
дон, 1967), выдержавшей более тридцати изданий в полном 
виде и в сокращении на разных языках. В СССР книга вы-
шла в переводе С. С. Бычкова в значительном сокращении 
и под другим названием, а именно «Благословение на гено-
цид. Миф о всемирном заговоре евреев и “Протоколах си-
онских мудрецов”» (М.: Прогресс, 1990). Упомянем также и 
«Краткую еврейскую энциклопедию», где без подписи по-
мещена статья «Протоколы сионских мудрецов», в которой 
содержится тот же миф без всякой аргументации*.

Стоит упомянуть имя учителя наших мифотворцев – 
Александра Штейна, который еще в 1936 году в Карлсбаде 

*  См.: Краткая еврейская энциклопедия / Главные редакторы Ицхак Орен 
(Надель), доктор Нафтали Прат. Главные научные консультанты: профес-
сор X. Бейнарт, профессор М. Занд. Т. 6. Обеты – пять свитков. Иеруса-
лим: Еврейский университет, 1992. С. 840–852. Новейший вариант мифа 
см. в книге: Лакер У. Черная сотня. О происхождении русского фашизма. 
М.: Текст, 1994.
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опубликовал на немецком языке свою книгу «Адольф Гит-
лер – ученик сионских мудрецов»*. Последний ссылался на 
показания швейцарского гражданина К. А. Лоосли на су-
дебном процессе, посвященном подложности или подлин-
ности «ПСМ» в Берне в 1936 году.

Миф Лоосли – Штейна – Лакера – Кона дезавуируется 
весьма простым способом – источниковедчески. Необходи-
мо обратиться к источнику – венским воспоминаниям са-
мого Гитлера 1908–1913 годов. Они опубликованы в главе 
2, «Венские годы ученичества и мучения», в составе книги 
«Моя борьба» (Мюнхен, 1925), где подробно объясняется, 
как и почему юный Шикльгрубер, тогда начинающий ху-
дожник, стал сперва антисионистом, потом антисемитом 
и наконец юдофобом. В то время в Вене, городе Герцля, 
духовном и политическом центре сионизма, проживали 
2 миллиона жителей, из которых 200 тысяч были евреи; 
именно в Вене в последний год пребывания там Шикльгру-
бера состоялся 11-й съезд Всемирной сионистской органи-
зации, принявший программу Ашера Гинцберга, ставшую 
с тех пор и по сей день основной программой международ-
ного политического сионизма. Английский ученый Мар-
тин Джильберт в своей книге «The Holocaust. The Jewish 
Tragedy» (London: Collins, 1986) пишет так о венских вос-
поминаниях Гитлера: «Каждая страница воспоминаний 
Гитлера пестрит упоминанием венских евреев и их дурного 
влияния. “Роль, которую играли евреи в таком социальном 
явлении, как проституция, – писал Гитлер, – и особенно в 
торговле белыми рабами, может быть лучше изучена здесь, 
чем в другом западноевропейском городе, за исключением, 
может быть, некоторых портов Южной Франции. Мною 
овладела холодная дрожь, когда я впервые удостоверился, 
что это все тот же еврей, хладнокровный, толстокожий и 
бесстыжий, обнаруживает свою приспособленную лов-
кость в проведении отвратительного использования по-

*  SteinA. AdolfHitler – S��ulerderWeisen�onZion. Karlsbad, 1936.
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донков большого города”». «Затем, – продолжает Мартин 
Джильберт, – Гитлер доказывает, что две опасности угро-
жают существованию германского народа – марксизм и иу-
даизм. “Именно здесь, в Вене, – писал он, – я обнаружил 
правду о еврейском заговоре с целью разрушить мир арий-
цев средствами политической инфильтрации и коррупции, 
используя как средство социал-демократическую партию и 
как жертву рабочий класс”»*.

Именно в Вене молодой Шикльгрубер приходит к 
важному выводу, послужившему в дальнейшем одним из 
краеугольных камней национализма. «Еврейское учение 
марксизма, – утверждает он, – отвергает аристократиче-
ский принцип рождения и на место извечного превосход-
ства силы и индивидуальности ставит численность массы 
и ее мертвый вес. Марксизм отрицает в человеке ценность 
личности, он оспаривает значение народности и расы и от-
нимает, таким образом, у человечества предпосылки его 
существования и его культуры. Если бы марксизм стал 
основой всего мира, это означало бы конец всякой системы, 
какую до сих пор представлял себе ум человеческий. Для 
обитателей нашей планеты это означало бы конец в его су-
ществовании. Если бы еврею, – продолжает Гитлер, – с по-
мощью его марксистского символа веры удалось одержать 
победу над народами мира, его корона стала бы венцом на 
могиле всего человечества. Тогда наша планета, как было 
с ней миллионы лет назад, носилась бы в эфире опять без-
людная и пустая. Вечная природа безжалостно мстит за на-
рушение ее законов. Ныне я уверен, что действую вполне 
в духе Творца Всемогущего: борясь за уничтожение еврей-
ства, я борюсь за дело Божие!»**

*  Gilbert M. T�e Holo�aust. P. 26–27. «Моя борьба», цит. по английскому из- Gilbert M. T�e Holo�aust. P. 26–27. «Моя борьба», цит. по английскому из-«Моя борьба», цит. по английскому из-
данию: Лондон, 1939; в русском издании С. Н. Лобанова содержится другой 
текст, который можно было бы определить как «смягченный» или фальси-
фицированный. Ср.: Гитлер А Моя борьба / Пер. с нем. С комментариями 
редакции. Отв. за выпуск С. Н. Лобанов. М.: ИТФ «Т-Око», 1992. С. 52.
**  Гитлер А. Моя борьба. М., 1992. С. 57.
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Вот откуда происходит юдофобия, антибольшевизм 
Гитлера, ставшие основой идеологии национал-социализма 
и государственной политики Третьего рейха! «ПСМ» тут ни 
при чем. Они в то время не были известны Гитлеру, не чи-
тавшему по-русски; к тому же издания Крушевана, Бутми и 
Нилуса вряд ли доходили до Вены, а если доходили – то не 
до книжных прилавков; они пополнили хранилища венских 
библиотек. За три месяца до своей смерти Адольф Гитлер в 
беседе с Мартином Борманом признавался, что «национал-
социализм развился как протест против намерения евре-
ев господствовать над всем миром; национал-социализм 
разоблачал их повсюду и в каждой области деятельности, 
он вышвыривал их из мест, которые они узурпировали, 
он преследовал их в любом направлении, полный реши-
мости очистить немецкий мир от еврейского яда. Для нас 
это был важнейший процесс, который мы осуществили в 
полном объеме и без которого мы бы сами задохнулись и 
погибли»*. «ПСМ»здесь опять же ни при чем. «Протоколы» 
не единственный документ, где говорится о заговоре. Стоит 
только почитать Библию и Талмуд, которые на тысячи лет 
старше «ПСМ» (см. главу 2).

Расовый антисемитизм, по словам американских ис-
следователей С. Фей, У. Лангера, Д. Чемберлена, явился соб-
ственным открытием Гитлера и ни в коем случае не зависел 
от каких-то протоколов. Это тот самый антисемитизм, ко-
торый сионисты считали даже полезным для «управления 
нашими меньшими братьями» и «для развития еврейской 
индивидуальности», особенно у молодых людей (ср. «ПСМ» 
и высказывания Герцля, Жаботинского, Бен-Гуриона и дру-
гих). Совершенно несостоятельным также выглядит тезис 
Лакера-Кона и авторов «Краткой еврейской энциклопедии», 
что Гитлер использовал «ПСМ» как модель для осущест-
вления господства арийской расы над миром. Корни нацист-

*  Завещание Адольфа Гитлера // Рид Д.: Спор о Сионе. Русич.1993. 
№ 2. С. 73.
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ского расизма гораздо глубже: они уходят в германское нео-
язычество – солнечную нордическую теорию, в оккультные 
науки, в расовую теорию, к разработке которой причастны 
Гобино, Розенберг, Гаук, Хаусгофер и другие*.

Другой тезис горе-мифологов о русских учениках 
Гитлера выглядит смехотворным, потому что таковых 
не существует. В России не было и нет почвы для воз-
никновения фашизма как такового. Фашизм, по нашему 
определению, – это открытая террористическая военная 
диктатура, опирающаяся на крупный капитал и силовые 
структуры государства в целях порабощения народа сво-
ей страны и народов других стран, стремящаяся к мирово-
му господству и переделу сфер влияния, захвату рынков 
сбыта и сырьевых богатств; в области идеологии фашизм 
проповедует расовую теорию, в области культуры – пре-
восходство избранной расы или народа в уродливых и по-
рочных формах. Русские люди хорошо помнят Великую 
Отечественную войну советского народа против герман-
ского фашизма и знают, что страна заплатила 27 мил-
лионами жизней и разрушением своих городов и сел за 
победу над гитлеризмом. Русские хорошо знают, кто и по-
чему уничтожал русский народ как якобы неполноценный 
и втаптывал в грязь великую русскую культуру. Как же 
русские люди могут быть учениками фашистов? Это аб-
сурд! Сегодня, когда «граждане мира» и поборники «прав 
человека» подло называют русских патриотов, борющих-
ся за возрождение России и русской государственности и 
культуры, фашистами, мы знаем, отчего это происходит: 
«на воре и шапка горит»!

Однако вернемся к теме «Протоколы и Германия». 
Известно, что «ПСМ» были ввезены в Германию русскими 
эмигрантами-офицерами в 1918–1919 годах в виде отдель-
*  См. подробнее: Повель Л., Бержье Ж. Утро магов. Введение в фанта-
стический реализм. Галлимар, 1960 – Бендеры, 1986; Волхв. 1992. № 3(6). 
Антропология; Пруссаков В. Оккультный мессия и его рейх. М., 1992; Воро-
бьевский Ю. Путь к Апокалипсису. Стук в золотые врата. М., 1997.
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ных южнорусских изданий, а также в виде 4-го издания 
книги С. А. Нилуса «Близ есть, при дверех» (1917), тираж 
которой, к счастью, врагам удалось уничтожить не полно-
стью. Русские эмигрантские газеты, а также журнал «Луч 
света», первые познакомили немецкую публику с «Про-
токолами». Вскоре появились и немецкие издания. Первое 
из них было выпущено «Лигой против еврейской нагло-
сти» в Шарлоттенбурге в 1919 году адъютантом генерала 
Людендорфа капитаном Мюллером фон Хаузеном*. Было 
продано 120 тысяч экземпляров, и этого оказалось для пу-
блики мало. Брошюры, листовки, летучие листки, газеты 
с публикациями отрывков из «ПСМ» заполнили книжный 
рынок. Все их читали и толковали. Такая популярность 
«ПСМ» объяснялась тем, что в Веймарской республике 
появилась новая тема о тождестве сионизма и коммуниз-
ма, что подтверждалось всеми известными бывшими на 
слуху фактами (см. главы 10, 12, 15–18); поговаривали и 
о тождестве германских революционеров-евреев с сиони-
стами, а в бедах кайзеровской Германии винили масонов 
и сионистов. Еврейский писатель Бернгард Сегель в 1924 
году так описывал эту ситуацию: «В Берлине я посещал 
митинги, которые целиком посвящались“ПСМ”. Орато-
ром обычно был профессор, учитель, редактор, юрист 
или человек подобной профессии. Аудитория состояла из 
представителей образованных классов, гражданских слу-
жащих, коммерсантов, бывших офицеров, благородных 
дам, больше всего было студентов... Страсти накалялись 
до точки взрыва. Здесь перед ними обнажалась причина 
всех неудач – это те больные, те, кто развязал войну и при-
нес поражение, кто замыслил революцию... Я наблюдал за 
студентами. Несколькими часами ранее они, возможно, на 
семинарах, руководимых учеными с мировыми именами, 
направляли все свои умственные усилия на разрешение 
юридических, философских или математических про-

*  �ieGe�eimnissederWeisenwonZion. S��arlottenburg, 1919.
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блем. Теперь же молодая кровь бурлила, глаза сверкали, 
кулаки сжимались, охрипшие глотки выкрикивали вопли 
одобрения или проклятия... Если кто-то осмеливался вы-
разить малейшее сомнение, его немедленно освистывали, 
сбрасывали с трибуны, очень часто оскорбляли и угрожа-
ли... Немецкая наука допустила, чтобы вера в подлинность 
“Протоколов” и в существование мирового еврейского 
заговора проникла столь глубоко в образованные круги 
немецкого общества, что теперь (в 1924 году. – Ю. Б.) эта 
вера просто неискоренима... Ни один из великих немецких 
ученых (за исключением покойного Штрака) не поднял 
свой голос, чтобы разоблачить клевету»*.

Немецкая общественность жаждала еще текстов «Про-
токолов». И в свет вышли новые издания. Среди них вы-
делялось комментированное издание Теодора Фритше, 
составителя «Справочника по еврейскому вопросу», выдер-
жавшего более тридцати изданий**.

Лучшим истолкователем «ПСМ» считался Альфред 
Розенберг (1893–1964), уроженец Ревеля, художник, исто-
рик и политолог, русский репатриант. Он создал себе имя, 
опубликовав десятки статей, брошюр, памфлетов и книг 
по еврейскому вопросу. Перечислим наиболее извест-
ные из них: «Unmoral im Talmud» (1920), «Die Spur der 
Juden im Wandel der Zeiten» (1920), «Der staatsfeindliche 
Zionismus»(1921), «Pest in Russland» (1922), «Die Protokolle 
der Weisen von Zion und die judische Weltpolitik»(1923), «Der 
Mythos des 20 Jahrhunderts» (1930).

Именно Розенберг и Дитрих Эккарт, личный друг 
Гитлера, познакомили вождя национал-социалистического 
движения с «ПСМ» в начале 1920-х годов. Русские черносо-
тенцы тут были совсем ни при чем.
*  Segel B. �ie Protokollen der Weisen �on Zion kritis�� beleu��tet. Berlin, 1924 // 
Цит. по: Прейгер Д., Телушкин Д. Почему евреи? О причинах антисемитиз-
ма. СПб.: ТОО «Марина», 1992. С 163–164.
**  �ie zionistis��en Protokollen. Herausgegeben �on �r. T�eodor Frits��.  �ie zionistis��en Protokollen. Herausgegeben �on �r. T�eodor Frits��. 
5 Auflage. Leipzig, 1924.
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По словам английского историка Фрэнсиса Кинга, 
«нацисты относились к “Протоколам” по-разному: одни 
верили им, другие хотели верить им и старались уничто-
жить все сомнения относительно их достоверности, третьи 
нисколько не заботились о достоверности, в то время как 
кто-то считал документ подлинным. Именно последнюю 
позицию в конце концов и занял Гитлер. Гитлер разглядел 
в записях сионских мудрецов прежде всего потрясающий 
пропагандистский материал, и поэтому Розенберг быстро 
занял высокое положение в нацистском движении»*, стал 
идеологом партии, министром. Не меньшим уважением, 
чем Розенберг, пользовался у нацистов американский 
миллиардер Генри Форд, автор книги «Вечный жид» 
(первоначальное название – «Международное еврейство», 
1920), выдержавшей в Германии 29 изданий. У Форда и у 
Гитлера было немало совпадений и в резко отрицательном 
отношении к сионизму, и в невнимании к вопросу об ау-
тентичности «ПСМ», оба считали «Протоколы» полезным 
пропагандистским материалом**. Как утверждает Н. Кон***, 
Гитлер в 1923 году уже был «отравлен протоколами». Об 
«отравлении» как будто свидетельствует и Д. Эккарт в сво-
ей книге «Большевизм от Моисея до Ленина. Мои беседы 
с Адольфом Гитлером» (на нем. яз., Берлин, 1924). Однако 
на самом деле Гитлер «отравился» гораздо раньше: в вен-
ский период своей жизни, когда воочию наблюдал разгул 
сионизма в столице Австрии. В то время Гитлер выдвинул 
свое объяснение обнищания трудящихся в Веймарской 
республике, которую рабочие честили как Judenrepublik: 
в соответствии с «Протоколами Сиона», еврейство долж-
но подчинить себе людей голодом. «Мысли, записанные 

*  Цит. пo: Пруссаков В. Оккультный мессия и его рейх. М., 1992. С. 28–29.
**  Подробнее см.: Пруссаков В. Форд и Гитлер // День. М., 1991, № 24. С. 8; 
Пруссаков В. Оккультный мессия и его рейх. С. 208–238; Генри Форд. Меж-
дународное еврейство. М.: Москвитянин, 1993. С. 3–33.
***  Кон Н. Благословение на геноцид. С. 146.. 146.
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Эккартом в 1923 году, Гитлер развил и закрепил в своей 
книге “Моя борьба”, надиктованной в крепости Ландсберг 
во время заключения. “Распространение еврейского наро-
да, – писал он, – на котором основано его существование 
во все времена, показано самым великолепным образом 
в ‘Протоколах сионских мудрецов’, которые евреи так не-
навидят. ‘Франкфурте цайтунг’ постоянно плачется перед 
публикой, что ‘Протоколы’ якобы представляют собой 
подделку; это как раз и является самым надежным дока-
зательством их подлинности. То, что евреи совершают, 
возможно, бессознательно, здесь находит свое осознан-
ное выражение. Именно это имеет главное значение. Ев-
рейский разум хладнокровно разработал эти откровения. 
Главное состоит в том, что они раскрывают перед нами с 
ужасающей достоверностью природу и деятельность ев-
рейского народа и обнаруживают внутреннюю логику и 
конечные цели. Но реальность объясняет это лучше всего. 
Тот, кто возьмет на себя труд изучить историческое раз-
витие за последние столетия, учитывая откровения этой 
книги, сразу поймет, почему еврейская пресса поднимает 
такой гвалт. Ибо когда эта книга становится хорошо из-
вестна народу, еврейскую опасность можно считать на-
всегда побежденною”»*.

После прихода Гитлера к власти 30 января 1933 года, 
когда он стал рейхсканцлером, «ПСМ» приобрели в Тре-
тьем рейхе официальное значение пропагандистского 
материала. Они вошли в «немецкую идеологию» – «фель-
киш» и стали ее частью. «Протоколы» обсуждались в шко-
лах, университетах, клубах и пивных, на научных конфе-
ренциях и дружеских вечеринках.

«Каждый германец, – писал Розенберг в предисловии 
к очередному изданию “Протоколов”, – обязан изучить 
*  Hitler A Mein Kampf. Mun��en, 1942. S. 337 // Цит. пo: Кон H. Благословение 
на геноцид. С. 148. В русском комментированном издании «Моя борьба» эти 
слова из главы 11-й «Народ и раса» отсутствуют. Это уже второй случай, когда 
мы отмечаем неаутентичность лобановского издания «Моя борьба» Гитлера.
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ужасающие откровения сионских мудрецов и сравнить 
их с безграничной нищетой нашего народа, сделать необ-
ходимые выводы и проследить, чтобы эта книга попала в 
руки каждому гражданину»*.

На средства Третьего рейха их усердно рекламиро-
вали, переводили и издавали массовыми тиражами не 
только в Германии, но и в Венгрии, Дании, Италии, Поль-
ше, Швеции, Японии и других странах; известно одно 
русское издание на Украине (Винница, 1943(?)). Широкое 
распространение «ПСМ» вызвало гнев еврейских общин 
в Швейцарии. Последние возбудили судебное дело про-
тив распространителей «ПСМ» – Швейцарской национал-
социалистической партии. Судебное разбирательство 
длилось 3 года. Вначале Бернский суд определил, что 
«ПСМ» – подделка, а затем апелляционный суд отменил 
это решение, признав «Протоколы» подлинным докумен-
том (1937). Лакер, Кон и авторы «Краткой еврейской энци-
клопедии» умалчивают последний факт.

В подлинность «ПСМ» сегодня верят почти все после 
того, что произошло с Россией в XX веке**. Античелове-
ческая сущность пресловутых «протоколов» очевидна. В 
ряде просионистских публикаций сделана попытка при-
тянуть за уши Гитлера к «ПСМ». Так, эмигрант из России 
Рубен Маркович Бланк, масон с 1913 года, выпустил в свет 
на французском языке книгу «Адольф Гитлер, его наме-
рения, политика, пропаганда и“ПСМ”» (Париж, 1938)***. 
Другой известный масон, помогший Ленину и Троцкому 
приехать в Россию, П. Н. Милюков снабдил книгу пре-
дисловием «Расизм и антисемитизм», в котором доказы-
вал недоказуемое: связь царской охранки и черносотен-
*  �er Ge�eimnisse der Weisen �on Zion. Mun��en, 1933. S. 3.
**  См.: Наумов С. Президент и «Протоколы Сионских мудрецов» // Наше 
отечество. 1993, № 4(18). С. 2.
***  Blank R. Adolf Hitler, ses aspirations, sa politique, sa propagande et les «Pro- Blank R. Adolf Hitler, ses aspirations, sa politique, sa propagande et les «Pro-
to�oles des Sages de Sion». A�e� une prefa�e «Ra�isme et Antisemitisme» par 
Paul Miliouko�. Paris, 1938.
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цев, предполагаемых им творцов «ПСМ», с «безумными 
пропагандистами“ПСМ”, будущими подсудимыми Нюрн-
бергского и Иерусалимского процессов»*. Оба автора, 
Бланк и Милюков, и присоединившийся к ним их обожа-
тель – русский библиотекарь из Санкт-Петербурга Иван 
Федорович Мартынов, выдавший себя, кстати, за еврея, 
чтобы эмигрировать из СССР в Израиль, основываются на 
апокрифических «Беседах» данцигского политика Герма-
на Раушнинга с Гитлером**. Парижская подделка Ревеса-
Раушнинга была разоблачена швейцарским историком 
Вольфгангом Хэнелем в 1983 году***.

Следовательно, Гитлер никогда не разговаривал с 
Раушнингом и не мог ему говорить о том, что идеология 
«Протоколов» легла в основу государственной полити-
ки Третьего рейха. Идеология сионо-масонских «Про-
токолов» просто несовместима с идеологией национал-
социализма. Это аксиома.

Лакер, Кон и авторы «Краткой еврейской энцикло-
педии», так дотошно занимающиеся историей фашизма, 
ничего не пишут, однако, о двойственности или, вернее, 
о раздвоении в политике главарей Третьего рейха, явив-
шейся следствием масонского характера оккультного ор-
дена национал-социалистов. Ведь по существу это была 
тайная организация и как таковая обязательно должна 
была быть связанной с сионизмом. Швейцарский историк 
Ханнеке Кардель в своей книге «Гитлер – создатель Из-
раиля» (на нем. яз., Генф, 1978) приписывает бесноватому 

*  Тамже. С. 7–38.
**  Raus��ning Н. Hitler ma dit... Paris, 1939. Эта книга выдержала издания  Raus��ning Н. Hitler ma dit... Paris, 1939. Эта книга выдержала издания Н. Hitler ma dit... Paris, 1939. Эта книга выдержала издания . Hitler ma dit... Paris, 1939. Эта книга выдержала издания Paris, 1939. Эта книга выдержала издания 
на 20 языках; английское издание см.: Hitlers Table Talk. London, 1953. На 
русском языке: Раушнинг Г. Говорит Гитлер, зверь из бездны. М., 1993. Ср.: 
Мартынов И. Ф. П. Н. Милюков о роли масонства в духовной и политической 
жизни России // InHonourofProfessorllyaSerman.RussianLitertureandHistory. 
Edited by W. Mosko�i�� and Ot�ers. Jerusalem, 1989. S. 182–189.
***  �м. Pi�ker H. Hitler�s Tis��gespra��e im Fu�rer�aupt quartir. Wiesbaden,  �м. Pi�ker H. Hitler�s Tis��gespra��e im Fu�rer�aupt quartir. Wiesbaden, м. Pi�ker H. Hitler�s Tis��gespra��e im Fu�rer�aupt quartir. Wiesbaden, . Pi�ker H. Hitler�s Tis��gespra��e im Fu�rer�aupt quartir. Wiesbaden, Wiesbaden, 
1983. Ср.: Рид Д. Спор о Сионе. М.: Твердь, 1993. С. 443–444, комментарий.
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фюреру протекцию мирового Сиона, тем более что Гитлер 
сам на одну четверть еврей, окружил себя евреями и по-
лукровками (Гиммлер, Гейдрих, Геббельс, Мильх, Кана-
рис, Эйхман, Розенберг, Гесс, Франк, Лей и т.д.); по словам 
историков из Берлинского института Восточной Европы, 
немцев в правительстве Гитлера было два-три человека, да 
и тот Герман Геринг*.

«Начиная с 1939 года, – пишет журналист Филипп 
Красавцев**, – Гитлер работает против Германии. Гитлер 
дает возможность уехать из Германии и увезти с собой ка-
питалы еврейской элите. Тем самым достигается три цели: 

– осуществляется “подрезка сухих ветвей”, поощряемая 
лидерами сионизма, но проводимая чужими руками;

– закладываются основы для будущего раскаяния нем-
цев и плача евреев о “катастрофе”;

– поднимается против Германии мировое общественное 
мнение: потенциальные союзники превращаются во врагов»***.

«То, что Гитлер и его окружение были сионо-
масонской агентурой, – продолжает Филипп Красавцев, – 
объясняет бьющий в глаза своей нелепостью факт. В 
Женеве, где хранилось еврейское золото всего мира, в са-
мом центре военных действий, царила тишь и благодать. 
Практически рядом располагались резиденты Абвера и 
Интеллидженс сервис, между которыми не прерывались 
контакты. А ведь достаточно было одного танкового уда-
ра, чтобы завладеть мировыми запасами золота. Между 
Гитлером, Сионом и Англией шла торговля богатыми ев-
реями, не успевшими выехать с оккупированных террито-
рий. За это Гитлер получал английскую военную технику 

*  Подробнее см.: Lan�e W. T�e Mind of Adolf Hitler. New York, 1972; Broder 
�. Be�or Hitler kam. Genf, 1978; Климов Г.: 1) Протоколы советских мудрецов. 
Сан-Франциско: Глобус, 1981; Красные протоколы. Краснодар: Кубань, 1992; 
Гитлер и его «политбюро» // Молодая гвардия. М., 1991. № 6. С. 204–217.
**  Псевдоним Е. Н. Крылова.
***  Красавцев Ф. Станет ли Жириновский «русским Гитлером»? // Русское 
дело. 1992. № 4;Колокол. 1993. № 35/22. С. 1.
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с обязательством использования ее лишь на Восточном 
фронте». Одним из таких посредников в этом был Рауль 
Валленберг, шведский дипломат.

Если логически продолжить юдофильский миф Ла-
кера – Кона, то мы приходим к юдофобскому результату: 
Гитлер, «ученик сионских мудрецов», следуя их запове-
дям, уничтожал одну – бедную часть евреев в угоду дру-
гой – богатой. В этой связи и использование «ПСМ» как 
пропагандистского материала приобретает пикантный 
смысл: созданные французскими масонами-сионистами, 
членами еврейской ложи «Мизраим», «ПСМ» послужили 
затем русским правым и прочим европейским патриотам, 
пока не получили новую жизнь в фашистском юдофоб-
ском государстве, во главе которого находилась связан-
ная с Сионом полумасонская мафия! Поистине, пути Го-
сподни неисповедимы!
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глава 21  
американский план раздела россии: 

«Закон о плененных нациях», 1959 год

Редеет мгла ненастной ночи, 
И бледный день уж настает.
А. С. Пушкин. Медный всадник

Противостояние двух государств – США и СССР – 
началось, как известно, вскоре после победы трех великих 
держав – Великобритании, США и СССР над державами 
стран оси Рим – Берлин – Токио. 22 мая 1945 года премьер-
министр Великобритании, давний враг Советов Уинстон 
Черчилль, подготовил план тайной операции под назва-
нием «Невообразимое», согласно которой 1 июля должна 
была начаться Третья мировая война против СССР силами 
47 англо-американских дивизий численностью в 500 тысяч 
человек, а также стотысячной немецкой армии. Движение 
для вторжения на территорию СССР должно было начать-
ся от линии Балтийское море – Дрезден через территорию 
Восточной Германии и Польши; планировалась широко-
масштабная война с учетом предполагаемой советской 
оккупации Турции, Греции, Ирана, Ирака и Норвегии. Од-
нако 29 мая 1945 года на тайном заседании объединенных 
штабов вооруженных сил союзников эта операция была от-
клонена. Было принято во внимание, что Советская армия 
в Центральной Европе превосходит силы союзников по 
крайней мере в два раза; эта армия обладала тогда мощной 
боевой техникой, во главе ее стояли опытные полковод-
цы, воинский дух русских был на подъеме. Все это вместе 
взятое предопределило некорректность военных авантюр. 
Тогда союзники с самого начала стали выискивать малей-
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шие поводы для дипломатических и идеологических кон-
фронтаций в послевоенной Европе. Они предлагали СССР 
заведомо неприемлемые условия сотрудничества. Вскоре, 
в июле–августе 1945 года, на Потсдамской мирной кон-
ференции стало ясно, что СССР не будет сотрудничать с 
союзниками в побежденной Германии; в 1947 году выяс-
нилось, что СССР не хочет принимать участие в восста-
новлении Европы по плану Маршалла и в международном 
контроле над атомной энергией по плану Баруха. Впрочем, 
основой конфронтации были давние постулаты 1919–1920 
годов президента США Вудро Вильсона, а именно: 1) пра-
вительство большевиков в Советской России, пришедшее 
к власти в октябре 1917 года, – незаконно (это стало ясно 
особенно после разгона Учредительного собрания 5 янва-
ря 1918 года); 2) США не должны иметь ничего общего с 
подобным правительством; 3) Вашингтон обязан в аме-
риканских национальных интересах возглавить борьбу за 
свержение этого правительства; 4) в мировой политике не 
может быть никакой стабильности, пока незаконная власть 
большевистской России не будет свергнута*.

Однако, как известно, внешняя политика США в 
20–40-е годы во многом отступала от своих постулатов; 
президент Ф. Д. Рузвельт (1933–1945) помогал Советам 
экономически укрепиться и одержать победу в Великой 
Отечественной войне против фашистской Германии. По-
добный политический курс стоил жизни масону Рузвель-
ту: он скончался 12 апреля 1945 года, и новый президент 
масон Гарри Трумэн принял жесткий политический курс. 
В ответ на советизацию стран Восточной Европы, где на-
ходилась Советская армия, премьер-министр Великобри-
тании масон Уинстон Черчилль произнес 5 марта 1946 года 
в Вестминстерском колледже в Фултоне (США) агрессив-
ную речь с объявлением «холодной войны» СССР и его 

*  Gorba��e��s Russia and Ameri�an Foreign Poli�y/ Edited by Seweryn Bidler 
and Mi��ael Mandelbaum. Boulder;London, 1988. P. 305.
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сателлитам. На призыв Черчилля откликнулся Трумэн, и 
с марта 1946 года борьба с СССР и его союзниками стала 
стержнем всей внешней политики Запада. Тем временем, 
в конце 1940-х годов, в Восточной Европе образовался 
союз противостоящих капиталистическому Западу поли-
тических сил. Впоследствии к социалистической системе 
присоединились некоторые страны Азии: Китай (1950), 
Вьетнам (1964), а также Америки – Куба (1959). Начались 
национально-освободительные войны стран Третьего 
мира в Азии, Африке, Америке. Мир стал жить как на вул-
кане. К тому же восстановление в 1947 году упраздненно-
го в 1943 году Коминформбюро III Интернационала, озна-
чавшее, что отныне коммунистические партии всего мира 
должны безоговорочно встать на сторону СССР по всем 
вопросам внешней и внутренней политики, подбавило 
масла в огонь конфронтации двух мировых систем. Объ-
явление 24 июня 1948 года о начале постройки Берлинской 
стены, отделившей советский сектор города от секторов 
союзников, окончательно обозначило конец добрососед-
ских отношений в центре Европы.

14 мая 1948 года в связи с окончанием срока британ-
ского мандата на территории Палестины в Тель-Авиве было 
провозглашено образование Израильского государства в 
полном соответствии с учением Теодора Герцля. Сионисты 
всего мира, и Соединенные Штаты в особенности, стали 
рассматривать Израиль как форпост для реализации своих 
агрессивных планов на Ближнем Востоке. Бывший директор 
международного совета «Бнай-Брит» Г. Эдельберг полагал, 
что «...выживание Израиля затрагивает каждый нерв аме-
риканской исторической цели и жизненно воздействует на 
нахождение Америки в семье наций»*. Арабо-израильское 
противостояние восьми государств резко обострило между-
народную обстановку на Ближнем Востоке и во всем мире, 

*  Цит. пo: Колобов О. А. США – Израиль и Арабский мир // Палестинский 
сборник. Вып. 29(92). М., 1984. С. 42.
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так как мировой Сион принял активное участие в разжи-
гании советско-американских противоречий во всех обла-
стях, провоцируя в соответствии с планом Пайка 1871 года 
Третью мировую войну (см. главу 3).

Противостояние усилилось с образованием двух враж-
дебных военных блоков: 1) стран НАТО (1949) и 2) стран 
Варшавского договора (1955). В дальнейшем локальные во-
йны во Вьетнаме (1945–1950-е; Дьенбьенфу, 1954), в Корее 
(1950–1953), восстание в Венгрии (1956) и Суэцкий военный 
кризис между Израилем и Египтом (1956), военный кризис 
в Ливане (1958), восстание в Берлине (1958–1959) подтвер-
дили неизбежность грядущей большой конфронтации, что 
и вылилось в Карибский ракетный кризис в 1962 году.

В такой международной обстановке в 1958–1959 годах 
возникли предпосылки для принятия американского пла-
на раздела России, реализованного в правовом простран-
стве в «Законе Конгресса США о плененных нациях» от 
6–8 июля 1959 года под № PL-86-90, а на практике – на со-
вещании президентов Российской Федерации, Белоруссии 
и Украины в Беловежской пуще 8 декабря 1991 года. Так 
пришел конец Советскому Союзу, одному из мощнейших 
государств XX столетия.

Еще немного истории. Рассматриваемые нами план 
США и закон явились не только результатом противо-
стояния двух мировых систем, но и результатом действия 
тайных сил, антисоветских и антирусских, – американ-
ской «CIA», английской Intelligence Service, германской 
Bundesnachrichtendienst, израильских «Моссад» и «Шен-
бет» и других спецслужб Запада, которые, выполняя зада-
ния своих правительств, в течение более 40 лет создавали 
наработки стратегии и тактики тайной войны против СССР 
с целью уничтожения социалистического государства на 
одной шестой части суши планеты. Вместе со спецслуж-
бами параллельно действовали за рубежом многочислен-
ные антисоветские эмигрантские организации, а именно: 
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«Комитет освобождения народов России» (с 1944 года; 
Пражский манифест власовцев), «Антибольшевистский 
центр освободительного движения в России» (с 1948 года), 
«Координационный центр антибольшевистской борьбы» 
(с 1952 года) вместе с радиостанцией «Освобождение» 
(позднее – «Свобода») в Мюнхене, «Межнациональный 
антибольшевистский центр» (с 1955 года) и многие дру-
гие подобные же организации*. Наибольшую активность 
проявлял «Американский комитет освобождения народов 
России» во главе с адмиралом А. Г. Кэрком, бывшим по-
слом США в Москве. Все они находились под контролем 
ЦРУ. Русофобия стала знаменем их борьбы. Честные рус-
ские за рубежом протестовали. Так, в информационных 
листках для членов РОВСа выходили «Наши задачи» фи-
лософа И. А. Ильина, в которых разоблачались планы ми-
ровой закулисы**. В шумной политической пропаганде Со-
ветский Союз отождествлялся с Российской империей, а 
советская внешняя политика характеризовалась как непо-
средственное продолжение имперской политики XVIII–
XIX веков. Соответственно и «борьба с большевизмом» 
означала одновременно борьбу с «русскими»***. Проводни-
ками политики отчаянной русофобии выступали и укра-
инские националисты. Так, председатель «Американо-
украинского конгресса» Добрянский утверждал, что в 
СССР якобы 100 миллионов нерусских борются за свое 
освобождение против 100 миллионов великороссов****. Это 
была заведомая ложь. На отождествлении русских с ком-
мунистами строилась вся западная пропаганда и практи-
ка политической работы в армиях НАТО, вся советология, 
*  См.: Назаров М. В. Миссия русской эмиграции. Изд. 2-е, испр. Т. I: «На 
фронтах “холодной войны”». М., 1994.
**  ИльинИ. АНашизадачи. Париж, 1956. Т. 1, 2. ИльинИ. АНашизадачи. Париж, 1956. Т. 1, 2.ИльинИ. АНашизадачи. Париж, 1956. Т. 1, 2.. АНашизадачи. Париж, 1956. Т. 1, 2.АНашизадачи. Париж, 1956. Т. 1, 2.. Париж, 1956. Т. 1, 2.Париж, 1956. Т. 1, 2., 1956. Т. 1, 2.Т. 1, 2.. 1, 2.
***  Rims�a Н. �ie Entwi�klung der russis��en Emigration na�� dem Zweiten Welt- Rims�a Н. �ie Entwi�klung der russis��en Emigration na�� dem Zweiten Welt-Н. �ie Entwi�klung der russis��en Emigration na�� dem Zweiten Welt-. �ie Entwi�klung der russis��en Emigration na�� dem Zweiten Welt-
krieg // Europa-Ar��i�. Frankfurt a. M. 1952. 20 August. S. 5107.
****  T�e New York Times. 1951.15 July. T�e New York Times. 1951.15 July.
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дипломатия и геополитика. Из того же арсенала «холод-
ной войны» черпали свои псевдофакты и фразеологию 
все американские политики и их союзники, а также все 
президенты США, и среди последних более других – Ро-
нальд Рейган (1981–1989), объявивший Советский Союз 
«империей зла». Из этого же арсенала «холодной войны» 
было взято соответствующее идейное вооружение рос-
сийскими антикоммунистами во главе с «архитектором 
перестройки» А. Н. Яковлевым. Псевдодемократы вроде 
Г. В. Старовойтовой на международных конгрессах при-
зывали уничтожить «империю зла» – СССР (Харрогейт и 
Амстердам, 1990 год), за что позднее последовала суровая 
расплата. Однако вернемся к нашему «Закону о пленен-
ных нациях». Его принятию предшествовали следующие 
события. По инициативе «Американского комитета осво-
бождения народов России» и «Американо-украинского 
конгресса» в городе Антигва (Гватемала) в октябре 
1958 года был созван съезд «Организации американских 
государств» с приглашением политических эмигрантов 
из СССР и восточноевропейских стран. Основной доклад 
на съезде прочитал 14 октября Ярослав Стецько, министр 
иностранных дел правительства Украины в изгнании, сам 
родом из Галиции, католик, профессор одного из амери-
канских университетов, в прошлом бывший на содержа-
нии у Гитлера. Прежде пан Стецько занимался русофоби-
ей в духе расовой теории Розенберга – Геббельса, а теперь 
«перестроился» и объявил ненависть к русскому народу 
частью менталитета западной демократии и практики за-
щиты прав человека. Стецько в своем докладе собрал все 
негативные материалы из русской истории и превратно их 
истолковал, изобразив борьбу русского народа за свободу 
и независимость «извечной агрессивностью», а русское 
государство назвал «пожирателем народов». Доклад был 
одобрен съездом ОАГ, и по нему была принята соответ-
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ствующая резолюция, состоящая из преамбулы и 12 пун-
ктов. В разделе «Тексты» под № 1 мы переиздаем текст 
этого документа по следующей книге: Криворотов В. И. 
Некоторые мысли к Русской возрожденческой идее. Ста-
тьи и письма (эта книга посвящается долголетнему изда-
телю газеты «Россия» Г. Б. Александровскому, его чести 
и героизму). Мадрид, 1975. С. 130–132.

В постановлении съезда говорилось о необходимо-
сти довести его содержание до сведения ООН, народа и 
правительства Соединенных Штатов с целью принятия 
безотлагательных мер против СССР и его союзников. Так, 
например, предлагалось прекратить с СССР торговые и 
дипломатические отношения. Через девять месяцев эта 
резолюция, обвиняющая русских в порабощении Китая, 
Тибета, Украины, Белоруссии, казачества («Казакии») и 
даже земель между Волгой и Уральским хребтом («Идель-
Урала») и т.п., стала государственным законом. «Постара-
лись» все тот же Добрянский, председатель «Американо-
украинского конгресса», а также американские сенаторы 
Дуглас (штат Иллинойс), Джейвиц (Нью-Йорк), конгресс-
мены Фейган (штат Огайо) и Бентл (штат Мичиган)*. Сенат 
и Палата представителей за два дня единогласно приняли 
«Закон о плененных нациях». Он был утвержден прези-
дентом США Д. Эйзенхауэром и действует до сих пор. В 
этом законе нашло яркое выражение отношение западного 
агрессивного мира к России, к русскому народу. Посколь-
ку то же самое отношение к России благодаря не умолкаю-
щей ни на минуту западной пропаганде остается, остает-
ся и «Закон о плененных нациях» № PL-86-90. В 1959 и 
последующих годах вся русская эмиграция протестовала 
против этого закона. Правые, монархисты протестовали 
против всей политики США, направленной на разделение 
России и доведение ее до размеров Великого московского 

*  Справка: как и кем подготовлялся закон о расчленении России // Свобод-
ное слово Карпатской Руси. 1979. Ноябрь–декабрь. С. 28.
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княжества начала XVI века. Левые, социалисты, подчерки-
вая свою лояльность США, пытались высказать аргумен-
ты, которые помогли бы заставить американских полити-
ков прислушаться к голосу разума и отменить этот закон. 
Так, например, А. Л. Толстая и И. И. Сикорский писали 
следующее: «Печально... что резолюция... пренебрегла 
включением в список русского народа как жертвы комму-
низма. Более того, включение в этот список некоторых не-
отъемлемых частей России, названных “порабощенными 
нациями”, дает Хрущеву в руки мощное пропагандистское 
оружие, выставляя его защитником российского единства. 
Мы знаем, – продолжают А. Л. Толстая и И. И. Сикор-
ский, – что политика Соединенных Штатов не пытается 
предрешить пределов и политического строя территорий, 
входящих в состав Советского Союза, но русский народ не 
знает этого, и для него резолюция Конгресса может озна-
чать опасное намерение расчленить его родину. Такое мне-
ние русского народа может оказаться причиной серьезного 
ослабления позиции свободного мира с коммунизмом. Мы 
знаем, – заключают А. Л. Толстая и И. И. Сикорский, – что 
русский народ был одной из первых жертв коммунисти-
ческого заговора, в котором – чего нельзя отрицать – уча-
ствовали и русские ренегаты, но который по существу был 
заговором интернациональным. Мы твердо надеемся, что 
недоразумение, порожденное резолюцией Конгресса, бу-
дет в будущем исправлено»*.

Эти аргументы в прессе эмиграции повторялись 
много раз. Так, например, В. И. Криворотов писал: «Тут 
говорится только о Российской империи и о России. Кот 
Васька – СССР, пожирающий чужих и даже собственных 
жареных цыплят, как будто вовсе позабыт. Анонимам 
мозолит глаза только Россия, опасный свидетель их еще 
небывалых злодеяний, воскресающий из мертвых и тя-

*  Толстая А., Сикорский И., Сергиевский Б., Николаевский Л. Догнать сво-
боду. Обращение-листовка. 1959.
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нущийся к Богу и угрожающий их “Великим планам”»*. 
И еще: «Оба документа были задуманы и направлены ис-
ключительно против той нации России, которая, освобо-
дившись от иудейской гегемонии (в 1953 году. – Ю. Б.), на-
чала свой медленный, но верный путь к национальному 
и духовному возрождению»**. Потому мировой закулисе и 
понадобился промасонский государственный переворот 
октября 1964 года, который тщательно готовили «коми-
тетчики» Шелепин-Шен и Семичастный, и все для того, 
чтобы гегемония Сиона в СССР не ушла в прошлое.

Что касается русского народа, то он уже приговорен 
мировой закулисой. Запад уже осуществил явочным поряд-
ком на идеологическом уровне – в СМИ, в гуманитарных 
науках, в пропаганде – расчленение России. Для «сильных 
мира сего» национальный вопрос в СССР был всегда сред-
ством уничтожения геополитического противника***.

Даже осенью 1991 года, уже после августовского лже-
путча, предложение одного из конгрессменов США об 
отмене пресловутого закона не нашло поддержки. Более 
того, в том, что касается происшедшего распада СССР и 
грядущего разделении исторической России, пропаган-
дистская машина США работает на полную мощность, как 
и встарь, и потому ныне является врагом народов России 
№ 1, вплоть до настоящего времени.

Для нас, патриотов, слово «Россия» по-прежнему 
имеет изначальный многонациональный смысл. Процве-
тание будущей Седьмой русской цивилизации автомати-
чески означает процветание всех малых народов, насе-
ляющих страну. Отсюда неизбежность интеграционных 
процессов в Российской Федерации и Союзе независимых 

*  Криворотов В. И. Закон о плененных нациях № PL-86-90 // В кн.: Криворо-
тов В. И. Некоторые мысли к Русской возрожденческой идее. С. 132.
**  Тамже. С. 130. Тамже. С. 130.Тамже. С. 130.. С. 130.С. 130.. 130.
***  Volkmann Н. – Е. �ie politis��en Hauptstromungen in der russis��en Emigra- Volkmann Н. – Е. �ie politis��en Hauptstromungen in der russis��en Emigra-Н. – Е. �ie politis��en Hauptstromungen in der russis��en Emigra-. – Е. �ie politis��en Hauptstromungen in der russis��en Emigra-Е. �ie politis��en Hauptstromungen in der russis��en Emigra-. �ie politis��en Hauptstromungen in der russis��en Emigra-
tion in �euts��land na�� dem Zweiten Weltkrieg // Osteuropa.1965. H. 4. S. 244.
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государств по дороге в одну общую Конфедерацию. Это 
веление времени!

На пути народов, гордо и неуклонно шагающих, взяв-
шись за руки, к свободе и свету, лежат обломки «холодной 
войны» в виде закона № PL-86-90. Темные силы все гото-
вы исполнить ради его реанимации и не пожалеют никаких 
финансовых средств для полного уничтожения России и 
порабощения его народов.

В этой связи необходимо знать, что венцом беском-
промиссной критики пресловутого закона была книга 
историка И. А. Курганова «Нации СССР и русский во-
прос» (Франкфурт-на-Майне: Посев, 1971), где было прямо 
заявлено (и это надо запомнить!), что суть западной по-
литики – подмена борьбы против коммунизма борьбой за 
расчленение России тогда, когда это расчленение еще не 
доведено до конца: в составе Российской Федерации все 
еще находятся «Идель-Урал», то есть земли между Вол-
гой и Уральским хребтом, «Туркестан» (то есть Сибирь), 
«Казакия», то есть земли казачеств Донского, Волжского, 
Кубанского, Терского, Забайкальского, и т.п.

В конце XX – начале XXI века этот закон все еще 
является главным орудием геополитики Запада. Отсюда 
стратегическая тенденция поссорить Россию со странами 
света, пока Африка еще спит.

Нет слов: закон этот противоречит не только челове-
ческим понятиям справедливости, но и международному 
праву – Хельсинкской декларации 1975 года, Парижским 
протоколам 1990 и 1992 годов, утверждающим принцип 
невмешательства иностранного государства во внутрен-
ние дела другой страны.

Новый мировой Порядок (глобализм) – по существу, 
изнанка сионофашизма, – не считается ни с земной сове-
стью, ни с международным правом. Он не знает пощады к 
народам и странам, выбирающим самостоятельный путь 
развития национальной цивилизации и государственности. 
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Потому новый мировой порядок во главе с США жаждет 
уничтожения России для того, чтобы завершить извечные 
планы масонов-иллюминатов в конкретном и конечном 
исполнении. Помешать империалистским замыслам долж-
но не только растущее сопротивление народов России во 
главе с великим русским народом, но и нарастающий же-
сточайший экономический кризис Америки.

Ниже под № 2 мы переиздаем «Закон о плененных на-
циях» по упомянутой выше публикации В. И. Криворото-
ва (с. 132–134).

Постановление резолюции, вынесенной 
представителями всех государств северной,  

средней и Южной америк на съезде  
в г. антигва (гватемала). 14 октября 1958 года

...[Учитывая, что] этот аппетит пожирателя народов 
ясно выражен [в России] в веках от Петра Великого к Ива-
ну Грозному, к Екатерине Второй, к Николаю Второму, 
Ленину, Сталину и Хрущеву, так что в результате войн и 
дипломатических усилий, мирным путем или насилием, 
нерусская территория, имевшая в начале XIV века пло-
щадь в 540 000 кв. км, возросла на сегодня на 25 миллио- 000 кв. км, возросла на сегодня на 25 миллио-000 кв. км, возросла на сегодня на 25 миллио-
нов кв. км, что представляет беспрерывное увеличение на 
125 кв. км ежедневно, представители всех американских 
государств постановляют: 

1. Довести до сведения свободной совести континен-
та, представить на усмотрение и изучение государствен-
ным деятелям и руководителям общественного мнения 
монструозную деятельность империалистической экспан-
сии Советской России, которой руководят люди Кремля, 
продолжатели завоевательных планов и аппетитов Петра 
Великого, Ивана Грозного, Екатерины Второй, Ленина и 
Сталина, возглавляемые в настоящее время Никитой Хру-
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щевым, и что эта экспансия является угрозой угнетения и 
непрерывной агрессии против свободного мира.

2. Осудить методы поглощения, порабощения, агрес-
сии, жестокости и преступлений, которые применяет рус-
ский империализм для реализации гнусных замыслов своей 
инфильтрации, завоевания и покорения народов и наций.

3. Заявить о самых глубоких симпатиях и решитель-
нейшей поддержке народов, порабощенных советским 
империализмом: Азербайджан, Белоруссия, Болгария, 
Хорватия, Словакия, Эстония, Грузия, Венгрия, Латвия, 
Восточная Германия, Литва, Северный Кавказ, Албания, 
Туркестан и других порабощенных национальностей, со 
всеми прерогативами, согласно международному праву и 
принципам солидарности свободных народов.

4. Торжественно заявить о солидарности с усилиями 
этих национальностей к эмансипации, помогая им всеми 
формами, доступным народам свободного мира.

5. Выразить полное согласие с торжественной декла-
рацией Конгресса держав Америки от 2.07.58 касательно 
дней национальной независимости порабощенных народов 
и как это указывается во вводной части этой резолюции.

6. Выразить категорическое и ясное презрение вся-
кой политике мирного сожительства, так как таковая таит 
в себе как бы соглашение охранения Русской империи, ее 
фактического, но бесправного господства над порабощен-
ными народами.

7. Настаивать на императивной необходимости вос-
становления полной интернациональной и юридической 
самостоятельности порабощенных народов и на разделе-
нии Российской империи для создания суверенных го-
сударств в их этнографических границах, вполне неза-
висимых от подчинения Москве.

8. Рекомендовать всем свободным странам немедлен-
ный разрыв дипломатических и коммерческих отношении 
с Россией, так и со странами – сателлитами коммунистиче-
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ского блока и с фиктивно-независимыми, но находящимися 
под контролем России, и особенно не давать и не просить 
займов у фатального империализма Москвы.

9. Решительно поддерживать все национально-ос во-
бо дительные движения в странах, находящихся за желез-
ным занавесом.

10. Рекомендовать всем свободным государствам 
объявить нелегальными компартии на своих территориях, 
так как они везде являются только предателями и агента-
ми иностранного империализма.

11. Рекомендовать максимальное распространение 
этой резолюции для ознакомления и обучения масс, поста-
вив целью, чтобы мотивы, содержащиеся в ней, проник-
ли в сознание и душу человечества, полагая, что лучше 
предупредить пришествие советского завоевателя в стра-
ны, где еще лучше сохранилась государственная свобода, 
право и независимость, чем помогать, как это было сдела-
но, с кровью и болью.

12. Эту резолюцию своевременно довести до сведе-
ния Объединенных наций, народа и правительства Сое-
диненных Штатов, дабы и они, как «передовые антиком-
мунисты», прервали дипломатические и коммерческие 
сношения как с Советской империей, так и со странами 
сферы влияния СССР.

Антигва. Гватемала. 14 октября 1958 г.

Закон Конгресса сШа  
о плененных нациях № PL-86-90

...Так как величие Соединенных Штатов может быть 
в большой степени отнесено к тому, что они сумели де-
мократическим путем осуществить гармоническое на-
циональное единство своего народа, несмотря на крайнее 
разнообразие его расового, религиозного и этнического 
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происхождения, и так как это гармоническое объединение 
разнообразных элементов нашего свободного общества 
привело народ Соединенных Штатов к обладанию теплой 
симпатией и пониманию народных чаяний повсюду и к 
признанию естественной зависимости между народами и 
нациями мира, и так как порабощение значительной ча-
сти населения мира коммунистическим империализмом 
превращает идею мирного сосуществования наций в на-
смешки и наносит ущерб естественно-связывающему вза-
имопониманию народа Соединенных Штатов с другими 
народами, и так как, начиная в 1918 года, империалистиче-
ская агрессивная политика русского коммунизма приве-
ла к созданию обширной империи, которая представляет 
собою жесточайшую угрозу безопасности Соединенных 
Штатов и других народов, так как имперская политика 
коммунистической России привела путем прямой и кос-
венной агрессии к порабощению и лишению националь-
ной независимости Польши, Венгрии, Чехословакии, Лат-
вии, Литвы, Эстонии, Белоруссии, Румынии, Восточной 
Германии, Болгарии, континентального Китая, Армении, 
Азербайджана, Грузии, Северной Кореи, Албании, Идель-
Урала, Тибета, Казакии, Туркестана, Сев. Вьетнама и 
других, и так как эти захваченные нации, видя в Соеди-
ненных Штатах цитадель человеческой свободы, ищут 
их водительства и содействия в деле их освобождения и 
возвращения им независимости и права пользоваться их 
христианской, иудейской, мусульманской и другими рели-
гиозными свободами, а также иными личными свободами, 
и так как для безопасности Соединенных Штатов жизнен-
но необходимо, чтобы стремления к свободе и независи-
мости, проявляемые народами этих покоренных наций, 
были неукоснительно поддерживаемы, и так как стремле-
ние к свободе и независимости подавляющего большин-
ства народов этих захваченных наций являют собой могу-
щественную преграду к войне и одну из лучших надежд 
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на осуществление справедливого и прочного мира, и так 
как нам подобает официальным путем и подобающим об-
разом честно показать таким народам тот исторический 
факт, что народ Соединенных Штатов разделяет их чая-
ния вновь обрести свободу и независимость, то отныне да 
будет постановлено Сенатом и Палатой представителей 
Соединенных Штатов Америки, собранных в Конгрессе, 
что Президент США уполномочивается и его всенародно 
просят обнародовать прокламацию, объявляющую третью 
неделю июля 1959 года «Неделей порабощенных наций», и 
призывает народ США отметить таковую под церемония-
ми и выступлениями. Президенты дальше уполномочива-
ются и просят обнародовать подобную же прокламацию 
ежегодно, доколе не будет достигнута свобода и независи-
мость для всех порабощенных наций мира.

наш комментарий

Издатель текстов обоих документов Василий Иванович Криво-
ротов родился в 1902 году в России в большой крестьянской семье, 
пострадавшей в годы военного коммунизма (1918–1920); в 1921 году 
эмигрировал в Югославию, где жил и работал инженером до 1941 
года. В 1941 году как югославский солдат попал в немецкий плен и 
находился в лагере военнопленных; с 1947 года работал инженером-
строителем в Гамбурге; с 1948 года жил в Бразилии, в Сан-Пауло, 
где, не порывая со своей основной специальностью, занимался 
также литературным трудом: опубликовал роман в трех тонах «Кон-
трреволюция»; в Мадриде в 1975 году выпустил в свет сборник своих 
публицистических статей «Некоторые мысли к Русской возрожден-
ческой идее». В этом сборнике он поместил статью «Закон о пле-
ненных нациях» и «Письмо к Александру Исааковичу Солженицыну» 
с критикой приверженности последнего плану расчленения России 
(кн. «Ленин в Цюрихе», цитата: «Ключ мировой истории лежит сей-
час в разгроме России». См.: Криворотов В. И. Некоторые мысли. 
С. 114, 119). Некоторое время Криворотов участвовал в движении 
«НТС» и принимал участие в составлении манифеста «Слово на-
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ции». В комментарии к двум документам он справедливо указывал 
на их лживый демагогический характер, на незнание русской исто-
рии при перечислении «порабощенных наций» и на неадекватность 
русского народа и большевизма. «Марксизм-большевизм, – писал 
В. И. Криворотов, – никогда не был нашей русской болезнью. Она 
пришла к нам с Запада не как эпидемия, но как оружие наших вра-
гов, схвативших нас за горло. Тут идет речь не о паре миллионов 
тех начитанных или сознательно преступных бесов, а о той громаде 
подлинного народа, который был политическим анальфабетом, не 
понимая в политике ничего, а когда понял ее сущность через гер-
шелей, френкелей, кагановичей и имя их окаянных легион, то воз-
ненавидел и их, и их политику до того, что выработал в себе против 
нее отвращение, которое можно назвать здоровым иммунитетом 
против бесовских лжи и обмана». Криворотов полагает, что этих двух 
документов и не было бы, если бы «ужасный бич Божий Сталин и 
красные инквизиторы не расправились бы со сверхправительством 
мирового иудаизма в СССР до войны и после нее. Эти документы 
представляют одну из деталей той борьбы, которую мировой иуда-
изм со своими попутчиками затеял против вновь нарождающейся на-
циональной России, все равно какая бы она по своему политическо-
му устройству в будущем ни была. Все мы, национально мыслящие 
и чувствующие русские люди, можем лишь сказать нашим пока что 
слабым и невнятным голосом всем без исключения народам мира, 
что наша грядущая Национальная и практически Православная Рос-
сия не задержит ни одного подмятого под себя Красным Молохом 
иностранца и не оставит за собою ни одного квадратного метра его 
земли. Новая возрожденная Национальная Россия будет отличаться 
своим приматом духовного над материальным и принесет с собою в 
этот наш ставший сумасшедшим мир безусловное успокоение всех, 
праведность и еще небывалый духовный и материальный расцвет, 
который не будет навязывать никому, но к которому потянутся с пол-
ным доверием, как дети, все люди доброй воли того нашего грубого 
мира, запутавшегося в неразрешимых без участия истинно нацио-
нальной русской страны противоречиях. Лучшему миру грядущих 
времен будет нужна Единая Неделимая Россия» (с. 134). Современ-
ные отголоски зловещего плана разделения России на 36 природно-
экономических зон-государств см. в: Огонек. 1996. № 8, а также нашу 
статью: Бегунов Ю. К Россия и всемирная тайная власть. Президент. 
Парламент. Правительство. М., 2004. № 1. С. 52–57.
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глава 22  
Масоны-большевики,  

или тайны за семью печатями.  
Турецкий документ. 1976 год

Ныне всем известно, какую страшную разрушитель-
ную силу представляет собой всемирное масонство, то 
есть люди так называемых «вольных каменщиков», по-
крывших землю сетью своей паутины. Корни масонства 
в иудейской религии – это знаки и символы, и идеология 
всемирного господства «избранных», и тактика тайного 
обволакивания всех и вся, и практика разрушительных 
сатанинских революций, без которых якобы человечество 
не сможет обрести свое счастье, в том числе и оранжевых, 
или бархатных, революций, и т.п. Источники современно-
го масонства придерживаются гностических учений пер-
вых веков, а также опыта тайных организаций от ордена 
тамплиеров (1119) до общин розенкрейцеров (XVII–XVIII 
вв.) и первых масонских лож в Англии и во Франции 
(XVII–XVIII вв.).

В Россию масонство проникло из Англии с легкой 
руки царя Петра Великого (1717) и потом после 1731 года, 
когда английские масоны Филипс и Кейт возглавили пер-
вые масонские ложи у нас. Первоначальные и внешние 
принципы масонства выглядели благородно и достойно: 
взаимная терпимость, уважение человеческого досто-
инства и личной свободы, абсолютная свобода совести, 
просвещение. Их девиз «Свобода, равенство и братство» 
стал девизом Великой французской революции, ими же 
и подготовленной. Внешняя, не завуалированная цель 
масонства казалась филантропической, философской и 
прогрессивной. Однако на деле масоны оказывались ини-
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циаторами социальных катастроф, массовых убийств и 
разрушений материальных ценностей. Достаточно вспом-
нить все английские, французские и немецкие революции, 
обе мировые войны, Февральскую революцию в России, 
подготовленную масонами.

Мы не отрицаем, что социальные и классовые про-
тиворечия, равно как и глобальные противоречия между 
державами и сверхдержавами, имеют влияние на истори-
ческие процессы, определяя в них многое. Однако суще-
ствуют и тайные силы, ложи и лобби, которые оказывают 
свое влияние на политические партии и их лидеров, на 
государство, его политику и экономику. Масонство – ка-
тализатор многих внешних и внутренних процессов, про-
исходящих в обществе. Рядовые члены масонских лож 
подчас ничего не знают о тайных играх своих мастеров и 
гроссмейстеров, масонов высших степеней, и убеждены, 
что занимаются нравственным самоусовершенствовани-
ем, очищением духа и плоти с помощью оккультных наук. 
На самом деле последние – питательная среда и прикрытие 
для политического масонства. Верные своим извечным 
принципам проникать повсюду и во все, масоны пытались 
завербовать в свои ложи видных большевиков и сами про-
никнуть в большевистскую партию для того, чтобы полу-
чать информацию и осуществлять контроль, способствуя 
консолидации антирусских сил.

Первым масоном-большевиком некоторые зарубежные 
источники называют В. И. Ульянова (Ленина)*. Генерал-
лейтенант Дитерихс дает ему такую характеристику: «Тип 
вполне определенный и ясный: правая бровь у него выше ле-
вой, правая ноздря ниже левой; асимметрия в лице, указыва-
ющая на дегенеративность, вырождение. Такие люди стра-
дают манией величия, они упорны в своих мнениях. Таково 
заключение врача о Ленине, а выявленная им деятельность 
добавляет – дегенерат физический, дегенерат умственный 

*  Например: Свитков Н. С. Масонство в русской эмиграции. Париж, 1932. С. 30.
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и моральный»*. Во французских газетах 1917–1918 годов в 
появлялись сведения о том, что Ленин был якобы принят в 
ложу «Белиль» в Париже незадолго до начала Первой миро-
вой войны. Эта ложа была дочерней ложей «Великого Вос-
тока Франции». Ее Великий мастер, как оказалось впослед-
ствии, был капитаном французской контрразведки. Придя к 
власти, Ленин стал налаживать связи с масонскими ложами 
Европы. В 1919 году, когда Россия голодала и находилась 
в красном горниле военных фронтов Гражданской войны, 
Ленин выделил из государственной казны и отправил во 
Францию значительную денежную сумму – 12 миллионов 
рублей на восстановление главного масонского храма на 
улице Кадэ № 16 в Париже, а также для ведения масонской 
пропаганды. Эти суммы были переданы через Л. Б. Краси-
на, видного большевика и масона, наперсника ленинских 
тайных дел и дипломата**. После смерти телу Ленина в Мав-
золее была придана поза ученика масонской ложи, а сверху 
тело было покрыто красным знаменем Парижской коммуны 
не случайно. По словам современников, «Коммуна есть наи-
величайшая революция, которую когда-либо созерцал мир: 
она является новым храмом Соломона, и долг французских 
масонов его защищать» (газета «Флокэ», 26.04.1871); «цель 
масонства и Коммуны – одна и та же» (газета «Ле франсез», 
26.04.1871). По словам газеты «Свободное слово» (6.02.1918), 
брат Розье из ложи «Жан Жорес» с похвалой отзывался о 
братьях Ленине и Троцком.

Среди руководителей большевиков, как и среди вож-
дей меньшевиков, было немало масонов. Главный из них – 

*  Дитерихс М. К Убийство Царской семьи и членов Дома Романовых на 
Урале. Буэнос-Айрес, 1979. С. 354. Ср. также: Штурман Д. В. В. И. Ленин. 
Париж, 1989; Валентинов Н. Малознакомый Ленин. М., 1991; Солоухин Е. 
При свете дня. М., 1992; Волкогонов Д. А. Ленин. Т. 1–2. М., 1993.
**  Платонов О. А Между мировыми войнами // Литературная Россия. 
31.12.1993. № 52. С. 12–13. Известны благожелательные отклики француз-
ских ученых в ответ на пожертвования Ленина. См.: Острецов В. М. Секреты 
особых хранилищ // Слово. М., 1995. № 1-2. С. 35–36.
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Алек сандр-Из раиль Лазаревич Гельфандт-Пар вус, участ-
ник революции 1905 года, ученый теоретик перманентной 
революции, директор Копенгагенского института иссле-
дования социальных причин мировой войны, старый гер-
манский агент (с 1915), казначей Ленина, через которого 
большевики получали деньги от германского Генерального 
штаба, спекулянт, контрабандист и миллионер (ум. в Бер-
лине 12.12.1924)*. К масонам принадлежали Собель сон-Ра-
дек, крупный деятель Коминтерна, Лит винов-Баллах, нар-
ком иностранных дел у Сталина, пролетарский писатель 
А. М. Пешков – Максим Горький, X. Г. Раковский и др. Из-
вестно, что еще до революции масонскую ложу «Студен-
ты» посещали Апфельбаум-Зиновьев, Бронштейн-Троцкий, 
Розенфельд-Каменев**.

Самым влиятельным масоном после Ленина был 
Л. Д. Бронштейн-Троцкий. О нем известно, что в период 
эмиграции в Европе он в течение шести месяцев посещал 
ложи «Мизраим-Мемфис» и «Искусство и труд». В январе 
1917 года, будучи в Нью-Йорке, Троцкий вступил в мощ-
ную сионо-масонскую организацию «Бнай-Брит», благода-
ря чему вскоре получил деньги от Якова Шиффа и «Федерал 
Резерв Банка» на революцию (см. главы 15, 16). После при-
езда в Петроград 3 мая 1917 года Троцкий встретил радуш-
ный прием со стороны Ленина, также получившего деньги 
от кайзеровской Германии на революцию.

Принятый с «межрайонцами» в партию в сентябре 
1917 года на VI съезде РКП(б), Лев Давидович вместе с 
Владимиром Ильичом организовали в Петрограде вначале 
Июльский путч (неудачный), а потом и Октябрьский пере-
ворот (удачный).

*  О нем см.: Земан З., Шарлау В. Парвус – купец революции. Нью-Йорк: 
Телекс, 1991.
**  По данным П. Ильинского, опубликованным в статье «Великий заговор» 
в сборнике «Луч света» (Мюнхен, 1992. № 4. С. 87–90). См. также: Кли-
мов Г. П. Протоколы советских мудрецов. Сан-Франциско, 1981.
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После Октября большевики считали, что их конеч-
ной целью всегда была мировая революция, которая бы 
устроила всех масонов и сионистов, и тогда в мире го-
сподствовал бы только Сион. Предполагалось, что масо-
нов у них только трое: С. П. Середа (нарком земледелия), 
И. И. Скворцов-Степанов (нарком финансов), A. В. Луна-
чарский (нарком просвещения). На самом деле их было го-
раздо больше. О. А. Платонов называет еще имена членов 
ВЧК B. И. Бокия и адвоката М. Ю. Козловского, одного 
из руководителей Госбанка, ранее отличившегося в опе-
рации «немецкие деньги для Ленина»; он же перечисля-
ет имена масонов-ученых, служивших большевикам. XI 
съезд РКП(б) рассматривал даже вопрос о совместимости 
членства в партии с участием в масонских ложах и решил 
этот вопрос отрицательно (1922). Тогда же IV конгресс 
III Интернационала, по настоянию Троцкого, Радека и 
Бухарина, осудил масонство как враждебную буржуаз-
ную организацию и объявил несовместимым членство в 
ложах со званием коммуниста. Однако до 1926 года ни-
кто из масонов в СССР не преследовался. Более того, из-
вестные масоны-необольшевики становятся в тот период 
государственными служащими. Среди них О. А. Плато-
нов называет руководителя Верховного совета масонских 
лож – «Великого Востока народов России», бывшего за-
местителя председателя Государственной думы и мини-
стра Временного правительства Н. В. Некрасова, став-
шего под фамилией Голгофский одним из руководителей 
Центросоюза и профессором Московского университета; 
секретаря того же Верховного совета Нахума Соколова, 
автора знаменитого приказа № 1, разрушившего русскую 
армию, активного члена Петросовета, члена Всемирной 
организации сионистов, автора двухтомного труда «Исто-
рия сионизма» (Лондон, 1919–1920, на англ. яз., то же на 
нем. яз.: Берлин-Вена, 1917–1918). У большевиков Соколов 
служил юрисконсультом правительства до своей смерти. 
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Из крупных военных масонов и генералов к большеви-
кам перешли бывший царский министр А. А. Поливанов, 
управляющий военным министерством Временного пра-
вительства А. А. Маниковский, начальник управления 
железных дорог Ю. В. Ломоносов, товарищ министра вну- В. Ломоносов, товарищ министра вну-В. Ломоносов, товарищ министра вну- Ломоносов, товарищ министра вну-Ломоносов, товарищ министра вну-
тренних дел В. Ф. Джунковский*.

После октября 1919 года Россия вошла в свою Ше-
стую цивилизацию, которая для нее означала уничтоже-
ние традиционного национального хода развития со свои-
ми национальными учреждениями, религией, культурой и 
экономикой. К тому же основа русского народа – крестьян-
ство – была фактически уничтожена в результате коллекти-
визации сельского хозяйства Сталиным: 5 миллионов были 
репрессированы, еще 5 миллионов доведены до положения 
рабов и нищих; попутно уничтожались последние следы 
былой русской свободы: общинность, соборность, духов-
ность труда на земле. Так большевики перевыполнили зло-
вещие планы мирового масонства и сионизма. Интернацио-
нализм пролетарского толка, весьма близкий к масонскому 
космополитизму, по существу, заменил, вернее вытеснил 
традиционный русский национальный патриотизм, связан-
ный с домашним очагом, семьей, Богом и царем-батюшкой. 
Понятие «русский народ» было стерто из памяти так, что 
до сих пор приходится встречаться с иванами и марьями, 
непомнящими родства и повторяющими, как биороботы, 
что русского народа больше нет, нет России, потому что 
нет русских. Понятие «Русский народ» было заменено на 
понятие «советский народ», у которого нет ни родины, ни 
отечества и т.д. Пережитки иудеобольшевистских взглядов 
стойко держатся и по сей день в шести антирусских ком-
мунистических партиях, мешая России и ее основному на-
роду – русскому – строить свою национальную Седьмую 
цивилизацию... Империализм царской России объявили 
«злом», но... трансформировали его в советский империа-

*  См. подробнее: Платонов О. А. Между двумя мировыми войнами.
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лизм, бывший долгое время жупелом «холодной войны». 
Православную веру христианскую объявили вредным пере-
житком отсталого сознания, навязав русскому народу псев-
докоммунистические взгляды, атеизм и бездуховность. От-
сюда борьба современных язычников против православия 
как якобы отрыжки жидомасонства.

Плодами Октябрьского переворота в полной мере вос-
пользовалось мировое масонство. В результате оно добилось 
своего, объявленного еще в «Документе Пайка» в 1871 году 
(см. главу 3). Застрельщиками геноцида выступили полуев-
реи Ленин и Дзержинский, учредившие 7 декабря 1917 года 
ВЧК, на 100% состоявшую из сионистов. Согласно ленинско-
му закону от 27 июля 1918 года «О погромщиках», в Совет-
ской России в течение десяти лет свирепствовал чудовищ-
ный сионистский террор: и при недоказанном обвинении в 
антисемитизме человека ставили к стенке и расстреливали. 
<…> Так заработала чудовищная машина истребления рус-
ского народа. Орудием сионо-масонской политики в СССР 
с 1922 года стал все тот же Троцкий и его сторонники, дей-
ствовавшие до 1929 года. Однако тайные аспекты масонства 
Троцкого еще не выявлены полностью. Одно нам представ-
ляется несомненным: Сталин и его сторонники, объявившие 
себя учениками Ленина, активно боролись с троцкизмом в 
СССР в 1920-е годы и победили. <…>

К 1926–1928 годах организация «Автономное русское 
масонство» во главе с Г. О. Мебусом и Б. В. Астромовым, 
а также общество розенкрейцеров в Москве во главе с 
Казначеевым были разгромлены. Тем более удивительно, 
что в 1929 году в Москве один из сподвижников Сталина 
В. М. Молотов восстанавливает ложу «Астрея». По дан-
ным О. А. Платонова, в то же время «в Париж явился некто 
брат Терапиано, который заявил, что является представи-
телем секретного масонского центра в России»*. Однако 
Терапиано масоны не поверили.

*  Платонов О. А Между двумя мировыми воинами. С. 13.
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Несмотря на репрессии, масонство сохраняло пи-
тательную среду в советском руководстве, где, по дан-
ным А. Дикого, 83% политических деятелей являлись 
евреями, а многие русские партократы были женаты на 
еврейках. Было ли тайное масонство той самой силой, 
через которую действовал Наднациональный предиктор 
и не позволял построить в СССР общество социальной 
справедливости, мы не знаем. Можно только гадать, так 
как в нашем распоряжении не оказывается документов 
советских масонов ввиду их сугубой секретности. Одно 
представляется совершенно бесспорным: Сталин и его 
ближайшее окружение в 1930–1950-е годы трижды про-
водили антимасонские и антисионистские кампании, 
что позволило значительно снизить процент масонов и 
сионистов в Правительстве и Политбюро ЦК ВКП(б). 
Эти процессы подробно исследованы в научных трудах 
В. Н. Емельянова, изданных на ротапринте и печатным 
способом в Москве, Новосибирске и Париже в 1978, 1995, 
2001 годах («Десионизация» и «Еврейский нацизм и ази-
атский способ производства»), и в брошюре А. З. Рома-
ненко «Геноцид».

Это, например, дела так называемых безродных кос-
мополитов в 1946–1947 годах, «ленинградское дело» 1949–
1950 годов. Противопоставление Сталина Сиону сказалось в 
известном деле «Калифорния в Крыму». Речь идет о попыт-
ке создания в конце войны (1944 год и позднее) Еврейским 
антифашистским комитетом во главе с народным артистом 
С. М. Михоэлсом Еврейской советской республики в Кры-
му*. Тем самым евреи надеялись с помощью США решить 

*  См.: Левашов В. Убийство Михоэлса. Роман. М., 1998. Вместе с тем из-
вестно, что именно по инциативе Сталина и СССР Генеральная ассам-
блея ООН приняла решение об использовании британского манданта на 
Палестину с последующим образованием государства Израиль (29 ноября 
1947 года); Сталин также не препятствовал выезду из СССР в Израиль ев-
рейской руководящей элиты, и14 мая 1948 года в Тель-Авиве было провоз-
глашено израильское государство.
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проблему своей государственности на территории СССР, 
присвоив лучшие земли и 10 миллиардов долларов амери-
канской помощи. Однако в январе 1948 года Михоэлс был 
убит агентом МГБ, а члены Антифашистского комитета и 
им сочувствующие арестованы и осуждены; в числе послед-
них была и Полина Карп-Перлмуттер, жена В. М. Молотова, 
подозреваемая в связях с послом Израиля в СССР Голдой 
Меир (1949). Антисионистская кампания, сопровождавша-
яся ожесточенной борьбой за власть в кремлевском руко-
водстве, продолжалась несколько лет, до весны 1953 года. 
Сохранялось известное число хорошо законспирированных 
советских масонов, которые индивидуально сосуществова-
ли со сталинизмом и помогали осуществлять репрессии, но 
не мирились с ним и мечтали о смене политического курса. 
Противоречия, как известно, обнажились во время пресло-
вутого «дела врачей-отравителей» (начало 1953 года)* когда 
28 февраля 1953 года на заседании Политбюро, обсуждав-
шего продолжение этого «дела», Л. М. Каганович, ближай-
ший соратник и друг вождя, неожиданно порвал в клочки 
свой билет члена Политбюро и бросил его в лицо Сталину, 
после чего Сталин получил инсульт, перешедший в обшир-
ный инфаркт миокарда**. Затем дело лечения «друга и учи-
*  После завершения «дела врачей» Сталин планировал депортацию евре-
ев из Москвы. На станции «Москва-Бутырская» и других было подготовле-
но 80 тысяч вагонов и локомотивы. В целях публичного обоснования своих 
планов он приказал написать и издать следующую книгу: Чесноков Д. И. 
Почему необходимо было выселить евреев из промышленных районов 
страны. М.: Изд-во МВД, 1953. Тир. 1 000 000 экз. Сведения взяты из книги: 
Овсеенко А. А. Портрет тирана. Нью-Йорк, 1980.
**  Аронсон Г. Я. Россия в эпоху революции. Исторические этюды и мемуа-
ры. Нью-Йорк, 1966. С. 96–97.

Современный историк-публицист Игорь Бунич дает свое толкование 
событий в связи с происками международного сионизма. Он пишет: «Пока 
чекисты в азарте от открывшихся возможностей выбивали из несчастных 
медиков показания об их преступных связях с правительственной и пар-
тийной верхушкой, в самый разгар их работы по приказу Сталина был не-
ожиданно снят с должности и немедленно арестован всемогущий министр 
госбезопасности Виктор Абакумов, а на его пост назначен профессиональ-
ный аппаратчик Игнатьев. Первое, что выяснил новый министр, была связь 



401

ЧАсТЬ 1. ТАЙнЫе силЫ в исТории россии

теля всех народов» взял в свои руки всесильный тогда ру-
ководитель МГБ мингрельский еврей Берман – Л. П. Берия. 
В результате «великого кормчего коммунизма» не стало в 

с  м е ж д у н а р о д н ы м  с и о н и з м о м  (разрядка наша. – Ю. Б.) много-
летнего секретаря Сталина – Поскребышева, которого уволокли прямо 
из приемной вождя в наручниках, но повезли не на Лубянку, а в специ-
альную тюрьму в здании ЦК ВКП(б). На допросе Поскребышев рассказал, 
что Сталин принял решение уничтожить весь старый состав Политбюро и 
руководство МГБ, заменив его новыми лицами, лично составил новый спи-
сок так называемого расширенного Политбюро из 25 человек (куда, кстати 
говоря, был включен Брежнев, произведший на вождя впечатление своим 
молодцеватым внешним видом). Через несколько дней, 1 марта 1953 года 
(а не 5 марта, как было объявлено), Сталина нашли мертвым на его даче 
в Кунцево. Затем армия раздавила танками госбезопасность, которая в 
пылу борьбы забыла об этой третьей реальной силе “социалистического 
общества”. А мудрая партия вспомнила...» (Бунич. Золото партии. СПб., 
1992. С. 156–157). Сталинский большевизм и его верные сыны всегда хо-
тели освободиться от наднационального предиктора. В. Ушкуйник в 1979 
году писал: «Лубянский погром по своему глобальному значению стоит 
выше, чем знаменитое “Ледовое побоище” князя Александра Невского, ко-
торое разрушило мечту тевтонов разбить славян. А. Жуков убил не мечту, 
но уже осуществившийся факт порабощения всего земного шара сиони-
стами. После гибели Берия они сделали попытку восстановления своей 
власти через партию, но тот же маршал Жуков пресек ее в корне, доставив 
на военных транспортных самолетах провинциальных депутатов в Москву, 
голосовавших против иудеев и их сподвижников и проваливших эту по-
следнюю попытку. Жуков после разгрома Лубянки поставил Кремль перед 
свершившимся фактом и предложил еще оставшимся в живых “русским 
шовинистам” сформировать новое правительство. “Новый Бек” Берия, за-
менивший Сталина (речь идет о Маленкове. – Ю. Б.), был изгнан на какой-
то завод директором. Молотова отправили в Монголию и т.д. (июнь 1957 
года. – Ю. Б.). Так как громадное большинство советской администрации 
состояло из иудеев и их ставленников, то этот “процесс вытеснения” по 
необходимости шел довольно медленно, особенно на низах. Весь гранди-
озный аппарат секретной полиции, созданный Берия и основанный иуде-
ем Урицким, пришлось перестраивать сверху донизу... Удар, полученный 
мировым иудейством, был настолько жестким, что его верхушка потеряла 
на время голос и не знала, как она должна реагировать... И только убе-
дившись, что дело полностью проиграно, они были наконец принуждены 
объявить России официальную войну» (Ушкуйник В. [Ларичев Ю.] Памятка 
русскому человеку. Парадоксы истории. М., 1993. С. 46–47). Парадоксы 
истории на этом не кончились. Имея в СССР «пятую колонну» – масонов 
во главе с Сусловым-Зюссом и влиятельное еврейство, сионизм с помо-
щью темных сил взял реванш: он временно победил (1989) и организовал 
развал СССР (декабрь 1991 года, Беловежский сговор).
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одночасье в начале марта 1953 года*. Большевистское ма-
сонство встрепенулось и попыталось захватить власть, что 
ему в конце концов удалось.

Соратники Берия – Маленков, Молотов, Микоян, 
Каганович, Хрущев, Ворошилов и Булганин – начали с 
того, что после вечернего заседания в Кремле приказали 
в срочном порядке сжечь архив Сталина, хранившийся в 
«несгораемых шкафах», то есть в сейфах на даче в Кун-
цево и в кремлевском кабинете**. Да, вероятно, сгорело и 
предполагаемое «завещание» Сталина. Соратники хоро-
шо знали, что он в последние годы жизни боролся с вну-
тренним сионизмом и старался не допустить масонства, 
а вне страны пытался противостоять первым росткам 
нового мирового порядка, постепенно складывавшегося 
после Ялтинской конференции (февраль 1945 года). Лю-
бая утечка информации вредила «дуумвирату» Мален-
ков – Берия; уничтожая архив вождя, они тем самым уни-
чтожали улики против себя и заодно записанные мысли 
Сталина, которые могли повредить будущим советским 
масонам. Постсталинский элитарный большевизм и был, 
по существу, идеологией рождающейся промасонской со-
ветской организации, которую вскоре возглавил Зюсс-
Суслов и «иже с ним».

Версия Авторханова касательно причин и обстоя-
тельств смерти Сталина основывается на так называемом 
«Меморандуме Берия», секретном документе, изложен-
ном в книге Фишмена и Хутгона «Личная жизнь Сталина» 
(Мюнхен, 1967), а также на информации, распространяв-
шейся на Западе масонами Эренбургом и Пономаренко. 
Сходная же версия была изложена племянником Лазаря 
Кагановича в книге «Кремлевский волк», где смакуется 
*  См. подробнее: Авторханов А. Загадка смерти Сталина (Заговор Берия). 
М., 1992.
**  Медведев Ж. Сжечь без прочтения и сортировки. Как был ликвидирован 
личный архив Сталина // Санкт-Петербургские ведомости. 1995. 209. № 167 
(1095). С. 4.
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жуткая история о том, как Булганин, Молотов, Вороши-
лов и Каганович сговорились подсунуть Сталину яд под 
видом лекарства, а давала ему этот яд в ночь с 28 февраля 
на 1 марта якобы Роза Каганович, в недавнем прошлом по-
следняя «жена» Сталина.

Согласно свидетельству сына Г. М. Маленкова (1990), 
к Сталину на дачу пришли его ближайшие соратники из 
Политбюро. Он лежал парализованный на кушетке, едва 
двигая одной рукой, губы не могли произнести ни слова. 
Слабым взмахом руки он подзывал к себе кого-то. Подо-
шел Молотов – рука Сталина, как бы протестуя, опусти-
лась. Затем подошел Берия – то же самое, тогда – Мален-
ков... И Сталин взял его ладонь в свою и долго не отпускал, 
с тем испустил последний вздох. «Добрый Георгий», как 
его называли в народе, вскоре стал генсеком, но ненадол-
го. При Маленкове началась эпоха «ста дней» Л. П. Берия, 
проводившего программу децентрализации и расчле-
нения СССР. Политику Берия через 32 года осуществил 
Горбачев-Гарбер, тоже полукровка.

Дата смерти Сталина называется по-разному. Радио 
«Свобода», «Би-би-си» и «Радио Израиля» уже 1 марта 
вечером сообщили о смерти Сталина. 2 марта датировали 
это событие вышедшие в эфир радиоголоса Белграда и дру-
гих европейских столиц. Советское радио сообщило своим 
гражданам о смерти «отца и учителя всех народов» только 
5 марта, а до этого каждый день по нескольку раз звучали 
тревожные сводки о постепенном ухудшении здоровья Ста-
лина, который якобы не приходил в сознание.

Московский историк Анатолий Михайлович Иванов 
начисто дезавуировал версию Авторханова в деталях, но 
согласился в главном: это был заговор. Он расширил и 
конкретизировал эту версию, не отрицая, что Берия играл 
главную роль. Именно Берия, воспользовавшись гипер-
трофированной подозрительностью вождя (шизофрения, 
диагноз который был поставлен еще в 1927 году академи-
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ком Бехтеревым), организовал с помощью Лидии Тимашук 
пресловутое «дело врачей-отравителей»*. Понять смысл 
происходившего тогда помогает «Турецкий документ».

До недавнего времени нам было мало известно о 
большевиках-масонах**. В 1976 году турецкий журналист, 
скрывший свое имя за псевдонимом Хасан Джем, опубли-
ковал в Истамбуле брошюру «Масонство» в серии «Сатиш 
иери. Иени чигуркитепе захафлар чаршиси» под № 17.

«Представляем всех турецких масонов», – пишет Ха-
сан Джем. И перечисляет их поименно в 12 разделах своей 
брошюры. Третий от конца раздел озаглавлен так: «Ком-
мунизм, масонство, евреи» (с. 329–336). Турецкий автор 
выступает против правившей тогда партии младотурков, 
масонов по убеждениям. Ведь он писал свой труд нака-
нуне военного переворота в Турецкой республике (1980), 
передавшего власть в стране гражданским демократиче-
ским антимасонским партиям.

В 1980 году после военного переворота, устроенного 
генералом Эвреном, тираж этой брошюры был уничтожен, 
а Хасан Джем убит. Мною получена была в 1993 году ксе-
рокопия подлинника от капитана 2 ранга М. Н. Иванова.

Новые власти за последние 15 лет привели Турецкую 
республику к небывалому экономическому расцвету.

Источник сведений Хасан Джема по СССР неизвестен. 
Вероятно, он датируется концом 1950-х – началом 1960-х 
годов: как раз перед падением Н. С. Хрущева-Перлмуттера.

Вот что пишет журналист в своем труде. Приводим 
текст в переводе с турецкого на русский язык: 

«Роль евреев, масонов и сионистов в советских рево-
люциях, будь то революция 1905 года или Октябрьская ре-
волюция 1917 года, чрезвычайно велика.

*  См. Иванов А. М. Логика кошмара // Русский вестник. 1993. № 2. С. 10–11.
**  См., например, 7-й раздел в кн.: Аронсон Г. Я. Россия накануне револю-
ции. Исторические этюды. Монархисты. Либералы. Масоны. Социалисты. 
Мадрид, 1986. С. 130–137.
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В революции 1917 года примерно 20 руководящих ре-
волюционеров, за исключением Ленина и Сталина, почти 
все были еврейского происхождения, исповедовали идеалы 
сионизма и состояли в масонских ложах.

Так, основатель Красной Армии Троцкий, сыгравший 
не меньшую роль, чем Ленин, в успешном осуществлении 
советской революции, был евреем, сионистом и масоном.

Точно так же и Плеханов, считавшийся отцом всех со-
ветских революционеров. Триединство – масонство, еврей-
ство, сионизм, – которое создало капитализм, обрушило на 
мир в качестве альтернативы также и большевизм.

Евреи, масоны и сионисты и сегодня, превознося то 
капитализм, то коммунизм, жонглируют двумя противо-
положными мировоззрениями и тем временем проворачи-
вают свои дела. Сейчас мы вам представим список евреев, 
масонов и сионистов, занимавших важные должности в Со-
ветской России. Тогда ситуация станет еще более ясной.

1. Л. М. Каганович, постоянный член Политбюро.
2. М. З. Сабуров, член Политбюро, председатель 

Госплана .
3. М. Г. Первухин, член Политбюро.
4. Н. М. Шверник, председатель Президиума Верхов-

ного совета, член Политбюро.
5. П. К. Пономаренко, член Президиума.
6. П. Н. Поспелов, главный редактор «Правды».
7. М. С. Суслов, секретарь ЦК КПСС, член Политбюро.
8. Н. П. Шаталин, советник Политбюро.
9. А. П. Кириленко, первый секретарь ЦК КПСС 

Украины.
10. Владимир Н. Ашберг, председатель Госбанка.
11. Профессор Марк Б. Мишин, академик, член 

ЦК КПСС.
12. Павел Ф. Юдин, академик, философ.
13. Профессор Е. Варга, академик, директор Институ-

та мирового хозяйства и мировой политики.
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14. Профессор Георгий Ф. Александров, министр со-
ветской культуры.

15. А. Лаврентьев, руководитель советской развед-
службы.

16. Илья Эренбург, руководитель пропаганды, корре-
спондент «Правды» и «Известий».

17. К. М. Соколов, председатель Госкомитета по стро-
ительству.

18. С. А. Лозовский, руководитель Совинформбюро.
19. Н. М. Бородин, руководитель советской разведки 

в Китае.
20. Генерал С. Н. Круглов, сотрудник МВД.
21. А. Ф. Горкин, секретарь Президиума Верховного 

совета.
22. Яков Малик, советский дипломат, посол в Японии 

и Англии, представитель СССР в Совете безопасности.
23. Генерал Руденко, командующий ВВС.
24. Профессор И. П. Травкин, председатель Коллегии 

адвокатов.
25. Давид Заславский, корреспондент «Правды» и 

«Известий».
26. Фраткич-Шмуль, начальник 3-го управления КГБ.
27. И. И. Минц, академик, историк.
28. С. Г. Гинсбург, председатель Стройбанка.
29. Д. С. Коротченко, председатель Президиума Вер-

ховного совета Украины.
30. Сергей Герасимов, кинорежиссер.
31. Борис Штейн, ректор Высшей дипломатической 

школы при МИД.
32. И. С. Сенин, 1-й заместитель председателя Совета 

министров Украины.
33. А. Г. Зверев, министр финансов.
34. А. М. Кирхенштейн, председатель Президиума 

Верховного совета Латвии.
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35. П. Герасимов, заместитель начальника Отдела 
Среднего Востока МИД.

36. Давид Я. Райзер, министр строительства предпри-
ятий тяжелой промышленности.

37. И. И. Носенко, министр судостроения.
38. Леон Орбели, академик, физиолог.
39. А. Ф. Алабышев, академик, ректор Ленинградско-

го Политехнического института.
40. Валериан Зорин, заместитель министра иностран-

ных дел.
41. Л. Р. Корниец, председатель Совнаркома Украины.
42. А. Д. Данилов, 1-й секретарь ЦК КПСС Дагестана.
43. В. М. Кочемасов, заместитель председателя Госу-

дарственного комитета по культурным связям.
44. А. И. Опарин, академик, председатель Всемирного 

совета мира.
45. Генерал К. П. Горшенин, министр юстиции.
46. Анатолий Яковлев, специалист по шпионажу.
47. Г. Я. Левинсон, заведующий Отделом Китая в МИД.
48. Н. Л. Насенко, заведующий Отделом Индии в МИД.
49. Е. Л. Зайдин, помощник председателя Верховно-

го суда.
50. Т. А. Юркин, министр хлебопродуктов.
51. Марк Спивак, министр сельского хозяйства 

Украины.
52. И. Г. Большаков, министр кинематографии.
53. Петр Левицкий, помощник председателя Совета 

национальностей.
54. Ф. Т. Гусев, один из помощников министра ино-

странных дел.
55. С. В. Кафтанов, министр высшего образования.
56. П. А. Юдин, министр промышленности и строй-

материалов.
57. Д. И. Сидоров, директор главного издательства ЦК 

ВЛКСМ.



408

Ю. К. Бегунов

58. И. С. Казаков, министр транспортного машино-
строения.

59. А. М. Якобсон, председатель Президиума Верхов-
ного совета Эстонии.

60. Н. К. Байбаков, министр нефтяной промышлен-
ности.

61. И. А. Лихачев, директор автомобильного завода 
«ЗИС» и министр автотранспорта.

62. Исаак Зальцман, министр тракторостроения.
63. В. Д. Калмыков, министр радиопромышленности.
64. А. А. Ишков, министр рыбной промышленности.
65. Д. Г. Жимерич, министр электрофикации.
66. А. И. Калугер, председатель Верховного совета 

Молдавии.
67. Д. И. Фомин, министр государственных ресурсов.
68. Б. А. Двинский, министр сельхозпродукции.
69. П. И. Антропов, министр геологии.
70. Соломон Абрамович Рабак, технический советник 

Госкомитета по атомной энергии.
71. Полковник Лев Студник, начальник оперотдела 

9-го управления КГБ.
72. Полковник И. Вигдор, представитель ГРУ в Ко-

миссии по атомным исследованиям.
73. Майор Каган, представитель КГБ в Комиссии по 

атомным исследованиям.
74. К. М. Симонов, видный советский писатель.
75. В. Т. Лацис, председатель Совета министров Латвии.
76. А. Корнейчук, председатель Президиума Верхов-

ного совета Украины.
77. Н. Яковлев, руководитель системы партшкол 

ЦК КПСС.
78. Д. Левичкин, посол СССР в Албании.
79. Александр Абрамов, посол СССР в Израиле.
80. В. И. Литвак, член Верховного Совета Украины.
81. С. И. Штейман, член Верховного совета Украины.
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82. М. М. Каганович, нарком оборонной промышлен-
ности, министр авиапромышленности.

83. Генерал Борис Расин, военный атташе в Англии.
84. Юрий Б. Левитан, диктор Всесоюзного радиове-

щания.
85. К. Р. Герценберг, директор Торгбанка.
86. А. Г. Самуеленко, директор Внешторгбанка.
87. И. Я. Семенов, директор Промбанка.
88. Д. С. Гладский, высокопоставленный коммунист 

в Молдавии.
89. Лебедев, один из руководителей Омского обкома.
90. Л. Н. Ленцман, член Верховного совета Эстонии.
91–98. Юлиус Райзман, Григорий Рошель, Михаил Ромм, 

Александр Столпер, М. Раппопорт, Вольф Раппопорт, Вольф 
Цитрон, Михаил Гардин (Гиндин) – создатели советских про-
пагандистских фильмов, на которые опирался Сталин.

99. А. Згуриди-Кристи, «Советская Россия», отделе-
ние фильмов в Бельгии.

100. Аарон Манкилевич, начальник Московского ме-
тростроя.

101. Лев Гонор, директор самого крупного завода 
боеприпасов.

102. Б. Л. Ванников, нарком вооружений.
103. Симон Лавочник, авиаконструктор.
104. Т. Роммерштейн, главный инженер в Днепропе-

тровске.
105. Е. И. Медяник, секретарь советского представи-

тельства в Палестине.
106. Е. И. Завадский, режиссер Театра Моссовета.
107. М. Семешкин, 2-й секретарь советского предста-

вительства в Палестине.
108 и 109. П. Д. Кейлин и Д. Штейнгард, постоянные 

авторы журнала «Семья и школа».
110. Густав Герц, один из крупных специалистов в об-

ласти атомной энергетики.
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111. Генерал Краскевич, советский представитель в 
Четырехсторонней комиссии в Австрии.

112. З. Шапиро, член Советской академии, постоян-
ный автор журнала «Семья и школа». 

113. Петр Шапуров, председатель Сталинградского 
горсовета.

Масоны и евреи в Академии наук

Одна из труднодостижимых степеней в СССР – акаде-
мик. Большинство академиков – евреи. Все важнейшие по-
сты в Академии наук заняты евреями. Члены Президиума 
Академии наук – одни евреи: Леон А. Орбели, И. П. Трай-
нин, А. Ф. Иоффе, Марк Б. Митин. Евреи – руководители 
институтов: Г. Эйзенхурт, А. Герценсталь, С. Гринхауз, 
Д. Хенкин, Н. Рабинович. Евреи – руководители отде-
лений Академии наук: Л. С. Берг, С. О. Брог, О. М. Дебо-
рин, профессор Эйхфельд, А. Н. Фрумкин, И. Б. Грабарь, 
Б. Л. Исаченко, Е. Косминский, Марк Клевечский, Л. Лан-
дау, С. И. Волкович, О. Е. Бальстенбург, Г. С. Линдберг, 
Н. И. Кацнельбоген, А. А. Рихтер, Е. Ф. Розмирович, 
С. Л. Рубинштейн, Л. С. Эстрен, И. И. Шмальгаузен»* (Ту-
рецкий документ. С. 329–336).
*  По сведениям академика Международной Славянской и Петровской ака-
демий наук Ю. А. Воронова, в Российской академии наук 72% нерусских. 
Еще в 1957 году академик Понтрягин представлял докладную записку в ЦК 
КПСС о засилье сионизма в Академии наук СССР, предупреждая, что от 
него АН СССР может погибнуть. Не вняли Понтрягину.

Академия погибла. На ее развалинах возникла Российская академия 
наук, унаследовавшая как правопреемница то же наследство. В результате 
национальная наука и российская культура быстро разрушаются: прекра-
щено субсидирование научных проектов, ликвидированы или сокращены 
многие сотрудники академических институтов, прекращены издания книг и 
многих научных журналов, ученые в поисках работы уезжают за рубеж, цен-
ное научное оборудование распродается за гроши, новейшие изобретения 
«уплывают» за рубеж, а «граждане мира» правят бал: есть повод – русская 
наука почти не существует, экономика и культура разгромлены.

Как произошло, что сионская паутина опутала русскую науку, раскрыл 
все тот же академик Л. С. Понтрягин в 1989 году. Вот что он сказал на ака-
демическом собрании: 
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«Сионистско-масонская зараза, посеянная Сахаровым, дает всходы 
в идеологических кругах Академии наук, и в первую очередь в Институте 
США и Канады (директор Арбатов), Институте мировой экономики и между-
народных отношений (директор Примаков), Институте востоковедения, Ин-
ституте социологических исследований и других. Институты, руководимые 
Арбатовым и Примаковым, своими исследованиями дезориентируют руко-
водство страны, полностью игнорируются исследования международного 
сионизма. Сионистская паутина полностью опутала институт социальных 
исследований. В стенах АН СССР организована подготовка антисоветских 
кадров для психологической войны против СССР. Все это произошло при 
академике А. П. Александрове, который дал Сахарову руками послушного 
механического большинства академиков зеленую улицу для избрания на 
место С. П. Трапезникова проходимца от журналистики без какого бы то 
ни было научного базиса – Е. М. Примакова (он же – Киршенблат), а еще 
ранее тоже из журналистов земляков Киршенблатта попал в директора и 
академики Арбатов. Неудивительно, что Арбатов быстро уволил человека, 
пытавшегося разобраться в масонстве – Н. Н. Яковлева, а Примаков полно-
стью свернул исследования по масонству. Кроме того, названные четыре 
института дискредитируют каждого, кто даже вне рамок АН СССР пытается 
исследовать сионизм, масонство и их взаимодействие.

Изучение масонства у нас не ведется ни в школе, ни в вузе, ни в аспиран-
туре, ни в НИИ идеологического и гуманитарного профиля.

Сейчас 80% всего капитала в мире контролируются сионистскими круга-
ми, наличие которых такие сотрудники указанных институтов, как Дадиани, 
Мирский, Брагинский, Бондаревский, Рогов и другие с упорством, достойным 
лучшего применения, пытаются всячески опровергнуть. “Специалисты”, ко-
торых можно охарактеризовать не иначе как легальных диссидентов с госу-
дарственными окладами, усердствуют в отрицании сионистско-масонской 
опасности, нависшей над всем человечеством.

Это ненормальное положение является результатом реформ Фев-
ральской революции 1917 года, когда под шумок была упразднена под-
чиненность Академии главе государства. АН стала похожей на масонскую 
структуру – государство в государстве. Большинство советских людей и 
не подозревают о существовании пожизненных окладов у академиков. 
Помалкивает об этом и “правозащитник” Сахаров: видимо, полное право 
получать оклад за научную импотентность и за крайнюю активность в 
антинародной деятельности его вполне устраивает. Эти блага настоящих 
ученых никогда не интересовали.

На открытое голосование предлагается поставить вопрос о ликвидации 
пожизненности академических окладов.

Проведение предлагаемых мероприятий явилось бы первым шагом на 
пути заблаговременной десионизации. Эти меры были бы куда более круп-
ной гарантией, чем ОСВ-2 (любые). В настоящее время наш тыл связан с за-
соренностью научных кадров. Ведь даже в 1941 году у нас в тылу не было ни 
“сахаровых”, ни “роймедведевых”» (Русское дело. 1992. Июль. № 4(7). С. 3). 
Академиком стал главный разрушитель А. Н. Яковлев (ум. 2005 г.).
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Ксерокопия хранится в Российской Государственной 
библиотеке (Москва), в Отделе рукописей, в фонде № 218 
текущих поступлений за 1994 год. Этот текст по тому же 
источнику пересказан в статье: Иванов А. М. Турецкий до-
кумент // Русский вестник. 1993. № 2.

В «Турецком документе» не содержится никаких 
объяснений относительно того, как были организованы 
масоны-большевики, каковы были их цели и задачи в СССР 
и т.п. По логике вещей можно предполагать, что их целью 
было осуществление контроля за всеми сторонами жизни в 
СССР в интересах мирового масонства.

Выполненное А. М. Ивановым исследовательское 
сравнение текста Турецкого документа со списком из-
бранных на XIX съезде КПСС в Президиум ЦК и в его 
комиссии показывает, что уже в 1952 году к власти в СССР 
пришли масоны-большевики. Это Каганович, Коробченко, 
Первухин, Сабуров, Суслов, Шверник и другие. Они же в 
то же время пришли к власти на Украине: Кириченко, Кор-
нейчук, Корниец, Коротченко и другие. Посмотрим, что 
пишет А. М. Иванов в своем проникновенном исследова-
нии: «В Секретариат ЦК после ряда пертурбаций, кото-
рые он пережил после смерти Сталина, когда из него ушел 
Маленков, вошел и столь же быстро вышел министр гос-
безопасности С. Д. Игнатьев, возглавил Хрущев, а тремя 
его подручными стали Суслов, Поспелов и Шаталин – все 
трое масоны. Таким образом, важнейшее в системе пар-
тократии звено власти, Секретариат ЦК, оказался в руках 
масонов. Быстрей всех сошел со сцены вслед за Маленко-
вым Н. Н. Шаталин – родной дядя ныне прославленного 
академика С. С. Шаталина, который десять лет тому назад 
порывался за 500 дней “обустроить” нашу экономику.

Дольше держался в секретарях ЦК и даже дослужил-
ся до кандидатов в члены Президиума П. Н. Поспелов 
(Фейгельсон), который, по признанию Хрущева, готовил 
для него знаменитый закрытый доклад о культе личности 
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на XX съезде, а при Сталине сам раздувал этот культ, бу-
дучи автором официальной биографии Сталина вместе с 
двумя другими масонами – академиком М. Б. Митиным, 
который громил генетиков на сессии ВАСХНИЛ в августе 
1948 года, и Г. Ф. Александровым (академиком. – Ю. Б.), 
ставленником Маленкова в управлении пропаганды ЦК. 
Масон, как видим, лица не имеет и при любой ситуации 
старается остаться наверху. Но самой зловещей фигурой 
в секретариате 1953 года издания был Суслов (тоже ма-
сон. – Ю. Б.). В 1955 году Суслов снова вошел в состав 
Президиума. В 1957 году он не сделал такой глупости, 
как Шепилов, и принял сторону Хрущева, понимая, что 
Хрущева не удастся свергнуть до тех пор, пока его под-
держивает Жуков, а только благодаря поддержке Жукова, 
обозлившегося на Сталина за опалу, Хрущев и смог раз-
вернуть кампанию по разоблачению “культа личности”. 
Суслов действовал с методической постепенностью: в 
октябре 1957 года он организовал отставку Жукова, вос-
пользовавшись поездкой маршала в Югославию и Алба-
нию, и выступил на пленуме ЦК с обличительным докла-
дом против Жукова, а через семь лет, в октябре 1964 года, 
организовал свержение и самого Хрущева.

Хрущев знал, кто был главной пружиной интриги. Он 
кричал тогда в сердцах: “Я знаю, кто это устроил! Эта ста-
линская глиста, Суслов!” Тогдашняя роль Суслова была 
довольно хорошо известна уже в те времена, это потом по-
ступила – понятно, по каким каналам, – команда отодви-
гать Суслова на второй план, и вот уже снимается фильм 
“Серые волки” о свержении Хрущева, и по этому фильму 
Суслов узнает о намерении верхушки сместить Хрущева 
одним из последних (Вечерний клуб. 12.05.1992).

Та же самая тенденция замазывать значение Суслова 
характерна и для изданной в 1989 году книги В. Соловье-
ва и Е. Клепиковой “Кремлевские заговоры – от смерти 
Сталина до Горбачева”. В этой книге инициатива выдви-
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жения приписывается не Суслову, а Андропову. Между 
тем именно Суслов был главным куратором Ставрополь-
ского края, где он был первым секретарем перед войной. 
Именно с подачи Суслова взлетели с этого трамплина на 
высший уровень по одной и той же траектории – сначала 
секретарь ЦК по сельскому хозяйству, потом член Полит-
бюро Ф. Д. Кулаков, а после загадочной смерти Кулакова в 
1978 году – М. С. Горбачев.

Суслов и в этом случае действовал со своей обычной 
методичностью: сначала нужно было провести страну через 
длительный период застоя, гниения, поэтому Суслов и под-
держивал в 1964 году Брежнева. И Брежнев помнил, кому 
обязан. По свидетельству Е. Чазова, Суслов был “един-
ственным, кого еще побаивался Брежнев”»*.

В конце концов, коммунизм, большевизм, ленинизм, 
сталинизм, хрущевизм, брежневизм, андроповщина – это 
всего лишь разновидности марксова «пролетарского» ин-
тернационализма, замешанного все на том же кошерном 
продукте. Идея коммунизма привлекательна для трудя-
щихся масс демагогией, но беда в том, что ее используют 
политиканы Сиона для обмана и манипуляций народным 
сознанием в целях обогащения и получения высшей вла-
сти. Нравственность при этом отходит на второй план, а то 
и вовсе пропадает, так как Русская идея не питает ее, под-
линно народные интересы, идущие из глубин по этнокуль-
турной цепи, отбрасываются, и высвобождается место для 
действия «темных сил» и утверждения ими общечелове-
ческих (читай: масонских) ценностей через тех же иудео-
большевиков. Последние могут выступать в различном 
обличье: «демократ», «патриот», «народолюбец». Но их 
предательское нутро невозможно скрыть.

Весьма интересна в этом отношении информация, по-
явившаяся в 1982 году на страницах американского жур-

*  Чазов Е. Н. Здоровье и власть. М., 1992. С. 132. Здесь в нашем тексте за-
канчивается цитата из статьи А. М. Иванова «Логика кошмара».
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нала Liberty Bell, то есть «Колокол свободы». Журналист 
А. Ф. Карлов-Далимилов пишет о том, кто правил страной 
в брежневское время. «Давайте посмотрим, – пишет он, – 
кто же эти люди: 

1. Леонид Ильич Брежнев, русский*, родился в 1909 го-
ду в деревне Каменское, сейчас г. Днепродзержинск. Женат 
на еврейке.

2. Дмитрий Федорович Устинов, настоящая фамилия 
Ульбрихт, еврей, родился в 1908 году в г. Самаре (в совет-
ское время Куйбышев. – Ю. Б.). На своем посту он заменил 
еврея Гречко в качестве министра обороны.

3. Андрей Андреевич Громыко, еврей, родился в 
1909 го ду в деревне Старые Громыхи Веткинского уезда 
Гомельской губернии. Люди в этой деревне до сих пор 
помнят его как сына Исаака Каца. Он сейчас министр 
иностранных дел и является связующим звеном между 
Американо-еврейским трибуналом и правящим триум-
виратом СССР: Суслов – Андропов – Кулаков (скрытых 
евреев, чьи подлинные фамилии – Зюсс, Флекинштейн, 
Штейн. – Ю. Б.).

4. Виктор Васильевич Гришин, настоящая фамилия 
Гриссель, еврей, родился в 1914 году в Серпухове.

5. Алексей Николаевич Косыгин, русский, родился в 
Петербурге (в 1904 г. – Ю. Б.).

6. Динмухамед Ахмедович Кунаев, узбек**, родился в 
1918 году в г. Верный, теперь – Алма-Ата.

7. Федор Давыдович Кулаков, еврей, родился в 1918 
году в Ставрополе и был первым секретарем Ставрополь-
ского района, где люди знают его как сына Давида Абрамо-
вича Штейна. В свое время один из трех самых влиятель-
ных людей в СССР***.

*  По другим, непроверенным данным, Брежнев-Ганопольский, украинец с 
польскими предками или еврей.
**  Точнее – м.б., казах.
***  Кулаков-Штейн – главный покровитель молодого Гарбера-Горбачева.
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8. Андрей Платонович Кириленко, русский*, родил-
ся в 1906 году в деревне Алексеевка, ныне Воронежской 
области .

9. Арвид Янович Пельше, еврей, родился в 1906 году 
в Москве.

10. Дмитрий Степанович Полянский, настоящая фа-
милия Гендрик, еврей, родился в деревне Славяносербске 
(в 1917 году. – Ю. Б.).

11. Александр Николаевич Шелепин, настоящая фа-
милия Шен, еврей, родился в 1918 году в Воронеже. Бывший 
председатель Всесоюзного центрального совета профессио-
нальных союзов (ВЦСПС) и администратор КГБ, занимав-
шийся политическими убийствами.

12. Владимир Васильевич Щербицкий, еврей, родил-
ся в 1918 году в г. Верхнеднепровске. Окончил Химико-
технологический институт в Днепропетровске.

13. Петр Николаевич Демичев, русский, родился в 
1918 году в Песочной, сейчас г. Киров Калужской области.

14. Геннадий Иванович Воронов, настоящая фамилия 
Аренсшен, Абрам, еврей, родился в деревне Рамешки ныне 
Калининской области в 1910 году.

15. Михаил Андреевич Суслов, настоящая фамилия – 
Зюсс, еврей, родился в деревне Шаховская, ныне Ульянов-
ской области, в 1902 году. В 1924 году закончил рабфак в 
Москве. Был одним из трех наиболее влиятельных людей 
в СССР, является идеологом коммунистических партий 
других стран, придерживающихся московской линии, и 
получает свои приказы из верхов американо-еврейского 
комитета и “Бнай-Брит” через своего связного Громыку.

16. Юрий Владимирович Андропов, настоящая фа-
милия Андропян, по матери Флекинштейн, еврей, родился 
в 1914 году в станице Нагутская, Ставропольский край, в 
семье железнодорожника. С 1936 по 1940 год был первым 
секретарем Коммунистической партии в городе Ярослав-

*  Судя по фамилии, Кириленко имел украинских предков.
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ле. Был главой КГБ – советской секретной полиции и вхо-
дит в триумвират СССР.

17. Петр Миронович Неверов, еврей, родился в 1918 го-
ду в деревне Ширки, ныне Витебской области, сын еврейско-
го ремесленника.

18. Иван Васильевич Капитонов, русский, родился в 
1915 году в г. Зарайске, ныне Рязанской области.

19. Борис Николаевич Пономарев, русский, родился в 
1905 году в г. Зарайске, ныне Рязанской области.

20. Михаил Сергеевич Соломенцев, настоящая фами-
лия Зальцман, еврей, родился в 1913 году. Окончил Ленин-
градский Политехнический институт.

21. Николай Викторович Подгорный, родился в 1903 го-
ду в Карловке. Русский*. Будучи президентом СССР, он фак-
тически не имел никакой власти.

22. Кирилл Тимофеевич Мазуров, еврей, родился в 
1914 году в деревне Рудно-Прибытковская Гомельской гу-
бернии. Был правой рукой Косыгина.

23. Григорий Васильевич Романов. Занимал высокие 
посты в СССР, но пока о нем ничего неизвестно**.

При тщательном расследовании советских диплома-
тических сотрудников открылось, что 90% советских по-
*  Судя по фамилии, Подгорный имел украинских предков.
**  Григорий Васильевич Романов, русский, родился в деревне Зихнево Нов-
городской области в 1923 году. Был первым секретарем обкома в Ленин-
граде в 1970–1984 году, потом переехал в Москву, был членом Политбюро 
ЦК КПСС в 1976–1985 году. Боролся с Горбачевым за власть в 1985 году и 
проиграл; противник антинародных реформ и разрушения России. Нацио-
нальный состав элиты по данному списку следующий: русских – около 35%, 
евреев – более 60%. При Горбачеве и Ельцине состав элиты еще более 
сионизировался. Таким образом, судя по статистике, количество сионистов 
в высших эшелонах власти по сравнению с 1920 годом увеличилось боль-
ше, чем в два раза. «Процесс пошел», особенно после 1991 года, когда на-
чался массовый отток прежних иудео-большевиков «в демократы». Идео-
логической надстройкой стали масонские ложи, где сионисту уже незачем 
было притворяться и можно было снять маску интернационалиста и надеть 
вместо нее другую маску, маску космополита, радетеля общечеловеческих 
ценностей и поборника высоких идеалов культуры. Так продолжается до 
сих пор. Разрушение России идет полным ходом.
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слов – евреи. Следующие евреи занимают ключевые ди-
пломатические посты: Анатолий Федорович Добрынин 
(настоящая фамилия Гутман), посол в США; Яков Малик 
(настоящая фамилия Клайн), посол при ООН; Зорин (на-
стоящая фамилия Зонненшайн), бывший посол в Чехосло-
вакии. Он вынудил президента Бенеша принять советские 
требования в 1948 году; еврей Юдин – бывший посол в 
Китае; еврей Фалин – посол в Западной Германии. Крем-
левскими наблюдателями назначены следующие евреи-
дипломаты: Гришин, Митин, Силин, Рощин, Морозов, 
Епишев, Скрябин и Бенедиктов.

Чтобы еще больше способствовать влиянию сиони-
стов на всем земном шаре, евреи Москвы и Вашингтона 
согласились на определенные“сферы влияния”. Практи-
чески существуют две такие сферы: Восточная, управ-
ляемая Сусловым-Зюссом, Андроповым-Флекинштейном, 
Кулаковым-Штейном, и Западная, управляемая Ротшиль-
дами и Рокфеллерами. Границы восточного и западного 
ГУЛАГов смыкаются вдоль берегов Швеции, отделяя Вос-
точную от Западной Германии, идя дальше по восточной 
границе Австрии, оттуда к северным границам Турции и 
заканчиваются у Персидского залива. Богатая нефтью Са-
удовская Аравия, следовательно, находится под контролем 
Рокфеллеров.

Еврейская рука тяжело легла на советский военный 
истеблишмент, так как почти все высокие посты там заняты 
“избранным народом”. Вот их звания и фамилии: 

Министр обороны – маршал Устинов, еврей. Началь-
ник Политуправления ВС СССР – генерал армии Епи-
шев, еврей.

Главком Военно-воздушных сил – главный маршал 
авиации К. А. Вершинин, еврей.

Главный маршал бронетанковых войск – П. А. Ротми-
стров, еврей.
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Адмирал Флота СССР – С. Г. Горшков, еврей. Маршал 
СССР – П. Н. Якубовский, еврей. Главком ПВО страны – 
Маршал СССР П. Ф. Батицкий, еврей.

Главный маршал авиации – П. С. Кутаков, еврей.
Генерал армии, первый заместитель министра обороны 

СССР (в последующем – министр обороны СССР, Маршал 
СССР. – Прим. воен. эксперта газеты «За русское дело») – 
С. Л. Соколов, еврей. Маршал СССР – В. Н. Чуйков, еврей. 
Генерал-полковник – А. Н. Комаровский, еврей. Генерал-
полковник – Н. В. Огарков, в последующем – начальник Ге-
нерального штаба ВС СССР, Маршал СССР (проведший в 
ВС СССР в 1980 году губительный дорогостоящий «экспе-
римент» по ликвидации системы противовоздушной обо-
роны страны и развалу войск ПВО и ВВС. – Прим.  воен. 
эксперта газеты «За русское дело») – еврей.

В советской секретной полиции ключевые посты 
всегда были в руках евреев. Секретная полиция, под ка-
ким бы названием она ни фигурировала, всегда правила в 
СССР, а евреи всегда правили секретной полицией. Одним 
из последних руководителей был Ю. В. Андропов (Урия 
Флекинштейн). В области политической интриги – это на-
стоящий хамелеон с острыми глазками, маленьким ртом, 
стянутым, как кошелек, над выдающимся вперед подбо-
родком, и голосом, звучащим, как будто бы он говорит 
в ведро. Характер его под стать его внешности – это ти-
пичный представитель еврейского гангстеризма (впослед-
ствии в 1982–1984 году захвативший власть в стране и вы-
пестовавший Горбачева. –Ю. Б.).

Официально КГБ имел статус министерства. Посколь-
ку структура советского правительства параллельна струк-
турам Коммунистической партии и партия подчиняет себе 
простых бюрократов, КГБ фактически подчиняется Адми-
нистративному отделу Секретариата ЦК, возглавляемого 
евреем Сусловым-Зюссом, партийным идеологом.
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В отделах КГБ мы находим генерала Александра М. 
Сахаровского, заведующего Первым отделом, в котором ра-
ботает около 10 тысяч шпионов за пределами СССР. Амери-
канский отдел Сахаровского – самый крупный из всех.

Второй отдел возглавляет генерал-лейтенант Олег 
М. Грибанов и имеет дело с внутренней безопасностью 
СССР и его сателлитами, используя около 25 тысяч се-
кретных агентов. Благодаря этим людям советский чело-
век спит, открыв один глаз на тот случай, если ему вдруг 
ночью постучат в дверь.

Второй отдел прямо сотрудничает с Седьмым, воз-
главляемым генерал-майором В. И. Аладиным, который 
имеет 3000 агентов влияния в Москве. Как и должно быть 
в организации, созданной талмудическими исказителями 
истины и культуры, Седьмой отдел не подчиняется, а гла-
венствует над Восьмым, управляемым генерал-майором 
Серафимом Н. Лялиным, который занимается расшифров-
кой иностранных кодов и наблюдением за коммуникация-
ми между посольствами.

Тесно сотрудничают с вышеупомянутыми отделами 
кадры Девятого отдела, возглавляемого генерал-лейтенан-
том Павлом Н. Зыряновым, командующим 100 тысяч погра-
ничных войск. Этот отдел имеет речной и морской флот и 
вполне заслужил название “Железный занавес”.

Генерал КГБ Анатолий Иванович Лазарев – еврей.
Управляющий отделом дезинформации В. Р. Ситни-

ков – еврей.
Заведующий нелегальными операциями КГБ Н. А. Кор-

зников – еврей.
Генерал КГБ Евгений П. Питовранов – еврей.
Заведующий операциями против иностранных дипло-

матов Анатолий Б. Горский – еврей.
Заведующий зарубежными операциями М. С. Таймбал-

Рогов – еврей.
Генерал КГБ Алексей Иванович Галкин – еврей.



421

ЧАсТЬ 1. ТАЙнЫе силЫ в исТории россии

Евреи были бы не евреями, если бы они не были един-
ственными и полными хозяевами советской экономиче-
ской администрации, точно так же как и во всех западных 
странах. Так как СССР имеет плановую экономику, мы 
обнаруживаем еврея Николая Байбакова во главе эконо-
мического планирования и еврея Василия Гарбузова – ми-
нистра финансов»*.

«Итак, настоящий американский документ полностью 
объясняет, почему в СССР Брежневской эпохи (1964–1982) 
не мог быть из-за засилья Сиона построен развитой со-
циализм с Русской идеей во главе, почему был отодвинут 
на задний план проект экономических реформ Косыгина. 
Катастрофа, или Большой провал политики и экономики 
СССР, была неизбежной по причине действия “пятой ко-
лонны”». Социализм же был заменен талмудическим ком-
мунизмом с космополитическим душком, а русофобия рас-
цветала пышным цветом в Советской России с помощью 
продажной безнациональной интеллектуальной элиты.

«Ну а когда страна в достаточной мере сгнила от за-
пущенного наверх из сусловской масонской катапульты 
Горбачева, – резюмирует А. М. Иванов, – не требовалось 
уже особой гениальности и особых усилий, чтобы разру-
шить государство своей “перестройкой”. Партия со вре-
мен Ленина была надрессирована на механическом сле-
довании за лидером, и достаточно было внедрить на это 
место провокатора, как партия столь же послушно после-
довала и за ним – в пропасть. Смешно, конечно, что се-
годня Б. Олейник делает из такого заурядного внедренца, 
как Горбачев, “князя тьмы”, чуть ли не Антихриста**. Но 
без чертовщинки тут и в самом деле не обошлось. Русский 
народ, как только рассмотрел Горбачева на экранах теле-
визоров, сразу вспомнил пословицу “Бог шельму метит”. 

*  Тайное и явное // За русское дело. 1995. № 6(29). С. 8.
**  Олейник Б. Князь тьмы. Два года в Кремле. М.: Палея, 1992. Ср.: Рыж-
ков Н. Перестройка: история предательств. М.: Новости, 1992.
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А масонам высокой степени посвящения известна симво-
лика планеты Юпитер, место этой планеты в системе дья-
вольских сил.... Но не будем вдаваться в эти дебри – мы 
ведь говорим о политике, а не о мистике»*.

Параллельно с красным масонством в СССР 1960–
1980-х годов активизировались желтые масоны, то есть 
еврейские сионистские организации «диссидентов» («не-
согласных»), руководимые «Бнай-Брит» и «Еврейской 
диффамационной Лигой» из США. Основополагающий 
документ желтых масонов – «Катехизис еврея» (1958), 
текст которого мы приводим в главе 23.

В стране создается целая сеть нелегальных масон-
ских групп содействия выполнению Хельсинкского со-
глашения по правам человека в социалистических стра-
нах (1975). Возглавляет эти группки еврей Юрий Орлов. 
«Бнай-Брит» руководит также действиями групп так на-
зываемых неославянофилов во главе с писателем Алек-
сандром Исааковичем Солженицыным, неозападников во 
главе с академиком А. Д. Сахаровым-Айзенштадтом, «при-
верженцев социализма с человеческим лицом» во главе с 
Роем Медведевым. Уже в брежневское время делается по-
пытка создания в недрах советского общества плюралист-
ской многопартийной системы, политическим итогом ко-
торой явилась бы будущая победа под девизом «Единство 
в многообразии». Так были заложены основы будущего 
горбачевизма, призванного взорвать советское общество 
изнутри и подготовить ельцинизм – все для того, чтобы 
поставить русский народ на колени на вековечные времена 
перед торжествующим свою победу Сионом.

После того как стало ясно, что сопротивляться сти-
хийному движению за освобождение страны от тоталита-
ризма масоны-большевики больше не в состоянии, было 
решено наверху, что они должны уступить власть другой 
политической силе, также контролируемой масонами. 

*  Иванов А. М. Логика кошмара.
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Масонами же в СССР при содействии спецслужб Запада 
был подготовлен переход из Шестой цивилизации в Седь-
мую с разрушением СССР через три этапа – «Перестрой-
ка», «Реформы» и «Завершение» (см. главу 24 настоящей 
книги). Однако по пути у масонов что-то не заладилось. 
Экономическая программа «500 дней» Явлинского-
Шаталина была сразу отвергнута. В свои руки реформу 
взяли Ельцин – Гайдар и «демороссы», пользуясь заокеан-
скими подсказками и кукловодами вроде Джеффри Сакса 
и шестидесяти советников из США. Однако реформы не 
пошли. Сам Д. Сакс на страницах российских газет осе-
нью 1994 года признался в полном своем провале и опу-
бликовал книгу «Россия и экономика» (М., 1994): «ликви-
дироваться» русские люди не пожелали. Верховный совет 
Российской Федерации и Конституционный суд встали на 
защиту Конституции, но были разгромлены. Тем не менее 
мощное национально-освободительное движение русско-
го народа, антимасонское, антисионистское, антитота-
литарное по существу, набирает силу на наших глазах, 
к ужасу сатаны и его незадачливых слуг. Правда, после 
двух лжепутчей большевики «перекрасились» из красно-
го в голубой цвет «демократов» с масонским оттенком. 
Кто же у нас сейчас масоны? Это тайна за семью печатя-
ми. Впрочем, дадим слово А. М. Иванову.

«С того времени, когда был составлен “Турецкий 
список”, многие успели умереть, но некоторые еще дол-
го оставались на руководящих постах, например Байба-
ков, который двадцать с лишним лет возглавлял Госплан. 
Именно его покровительству обязана своим устройством 
в Москве знаменитая Джуна Давиташвили, которая явля-
ется теперь в России представительницей Мальтийского 
ордена и в прошлом году посвятила в рыцари этого ордена 
Б. Н. Ельцина* (а в 1994 году за заслуги перед Россией она 
награждена орденом. – Ю. Б.). Нити от того, что произошло 

*  В чьем стане воин? // Русский вестник. 1992. № 24.
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в 1953 году, тянутся в сегодняшний день, и есть какое-то 
мистическое совпадение в том, что Сталин прожил 73 пол-
ных года и столько же полных лет просуществовала ком-
мунистическая власть»*.

В стране явно усилилось масонское движение, свя-
занное с компрадорской буржуазией и транснациональны-
ми монополиями, из-за действия которых страна ежегодно 
недополучает до 20 миллиардов долларов в год и снижает 
свое валовое производство ежегодно на 20–30% по срав-
нению с предыдущим годом, теряет 1,5 млн человек на-
селения ежегодно. Масонство, сионизм, псевдодемократия 
тесно переплелись в России в уродливого отвратительного 
спрута, который душит нас и уничтожает. Масоны скрыт-
но проникают в школы, колледжи, лицеи, институты, уни-
верситеты, академии, учебные и научные центры разного 
рода, в фонды и общества, в средства массовой информа-
ции и на телевидение, в церковь и культуру, вербуя сво-
их сторонников – «граждан мира» и «радетелей общече-
ловеческих ценностей», отравляя сознание полуправдой, 
ложной информацией и дешевым популизмом. Их расчеты 
ясны: овладеть механизмом народного образования и вос-
питания в России, чтобы готовить себе биороботов и зом-
би. Сегодня геноцид в полном разгаре!

Их клич – призыв советского сиониста Лазаря Кага-
новича: «Задерем подол матушке-России!» И задрали, и 
изнасиловали, скоты. По их стопам пошли современные 
лжедемократы и глобалисты, продолжатели позорного дела 
масонов и их прихвостней. Россия умирает!

Но после расстрела парламента 3–4 октября 1993 года 
резко изменилось информационное пространство в Рос-
сии: многие люди прозрели и увидели фальшь и ужас 
псевдодемократии. По-старому жить и управлять стало 

*  Иванов А. М. Логика кошмара. С. 77. Подробнее см.: Иванов А. М. Логика 
кошмара. М.: Русский вестник 1993. С. 179–190 – «Убийство Сталина. Масо-
ны у власти».
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невозможно. Появились одухотворенные, честные люди. 
Страна оказалась накануне судьбоносных перемен.

Противостояние масонству здоровых сил России 
вступает в решающий период. Нам нужны сегодня Алек-
сандры Невские и Дмитрии Донские, Минины и Пожар-
ские, Суворовы и Кутузовы на мирную борьбу за народное 
государство и Русскую свободу!

Приложение
«Масонские ложи – национальная опасность для на-

шей Родины, и она требует их ликвидации.
Часто общество удивляется, как известные обще-

ственные и государственные деятели быстро и совершенно 
необоснованно на вид меняют свои позиции по многим су-
щественным вопросам на наше государство и нашу нацию 
или говорят одно, а совершенно противоположное делают.

Для поверхностного наблюдателя это кажется нело-
гичным и совершенно непонятным. Однако когда извест-
но, что они действуют как члены различных масонских 
лож, вопрос становится достаточно ясным.

Указанные деятели как члены масонских лож обык-
новенно получают внушения и директивы от соответству-
ющей ложи, которые идут вразрез с интересами народа и 
страны. Такие болгары перестают иметь свою болгарскую 
волю, теряют свою болгарскую самостоятельность и пре-
небрегают своими обязанностями перед собственным на-
родом и своей Родиной.

...Масонские ложи являются иностранными шпи-
онскими и предательскими агентурами. Поэтому они 
опасны для свободы и независимости нашего народа и 
нашей страны.

Мы бьем тревогу против этих антинародных гнезд.
Народ требует проявить особую бдительность по от-

ношению к масонским ложам у нас. Органам народной 
власти требуется принять меры против них, как зловред-
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ных тайных организаций. Каждый должен понять, что 
несовместимо быть болгарским государственным и обще-
ственным деятелем – министром, депутатом, руководите-
лем политической партии и общественной организации – 
и в то же время масоном, быть зависимым от иностранной 
воли и от иностранной дисциплины»*.

наш комментарий

1

С начала своей деятельности европейские масоны стали 
воспитывать своих русских учеников в духе презрения к нацио-
нальным задачам России, отрицания православия, самодержавия 
и народности, национальной культуры, внушали разрушитель-
ные идеи космополитизма, сатанизма, воспитывали бунтарей и 
«граждан мира», разрушителей России и идеологов геноцида. С 
образованием и упрочением мондиалистских структур, начиная с 
1950-х годов, импульс разрушения России стал исходить от них.

30 миллионов масонов, из которых 24 живут в Соединенных 
Штатах, представляют собою серьезную угрозу для человече-
ства. Мировая закулиса даже выпестовала руководителей масон-
ской сети особого рода, которые притворяются демократами, на-
ционалистами, патриотами, деятелями единой России, а на деле 
являются заговорщиками, выполняющими директивы всемирного 
тайного правительства.

«Исследуя персональный состав руководителей админи-
страции США и мировой масонской закулисы, – пишет О. А. Пла-
тонов, – можно с достоверностью выявить три главные закономер-
ности. Во-первых, наблюдается полное сращивание верхушки 
американской администрации и руководства мировой масонской 
сети. Во-вторых, ЦРУ США, начиная с его основателей А. Далле-
са и У. Донована, возглавляется непременно высокопоставлен-
ными масонами, они же занимают в нем и все ключевые посты.

Можно суверенностью сделать вывод, что начиная с конца 50-х 
годов ЦРУ является главным оперативным орудием масонской за-
кулисы. В-третьих, являясь самой влиятельной силой, американские 
*  Георгий Димитров. Сочинения. Т. I. София, 1954. С. 235.
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масоны полностью контролируют западноевропейские масонские 
центры, используя для этого огромные возможности ЦРУ»*.

С 1952 по 1962 год Аллен Даллес разработал ряд секретных 
программ, в которых одним из главных пунктов была подготовка 
«единомышленников, союзников и помощников» в Советском Союзе 
иными словами, – «агентов влияния». Мондиалисты скоординирова-
ли устремления масонов и сионистов, направленные против СССР, 
а на самом деле против России. В разгар «перестройки» с ведома 
и благодаря генсеку М. С. Горбачеву-Гарберу в 1987 году возникает 
первая промасонская организация в России – гигантский паук, «Фонд 
Сороса – Советский Союз», из которого позднее вырастает советско-
американский фонд «Культурная инициатива», имеющий агрессивно 
выраженный антирусский характер. Масонские ложи-пауки широкой 
паутиной опутывают всю страну: 1988 – «Бнай-Брит», 1990 – «Вели-
кий Восток Франции», «Ротари клуб», 1991 – «Новиков», «Пушкин», 
«Северная звезда», 1992 – «Гармония 48698», «Мальтийский ор-
ден», «Магистериум», «Международный Русский клуб», «Свободная 
Россия», «Взаимодействие» и многие другие; в конце 1993 года «эво-
люционное масонство» образует ложи-партии – «Выбор России» и 
«Яблоко», «Наш дом Россия», позднее – «Единая Россия» и многие 
другие с целью захвата высшей власти в стране. Пауки неустанно 
ткут свои тенета для русских людей. Поэтому обращение Георгия 
Димитрова «Масонские ложи – национальная опасность» актуально 
и в наши дни. Это вопрос о жизни или смерти нашей России**.

*  Подробнее о подрывной деятельности масонских лож в России см.: Пла-
тонов О. А. Россия в тисках масонского заговора // Аль-Кодс. 1994. Сентябрь. 
№ 25(46). С. 4–5;Он же. Масонство в современной России // Аль-Кодс. 1995. 
Октябрь. № 5(60). С. 4–5; Россия под властью масонов. М., 2000; Он же. Тер-
новый венец России. Заговор масонов. 1731–1995. М., 1996; 3-е изд. М., 2001.
**  Масонская галерея России / Сост. О. А. Платонов // Аль-Кодс. 1995. 
№ 4(59). Октябрь. С. 4–5. Списки цитируются нами в сокращении сведений 
о каждом данном лице. Подробнее см. оригинал.

В отредактированном виде см.: Масонская саркома России // Наше 
отечество. 1995. № 48. С. 1-2. Полный авторский текст см.: Платонов О. А 
Масонский заговор в современной России. (Масонство – тайное преступное 
сообщество, ставящее своей целью достижение мирового господства на 
началах иудейского учения об избранном народе) // Русский вестник. 1995. 
Специальный выпуск № 33–36 (220–223). С. 8. То же в кн.: Платонов О. А. 
Терновый венец России. Заговор масонов. 1731–1995. М., 1996. С. 328–367, 
3-е изд. М., 2001. С. 481–504; Он же. Россия под властью масонов. М., 2000. 
С. 80–110. Минутка И. Заговор тайных вождей. Масонский заговор против 
России и феномен Елены Петровны Блаватской. М.: Армад-пресс, 1998.
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Свои злодеяния против России масоны Джорджа Сороса со-
вершали с 1987 по 1999 год каждый день на наших глазах. Под 
предлогом исполнения программы «Обновление гуманитарного 
образования в России» Фондом Сороса ведется массированная 
идеологическая диверсия по ликвидации национального само-
сознания, патриотизма, национальных воспитания и образова-
ния в стране исключительно для создания в России биороботов, 
угодных новому мировому порядку. Использован рецепт маркиза 
де Кюстина для окончательной победы над Россией, а именно: 
«Необходимо завладеть прежде всего народным образовани-
ем и заронить в умы молодежи идеи, противные символу веры 
страны», читай: ее национально-генетическому коду, основанно-
му на общности происхождения, менталитета, культуры и прояв-
ляющегося в едином национальном самосознании, влияющем на 
судьбы государственности и цивилизации. Значит, нет самосо-
знания нации – нет и свободы, и, как следствие, происходит пол-
зучая оккупация страны через «агентов влияния». В результате 
восьмилетней работы с секретными и открытыми материалами 
российских ученых якобы для предоставления некоторым из них 
индивидуальных долгосрочных грантов Фонд Сороса создал для 
себя универсальный банк секретных государственных и коммер-
ческих данных о фундаментальных исследованиях в России по 
всем наукам, в число которых входит до 30 тысяч подробных опи-
саний изобретений, открытий, рацпредложений, теоретических 
наработок и т.п. Так миллиардер Сорос завладел мозгом России. 
За каждый вложенный им доллар Сорос получает 300 долларов, 
используя создаваемую им инвестиционную инфраструктуру. 
«Технология» ограбления носит название «Алхимия финансов» и 
изложена Соросом в специальной одноименной книге, изданной в 
США в 1986 году. Из России Сорос намеревается выжать не менее 
30 миллиардов долларов, но аппетит приходит во время еды, как 
у того паука, который поймал в свою паутину муху и высасывает 
кровь у несчастного насекомого*. В последнее время открылась 
еще одна афера достопочтенного венгерца, ныне – американско-
го гражданина. По данным германской разведки (БНД) и Комиссии 
Лобова, секретаря Совета безопасности Российской Федерации, 
«главной причиной “Черного вторника” (11 октября 1994 года. – 

*  Подробнее см.: Вязниковцева О., Демин В. Алхимия финансов и россий-
ская наука // Санкт-Петербургские ведомости. 1.03.1995. № 39(967). С. 1, 5.
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Ю. Б.) стала операция Фонда Джорджа Сороса (Джордж Сорос 
давно известен как крупный и талантливый спекулянт ценными 
бумагами) и других аналогично действовавших инвестиционных 
фондов. К началу лета 1994 года Фондом Сороса – прямо или кос-
венно – были по дешевке, благодаря политике господина Чубайса 
(вице-премьера Правительства РФ. – Ю. Б.), приобретены акции 
российских предприятий топливно-энергетического комплекса, 
связи и т.д. на сумму около 100 миллионов долларов. Дождав-
шись роста курса акций в конце августа – начале сентября, Сорос 
дал команду начать их продавать. На российском рынке ценных 
бумаг это привело к снижению курса акций к середине сентября, 
то есть примерно за 3–4 недели до падения рубля. В целом на 
этом этапе Сорос получил в долларовом эквиваленте около 400 
миллионов прибыли, которые были размещены в рублевых авуа-
рах в целом ряде московских коммерческих банков. В конце сен-
тября господин Сорос и ряд других западных инвестиционных 
фондов начали последнюю стадию операций – массовую скупку 
долларов за рубли (этот этап продолжался около двух недель). В 
скупку долларов, по мнению весьма осведомленных источников, 
включились и московские коммерческие банки, через которые 
осуществлялась операция “Сорос –Чубайс”. Именно этим обстоя- –Чубайс”. Именно этим обстоя-–Чубайс”. Именно этим обстоя-
тельством и был вызван устойчиво быстрый рост курса долларов 
на ММВБ в течение последних двух недель перед обвальным па-
дением рубля 11 октября»*.

Кто же именно организует и исполняет провальные акции 
против России? Ответ известен: шабесгои, которых заклеймила в 
своем стихотворении Элида Михайловна Дубровина.

В области культуры деятельность Фонда Сороса может 
сравниться с Мамаевым побоищем: одни только трупы и тру-
пы. Так, им было заказано российским ученым написание около 
500 учебников по важнейшим отраслям знаний. Они были на-
писаны, сданы и оплачены в долларах нищенствующим русским 
ученым. И что же? Они издаются? Никак нет: лежат в шкафах 
Фонда на Цветном бульваре, и будут лежать. Главное – выявить 
потенциал, определить ноу-хау и присвоить, не доведя интел-
лектуальное богатство до человечества. Так продолжалось до 
начала 2000-х годов. когда деятельность Фонда сама собой пре-
кратилась. Такой же трупной мертвечиной несет от действий 

*  Завтра. 1994. Ноябрь. № 45/50. С. 1.
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Фонда в Мюнхене, где он закупил почти все за пятьдесят лет 
архивные коллекции радиостанции «Свобода» за 75 миллионов 
долларов и переместил их в Прагу вместе с самой радиостан-
цией «Свобода». Зачем это? Ясно, чтобы использовать в свое 
время против России, если она вдруг захочет подняться с колен. 
Масоны Сороса давно уже проникли в Российскую академию 
наук, арендуют лаборатории и комнаты научных сотрудников, 
безжалостно выгоняя научных сотрудников с насиженных мест. 
Они теперь командуют Российской академией наук и многими 
НИИ вне ее, в системах министерств. Нет, к предостережению 
академика Понтрягина никто и никогда не прислушивался: ма-
сонская рука масонскую же руку и моет! В результате, например, 
масоны Сороса в Институте русской литературы (Пушкинском 
Доме) Российской академии наук через Игоря Владимировича 
Немировского командовали дирекцией института, побуждая ди-
ректора, профессора Николая Николаевича Скатова, выгнать 30 
ученых – докторов наук с работы якобы как «бездельников». Не 
вышло!* Но масоны овладели и «разрабатывают» ценнейший и 
богатейший Архив (рукописный отдел) Пушкинского Дома (свы-
ше 1000 фондов, миллионы единиц рукописей). Больше года в 
Пушкинском Доме тайно работал фотограф, снимая для дирек-
ции ценнейшие неопубликованные рукописи архива на цветную 
пленку с тем, чтобы дирекция передавала эти снимки клиентам 
Фонда Сороса на Западе. За эту работу фотограф получил дол-
лары. Не российские благодетели, а принц Чарльз Английский 
дает фунты на издание томов рукописей Пушкина. Добрались 
до пушкинских рукописей! На презентации подарочного издания 
книги присутствовали сплошь иностранцы: два автобуса с нем-

*  Масоны осуществили свой замысел позднее – 7 апреля 1996 года, уволив 
за сокращением должности ведущего научного сотрудника-консультанта, 
четырех докторов наук, в том числе и автора этих строк. В двухлетней про-
вокации с фальсификацией отчетных годовых за 1995 год документов при-
няли активное участие директор Н. Н. Скатов, замдиректора О. В. Творогов 
(инициатор подделки), ученый секретарь В. К. Петухов при попустительстве 
академика-секретаря Бюро ОЛЯ при Президиуме РАН Е. П. Челышева (Мо-
сква). Это неудивительно, так как повсюду в академиях наук, в вузах, НИИ, 
учреждениях культуры идет устранение русских научных кадров для того, 
чтобы сионисты могли безнаказанно захватить все рычаги воспитания, об-
разования и научных знаний, надеть на наши шеи петли и уничтожить нена-
вистную им, ориентированную на Русскую идею свободомыслящую Россию 
(см. главу 23, документ № 4).
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цами и японцами, в конференц-зале рекой лились вино и коньяк, 
звучал иностранный говор: русских лиц не было видно. Невольно 
спрашиваешь себя: русским ли принадлежит Пушкин? «Малый 
народ» неравнодушен к Пушкину. Он захватил почти все пушки-
новедение в свои руки и использует наследие великого русского 
поэта в своих целях, то есть в целях обогащения. Таким образом 
осуществляется паразитирование на живом теле русской куль-
туры. Об этом же свидетельствует и поведение «избранных» на 
пушкинских тусовках. Главное для сиониста – выхолостить все 
исконно русское из творчества Александра Сергеевича, скрыть 
обстоятельства травли Пушкина масонами перед его трагиче-
ской гибелью. Еврейские писания о Пушкине продвигаются впе-
ред, а русские научные исследования замерли, машинописные 
труды пылятся в шкафах и архивах. По русской классике нынче 
справляются поминки. И поделом! Пока правят немировские, 
чубайсы, скатовы, курковы, лихачевы, ельцины, все так и бу-
дет! Очнись, Россия!*

«Очнись, Россия, восстань с колен и сбрось со своих плеч 
отвратительного паука, называемого “масон”!» – призывают все 
нормальные русские люди своих заблудших собратьев.

Академику Международной славянской академии О. А. Пла-
тонову принадлежит капитальный труд «Заговор масонов», в 
котором он исследует происки современного масонства и вос-
станавливает его тайную историю. В своей статье «Масонство в 
современной России» (Аль-Кодс. 1995. Октябрь. № 5(66) С. 4–5) 
ученый рассказывает о том, что первые контакты лидеров КПСС 
с мировым масонством относятся к 1960–1970 годам (см. «Турец-
кий документ»). «У Горбачева контакт с масонством произошел, 
по-видимому, во время его отдыха в Италии, – пишет О. А. Пла-
тонов, – где тогда напористо и очень инициативно действовали 
подконтрольные ЦРУ масонские ложи, ставившие своей целью 
сдерживание коммунизма... Контакты с масонством А. Н. Яковле-
ва относятся ко времени его пребывания в США и Канаде. Они, 
безусловно, не ограничиваются встречами с масоном П. Трюдо.

Первые опубликованные извещения о принадлежности М. Гор-
бачева к “вольным каменщикам” появляются 1 февраля 1988 года в 
немецком малотиражном журнале Me�r Li��t («Больше света»).

*  См. главу 21. Ср.: Очнись, Россия, и восстань! Экологическая война За-
пада против России / М.: Москвитянин, 1995.
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Аналогичные сведения публикуются в нью-йоркской газете 
“Новое русское слово” (4 декабря 1989 года), там даже приведены 
фотографии президента США Буша-старшего и Горбачева, про-
делывающих руками типичные масонские знаки.

Однако самым веским свидетельством принадлежности 
Горбачева к масонству становятся его тесные контакты с руково-
дящими представителями мирового масонского правительства 
и вступление в члены одной из главных мондиалистских струк-
тур – Трехсторонней комиссии. Посредником между Горбачевым 
и Трехсторонней комиссией выступил известный финансовый 
делец, масон и агент израильской спецслужбы Моссад Джордж 
Сорос. Вступление Горбачева в состав членов Трехсторонней 
комиссии следует отнести к январю 1989 года. Встреча главных 
архитекторов советской “перестройки” и “братьев”, работавших 
на “благо” “Архитектора Вселенной” и нового мирового порядка, 
состоялась в Москве. Трехстороннюю комиссию представляли ее 
председатель Дэвид Рокфеллер, он же – руководитель Совета по 
международным связям, Генри Киссинджер (руководитель “Бнай-
Брит”), Ж. Бертуан, В. Жискар д�Эстен и Я. Накасонэ. Со стороны 
новообращаемых в веру мировой закулисы, кроме М. Горбачева, 
присутствовали А. Яковлев, Э. Шеварднадзе, Г. Арбатов, Е. При-
маков, В. Медведев и некоторые другие. В результате секрет-
ных переговоров были выработаны соглашения о совместной 
деятельности, характер которой в то время был мало кому ясен. 
Однако все стало понятно в конце того же года, когда в том же 
составе своих соратников, что и на встрече с делегацией Трех-
сторонней комиссии, М. Горбачев встретился на острове Мальта 
с президентом Д. Бушем. Многие специалисты склонны считать, 
что Мальта стала местом роковых договоренностей Горбачева с 
Бушем, которые вскоре привели к крушению СССР и катаклизмам 
в странах Восточной Европы. Заключение важной договоренно-
сти именно на Мальте, столице ордена мальтийских рыцарей, 
кавалерами которого являются члены Трехсторонней комиссии 
и Бильдербергского клуба, как бы символизировало новый этап 
отношений между мировой закулисой и согласившимися на пре-
дательство Родины руководителями КПСС».

Рассказ О. А. Платонова будет неполным, если не упомя- А. Платонова будет неполным, если не упомя-А. Платонова будет неполным, если не упомя- Платонова будет неполным, если не упомя-Платонова будет неполным, если не упомя-
нуть разработанную исследовательским центром «Фонд насле-
дия» в том же 1989 году доктрину «Освобождение», бывшую, по 
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существу, завершением действий по закону США 1959 года «О 
плененных нациях» (см. главу 21). Дадим слово знаменитому по-
литику, председателю ЛДПР Владимиру Вольфовичу Жиринов-
скому. О цели этой доктрины он пишет следующее: «Главная ее 
цель сводилась к развалу Советского государства, что открывало 
дорогу сепаратистам и националистам (то есть шовинистам. – 
Ю. Б.). Под прикрытием идеи о якобы необходимости националь-
ного самоопределения народов СССР ставилась задача укрепле-
ния безопасности Запада. Реализация этой идеи опиралась на 
десять основополагающих принципов, в соответствии с которыми 
следовало все имеющиеся у США средства использовать для 
поощрения националистических элементов. Для усиления под-
рывной деятельности была налажена система эффективной свя-
зи с ними, осуществлена координация информационных усилий. 
А усилия эти направлялись на децентрализацию государства, 
разжигание национальной розни. Доктрина разрабатывалась на-
столько детально, что учли даже такие вопросы, как уничтожение 
колхозов, введение частной собственности на землю, открытие 
границ для беспрепятственного выезда из страны и, конечно, 
создание “независимых” издательств с тем, чтобы не допустить в 
прессе даже намеков на истинные цели и устремления политики 
США, а значит, и сионизма. В итоге “освобожденный” русский на-
род к 2000 году должен стать национальным меньшинством, “рус-
скими нацменами”. Подавляющая доля замыслов этой доктрины 
воплощена в жизнь. Вот почему было принято решение о продаже 
земли гражданам, не оговаривая, что под этим подразумевают-
ся “граждане мира”, а не России. При поддержке ЦРУ ряд банков 
США активизировал работу научно-исследовательского центра 
“Фонд наследия”. Его основные усилия сосредоточивались на 
развитии доктрины “Освобождение”. Сотрудники фонда подгото-
вили доктрину активной военной и внешней политики США, за-
камуфлированную туманным словом “меморандум”. Название 
также придумали многозначительное – “Америка в безопасном 
мире”. Появление документа диктовалось необходимостью выра-
ботки нового курса в овладении мировым господством с учетом 
разгрома СССР, на что ссылаются разработчики. “Новый курс” 
опирался на концепцию утверждения нового мирового порядка, 
которая воплощалась в жизнь администрацией Буша. Доктрина 
содержала ответ на главнейший вопрос: какой должна стать роль 
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Америки в современном мире после победы над “Советской им-
перией”» (Жириновский В. В. Избранное: В 3 т. Т. 1: Мы возродим 
Великую Россию. М., 1997. С. 98–99).

В 1989 году до осуществления большей части доктрины 
было уже не так далеко. Для ее выполнения спецслужбы США, 
поддерживаемые значительными долларовыми вливаниями, 
частью подкупили продажную элиту СССР (Горбачева и его 
команду), частью завербовали новых агентов влияния вроде 
еврея Анатолия Борисовича Чубайса-Сагала, бывшего ин-
структора Смольнинского райкома КПСС, доцента-экономиста, 
будущего «отца приватизации» и временщика при Ельцине. По 
американской подсказке и при конкретной материальной помо-
щи Чубайс создал тогда в Ленинграде подрывной антикоммуни-
стический клуб «Перестройка», который вел пропагандистскую 
работу среди ленинградской интеллигенции против коммунизма 
и в пользу «демократических реформ». Очень скоро все 30 по-
стоянных членов этого клуба (Чубайс, Голов, Нестеров, Новосе-
лов, Молоствов, Сергей Беляев и другие) вошли в состав партии 
«Демократический выбор России» и были избраны в Верховный 
совет, Ленсовет и позднее в Государственную думу. Началась 
конкретная работа по дестабилизации политической обстановки 
в СССР и ликвидации Советского Союза и его Компартии. Снова 
дадим слово О. А. Платонову: 

«Год 1990-й становится роковым в истории России. В корот-
кий срок меняется система управления страной, отменяется ста-
тья № 6 Конституции. Пользуясь переходным периодом, Горбачев 
и его соратники из бывшего Политбюро (Яковлев, Шеварднадзе, 
Медведев, Примаков), на котором решались все важнейшие во-
просы внутренней и внешней политики, по сути дела, полностью 
узурпируют власть в стране. Ибо если ранее им в Политбюро про-
тивостояла определенная так называемая консервативная часть, 
то в новых условиях их уже никто не ограничивал. Производится 
сознательный демонтаж и разрушение многих государственных 
структур, а вместо них создаются теневые закулисные органы 
власти, и прежде всего масонские ложи и организации <…>

В результате антирусского государственного переворота в 
августе – декабре 1991 года планы мировой закулисы были до-
стигнуты. Однако учреждения по подготовке и инструктажу аген-
тов влияния не только не демонтируются, но и превращаются 
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в важную часть властной структуры режима Ельцина, разраба-
тывающую для него своего рода директивные программы дея-
тельности и поставляющую ему советников. В США был открыт 
легальный общественный центр этой структуры под названием 
“Русский дом”, который возглавил агент влияния Э. Лозанский, 
хотя, безусловно, все ответственные решения принимались в 
стенах ЦРУ и руководством мировой закулисы. Мировая закулиса 
ликовала, каждый ее представитель по-своему, но все они отме-
чали ключевую роль ЦРУ <…> За “подвиги” в борьбе против рус-
ского народа и Русского государства мировая закулиса награжда-
ет Ельцина званием, которое носит почти каждый член мирового 
масонского правительства, – рыцаря-командора Мальтийского 
ордена. Его он получает 16 ноября 1991 года. Уже не стесняясь, 
Ельцин позирует перед корреспондентами в полном облачении 
рыцаря-командора. Опираясь на высокую поддержку, масонские 
ложи растут в России как грибы. Вся деятельность режима Ель-
цина подчинена логике мировой закулисы, руководствующейся 
чувством русофобии. Как писал член Трехсторонней комиссии, 
высокопоставленный масон, руководитель “Бнай-Брит” Г. Кис-
синджер, “я предпочту в России хаос и гражданскую войну тен-
денции воссоединения ее в единое крепкое государство”. А его 
коллега по масонскому ордену “Бнай-Брит” З. Бжезинский жестко 
заявил: “Россия будет раздробленной и под опекой”. Масонские 
конспираторы разрабатывают самые разные планы ослабления 
и расчленения России. В числе этих планов – разрушение рос-
сийской экономики и превращение ее в придаток хозяйственных 
систем западных стран. Именно с этой целью были осуществле-
ны по рекомендациям западных советников так называемые при-
ватизация государственной собственности и либерализация цен, 
отбросившие экономику страны на несколько десятилетий на-
зад и вызвавшие смерть и страдания многих миллионов людей» 
(О. А. Платонов). Все мы свидетели этого разрушения.

Именно Олегу Анатольевичу Платонову принадлежит честь 
первой публикации краткого словаря лиц, принадлежащих к ма-
сонским ложам и другим организациям, созданным для достиже-
ния масонских целей в СССР в период 1945–1995 годов. Его ис-
точники следует перечислить: 

Берберова Н. Люди и ложи. Биографический словарь // 
Вопросы литературы. 1990.№ 4; Молодая гвардия. 1993. № 10. 
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С. 82–83; Литературная Россия. 13.07.1990; 1992. № 14; Русский 
вестник 1992. № 28; 1993.№ 1; Советская Россия. 5.09.1992; 
9.09.1993; Комсомольская правда. 9.12.1991; Наш современ-
ник. 1994. № 2. С. 116; Известия. 22.05.1992; Независимая га-
зета. 22.12.1993; Католические исследования. 1992. Июнь; 
Коммерсантъ-Дейли. 7.09.1992; Известия. 02.10.1992, а также 
«Материалы специальных аналитических разработок (по дан-
ным внутренней масонской информации)». Вскоре после этой 
публикации и публикации В. Пруссакова на ту же тему газета 
«Аль-Кодс» была закрыта.

2. Списки современных масонов, 
составленные О. А Платоновым

Ввиду исключительной важности и труднодоступности пу-
бликации для населения перепечатываем эти списки в сокраще-
нии, указываются лишь даты смерти для умерших, а для живу-
щих – только название масонской ложи, комиссии или клуба.

А
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риум»; Беленков Ю., президент клуба «Ротари»; Берберов Л. Н., 
ум. 1972; Берберова Н., ум. 1993; Бернштам М., «Магистериум»; 
Бобринский П. А., ум. 1962; Болдырев Ю. Ю.; Боровой К. Я., «Боль- А., ум. 1962; Болдырев Ю. Ю.; Боровой К. Я., «Боль-А., ум. 1962; Болдырев Ю. Ю.; Боровой К. Я., «Боль- 1962; Болдырев Ю. Ю.; Боровой К. Я., «Боль-1962; Болдырев Ю. Ю.; Боровой К. Я., «Боль- Ю.; Боровой К. Я., «Боль-Ю.; Боровой К. Я., «Боль- Я., «Боль-Я., «Боль-
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ского клуба», «Ротари»; Бродский И. А., ум. 1996; Бурбулис Г. Э., 
«Большая Европа».

Вартанян М., «Ротари»; Вермуш Г., «Магистериум»; Вишни- Г., «Магистериум»; Вишни-Г., «Магистериум»; Вишни-
цер М. Л., ум. 1955; Волков Н. К; Волковысский А. М., ум. 1957; 
Вощаное Я., «Международный Русский клуб».

Гайдар Е. Т., «Выбор России»; Гардер М. В., «Великая ложа 
Франции»; Гербнер Д., «Магистериум»; Гинзбург В. Л., «Магисте- Д., «Магистериум»; Гинзбург В. Л., «Магисте-Д., «Магистериум»; Гинзбург В. Л., «Магисте- Л., «Магисте-Л., «Магисте-
риум»; Глущенко Е., «Магистериум»; Горбачев М. С., член «Трех- Е., «Магистериум»; Горбачев М. С., член «Трех-Е., «Магистериум»; Горбачев М. С., член «Трех- М. С., член «Трех-М. С., член «Трех- С., член «Трех-С., член «Трех-
сторонней комиссии» с 1989; Городецкий А., «Магистериум»; 
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*  Аль-Кодс. 1994. Сентябрь № 25(46). С. 6.
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ствов М. М., «Выбор России»; Мориц Ю. Я., «Русский ПЕН-центр»; 
Мостовой П. П., «Взаимодействие».

Назимов Ю. В., «Юпитер»; Нозик Я. Л., «Юпитер»; Нуйкин А., 
«Выбор России».

Огнев В. Ф., «Русский ПЕН-центр»; Оклянский Ю. М., «Рус-
ский ПЕН-центр»; Окуджава Б. Ш., «Русский ПЕН-центр», ум. 1998; 
Орлов Д. Л., «Взаимодействие»; Оскоцкий В. Д., «Русский ПЕН-
центр», ум. 1997.

Павлюков А. В., «Взаимодействие»; Пальцев М. А., «Рота-
ри»; Памфилова Э. А., «Выбор России»; Панасенко �. Б., «Взаи-
модействие»; Парис В. А., «Друзья любомудрия»; Парнис A., «Рус-
ский ПЕН-центр»; Петровский Г. И., ум. 1958; Пимошенко Ю. П., 
«Взаимодействие»; Подопригора В. Я., «Выбор России»; Покров-
ский Б. С., «Юпитер»; Ползиков С. Д., «Ротари»; Полонский А. Я., 
«Юпитер»; Померанц Г., «Русский ПЕН-центр»; Пономарев Л. А., 
«Выбор России»; Попов Г. X., Попов Е., «Русский ПЕН-центр»; 
Починок А. Я., «Взаимодействие» и «Выбор России»; Пригов Д., 
«Русский ПЕН-центр»; Приставкин А. Я., «Русский ПЕН-центр»; 
Протасьев Я. Я., «Друзья любомудрия»; Прохоров А., «Магисте-
риум»; Пьецух В., «Русский ПЕН-центр».

Рабинович Г. И., «Юпитер»;Рабинович Я. Б., «Юпитер»; Раз-
гон Л., «Русский ПЕН-центр»; Раноша Э. Г., «Юпитер»; Рассадин С., 
«Русский ПЕН-центр»; Редин Б. М., «Юпитер»; Репнин Д. В., князь, 
«Друзья любомудрия»; Ресин В. Я., «Ротари»; Ржевская Е. М., «Рус-
ский ПЕН-центр»; Рождественский Р. И., «Русский ПЕН-центр»; 
Розов В. С., «Русский ПЕН-центр»; Рост Ю., «Русский ПЕН-центр»; 
Рощин М. М., «Русский ПЕН-центр»; Рубцов А. Я., «Взаимодей-
ствие»; Рутман В. Л., «Взаимодействие»; Рыбаков А. Н., «Русский 
ПЕН-центр»;Рыжов Ю. А; Рытхэу Ю. С., «Русский ПЕН-центр»; Ря- Ю. С., «Русский ПЕН-центр»; Ря-Ю. С., «Русский ПЕН-центр»; Ря- С., «Русский ПЕН-центр»; Ря-С., «Русский ПЕН-центр»; Ря-
шенцев Ю. Е., «Русский ПЕН-центр».

Сабуров Е. Ф., «Взаимодействие»; Сафарян И. А., «Взаимо- Е. Ф., «Взаимодействие»; Сафарян И. А., «Взаимо-Е. Ф., «Взаимодействие»; Сафарян И. А., «Взаимо- Ф., «Взаимодействие»; Сафарян И. А., «Взаимо-Ф., «Взаимодействие»; Сафарян И. А., «Взаимо- И. А., «Взаимо-И. А., «Взаимо- А., «Взаимо-А., «Взаимо-
действие»; Сегаль А. Г., «Юпитер»; Селюнин В., «Выбор России»; 
Сергеенко Ю. Ф., «Юпитер»; Серебряков А. Н., «Взаимодействие»; 
Ситарян С.; Славкин В. Я., «Русский ПЕН-центр»; Смирнов Г. Я., 
«Друзья любомудрия»; Соколов В. Я., «Русский ПЕН-центр»; Ста-
рынкевич Д. К., «Друзья любомудрия»; Стреляный А. Я., «Русский 
ПЕН-центр»; Сурков А. Я., «Выбор России»; Сухиненко Д. Я., «Вза-
имодействие»; Сцепинский Ю. Е., «Взаимодействие».



442

Ю. К. Бегунов

Таратула С. Я., «Друзья любомудрия»; Тарковский А. Г., 
«Ротари»; Тимофеев Л. И., «Русский ПЕН-центр»; Тиньоль И. Г., 
«Юпитер»; Толстая Г., «Русский ПЕН-центр»; Торчинский С. Г., 
«Взаимодействие»; Тосунян Г. А., «Взаимодействие»; Трубни-
ков А. А., «Юпитер»; Турков А. М., «Русский ПЕН-центр»; Тяге-
ненко А. В., «Взаимодействие».

Умецкая С. Я., «Выбор России»; Урлихт Л. А., «Юпитер».
Федоров Б. Г., «Выбор России»; Федоров Г. Б., «Русский ПЕН-

центр»; Фельдзер Э. Л., «Друзья любомудрия»; Филатов С. А., 
«Выбор России»; Филиппов П. С., «Взаимодействие».

Хабицов Б. Д., «Взаимодействие»; Хаит Б. Г., «Ротари»; Хан-
друев А. А., «Взаимодействие».

Черниченко Ю. Д., «Выбор России»; Чуковская Л. К., «Русский 
ПЕН-центр»; Чупринин С. Я., «Русский ПЕН-центр»; Чухин И. Я., 
«Выбор России»; Чухонцев О. Г., «Русский ПЕН-центр».

Шабад А. Е., «Выбор России»; Шакай М. А., «Юпитер»; Шак-
кум М., член Международного фонда экономических и социальных 
реформ; Шамшин Т. А., «Юпитер»; Шатров-Маршак, М. Ф., «Рус-
ский ПЕН-центр»; Шейнис В. Л., ум. 2001, «Яблоко»; Шклявер Г. Е., 
«Юпитер»; Шкляревский И. Я., «Русский ПЕН-центр»; Шмаков Я. Я., 
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ва Н. А., «Взаимодействие»; Шувалов П. П., «Юпитер».

Эдлис Ю. Ф., «Русский ПЕН-центр».
Юрьев М. З., «Взаимодействие»; Юшенков С. Я., «Ротари»; 

«Выбор России»; Юшин С. Е., «Ротари».
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глава 23  
«Перестройка» и возрождение сионизма в ссср.  

Письма из нью-йорка 1989–1990 
года и другие документы

Если обратиться к известной периодизации истории 
евреев по С. М. Дубнову, то 1933–1945 годы были шестым 
этапом эмансипации евреев и называются «Эпохой тре-
тьей реакции», особенно в Германии и СССР. В последнем 
«реакция», сопровождавшаяся антисионистскими кампа-
ниями и поражениями в правах, продолжалась до смер-
ти Сталина (1 марта 1953 года), в то время как в Европе 
после победы над фашистской Германией и милитарист-
ской Японией и особенно после Нюрнбергского процесса 
(ноябрь 1945 – октябрь 1946 года) открылась длительная 
«Эпоха четвертой эмансипации евреев», переходящая в 
попытку установления тотальной гегемонии сионизма на 
всем земном шаре. Эта эпоха продолжается и по сей день. 
Важной вехой стало образование в 1948 году по инициа-
тиве ООН, этого рычага мондиалистов, Государства Из-
раиль в Палестине, что было конечной реализацией идеи 
еврейского государства Теодора Герцля. «Создание Госу-
дарства Израиль, – пишет Л. Н. Кей, – показало действи-
тельную силу еврейства. Когда Англия, которая до этого 
имела протекторат над Палестиной, старалась остановить 
наплыв евреев из Европы в справедливых интересах ара-
бов, то все европейские правительства старались воздей-
ствовать на Англию. Есть, однако, данные думать, что 
намерения сионистов выходили далеко за пределы Из-
раиля. Дэвид Лилиенталь, одно время председатель Ко-
миссии по атомной энергии США, писал, что назначение 
евреев – вести человечество ко всеобщему братству под 
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правительством единого мира. Это и есть главная цель 
сионистов – единый мир. Это не только отвечает идеа-
листической стороне еврейской души (избранный народ!), 
но еще больше отвечает стремлению к монополии эконо-
мической и политической над всем миром»*.

В СССР «четвертая эмансипация» проходит особен-
но противоречиво. При генсеках Маленкове, Хрущеве-
Перл муттере, Брежневе-Ганопольском, Андропове-Фле-
кин штей не и Черненко погромов не было, но частичное 
ограничение прав имело место.

Во время хрущевской «оттепели» евреи взяли деви-
зом слова из одной поэмы Блока «Свобода – это еврей!» и 
возглавили кампании за «права человека», умножив ряды 
диссидентов. В 1958 году в Израиле был издан преслову-
тый «Катехизис еврея, выезжающего в СССР» (Тель-Авив, 
1958), выдержавший множество переизданий в нашей па-
триотической прессе 1989–1994 годов**. СССР был объ-
явлен сионистами своим злейшим врагом. В масонских 
ложах, в Бильдербергском клубе и во всемирном тайном 
правительстве началась титаническая подспудная борьба 
за разрушение СССР под флагом демократии, а на самом 
деле – сионизма. Тогда и была придумана «перестройка», 
и на авансцену политики выступил М. С. Горбачев-Гарбер 
(11 марта 1985 г.)***, новый генсек, который повел партию 
и народ на алтарь жертв Иеговы и запланировал переход 
от социализма к капитализму через пресловутое «новое 
мышление». Сионисты встрепенулись и почувствовали, 
*  Кей Л. Н. Мировой заговор. Москва; Нью-Йорк, 1975. С. 76–77. Ср. так-
же главы 2 и 5 настоящей книги; Сионские протоколы. М.: Витязь, 1993. О 
завоевании США мировым Сионом см.: Уорнер Д. К Страна СОВ / Скрыто 
Оккупационная Власть. М.: Палея, 1993.
**  Родился в Одессе в 1931 году, отец – еврей Гарбер, мать – русская Додо-
нова. В 1935 году из ставропольского детдома был взят и усыновлен Горба-
чевыми (село Привольское). По мнению китайцев, фамилия отца Горбачева 
была Шивадсон.
***  См. напр.: Степин В. Сущность сионизма. М.: Витязь, 1994. С. 38-47. Текст 
«Катехизиса» см. на с. 381–391 настоящей книги.
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что пришел их час – Час Быка. С 1989 года начинается 
небывалая активность сионизма в доживавшем последнее 
время еще не побежденном гиганте СССР, или «Империи 
зла», как его прозвал президент США Рональд Рейган и 
неуклонно повторяли за ним вылезшие из щелей «дис-
сиденты», прорабы «перестройки», «поборники общече-
ловеческих ценностей» и «граждане мира», а попросту 
говоря – «агенты влияния»*. Переходу от Шестой в Седь-
мую цивилизацию благоприятствует самоуспокоенность 
обманутых народных масс, которым обещают «социализм 
с человеческим лицом», «молочные реки и кисельные бе-
рега», а в результате оставляют у разбитого корыта. Так 
советская толпо-элитарная структура добровольно от-
дала страну в руки сионистов и мондиалистов, действо-
вавших по заранее разработанным программам. «К 1989 
году, – писал Е. А. Щекатихин, – сионисты перестали 
скрывать истинные намерения, надо было подхлестнуть 
энергию своего трусливого племени. В ход были пущены 
мафиозные лозунги “Берите суверенитета столько, сколь-
ко нужно” и “Все можно, что не запрещено”. 12 февраля 
1989 года в Москве произошло “формальное открытие” 
Культурно-просветительского центра им. Соломона Ми- Соломона Ми-Соломона Ми-
хоэлса. Сионистская верхушка мирового еврейства сле-
телась в Москву, где тогдашний министр иностранных 
дел СССР Э. Шеварднадзе с распростертыми объятиями 
вручил председателю Всемирного еврейского конгресса 
Э. Бронфману верительные грамоты на беспрепятствен-
ное шествие сионизма по стране Советов. “Малый народ” 
получил пособие с описанием этого “великого события”, 
на котором Э. Бронфман прямо заявил: “Евреям Израи- Бронфман прямо заявил: “Евреям Израи-Бронфман прямо заявил: “Евреям Израи-
ля, как и всего мира, необходимо это немедленно ис-
пользовать. Мы должны признать положительный отзыв 
советской власти под руководством Горбачева на наши 

*  См.: Бабурин, Шашиашвили. Агенты влияния // Советская Россия. 
21.11.1992. № 147.
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требования... Мы должны ‘сдвойнять’ еврейские общи-
ны Запада с общинами Советского Союза”. Председатель 
исполнительного комитета ВСО и Еврейского агентства 
Симха Дыниц пошел еще дальше и в своем приветствен-
ном слове сказал: “Дай Бог, чтобы это стало только на-
чалом и чтобы братья наши в СССР смогли выстроить 
вполне развитый еврейский национальный быт по всему 
Советскому Союзу”. Уж совсем разоткровенничался Изи 
Лейблер, глава еврейской общины в Австралии и вице-
президент Мирового еврейского конгресса. В своей речи 
на открытии Центра он заявил о необходимости “возро-
дить иудаизм в этой стране” и далее: “Мы считаем, что 
если проводимая президентом Горбачевым политика глас-
ности и ‘перестройки’ завершится успехом, мы увидим 
конец длительному периоду борьбы между еврейским на-
родом и Советским Союзом. Я верю, что господин Горба-
чев претворит свои обещания в жизнь”. Подчеркнув, что 
евреям отнюдь не обязательно покидать Советский Союз, 
Лейблер призвал их “использовать свои таланты для под-
держки ‘перестройки’ и модернизации этой великой стра-
ны”. Огромный тираж этой идеологической установки 
был отпечатан в Австралии на трех языках – английском, 
русском и иврите и заброшен в СССР как руководство к 
действию “малого народа”. Символика звезды Давида и 
серпа и молота, маркирующая каждую страницу этого 
чтива, лишь подчеркивала сионо-масонскую суть озна-
ченной “модернизации”. А русские люди, добравшись до 
этого шедевра, наконец-то узнали, что Горбачев пообещал 
помочь еврейскому народу завершить “длительный пери-
од борьбы с Советским Союзом”»*. И помог. По словам 
Е. А. Щекатихина, «“малый народ” осмелел и кинулся... 
*  Щекатихин Е. А Девять лет сионистского погрома в России // Наше Отечество. 
СПб., 1994. № 28. С. 1. Ср.: Щекатихин Е. А. Безобидный сионизм // На страже 
Родины. Л., 30.12.1990. № 300. То же // Советский моряк. 02.02.1991. № 13; По-
литический собеседник. Минск, 1991. № 3; Память. Новосибирск, 1991. № 7.
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крушить и грабить»; в результате 0,69% населения СССР, 
владевшие, по словам Горбачева, 20% национальных бо-
гатств страны (интервью французскому телевидению 
в 1988 году), к 1997 году стало обладателем 60% нацио-
нальных богатств, а СССР как государство перестал су-
ществовать (12 декабря 1991 года). До этого, в 1990–1991 
годах, государственные издательства перестали печатать 
книги и сборники против сионизма. Последними были 
труды Антисионистского комитета советской обществен-
ности под руководством Героя Советского Союза генерал-
полковника Д. А. Драгунского «Перестройка и еврейский 
вопрос»*. Резко возрастает деятельность сионистских 
организаций. 3–4 августа 1989 года в Москве состоялся 
Учредительный съезд Всероссийской сионистской орга-
низации. В различных городах открываются филиалы 
масонской еврейской ложи «Бнай-Брит», в августе оформ-
ляется сионистская партия «Иргун-Циони» во главе с 
Л. Городецким, 3–4 декабря 1989 года она проводит сво-
ей съезд. С тех пор подобные съезды происходят каждый 
год, образуются еврейские школы, лицеи, университеты, 
академии, общества, клубы, выпускаются многочислен-
ные газеты, журналы, сборники в Петербурге, например, 
сионистские журналы «Барьер» и «Антифашист» под ре-
дакцией Нины Соломоновны Катерли. 1 декабря 1991 года 
еврейские религиозно-националистические организации 
осуществили ритуальное осквернение великой святыни 
русского народа – Московского Кремля (праздник Хану-
ка); 17 февраля 1992 года хасиды и бейтаровцы во главе с 
Левинсоном совершили еще один русский погром – бан-
дитское нападение на Российскую Государственную би-
блиотеку в Москве. Еврейские националисты пытались 
*  Вып. 1–4. М., 1989–1991; по инерции вышли еще сборники Академии наук 
СССР «Сионизм – правда и вымыслы» (Вып. 1–4. М., 1978–1987), «Сионизм: 
слова и дела» (Вып. 1. М., 1987). На Украине появился на свет сборник под 
редакцией В. К. Гуры и др. «Сiонизм: минуле i сучасне» (Киев, 1990).
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терроризировать русскую интеллигенцию фальсифици-
рованными исками по ст. 74 УК РФ, однако отступили ни 
с чем. Оккупация печати и телевидения, продолжающая-
ся до сих пор, – также дело их рук. Антирусская культу-
ра наводняет театры, кинозалы, телевизионные студии 
(Михалков-Кончаловский, Рязанов, Волчек, Додин, Рад-
зинский, Нуйкин, Жванецкий, Войнович и многие дру-
гие). 21 апреля 2001 года ведущий телепрограммы «Клуб 
кинопутешествий» Ю. Сенкевич провозвестил, что рим-
ляне дали миру право, греки – культуру, а евреи – мораль 
(?!). Какую мораль? Ту, что в Талмуде? Все знают, что 
это мораль призывает грабить и убивать гоев, разрушать 
национальные государства и цивилизации! Всем очень 
хорошо известно, что именно сионисты подготовили и 
провели три мировых войны и сегодня проводят Чет-
вертую (см. рис. 3 в приложении). Эта мораль, господин 
Сенкевич, с душком, она отдает зловонием многих сотен 
миллионов трупов! Что, вам отказывает орган обоняния, 
господин Сенкевич? Или гонорары Сиона так велики, что 
Ваша собственная мораль отступает перед чистоганом? 
Тогда жаль! Однако нечего вешать людям лапшу на уши! 
Людям Земли такая мораль не нужна!

В 1996 году в Москве созывается объединительный 
Российский еврейский конгресс, председателем которо-
го становится банкир-миллиардер В. Гусинский. Бюро, 
или президиум конгресса, объявляется головным коор-
динационным центром политического сионизма, родив-
шегося в недрах псевдодемократии. В августе 1998 года 
там же созывается 2-я сессия этого же конгресса сио-
нис тов-по бе ди те лей по случаю открытия на Поклон-
ной горе Главной синагоги. На ее открытии мэр Москвы 
Луж ков-Кац, рвущийся к президентской власти, гово-
рит слова приветствия на иврите. Раввины и действую-
щий президент Ельцин в восторге. Все русское в СМИ 
упраздняется, запрещаются русские лекции в аудиториях  
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и клубах*, продажная пресса с копьями наперевес неис-
товствует, обливая грязью русских патриотов. СМИ под-
нимают кампанию против «русского фашизма», под кото-
рым подразумевается русское освободительное движение 
против антинародной власти. Каждый день, поставляя 
ложную информацию, ТВ мешает русской структуриза-
ции, вредит национальному самосознанию, выполняя тем 
самым заказ всемирного тайного правительства на зом-
бирование населения и удерживание его в рамках тоталь-
ного подчинения Сиону. Усиливается преследование па-
триотических газет и отдельных патриотов, борющихся с 
сионофашизмом. Против них применяются статьи № 74 и 
№ 282 УК РФ о возбуждении национальной розни. Так, по-
средственная ленинградская писательница Н. С. Катерли 
печально известна десятками «осведомительных писем», 
которые она пишет с 1989 года в прокуратуры и суды с це-
лью возбуждения уголовных дел против русских газет по 
статье № 74 УК РФ (эти письма хранятся в архивах рай-
онных и городских прокуратур и судов Петербурга, все 

*  Подробнее см. например: Алексеев С. От съезда к съезду, или о том, как в 
СССР легализуется сионизм // Литературная Россия. 16.02.1990. № 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 международный сионизм // Наш совре-
менник. 1990. № 6; Гончаров И. Ф. Сионизм в бывшем СССР // Россиянин. 
1993. № 9; Степин В. Сущность сионизма. М.: Витязь, 1994; Дичев Т., Нико-
лов Н. Зловещий заговор. М., 1994; Щекатихин Е. А. Девять лет сионистского 
погрома в России // Наше Отечество. 1994. № 28. С. 1–2; Там же. Десять лет 
сионофашизма в России / Там же. 1995. № 40. С. 1–2; Золотцев С. «Бейтар» 
шагает впереди // Аль-Кодс. 1995. № 6(61). Октябрь. С. 5; Хатюшин В. Отку-
да исходит фашизм // Там же. Многочисленные материалы о сионизме мож-
но найти в журналах «Молодая гвардия», «Наш современник», «Кубань», 
в газетах «Русский вестник», «День», «Завтра», «Литературная Россия», 
«Русское дело» и «За русское дело», «Отечество» и «Наше Отечество», «За 
наше отечество», «Возрождение России», «Воскресенье», «Пульс Тушина», 
«Русский взгляд», «Народная правда», «Националист», «Речь», «Русская 
правда», «Колокол», «Русский порядок», «Русское сопротивление», «Аль-
Кодс», «Россиянин», «Я – русский», «Империя», «Штурмовик», «Мы – рус-
ские, «Эра России», «Славянин» и многие другие. См. также библиотечку 
издательства «Витязь» (Москва), состоящую почти из 30 книг и брошюр.
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они подписаны «святой троицей» – Катерли, Левинская, 
Лесман). Ни один из исков «писательницы» удовлетворен 
не был. Тогда в конце 1995 года на Петербургском радио-
комитете, в редакции информационных передач «Не-
вский проспект», образовалась опасная группа во главе 
с Катерли, которая запугивает население города ложной 
информацией о «русских фашистах». Активное участие 
в провокации принимали радиожурналист Н. Крыщук, 
обозревательница «Литературной газеты» по Петербургу 
Путренко, писатель Гордин, главный редактор «Литера-
турной газеты» Удальцов, редколлегии петербургского 
журнала «Звезда», парижской газеты «Русская мысль» и 
другие. Усилилась деятельность сионствующих идеоло-
гов по замене русской культуры еврейской. Так, в СМИ 
можно услышать и прочитать о «великом русском ком-
позиторе» Шнитке, «великом русском писателе и поэте» 
Бродском, равновеликом якобы Шекспиру и Пушкину, 
«великом русском ученом» Лихачеве, «великих русских 
скульпторах» Эрнсте Неизвестном и Церетели, «великом 
русском писателе» Вене Ерофееве, «великом русском ху-
дожнике» Шемякине. Наступление сионофашизма про-
должается. Примером такого наступления является сбор-
ник издательства «Наука» «Русская идея и евреи. Роковой 
спор. Христианство. Антисемитизм. Национализм» (М., 
1994). Авторы статей – З. А. Крахмальникова, С. Лезов, 
М. Чайковский, П. Проценко, Э. Факенхайм – одержимы 
неблагородной целью поссорить два народа и фальсифи-
цировать историю русского народного сознания, припи-
сав русским язычество, шовинизм, тоталитаризм, анти-
семитизм. «Рокового спора» не существует. Русская идея 
одна, их не две. Ее существо состоит в желании народа 
жить свободно на своей территории, в дружбе с другими 
народами, большими и малыми, строить свое государ-
ство, свою цивилизацию, свою культуру, а не навязанные 
Сионом. Отъединенность и самозащита этнокультурных 
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цепей двух народов являются здоровой предпосылкой 
для решения межнациональных отношений на основе 
братства, сотрудничества, взаимопомощи. Национальное 
покаяние нужно виновному, а русский народ невиновен в 
том, что стал жертвой сионофашизма и его формы – сио-
нобольшевизма. Полное освобождение от последнего – 
актуальная задача конца XX столетия. Вот уже более 10 
лет в многострадальной России кипит неравная борьба 
русских с сионистами, которые стремятся вытеснить ко-
ренной народ из культуры, науки, образования и заменить 
русскую культуру еврейской; молодое поколение уже все 
искалечено американизмом, масонством, сионизмом, уже 
не знает Великой России, ее истории и достижений. В 
1999 году писателям-патриотам удалось отбить попытки 
Ханны Немирки, известной также под псевдонимом Рад-
зивилл, евреизировать Ленинградскую областную писа-
тельскую организацию.

Некоторые патриотические академии еще держатся, 
испытывая огромный кадровый и идеологический натиск 
«малого народа». Союзниками сионистов нередко высту-
пают масоны и неоязычники, называющие себя патриота-
ми. Некоторые полагают, что сионист – это обязательно 
еврей. На самом деле это не всегда так. Например, русский 
князь С. В. Оболенский в Париже уверял меня после моей 
лекции в Дворянском собрании, что русским дворянам 
надо запретить заниматься политикой, что дворяне ни-
когда не служили отечеству. А граф А. А. Мусин-Пушкин 
и герцогиня Савойская уверяли меня, что президентом 
России обязательно должен быть еврей. Ректор Свято-
Сергиевской богословской академии профессор Бобрин-
ский уверял меня, что русские лекции неактуальны, так 
как сергиевцы разучились говорить и понимать по-русски 
в некогда знаменитой русскими традициями академии 
отца Сергия Булгакова. Одна парижская библиотекарша 
даже уверяла меня в том, что нельзя читать Достоевского 
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по причине того, что он якобы оскорбил 50 народов. Жур-
налистка из «Русской мысли» советовала родственникам 
Вигдоровой и Чуковской подать на меня в суд за разобла-
чение несуществовавшей записи выступления И. Брод-
ского на суде*. Александр Гинзбург, в прошлом главный 
редактор той же русофобской «Русской мысли», вместе с 
двумя помощниками инструктировал А. А. Собчака, как 
лучше разрушать Россию. После чего Собчака катапульти-
ровали во власть, где он славно отличился**. Труды покой-
ного митрополита Иоанна вызвали отвращение у группы 
парижских палестинских дворян. Честь патриотически 
настроенных российских дворян спасли только морские 
офицеры да профессор князь Д. Шаховской; остальные 
производили гнетущее впечатление полной дремучести 
своим непониманием того, что происходит в России. Та-
ких же дремучих русофобов немало и в России. Так, на-
пример, народный артист Олег Ефремов заявил, что будет 
увольнять из своего театра всех патриотов, а народные 
артисты М. Ульянов и Л. Зыкина публично одобрили рас-
стрел Ельциным российского парламента 3–4 октября 
1993 года. Сион пытается вербовать своих сторонников 
среди ученых, участников патриотических академий и 
кружков, среди писателей, композиторов, художников, на 
телевидении, в прессе, в театрах, музеях, библиотеках и 
архивах, подвергая травле, изощренным издевательствам 
редакторов «Молодой гвардии» А. Иванова, газеты «Вос-
кресенье» А. Батогова, газеты «Пульс Тушина» академи-
ка В. Фомичева, газеты «Наше отечество» Е. Щекатихина, 
директора издательства писателя П. Алешкина, директо-
ра издательства «Витязь» академика В. Корчагина, редак-
тора газеты «Православный путь» К. Душенова, академи-
ков Ю. Воронова, В. Брюсову, В. Барабаша, профессоров 

*  См.: Бегунов Ю. К. Правда о суде над Иосифом Бродским. Колпино, 1996.
**  См.: Шутов Ю. Т. «Собчачье сердце», или «Прохиндиада». Кн. 1–2. СПб., 
1991, 1994.
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А. Кузьмина и О. Коротаева, председателя «Русской пар-
тии» Н. Бондарика. Ими же были убиты экономист А. Цы-
кунов, митрополит Иоанн (Снычев), академик Г. Литви-
нова, антисионист-ученый Е. Евсеев, певец И. Тальков, 
ученые А. Подколзин, Н. Троицкая, архимандрит Инно-
кентий (Просвирнин), К. Осташвили-Смирнов, академик 
В. Емельянов, писатель Д. Балашов и многие другие! Уво-
лены с работы многие патриоты; разгромлены многие 
учреждения, редакции, издательства, институты, система 
народного образования и воспитания захвачена сиониста-
ми. Сион ведет жесткую тотальную войну против всего 
русского в России, подсовывая нам лихачевщину, михал-
ковщину, фоменковщину в сочетании с новоязычеством 
и сектантством с целью оболгать великое историческое 
прошлое русского народа, заменить подлинную историю 
России фальсификациями, предлагая нам взамен в виде 
рождественских подарков космополитизм и масонство, 
открытый сатанизм. Чрезвычайная опасность надвину-
лась на человечество: в Израиле в 1995 году принята новая 
концепция сионизма, вытекающая из старой, ахадгаамов-
ской: осуществление интенсивного и ускоренного распро-
странения влияния Сиона по всей земле. Во исполнение 
этого, например, из Петербургской еврейской гимназии 
в Иерусалимский университет направляются 15 лучших 
учеников для стажировки. По окончании обучения они 
будут посланы в качестве эмиссаров Сиона в другие стра-
ны. Из России евреи почти не выезжают. Напротив, они 
прибывают обратно со своими капиталами и замыслами 
и даже проникают в российскую власть (Алла Гербер). 12 
июля 1999 года в передаче В. Познера по ЦТВ «Человек в 
маске» утверждалось, что евреи во всем превосходят рус-
ских. А председатель ЛДПР В. В. Жириновский в речах 
и репликах на заседаниях Государственной думы догово-
рился до того, что евреи, дескать, самый умный и талант-
ливый народ на Земле и потому они должны править в 
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России; этот же государственный деятель, автор «патрио-
тических» книг, к сожалению, был инициатором закона о 
вычеркивании графы «национальность» в новых паспор-
тах, что уже вызвало повсеместно бурю протестов и явит-
ся в будущем источником межнациональных конфликтов 
в Российской Федерации, где разные народы чтят свое 
происхождение и род и гордятся ими. Однако полуеврею 
Жириновскому это ни к чему. На деле он доказал, что «де-
мократ» Ельцин ему дороже русских людей, изнывающих 
в тотальной оккупации. Налицо продолжение политики 
политического сионизма, которая не сулит никому, в том 
числе и евреям, ничего хорошего. Журналист С. Филимо-
нов в своей статье «“Протоколы сионских мудрецов” – ре-
альность наших дней» пишет о том, что этот подлинный, 
как доказано, документ конца прошлого столетия име-
ет реальную силу в России конца XX столетия. Он дает 
практические ответы на все, на первый взгляд, нелогич-
ные и непоследовательные действия псевдодемократов, 
терзающих страну вот уже который год.

«Вопрос 1. Почему политики постоянно врут и ли-
цемерят? Почему нас приучают к мысли, что “политика – 
грязное дело” и ничего с этим поделать нельзя?

Ответ: “Политика не несет ничего общего с моралью. 
Правитель, руководствующийся моралью, неполитичен, 
а потому непрочен на своем престоле. Кто хочет править, 
должен прибегать и к хитрости, и к лицемерию. Великие 
народные качества – откровенность и честность – суть по-
роки в политике, потому что они свергают с престолов луч-
ше и вернее сильнейшего врага” (Протокол № 1).

Вопрос 2. Действительно ли, что те парламентские ба-
талии, которые мы постоянно наблюдаем на экранах телеви-
зоров, и тот шквал взаимных разоблачений, публикуемых во 
множестве в “независимой” прессе, есть благо для народа?

Ответ: “Неистощимые говоруны превратили в ора-
торские состязания заседания парламентов и администра-
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тивных собраний. Смелые журналисты, бесцеремонные 
памфлетисты ежедневно нападают на административный 
персонал. Злоупотребления властью окончательно подгото-
вят все учреждения к падению, и все полетит вверх ногами 
под ударами обезумевшей толпы” (Протокол № 3).

Вопрос 3. Действительно ли, что запущенный в оби-
ход нашего народа лозунг “Обогащайтесь!” принесет 
нам пользу?

Ответ: “Для разорения гоевской промышленности мы 
пустим в подмогу спекуляцию, развитую нами среди гоев 
сильную потребность к роскоши, всепоглощающей ро-
скоши. Поднимем заработную плату, которая, однако, не 
принесет никакой пользы рабочим, ибо одновременно мы 
произведем вздорожание предметов первой необходимо-
сти якобы от падения земледелия и скотоводства: да, кроме 
того, мы искусно и глубоко подкопаем источники произ-
водства, приучив рабочих к анархии и спиртным напиткам 
и приняв вместе с этим все меры к изгнанию с земли всех 
интеллигентных сил гоев” (Протокол № 6).

Вопрос 4. Действительно ли наша страна нуждается в 
этом множестве экономических программ, которые пред-
лагаются экономистами различных направлений со времен 
начала “перестройки”?

Ответ: “Мы окружим свое правительство целым ми-
ром экономистов. Вот отчего экономические науки состав-
ляют предмет преподавания евреям. Нас будет окружать 
целая плеяда банкиров, промышленников, капиталистов, а 
главное – миллионеров, потому что, в сущности, все будет 
разрешено вопросом цифр” (Протокол № 8).

Вопрос 5. Действительно ли, что столь настойчиво 
предлагаемые нам западные идеи либерализма являются 
прогрессивными?

Ответ: “Когда мы ввели в государственный организм 
яд либерализма, вся его политическая комплекция изме-
нилась; государства заболели смертельной болезнью – 
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разложением крови. Остается ожидать конца их агонии” 
(Протокол № 10).

Вопрос 6. Действительно ли, что внешние займы, ко-
торые столь охотно берут наши правители, идут на поль-
зу государству?

Ответ: “Всякий заем доказывает государственную 
немощь и непонимание государственных прав. Займы 
как дамоклов меч висят над головой правителей, которые 
вместо того, чтобы брать у своих подданных временным 
налогом, идут с протянутой рукой просить милостыню у 
наших банкиров. Внешние займы – суть пиявки, которых 
нельзя отнять от государственного тела, пока они сами 
не отпадут или государство само их не сбросит. Но гоев-
ские государства не отрывают их, а все продолжают их 
присаживать к себе, так что они неизбежно должны по-
гибнуть, истекая от добровольного кровопускания” (Про-
токол № 20).

Это лишь несколько примеров ответов, – пишет С. Фи-
лимонов, – на недоуменные вопросы нашего народа, воз-
никшие по ходу нашей жизни»*.

Основным проявлением влияния сионизма в России 
является навязывание русскому народу чуждой нам поли-
тической системы парламентской республики. «Послед-
няя стадия республиканской эры, – пишет один из сион-
ских мудрецов, автор документа «Тайны политики», – на 
котором мы остановимся как на главном факторе нашей 
власти, это всеобщее голосование без различия ценза и 
классов. Этим мы установим абсолютизм слепого боль-
шинства, какового нам не добиться от интеллигентных 
классов. Между тем этою мерою мы окончательно устра-
ним всякое нежелательное проявление индивидуального 
мнения гоев. Немедленно по знаку оно будет затерто ру-
ководимым нами большинством, которое не даст им вы-

*  Филимонов С. «Протоколы сионских мудрецов» – реальность наших дней 
// Наше Отечество. 1995. № 42. С. 3.
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сказаться, и печать не примет их статей. Слепая мощь 
всеобщего голосования подстроенного нами большин-
ства будет таким орудием в наших руках, что мы одоле-
ем все». И еще. «Либерализм заменил самодержавные 
правительства (читай: тоталитарные. – Ю.  Б.) консти-
туционными, а вы знаете теперь, что Конституция – это 
школа споров, разговоров, бесплодных агитаций, партий-
ных расколов, одним словом, всего того, что обессилива-
ет деятельность государств, а тем более республику с ее 
подтасовкой большинства голосов. Трибуна убила власть 
правителей, а республика заменила власть представителя 
нации его карикатурой – президентом, взятым из толпы».

И еще раз: «Республика проходит несколько стадий: 
1) в безумствованиях толпы слепцов, мечущихся на-

право и налево, 
2) в демагогии, 
3) в анархии, которая сменяется тотчас же деспо-

тизмом большинства голосов. Ныне наступила послед-
няя стадия, которою правим мы легально, не открыто, 
но зато чувствительно. Наша власть тем бесцеремоннее 
действует, что она прикрыта представительством гоев, 
агентов наших...» (см. главу 8). В России все это уже сбы-
лось в предвыборных кампаниях и выборах 1989–1999 
годов, в работе избранных органов власти и назначенных 
правительственных структур. Отсутствие единого нацио-
нального самосознания и национальной власти является 
самой крупной причиной беспредела и бед народных, а 
первопричина информационных бед – сионизм. Пока рус-
скому народу будет все равно, кто им правит («был бы 
человек хороший»), русский останется рабом, а Россия – 
колониальной служанкой стран «золотой семерки». Никто 
не будет счастлив: ни раб, ни господин, если не будет об-
ретена Русская национальная свобода. Это должен запом-
нить и принять к сведению любой честный политик конца 
XXI столетия. И в дальнем зарубежье, и в ближнем наши 
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соотечественники уже предупреждали нас об опасности 
наступления сионизма, подбадривали, внушали веру и на-
дежду, что не погибнет Русь.

Между тем к августу 1998 года страна повисла над 
пропастью. В результате антинародной деятельности пре-
зидента Ельцина и семи – Гайдара (1992), Черномырдина – 
Чубайса – Немцова (декабрь 1992 – март 1998), Кириенко-
Израителя (март–август 1998), Примакова – Киршенблатта 
(сентябрь 1998 – май 1999), Степашина (май – август 1999), 
в стране было построено преступное толпо-элитарное го-
сударство мондиалистского типа и учрежден строй дикого 
капитализма, или клептократии (термин политолога Вла-
димира Квинта), какого в мире никогда и нигде не было. 
Это государство находится под контролем сионистов За-
пада и является их сырьевой базой (подробнее см. главу 
24). Ныне мы у последней черты!

Мы публикуем тексты трех писем из Нью-Йорка 1989–
1990 годов, полученных в Ленинграде через Нину Бахтину-
Коваленко, а также еще 12 документов, а именно: 

4) Заповеди сионистов (из материалов, распростра-
няемых евреями среди «своих» и «наших» во время «пере-
стройки» 1985–1991 годов).

5) Письмо к И. Л. Демину, 1992 год.
6) Листовка, январь 1990 года.
7) Листовка, февраль 1992 года – 1993 год.
8) Катехизис еврея в СССР, 1958 год.
9) Исповедь сверхчеловека, 1991 год.
10) Пожнете бурю! Письмо из Израиля, 1998 год.
11) Обращение русских ученых к евреям России, 

1997 год.
12) Открытое письмо писателя Эдуарда Тополя под 

названием «Возлюбите Россию, Борис Абрамович!», адре-
сованное Березовскому, Гусинскому, Смоленскому, Ходор-
ковскому и остальным олигархам, 1998 год.

13) Руководство для русского в нынешней ситуации.
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14) Обращение к молодежи России.
15) Кто ответит за развал?

1. Призыв к разуму русского народа

Мы живем в жестокое время испытаний. Идет борь-
ба между добром и злом. 72 года нас заставляли покло-
няться преступникам, которые уничтожали наших дедов 
и отцов, нашу историю, нашу культуру, нашу религию и 
традиции. Нам запрещали верить в Бога, тем самым опу-
стошая наши души. В наши сердца вселяли жестокость, 
расчетливость, несправедливость. Мы стали марионетка-
ми в руках дьявола.

Вот что писал Максим Горький в то время: «...грозя 
голодом и погромами всем, кто не согласен с деспотизмом 
Ленина – Троцкого, эти “вожди” оправдывают деспотизм 
власти... Вообразив себя Наполеонами от социализма, ле-
нинцы рвут и мечут, довершая разрушение России, – рус-
ский народ заплатит за это озерами крови. Сам Ленин об-
ладает всеми свойствами “вождя”, а также необходимым 
для этой воли отсутствием морали и безжалостным отно-
шением к жизни народных масс. Ленин-“вождь” считает 
себя вправе проделать с русским народом жестокий опыт, 
заранее обреченный на неудачу, измученный и разорен-
ный войной народ уже заплатил за этот опыт тысячами 
жизней и принужден будет заплатить десятками тысяч, 
что надолго обезглавит его. Эта неизбежная трагедия не 
смущает Ленина, раба догмы, и его приспешников – его 
рабов. Жизнь во всей ее сложности неведома Ленину, он не 
знает народной массы, не жил с ней, но по книжкам узнал, 
чем можно поднять эту массу на дыбы, чем всего легче 
разъярить ее инстинкты. Рабочий класс для Лениных то 
же, что для металлиста руда. Возможно ли – при всех дан-
ных условиях – отлить из этой руды социалистическое 
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государство? По-видимому, невозможно; однако отчего 
не попробовать? Чем рискует Ленин, если опыт не удаст-
ся? Он работает как химик в лаборатории, с той разницей, 
что химик пользуется мертвой материей, но его работа 
дает ценный для жизни результат, а Ленин работает над 
живым материалом и ведет к гибели. Рабочие, идущие за 
Лениным, должны понять, что с русскими проделывается 
безжалостный опыт, который уничтожит лучшие силы и 
надолго остановит нормальное развитие» (Новая жизнь. 
1917.10(23) ноября. № 177).

Русские люди, задумайтесь над всем происшедшим 
за эти 72 года! Вы видите, к чему привело наше молча-
ние – у нас отняли нашу землю, наши хозяйства, науку 
и веру. Наши площади, улицы, города, села и т.д. носят 
имена убийц наших дедов и отцов. Жутко и страшно 
жить на таких улицах. В Москве на Красной площади, в 
Мавзолее, лежит мумия бандита международного мас-
штаба, который с ненавистью и презрением относился 
ко всему русскому народу, к его истории, к легендарному 
русскому  флагу.

Пришла пора вынести Ленина из Мавзолея и очистить 
Кремлевскую стену от имен и праха его приспешников.

Предлагаем торжественно возложить прах невинно 
загубленной царской семьи в Мавзолей и на нем выграви-
ровать их имена, а на Кремлевской стене воздвигнуть ме-
мориальную доску русским людям – жертвам ленинского 
и сталинского террора.

Предлагаем возвращение русского флага, а городам, 
улицам, селам и т.д. – их исконно старых названий.

Русские, белорусы, украинцы, галичане, карпатороссы 
и другие христиане – все мы выходцы из одной славянской 
семьи, у нас одни истоки и корни, одна судьба – в нашем 
единстве наша сила. Сегодня как никогда мы нуждаемся в 
любви к ближнему, в стремлении понять друг друга. Все 
эти качества души и разума должны быть неотделимы от 
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нашей каждодневной жизни и призваны объединить нас – 
патриотов России. Собираясь вместе, люди перестают быть 
беззащитными. Единственное место на Земле, где мы мо-
жем быть вместе, – Россия. Да будем мы едины и стоять 
друг за друга как братья во Христе! Мы призываем всех 
объединиться в единый патриотический союз, и, как бы ни 
была тяжела наша судьба, какие бы испытания ни принесла 
нам она – будем едины, да хранит нас Бог!

Русские за рубежом. 1989 год

2. русские люди!  
не поддавайтесь на провокации!

Сегодня осуществляется очередной этап всемирно-
го заговора против России – операция «Угроза массовых 
еврейских погромов». Руководят этой операцией Все-
мирная сионистская организация и Совет руководителей 
еврейских агентств. Объединенный председатель этих 
организаций Мендель Каплан, выступая в феврале с.г. в 
Нью-Йорке, сказал: «Никто не должен оставаться равно-
душным в этот необычный и действительно тяжелый (для 
евреев СССР) момент, поэтому организация приступила к 
осуществлению новых идей, разработанных в Израиле и 
США, по оказанию помощи советским евреям».

Организация выделяет на осуществление этой опе-
рации 420 миллионов долларов, что намного превышает 
суммы, которые организация выделяла раньше. Еще одна 
еврейская организация, «Путь к свободе», представляю-
щая Федерацию еврейских филантропов Америки, соби-
рается пожертвовать 75 миллионов долларов. Кодовое на-
звание операции – «Эксодус».

Специальные эмиссары этих организаций уже прибы-
ли в ряд крупных городов СССР. Их цель – финансирова-
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ние местных еврейских организаций в СССР, распростра-
нение слухов о погромах, организация провокационных 
выступлений и митингов «антисионистов», подкуп, разло-
жение и привлечение на свою сторону некоторых русских 
национальных движений.

Другое американское еврейское агентство, «Бнай-
Брит», оплачивает поездки в Россию многочисленным ев-
рейским группам. Их задача – будоражить еврейское на-
селение, вселять в них страх, неуверенность в завтрашнем 
дне, тревогу за судьбу детей, ненависть к русским.

В тесном контакте с эмиссарами четырех вышеупомя-
нутых организаций сотрудничает много советских евреев, 
занимающих в СССР ответственные посты в правитель-
стве, экономике и культуре.

История вновь делает свой виток: опять будет страш-
ная борьба за власть – кто будет управлять, владеть 
Россией .

Русские люди, не поддавайтесь на провокации, разо-
блачайте всех, кто распространяет слухи о погромах, не 
давайте ни малейшего повода к провокациям, к раздува-
нию еврейской истерии в защиту советских евреев в ми-
ровой прессе! Именно этого добиваются и организации, и 
агентства, чтобы тотчас же начать давление на политиков, 
на советских руководителей, добиваясь особых льгот для 
евреев в России. Кроме того, погромы нужны евреям для 
начала немедленного сбора денег в помощь якобы постра-
давшим, хотя в действительности деньги осядут в сейфах 
этих же организаций.

Сейчас вышеупомянутыми еврейскими организация-
ми выделяются большие валютные средства для активистов 
еврейского движения в СССР. Эти деньги пойдут на органи-
зацию и вооружение отрядов еврейской самообороны.

Будьте сдержанны в своих действиях, но в то же время 
не допускайте сионистов на ответственные политические, 
экономические и культурные посты. Во главе всей жизни 
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России должны стоять русские, а в автономных республи-
ках – местные национальные кадры.

Мы верим, что Россия после всего, что она перенесла, 
наконец станет русской страной, где будут восстановлены 
подлинная русская история, традиции, праздники, обряды, 
где восторжествует справедливость, духовная мораль и ми-
лосердие – истинные качества русского человека.

Заговорщики хитры, сильны, богаты. Им нужна Рус-
ская земля, чтобы выкачивать из нее богатства. Им нужен 
русский народ, чтобы работать на них, – кусок хлеба и пор-
нографические зрелища они обеспечат.

РУССКИЕ ЛЮДИ,  
НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА ПРОВОКАЦИИ!

Русские за рубежом. Апрель 1990 года

3. Чего хотят евреи

Сегодня сионисты озадачены, «как разделить шкуру 
неубитого медведя». Их сегодняшний девиз: «Чем хуже 
положение в областях, республиках, стране – тем лучше 
для нас». Выделяются большие валютные средства для ак-
тивистов еврейского движения в СССР.

Сейчас в Москве, Ленинграде и других городах на-
бирают молодых ребят разных национальностей, и даже 
русских – самбистов, боксеров, борцов и т.п., – в штурмо-
вые еврейские отряды самообороны, причем платят в дол-
ларах. Поэтому практически они могут рекрутировать в 
свои ряды любое число людей.

Сионистов волнует все, но в первую очередь выбо-
ры в местные советы и законодательные органы советских 
республик Они уже выдвинули своих кандидатов в на-
родные депутаты. Ясно и то, что, получив мандаты народ-
ных избранников, евреи будут верой и правдой служить 
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интересам сионизма, а получив депутатский мандат, они 
вместе с ним получат и депутатскую неприкосновенность, 
доступ к любой информации. Они стремятся создать в со-
ветах свое большинство.

Толпы евреев, одурманенные слухами о погромах, 
охваченные коллективным психозом, оказались слепым 
оружием в руках сионистов, действующих из-за кулис.

Группа независимых экспертов, пытавшихся само-
стоятельно разобраться в причинах межнационального 
конфликта, пришла к заключению, что сионисты вложили 
в дело раздувания этого давно тлевшего костра 15–20 мил-
лионов рублей. Даже при нынешних темпах инфляции в 
СССР – деньги немалые. Но для достижения заветных це-
лей они могут потратить и бо́льшие средства. Очевидно, 
что в средствах сионисты не ограничены, и численность 
их постоянно растет.

Формальность, казенщина и откровенная лживость 
всей советской идеологической машины, очевидные даже 
подростку, раз и навсегда оттолкнули подрастающее по-
коление от комсомола и слащаво-пошлой идеологической 
литературы. Возник вакуум. Сионисты надеются, что мо-
лодые, сильные, воспитанные без святынь и веры пойдут 
за ними и превратятся в их ударную силу.

В свою очередь, пассивность властей, фактическая 
капитуляция перед сионистским миром только подхлест-
нула сионистов на более решительные действия, в част-
ности усиливается влияние сионистов на экономическую 
и политическую сферы, не забыта даже религия.

Одна из задач сионистов – взять под контроль деятель-
ность всех молодых перспективных советских партийных 
аппаратчиков, которых, вероятно, перестройка выдвинет 
в высшие эшелоны власти. Они хотят любой ценой «при-
вязать» их к интересам сионистов (подкупом, шантажом, 
игрой на порочных страстях и т.п.).
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Размах сионистских выступлений планируется от 
Москвы до самых дальних районов СССР. Полномочны-
ми представителями Всемирной сионистской организации 
являются председатель еврейского объединения «ВААД» 
Михаил Членов, Валерий Рабинович, депутат Верховного 
совета Григорий Конович и ряд других деятелей на ответ-
ственных постах.

В Москву приехала дружина молодежи из украинско-
го «Руха». Задача их – оборона Центра имени С. М. Ми-
хоэлса, который проводит еврейские съезды. Цель их – 
включить в Закон о языке пункт касательно права евреев 
пользоваться идиш и ивритом на уровне русского. Прие-
хавшие из Израиля учительницы учат советских евреев 
идишу и ивриту. Арендуются прекрасные залы в центре 
Москвы для чтения лекций израильскими специалиста-
ми. Они ведут себя так, как будто это все происходит не 
в Москве, а в Иерусалиме, число слушателей составляет 
несколько сотен.

При широкой поддержке народных фронтов При-
балтики в трех прибалтийских республиках возникли и 
продолжают возникать еврейские школы и спортивные 
общества, издаются газеты и журналы, возвращаются 
здания, после революции отданные еврейским организа-
циям, зарегистрированы общества дружбы с Израилем и 
отделения «Сохнута». В Молдавии в Закон о языке при 
поддержке Народного фронта включен пункт о праве ев-
реев пользоваться идиш и ивритом. В Грузии общества 
грузино-еврейской дружбы возникли едва ли не раньше, 
чем собственно еврейские организации.

Горбачевская гласность вызвала новый подъем дви-
жения за еврейское национальное возрождение. Как грибы 
после дождя возникли в городах СССР еврейские культур-
ные ассоциации, кружки, центры, клубы, носящие самый 
разнообразный характер. Их сегодня насчитывается 250, 
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и 198 из них прислали на съезд своих делегатов. Например, 
«Иргун Циони» – «Сионская организация». Ее отделения 
открыты в 28 городах, среди которых Бельцы и Братск, 
Иркутск и Калуга, Нальчик и Ростов-на-Дону, Рустави и 
Челябинск. Их задача – связать будущее еврейского на-
рода с его возрождением в СССР. В Минске существует 
организация «Бунда», в Москве провозглашена Еврейская 
культурная ассоциация, издающая журнал «ВЕК» («Вест-
ник еврейской культуры»).

Существует также Антисионистский комитет совет-
ской общественности (АКСО), он работает очень активно, 
а его сотрудники получают зарплату*. В Саратове есть 
тоже еврейские организации, сформированные из пре-
подавателей, ученых, артистов, лекторов. Председатель 
АКСО отставной генерал Д. А. Драгунский заявил, что со-
бирающийся в Москве съезд вызван не реальными потреб-
ностями советских евреев, а инспирирован извне Всемир-
ной сионистской организацией и Всемирным еврейским 
конгрессом. Евреи радуются тому факту, что в еврейском 
движении Советского Союза победу одержали независи-
мые круги, и их съезду в нынешних условиях власти не 
в состоянии были противостоять. Но, с другой стороны, 
евреи сетовали на то, что СССР не отпустил на этот съезд 
ни копейки; деньги были собраны среди советских евре-
ев, переведены в банк на специальный счет, с которого 
оплачивались все расходы, составившие 50 тысяч рублей. 
Съезд обратился к евреям в СССР с призывом принять ак-
тивное участие в деятельности еврейских организаций: 
«Только ассимилированный, оторванный от народа еврей 
беззащитен перед антисемитизмом». Евреи сетуют на то, 
что они плохо знают язык, историю, культуру и религию 
своего народа, оторваны от своих корней.

*  Существовал с 1983 по 1991 год. Политбюро ЦК КПСС еще летом 
1988 года приняло решение о роспуске АКСО. Но общественность сопро-
тивлялась. Только в 1991 году был ликвидирован.
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Съезд призвал правительства всех стран, в том числе 
и правительство СССР, отказаться от поддержки резолю-
ции ООН № 3379, объявляющей сионизм формой расизма: 
«Сионизм – внутреннее дело еврейского народа, – подчер-
кнул съезд, – и является частью еврейского национального 
движения в СССР».

Как отмечают американские газеты, съезд отличался 
бурными спорами и столкновениями мнений. Его целью 
было объединение автономных еврейских организаций в 
конфедерацию с выборным руководящим органом – Сове-
том. Совет возглавил руководитель Еврейской культурной 
ассоциации профессор Михаил Членов, блестяще владею-
щий ивритом и английским. И, что не менее важно, человек 
недюжинных организаторских способностей.

Журналист и участник съезда Шимон Черток заявил, 
что ему приходится бывать на многих международных и 
национальных конгрессах, фестивалях и конференциях, 
что съезд в Москве отвечал самым высоким требовани-
ям: прекрасный зал, в котором разместились 414 делегатов 
и столько же гостей, оснащенный компьютерами, что в 
СССР пока встречается нечасто, пресс-центр, иностран-
ные делегации, приветствия глав правительств Израиля, 
Австралии, Канады, Франции, Нидерландов и других 
стран, синхронный перевод выступлений на английском, 
выставки в фойе, посвященные еврейской жизни в СССР, 
буфеты с холодными закусками и горячие обеды (что в 
Москве организовать сегодня не менее трудно, чем до-
стать компьютеры), гостиница для участников и гостей, 
автобусы, на которых привозили и увозили...

«На этих автобусах участники съезда, сделав перерыв 
в его работе, отправились на похороны великого правоза-
щитника А. Д. Сахарова, – продолжает Шимон Черток, – 
прощальное слово с ним делегаты съезда выслушали стоя. 
Оно закончилось традиционным ивритским “Зихроно лев-
раха!” – “Да будет благословенна его память!” Были про-
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читаны лекции, посвященные памяти Андрея Дмитриеви-
ча Сахарова и шведского дипломата Рауля Валленберга, 
спасшего во время войны больше евреев, чем любое из 
европейских правительств».

Основной доклад на съезде сделал М. Членов. Говоря, 
какие необычайные бедствия и страдания терпят евреи, 
живя в СССР, он привел в пример слова еврейского поэта 
Нахмана Бялика и призвал евреев отстаивать свои права.

Народный депутат СССР академик В. Гольданский 
говорил об антисемитизме в стране, называя русских 
«черносотенные антисемитские силы». Инструктор идео-
логического отдела ЦК КПССВ. Тумаркин («еврейский 
сектор») заверил, что «проблема эта обсуждается в пар-
тийных кругах».

В резолюции съезда еврейских организаций было за-
писано: «Мы требуем от Верховного совета СССР и ЦК 
КПСС принятия и обнародования в средствах массовой ин-
формации заявления с ясной политической оценкой суще-
ствующих форм антисемитизма в СССР. В заявлении долж-
ны быть четко отражены конкретные меры...»

Натан Щаранский – единственный израильтянин, за-
просивший, но не получивший советскую визу в связи со 
съездом. Черток встретился с ним в Иерусалиме и сказал 
ему: «Они (русские) вдруг обнаружили, что их история 
просто ужасна, что последние семьдесят лет – это цепь 
сплошных преступлений... что вина за это лежит на евре-
ях... люди, которые паникуют, проявляют историческую 
дальновидность... двухсотлетняя история евреев в России 
подходит к концу».

Членов был очень возмущен, почему русские вдруг 
стали интересоваться и национальностью. «Наше дело – за-
щищаться», – сказал он.

Наряду с представителями украинского «Руха» и ли-
товского «Саюдиса» на съезде выступил активист москов-
ского Народного фронта Андрей Бабушкин. Называя рус-
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ский народ «идиотами» и «сборной солянкой» из лидеров 
«Памяти» и «Отечества», он пролил слезу по поводу отъез-
да евреев из России.

Но если евреи покидают СССР, то для чего нужен 
был этот съезд? Сионистская организация «Иргун Цио-
ни» обратилась к делегатам с письменным посланием: «...
еврейские организации в СССР необходимы – научные и 
религиозные, культурные и исторические, любые, способ-
ные поддержать тлеющий огонек еврейства. Даже если 
будет уезжать по сто тысяч в год, выезд двух миллионов 
займет многие годы».

«Мы все объединены нашими общими целями и про-
блемами – и те, кто уже приехал в Израиль, и те, кто еще 
в пути, и те, кто еще находится в СССР, – говорит Натан 
Щаранский. – Поэтому я считаю очень важной организа-
цию независимой национальной жизни в Советском Со-
юзе. Тем более сейчас, когда СССР так явно заигрывает 
с мировым еврейством. Горбачев, как и все предыдущие 
советские лидеры (это, может быть, единственное, в чем 
он подражает всем предыдущим генсекам), уверен, что 
западным капитализмом правят евреи, поэтому с ними 
надо заигрывать. Но факт остается фактом: сейчас СССР 
активно пытается создать свое официальное еврейское на-
циональное движение. И будет большой ошибкой, если мы 
проявим пассивность и не поможем серьезным попыткам 
советских евреев взять инициативу в свои руки. Не может 
быть сомнений в том, кто в действительности представля-
ет советских евреев.

Независимый голос советского еврейства должен 
быть услышан во всем мире – и в СССР, и в Израиле, и в 
странах Запада».

Черток продолжает: «Это значит, что остающиеся – 
временно или навсегда – должны иметь свои организации 
и свое национальное представительство, способное от-
стаивать их интересы перед правительством и другими 
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государственными организациями СССР, и перед пра-
вительствами других стран, и перед международными 
организациями. Совет еврейской конфедерации войдет в 
качестве полноправного члена и во всемирные еврейские 
организации. Вот почему значение московского объеди-
нительного съезда трудно переоценить. Открылся съезд 
традиционным благословением на иврите: благословение 
участников, еврейских организаций, зарубежных гостей. 
Затем все присутствующие почтили вставанием память 
тех, кто не дожил до этого дня – не выдержал трудностей 
пути. Вечером, после окончания первого дня работы, для 
участников и гостей в помещении Театра на Таганке был 
устроен концерт. Он начался исполнением государствен-
ного гимна Израиля Атиква (Надежда). Государствен-
ный гимн СССР не исполнялся. Приветствие Ицхака 
Шамира съезду “первооткрывателей” зачитал замести-
тель главы израильской консульской делегации в Москве 
Мирон  Гордон ».

Съезд проходил в здании кинотеатра у метро «Крас-
нопресненская» в Москве.

Сейчас в стране насчитывается 200 народных депута-
тов еврейской национальности*. Весь этот материал собран 
из еврейских статей «Нового русского слова» в Нью-Йорке.

История вновь делает виток – опять идет страшная 
борьба за власть – кто будет управлять, владеть Россией.

Как вы видите, никто евреев не прогонял, не устраи-
вал погромы в России.

Они сами заявляют, что в Москве они чувствуют себя 
так же, как и в Иерусалиме, то есть как у себя дома. Евреи 

*  Их списки частично были опубликованы в следующих изданиях: Пересвет 
П. Враги 1. М., 1993. С. 28–29 (Библиотека генерала Стерлигова); Власть в 
лицах (1917–1993). М., 1993. С. 19–20; Хромов И. Куда идут русские. СПб., 
1993.С. 15. Необходимы уточнения и дополнения. Не хватает аналогичных 
списков промышленников и банкиров, особенно теневых, которые «заказы-
вают музыку» в правительственных кругах, то есть «беловоротничковых», 
как их сегодня называют.
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могут быть страшны одному или семье, но рядом с сотня-
ми людей, занятых своим делом, выглядят нелепо и жал-
ко. На самом деле сионистов мало волнует жизнь простого 
еврея, живущего в России. Для них человек – это песчин-
ка в море, но этими песчинками они хотят засорить глаза 
русским и сделать нас слепыми, чтобы быть нашими по-
водырями. Однажды им уже удалось это сделать, поэтому 
у них нет к нам никакого уважения, они просто называют 
нас Иванушками-дурачками.

Они верят только в деньги и силу, такова их натура, 
натура сионистов. Они не моргнув глазом могут пожерт-
вовать евреями, живущими в России, для достижения 
своих целей. Одна и самая важная их цель – властвовать 
над всем миром.

Мы не имеем права дать им еще такую возможность, 
слишком дорогой ценой – жизнью наших дедов и отцов – 
мы заплатили за одурачивание нас.

Помните всегда: сионисты хитры и богаты. Они спо-
собны на любые уловки и сладкие обещания, но результат 
будет один: обведут вокруг пальца и посмеются над вашей 
наивностью или, как они говорят, «дуростью».

Вступайте в патриотические союзы – в единстве наша 
сила. Любите и помогайте ближнему, ходите в церковь. И 
тогда вы поймете свое назначение на этой Земле. Помните, 
что вы – русские, а не советские...

Цените и поддерживайте во всем своих лидеров – па-
триотов. Тем самым вы внесете вклад в восстановление 
России. Русские, белорусы, украинцы, галичане, карпато-
россы, казаки – все мы из одной славянской семьи: у нас 
одна судьба, одна история.

ХРИСТИАНЕ! БУДЬТЕ ЕДИНЫ,  
ДА ХРАНИТ НАС БОГ.

Русские за рубежом. Конец 1990 – начало 1991 г.
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4. Заповеди сионистов  
(Из материалов, распространяемых 

евреями среди «своих» и «наших» во время 
«перестройки» 1985–1991 годов)

1. Продолжение тактики «отталкивания» Советской 
империи по периферии с целью сужения мишени сре-
ди СССР.

2. Тактика дестабилизации в политике и экономике, 
внедрение диспропорции.

3. Захват и монополизация наиболее ключевых по-
литических и экономических позиций, пропаганда их до-
ходных мест.

4. Заповеди сионистов.
5. Создание дутых авторитетов и ореолов значимости 

на захваченных позициях. Окружение себя шабесгоями, 
мерзавцами и прочими, контрастирование на их фоне.

6. Стремление дискредитировать, обмануть или уни-
зить способных гоев при одновременном использовании 
их творческих способностей, которые есть не что иное, 
как имущество, никому не принадлежащее, – отсюда за-
конность плагиата и соавторства иудея, который «первым 
подберет» способности гоя.

7. Направление гойских работ, если это возможно, в 
ненужное или вредное русло.

8. Перекачка прибавочного продукта гойских госу-
дарств в Израиль или сионистские МНК и ТНК

9. Захват административных постов на всех уровнях: 
для монополизации и укомплектования своими кадрами; 
для финансирования за счет гойских средств своих вну-
тренних предприятий; для неадекватного вознаграждения 
на видимую, иногда равную, часть и невидимую, всегда 
бо́льшую, для иудея.

10. Продолжение монополизации всего аспекта сферы 
образования и духовной жизни гойского государства, соз-
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дание реальной обстановки: гои без еврейского «серого ве-
щества» ничто. Грозить утечкой этого «серого вещества».

11. Продолжение уклонения иудея от физического 
труда и воинской повинности, если это не связано с боль-
шой выгодой для общины.

12. Больше применять для решения краткосрочных 
тактических задач в сношениях с гоями одноразовое ис-
пользование морального поощрения, а также обещания 
материальных компенсаций. В таких случаях обещания 
действуют так же, как и сама материальная компенсация. 
Иудеи должны помнить, что подкупы гоев допускаются 
только в случае многократного использования. А также: 
продолжить распространение нашей символики везде, где 
это возможно; продолжить лишать гоев их национальных 
памятников и других творений путем их постоянной за-
мены на наши; продолжить работы ТНК с национальным 
меньшинствами и националистическое использование всех 
полукровок; продолжить моделирование поведения гоев 
при их обработке; продолжить поддержку диссидентов и их 
«самиздата»;постоянно терроризировать гоев: запуганный 
гой – покорный гой; постоянно держать опасного или нуж-
ного гоя «на крючке»;удушать в самом зародыше любую 
форму борьбы с нами; обязанность физического устране-
ния «беспокойных» гоев. Если враг не сдается – его уни-
чтожают (хороший антисионист – мертвый антисионист).

Источник: НО. 1993. № 93. С. 3. Поступил от Союза 
офицеров Ставропольского края, от бывшего начальника 
штаба капитана запаса Д. Г. Шевчука.

5. Письмо к господину и. л. демину

Мы внимательно прочитали книгу Феоктистова «Рус-
ские, казахи и Алтай» и сделали по Феоктистову опреде-
ленные выводы.
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Мы знаем, что эта книга – одна из крайне опасных 
книг, выпущенных до начала событий. То есть выпустили-
то вы ее на удивление вовремя, что бывает у русских ле-
нивых свиней редко. Только вы не обижайтесь. Просто вы 
должны принять это и проникнуться этим. Тогда эта страна 
избежит лишнего количества жертв, что предопределены 
вам1. И вас останется не 45 млн, а 65–70 млн.

Мы боремся с красно-коричневыми (а все русские – 
красно-коричневые) своими специфическими методами, 
хотя некоторые из нас состоят в ваших официальных ор-
ганизациях, то есть осуществляют связь.

Вы обречены. И пока не поймете этой простой исти-
ны, пока будете дергаться, до тех пор вас будут бить боль-
нее, чем полагается.

Мы, наша организация, в силу своей замкнутости не 
знаем всего комплекса великих тайн, но мы догадываемся, 
так как кое в чем помогаем.

Повторяем, на 100% мы не знаем, но, судя по всему, 
то, что излагаем, является тайным знанием и промежуточ-
ной целью.

Так приятно объяснять приговоренным все, без недо-
молвок. В этой стране есть две вещи: на одну не обращают 
внимания, о другой никто не говорит.

75–80% неоткрытых запасов нефти и газа сосредото-
чено в Сибири и на шельфе Северного Ледовитого океа-
на. А на 85% шельф оказался у вас (дуракам всегда везет). 
Объяснения для особо тупых.

Для установления четкого контроля над этими ресур-
сами, принадлежащими всему цивилизованному челове-
честву, будут произведены следующие мероприятия.

Создана Конфедерация свободных народов «Идель-
Урал»2, отсекающая Урал и Сибирь от Центра и Юга, 
Коми, Коми-Пермяцкая республика, Удмуртия, Великий 
Татарстан, Башкортостан и создаваемая по договоренно-
сти с Колем Республика немцев Поволжья, которая и со-
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единит Башкортостан и Казахстан, затем она превратится 
в Великую Поволжскую Германию и длинным своим кон-
цом прорежет три области, соединившись с Калмыкией, 
Дагестаном и Турцией (Азербайджан). То есть отсекаю-
щая Конфедерация будет опираться на две ноги: Великий 
Татарстан и Поволжскую Германию, но это, конечно, в 
перспективе – 25–30 лет, а может и раньше. Роль Казах-
стана и лично Назарбаева неизмеримо высока. Он должен 
предотвратить опускание земель этой страны на юг от По-
лярного круга, он должен осуществить жесткий контроль 
над производящим быдлом и всемирную интеграцию че-
рез Великий Туран в мировой цивилизационный процесс.

Забудьте об Алтае. Он, как и Крым, больше вам никог-
да не достанется. Не обрекайте женщин и детей на нищету 
и смерть. Они, конечно, умрут, но когда будет нужно. А 
Назарбаев сделает все, так как гарантии ему даны. Именно 
потому, что своей книгой вы можете дать толчок струк-
турированию славянского быдла3 в Казахстане – именно 
поэтому вы так опасны. Но вы одновременно жалки. Так 
как: 1) у Назарбаева все под контролем; 2) есть крысоловы, 
которые уведут русское быдло куда надо; 3) русское быдло 
все равно спилось и деградировало и на структурирование 
неспособно. Главное – удержать максимум 2,5–3 года. А 
тем временем у вас здесь мы организуем столько проблем, 
что вы навсегда забудете про свои 8 областей в Казахста-
не, 3 области в Белоруссии, 7 областей на Украине и плюс 
Крым. Затем все будет очень просто: суверенные Саха4, 
Чукотка и т.д. сами попросят защитить от кровавых рус-
ских колонизаторов.

Есть еще одна вещь, которую нам просто приятно 
сообщить вам: идет интенсивное, катастрофическое по-
тепление климата5 (Сомали, Эфиопия, Мексика, Южная 
Европа и т.д.). Пустыня продвигается на север со скоро-
стью 10 км в год, опустынивание – 25 км в год. Уже сейчас 
древние центры мира (Рим, Афины и главное – Иеруса-
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лим) попадают в зону искусственного орошения, то есть 
через 20 лет надо будет думать о переселении громадных 
цивилизованных народов... Куда?

На Кубани и в Ростовской области будет через 20–
25 лет изумительный субтропический климат. А если 
вспомнить историю, то нужно признать, что эти земли – 
исконные земли Хазарии, то есть Израиля. Вы, русское 
быдло, временные гости на этих землях.

Да, здесь вы пока сильны. Но! Уже сейчас на этих 
землях живет 1,5 млн армян великой нации, которая тоже 
имеет права на эти земли. Мы структурируем информаци-
онно, вооружаем и бросим на пьяных бандитов – казаков. 
Они пьяны постоянно, любят власть и готовы резать на 
этой почве друг друга. Их мало!

Если суметь заменить у них элиту с красно-коричневой 
на нашу, то все будет нормально. А крысоловы гаммель-
нские6 уже готовятся. Казачья шваль крайне опасна, т.к. 
это (почти) единственная структурированная организация 
быдла. Есть еще православный клир, но он ленив, глуп и 
алчен. Мы его купим. А если нет, то уничтожим. Больше 
структур в русском быдле нет. Предприниматели все под 
контролем. Армия руководится дебилом Грачевым7, что у 
вас еще? Все. Вам конец!

Мы на первом этапе создадим Армянскую республи-
ку на Кубани и заставим выгнать из горских республик все 
русское быдло куда-нибудь посевернее, желательно в воню-
чие деревни (т.к. среди них много инженеров и рабочих).

На втором этапе мы создадим Великую Хазарию. Тог-
да заберем очищенные равнинные территории у горских 
дебилов. Горцы при нас будут жить там, где им полагается 
жить, – в горах. Но это, конечно, дело далекого будущего 
(а может, и не очень). А чтобы вы не очень дергались, мы 
создадим Балто-Черноморскую конфедерацию с опорой на 
Литву и Украину с Грузией. Она железным кольцом будет 
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удерживать быдло от опрометчивых шагов (400 км от гра-
ницы до Москвы). (Шушкевича придется скинуть, т.к. он 
не хочет союза с Украиной.)

Крым уже ушел навсегда. Командору Мальтийского 
ордена (Ельцину Б. Н.) приказано поднимать этот вопрос 
как пропагандистский, а не как реальный, т.к. разреше-
но пошуметь. Один Руцкой что-то вякает, но мы ему уже 
организовали окружение, которое будет его контролиро-
вать. Немного импульсивный. Но эта книга, я думаю, до 
Руцкого не дойдет.

Кстати, порадую вас уже сейчас, за ваш счет свозятся 
корейцы со всей Средней Азии (часть, правда, на Кубань) 
в район Хабаровска и Владивостока, чтобы затем создать 
суверенную Республику корейцев, отрезающую эту стра-
ну от Тихого океана.

В Усть-Луге постараемся восстановить попранные 
права народа ингерманландцев, то есть отрежем Балтику.

А в районе Сочи будут Греческая и Шапшугская ав-
тономии, то есть : 1) отрежем от Черного моря, 2) дадим 
выход Горского союза к морю. Немцы под нашим руковод-
ством уже проводят колоссальную работу, за что им будет 
возвращена Пруссия. Вы вернете все: о. Врангель – США, 
Курилы – Японии, Бурятию – Монголии, Даурию – Китаю, 
Северный Кавказ (горы) – Турции (Союз горских народов8), 
и будет там Хазария. Часть украденных земель (Белгород, 
Воронеж, Курск...) вернете Украине, Кенигсберг – Герма-
нии, Выборг – Финляндии.

Вы всегда и плохо управлялись из-за своих больших 
пространств, теперь этому конец. Вы будете иметь малень-
кую северную территорию с компактным населением. Мы 
дадим вам патриотизм балалайки и пьяных слез. Мы обя-
зательно дадим вам монархию10. Это очень важно. <…> В 
перспективе только монархизм для этой страны. И боль-
ше блеска, флагов, красивых названий. Монархизм хорош 
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тем, что всю энергию направляет в свисток, отвлекает от 
тайной активной работы по структурированию населения 
и предотвращает неконтролируемый сценарий событий 
из-за подчиненности всех процессов, включая мыслитель-
ные, центру, Царю-батюшке, то есть кто стоит за ним, тот 
и управляет. Поэтому мы и добились введения поста Пре-
зидента. Я имею в виду «мы» – это цивилизованные люди 
вне зависимости от национальности.

Главное, дурачки, Деньги, Элита, Массовость, 
Информация!11 Деньги наши. У вас их нет и не будет, не 
дадим. Элита – да, она у вас есть. Но, как всякая элита, 
она грызется между собой, и ваша элита не связана с на-
родом. Она боится этого быдла (кстати, правильно делает). 
То есть может руководить теоретически, гласно, без систе-
мы тайных знаний, без многоуровневой структурирован-
ности. Надо признать, элита у вас – не все идиоты, но все – 
наивные. Они готовы перерезать друг друга по идейным 
соображениям. Это ценно.

Массовость – молодежи у вас не будет. Тальковых12 
больше не будет, а на остальных они не клюнут. Они – 
наши. С пассионарными людьми вы работать не умеете, 
да их и очень мало. Например, родители, у которых укра-
ли ребенка. Или идейный патриот – таких 0,05%, то есть 
достаточно 5–6 жириновских13, чтобы оттянуть половину 
пассионариев.

Здесь хорошо идут шайки с развитыми внешними фор-
мами – монархисты, фашисты.

Вы, тупой сброд, не понимаете, что самые страшные 
фашисты и монархисты – это те, которые никогда нигде 
вслух об этом не заикнутся, те, кто организует все по са-
мым демократическим (якобы) нормам. Но здесь надо 
иметь традиции, структурное мышление, глубокий опыт 
и постоянную, всепоглощающую ненависть. Только тогда 
уходят от внешних форм оппозиции и переходят к эффек-
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тивным высшим, многообразным формам оппозиции, то 
есть практического воплощения ненависти и мести. Мы 
говорим это открыто, так как вы еще настолько неразвиты, 
а развиться вам не дадут.

Да, вас многие поддерживают. Но все сидят по домам, 
не зная своей истории и направлений.

Мы дадим им свой вариант вашей истории. Очень 
важно сейчас предотвратить любыми способами нагнета-
ние, обострение межнациональных отношений в областях 
чисто русских, т.к. это может резко снизить управляемость 
быдла. Ведь перед тем, как зарезать свинью, ее погладят. 
А вы свиньи, фашистский народ9, у которого хоть, правда, 
можно подобрать элиту более-менее.

Информация – информация внешняя – у вас нет фон-
дов, аналитиков такого класса, как Янов14, и так далее. Кро-
ме Шафаревича, у вас нет вообще мозгов15. А этот ублюдок 
обречен, как и Власов.

Кстати, мы очень думаем о Солженицыне... Инфор-
мация внутренняя – сейчас облегчена, хотя Министерство 
безопасности серьезно занимается вами, одновременно 
мы, где можно и нужно, тоже работаем, говорю открыто. 
Опыт – дело наживное.

Как любят здесь говорить, мы вас опустим. Сейчас 
будет проведена гуманизация образования, в результате 
чего предметы, структурирующие мышление правого и 
левого полушарий мозга, будут уменьшены и деструкту-
рированы: а) язык и литература, б) физика и математика. 
Об истории – говорить нечего. Пусть учат экологию мон-
стров ВПК, танцы, приучаются к сфере обслуживания (и 
чем раньше, тем лучше).

Никакой высокой технологии. Через 5 лет мы за-
кроем половину ваших институтов16, а в другой половине 
будем учиться мы. Пустим туда цыган, армян, чечню... 
ненавижу Россию!
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6. листовка № 1. Январь 1990 года

Евреи мира! Проснитесь, вам суждено главенствовать 
и решать судьбу человечества. Для этого необходимо: 

1. Уничтожить коммунистический бандитизм и его 
главарей, как это сделали в Румынии!

2. Начинайте уничтожать русских свиней в Ленингра-
де, Москве, Таллине, Киеве, Риге!

3. БЕА приговорила антисемитов Горбачева и Рыж-
кова к смертной казни, и весь мир поддержит защитников 
великого еврейского народа, не уничтоженного Гитлером, 
не уничтоженного ленинцами!

4. Евреи! Поддержите движение сионистов, вступайте 
в БЕА – это единственный путь освобождения от коммуни-
стического террора во всем мире!

БЕА

7. листовка № 2. 1992–1993 годы

Евреи, будьте бдительны! Наши очумевшие – худшая 
власть сионистов – стремится к мировому господству Это 
видно по окружению Ельцина, от Абалкина и Заславской... 
до Глеба Якунина, включая Бунина, Боннэр и прочих боль-
ных тщеславием.

Гитлер тоже стремился к мировому господству. Что 
из этого получилось – хорошо известно. Мы обращаемся к 
здравомыслящим сынам и дочерям Соломоновым. Покинь-
те руководящие посты, посты советников в правитель-
ствах Германии, Болгарии, Польши, Румынии, Венгрии, 
России, Франции и других европейских стран. Предска-
зания Мишеля Нострадамуса1 сбываются, если последу-
ющие его предсказания о неизбежной (?) гибели нашего 
народа сбудутся. Сегодня даже восточные народы и маго-
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метане – не те, что были в 1917 году и последующие – до 
1938-го, когда ОГПУ, НКВД, КГБ и им подобные расстре-
ливали сначала казаков, стравив их предварительно в бра-
тоубийственной войне, затем дворян и офицеров русских, 
украинцев, белорусов, а с 1934 года своих – евреев, около 
840 тысяч в тюрьмах, ссылках... Они же организовали го-
лод на Украине, в Поволжье и резню в Закавказье. Сегодня 
это умело проводится Г. Старовойтовой, Э. Шеварднадзе, 
Е. Киселевым и другими.

Заблаговременно умело уходите с постов советников 
Верховного совета, уходите от неминуемой расправы. Все 
трудности взваливаются на наш народ, но мы не столь ви-
новны. Читайте Мишеля Нострадамуса.

8. Катехизис еврея в ссср. 1958 год

Евреи! Любите друг друга, помогайте друг другу. По-
могайте друг другу, даже если ненавидите друг друга.

Наша сила в единстве – в ней залог наших успехов, 
наше спасение и процветание. Многие народы погибли 
в рассеянии потому, что у них не было четкой програм-
мы действий и чувства локтя. Мы же благодаря чувству 
коллективизма прошли через века и народы, сохранились, 
приумножились и окрепли. Единство – это цель, оно же и 
средство к достижению цели. Вот в чем смысл, вот к чему 
нужно стремиться. Все остальное – производное, оно при-
дет само собой.

Помогайте друг другу, не бойтесь прослыть национа-
листами, не боитесь протекционизма – это наш главный 
инструмент. Наш национализм интернационален, и по-
тому он вечен. В него открыты двери евреям всех нацио-
нальностей, всех вероисповеданий, всех партий. Истин-
ный интернационалист только тот, кто кровными узами 
связан с еврейством, все остальное – профанация и обман. 
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Шире привлекайте людей, ближних по крови, только они 
обеспечат нам желательную биосферу.

Формируйте свои национальные кадры. Кадры – 
это святая святых. Кадры сегодня – это наше завтра. Ка-
дры решают все. Каждая лаборатория, каждая кафедра, 
каждый институт должны стать кузницей наших нацио-
нальные кадров.

Готовьте еврейскую молодежь принять эстафету по-
колений. Пусть каждое поколение сталкивается с нашей 
глубоко эшелонированной обороной. Каждый раз, когда 
со сцены уходит старое поколение, на эту сцену должна 
встать более мощная когорта заблаговременно подготов-
ленных и окрепших молодых евреев. Для этого необходимо 
как можно раньше выдвигать на руководящие должности 
наших молодых людей, доказывая их зрелость и гениаль-
ность. Кто у власти, тот и умен, тот и прав. Мы должны 
передать нашим детям больше, чем мы приняли от отцов, 
а те, сохранив и приумножив принятое, передадут, в свою 
очередь, потомкам. В преемственности поколений наша 
сила, наша стабильность, наше бессмертие.

Мир жесток, в нем нет места филантропии. Каждый 
народ – кузнец своего счастья. Не наше дело заботиться 
о русских национальных кадрах. Если им лень думать о 
себе, почему мы должны думать о них? Не берите пример 
с русских и арабов, которые живут созерцательно, надеясь 
на авось. Не ждите милостей от природы, взять их – наша 
задача. Создавайте свои коллективы, и этими коллекти-
вами отталкивайте и выталкивайте неевреев. Помните: 
все высокооплачиваемые, влиятельные, прибыльные 
должности – это наш национальный доход.

Помните, что каждый нееврей, достигший нашего 
уровня, может занять место, которое могло бы принад-
лежать каждому из нас. Мы создаем коллектив для того, 
чтобы гои не мешали нам жить по-своему. Пусть гои пы-
таются создать свои коллективы, вряд ли им это удастся. 
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Они перессорятся раньше, чем успеют что-либо сделать, а 
мы им поможем в этом. Русские не способны глубоко мыс-
лить, анализировать и делать глубокие обобщения. Они 
подобны свиньям, которые живут, уткнувшись рылом в 
землю, не подозревая, что есть небо. Они воспринимают 
все явления слишком поверхностно, слишком конкретно. 
Они не видят фактов в их последовательности, в их свя-
зях. Они не способны обобщать и абстрагироваться. Для 
них каждый случай – только случай, как бы часто он ни 
встречался.

Наша идеология в принципе противоположна идео-
логии гоев. Они говорят: «Лучше меньше, да лучше». 
Мы говорим: «Лучше больше да лучше». Они говорят: 
«Лучше быть бедным, но здоровым, чем богатым и боль-
ным». Мы говорим: «Лучше быть здоровым и богатым, 
чем бедным и больным». Они говорят: «Отдавать так же 
приятно, как получать». Мы говорим: «Отдавать, может 
быть, приятно, но получать еще и полезно». Они говорят: 
«Сделай по закону, это твой долг», мы говорим: «Сделай 
вопреки закону, и я тебя отблагодарю». Они говорят: «По-
бедить или умереть». Наш девиз: «Победа ради жизни, но 
не жизнь ради победы». К чему победа, если нет жизни? 
Горечь поражения нужно побеждать, все придет к тому, 
кто умеет ждать.

Все, что знают и умеют они, умеем и знаем мы. То, что 
знаем и чувствуем мы, им знать и чувствовать не дано. Все, 
что они умеют, – это их предел. Все, что имеем мы, – это 
наше средство к достижению большего, Все, что они имеют 
сегодня, – это наше в их временном пользовании. взять у 
них то, что завещано нам Богом, – это наша задача.

Русские упрямы, но они не обладают достаточным 
упорством в достижении цели. Они ленивы, поэтому всег-
да спешат. Все проблемы они пытаются решить разом. 
Они жертвуют малым ради большой решающей победы. 
Но такая победа либо не приходит вовсе, либо, побеждая, 
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они оказываются у разбитого корыта. Мы исповедуем 
тактику малых побед, хотя и не против больших. Ма-
лая победа тоже победа!

Русские не умеют ни руководить, ни подчиняться. 
Они генетические саботажники. Русские завистливы. Они 
ненавидят своих собратьев, когда те выдвигаются из серой 
массы. Предоставьте им возможность разорвать этих вы-
движенцев, они с удовольствием разорвут. Будьте всегда 
арбитрами, становитесь в позу миротворцев, защищай-
те «несчастных», против которых ополчилась толпа, но 
лишь настолько, чтобы прослыть добрым и объективным. 
Немного выдержки, и вы займете место того, которого 
только что растерзали. Когда двое русских дерутся – вы-
игрывает еврей. Натравливайте русских друг на друга, 
возбуждайте и подогревайте в них зависть друг к другу. 
Делаете это всегда под прикрытием доброжелательности, 
незаметно и тонко. Пусть они дерутся между собой, вы же 
стано́витесь всегда арбитром. Русские не умеют жить и не 
умеют ставить перед собой задачи. Мы ставим перед ними 
эфемерные задачи, а они пытаются их решить. Русские 
не умеют просить, считают это унижением, а сами и без 
того унижены и бедны. Мы говорим: «Всякое унижение – 
благо, если оно дает выгоду». Ради достижения цели мож-
но унизиться. Унижаться тоже можно с достоинством. Нет 
аморальных вещей, если они способствуют утвержде-
нию и процветанию нашего народа, цель освящает сред-
ства. Русские глупы и грубы. Свою глупость и грубость 
они именуют честностью, порядочностью, принципами. 
Неумение приспосабливаться и менять свое поведение в 
зависимости от ситуации, отсутствие гибкости ума они на-
зывают «быть самим собою», «принципиальностью». Гои 
глупы и грубы настолько, что не умеют даже лгать. Свою 
примитивность и глупость они опять же называют чест-
ностью и порядочностью, хотя по природе своей они лжи-
вы и бесчестны. Свойственную себе примитивность они в 
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древние времена называли варварством, в средние века – 
рыцарством, а позднее – джентльменством. Из-за пустого 
они лезли в амбицию и убивали друг друга на дуэлях. Из-
за пустых принципов они кончали жизнь самоубийством, 
и пусть они продолжают делать это. Они ограничены в 
своих возможностях и поэтому ставят пределы всему. Мы 
же говорим: «Возможности человека беспредельны, так 
как он ведет себя соответственно обстоятельствам». По-
стоянно помните о пределах, которые ставят себе гои, их 
мышление заскорузло в этих пределах. Они не способны 
выйти из них. В этом их несчастье, в этом наше преиму-
щество. Говорите и поступайте так, как этого не допускает 
их мораль, как этого не допускают их понятия. Делайте то, 
что кажется им невозможным, невероятным. Они не пове-
рят в то, что вы способны на слова и поступки, на которые 
они не способны. Говорите и поступайте уверенно, напо-
ристо, агрессивно, обескураживающе и ошеломляюще. 
Больше шума и словесной мишуры, больше непонятного 
и наукообразного. Создавайте теории, гипотезы, направ-
ления, школы, методы, реальные и нереальные: чем экс-
травагантнее, тем лучше! Пусть не смущает вас, что о них 
завтра забудут. Придет новый день, придут новые идеи. В 
этом выражается могущество нашего духа, в этом наше 
самоутверждение, в этом наше превосходство. Пусть гои 
оплачивают наши векселя. Пусть ломают голову в поисках 
рациональных зерен в наших идеях, пусть ищут и находят 
в них то, чего там нет. Завтра мы дадим новую пищу их 
примитивным мозгам.

Не важно, что говорите вы, – важно, как вы говори-
те. Ваша самоуверенность будет воспринята как убежден-
ность, амбиции – как возвышенность ума, манера поучать 
и поправлять – как превосходство. Крутите им мозги, 
взвинчивайте нервы. Подавляйте волю тех, кто вам возра-
жает. Компрометируйте выскочек и крикунов, натравли-
вайте самолюбие толпы на скептиков. В беседах и диспу-
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тах используйте риторические приемы, которые находятся 
на грани приличия. Спрашивайте фамилию, место рабо-
ты, должность сомневающегося и возражающего. Требуй-
те ответов, а получив их, твердите, не анализируя их по 
существу: «Это не так, это совсем не так!».

Если какой-нибудь умник попытается разоблачить 
вас, остальные не станут его слушать и осудят, потому 
что, разоблачая вас, он уличил их в глупости, а этого тол-
па не прощает.

Если русский попытается проявить себя, привлечь к 
себе внимание, создавайте в этот момент больше шумовых 
эффектов, шаркайте ногами, вставайте и ходите, скрипите 
стульями, смейтесь, разговаривайте, мурлычьте что-нибудь 
под нос, кашляйте и сморкайтесь, перебивайте встречными 
выступлениями, разговорами, шутками и т.п.

Создавайте русским массу мелких раздражающих не-
удобств, которые ими осознаются не сразу. Кладите свои 
предметы на их вещи, наступайте им на ноги, наваливай-
тесь на них, дышите им в лицо, разговаривайте вызывающе 
громко. Пусть они постоянно ощущают ваш локоть своим 
боком. Русские долго этого выдержать не могут. Избегая 
скандала, они уходят, освобождая вам место... Особым ши-
ком они считают хлопнуть дверью и уйти. Предоставьте им 
эту возможность. Вежливая наглость – вот наш девиз! 
Обвиняйте в антисемитизме тех, кто пытается разобла-
чить вас. Клейте им ярлык антисемитов, и вы увидите, с 
каким удовольствием остальные гои подхватят эту версию. 
Вообще-то все русские антисемиты, но как только вы при-
клеите этот ярлык одному – он становится беззащитен, ибо 
все остальные кидают его нам в жертву и уничтожают свои-
ми руками. А мы поставим клеймо на следующую жертву.

Играйте на сердоболии русских. Изображайте из себя 
бедных и несчастных, вызывайте к себе жалость и симпа-
тию, распускайте слухи о народе – вечном страдальце, о го-
нениях в прошлом и дискриминации в настоящем.
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Тактика «бедного еврея» проверена тысячелетия-
ми. Пусть русские имеют меньше нас, все равно они помо-
гут нам иметь больше. Русские любят быть благодетелями 
и покровителями. Каждый нищий стремится быть благоде-
телем, ибо это возвышает. Великодушия у них тем больше, 
чем меньше возможности его реализовать. Возьмите от них 
то, что они могут дать: с паршивой овцы хоть шерсти клок!

Преломляйте все явления через призму наших ин-
тересов. каждое явление должно рассматриваться обя-
зательно с точки зрения вреда или пользы, которое оно 
принесет евреям!

Информируйте друг друга обо всем, что может пред-
ставить нам вред или пользу. Информация – вот святая 
святых! Деньги, кадры и информация – три кита, на ко-
торых зиждется наше благополучие! Священная обязан-
ность, долг каждого еврея – известить другого еврея о том, 
что намереваются делать гои. Сегодня ты помог мне, зав-
тра я помогу тебе – в этом наша сила. Бог наш завещал нам 
владеть миром – мы им владеем. Наша задача – удержать 
мир в наших руках. Держите в своих руках средства про-
паганды и информации: печать, радио, телевидение, кино. 
Нужно и дальше проникать в аппарат партийного и госу-
дарственного управления.

Вокруг любого вопроса формируйте общественное 
мнение с учетом наших национальных интересов.

Из любого пустяка можно сделать проблему, из про-
блемы – пустяк. Но общественный процесс нельзя пускать 
на самотек Если он не приносит нам пользы, спускайте 
его на тормозах или направляйте его против врагов на-
ших – гоев. Любое начинание должны возглавить мы, что-
бы вести его в ином направлении. Будьте во всем лиде-
рами, стремитесь быть всегда первыми. Воспитывайте в 
себе руководящий характер ежечасно, ежеминутно даже 
на мелочах повседневной жизни. Не уступайте ни в чем, 
старайтесь не уступать даже в мелочах: будь то место в 
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общественном транспорте или очередь в магазине. В лю-
бом коллективе берите власть в свои руки и управляйте 
в наших интересах. Административную и творческую 
часть производственного процесса должны выполнять 
мы. Пусть гои обеспечивают черновую материально-
техническую базу нашего творчества. Пусть они будут не 
выше актера и уборщицы. К творчеству в виде исключе-
ния можно допустить гоев нерусского происхождения. 
Не допускайте к этому русских! Это всегда будет укором 
нам. И не бойтесь прослыть интернационалистами. Ил-
люзию интернационализма нам обеспечит наличие лиц 
смешанной национальности с примесью еврейской кро-
ви или, на худой конец, – представители национальных 
меньшинств. Если у вас есть вакансия, берите толь-
ко еврея. Если не сможете сделать этого, ликвидируйте 
должность. Если не можете сделать ни того, ни другого – 
берите азиата. Если нет такого, берите поляка, украинца, 
на худой конец, белоруса – у этих свои счеты с русскими. 
После небольшой обработки они станут нашими союзни-
ками. Все они антисемиты только у себя на родине, в 
России им выгоднее быть интернационалистами.

Таким путем они обеспечат себе необходимую сферу 
существования. Используйте этот путь.

Не разрушайте открыто памятников русской ста-
рины, но и не восстанавливайте их. Пройдут годы, и 
они сами разрушатся. А хулиганы и любители старины 
их растащат по кирпичикам. Делайте вид, что не заме-
чаете этого, будучи заняты решением больших народно-
хозяйственных задач. Народ без истории – как ребенок 
без родителей. Начинайте все сначала, и из него мож-
но вылепить все, что необходимо, вложить в него свое 
миропонимание, свой способ мыслей. Таким образом, 
могут быть обезличены целые народы: сначала они ли-
шаются истории и традиций, а затем мы их формируем 
по своему образу и подобию. Держите под неусыпным 
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контролем каждый шаг влиятельных и перспектив-
ных русских. Не давайте им объединяться и уединяться. 
Не допускайте между ними никаких коротких прямых 
связей, их контакты должны быть с нами и через нас. Это 
информация, это влияние. Не позволяйте им обсуждать 
никакие вопросы без нас. Там, где двое русских, должен 
быть хотя бы один еврей. Будьте вездесущи!

Если не удается блокировать и «засушивать» молодых 
и перспективных русских, делайте их управляемыми. При-
влекайте их в свои компании, создавайте вокруг них плот-
ное кольцо еврейского окружения, лишайте их контактов и 
знакомств помимо нас. Вынуждайте их жениться на ев-
рейских женщинах и только после этого открывайте им 
«зеленую улицу». Не бойтесь, их дети все равно будут на-
шими. Чей бы бычок ни скакал, теленочек будет наш.

Помогая таким русским, вы вносите вклад в дело на-
шей еврейской общины. Отныне их зарплата – наш нацио-
нальный доход.

Ради своих детей они потеряют свои гражданские 
чувства и уж во всяком случае не смогут быть антисе-
митами. Сожительство с еврейской женщиной – это один 
из способов вовлечения талантливых русских в сферу на-
шего влияния и наших интересов. Берите себе в жены кра-
сивых и здоровых русских женщин, пусть они принесут нам 
здоровое потомство, пусть они улучшат нашу породу. Итак, 
каждому перспективному русскому – еврейскую подругу 
или друга. Если каждый русский вытащит за собой хотя бы 
одного еврея – мы все будем устроены. Давайте взятки им, 
дарите подарки, поите коньяком и водкой, а лучше – казен-
ным спиртом. За побрякушки и зелье они продадут все, и 
свою Россию тоже. И последний совет. Будьте бдительны, 
испанская инквизиция и немецкий фашизм не должны по-
вториться. Гасите в зародыше любые попытки противо-
поставить нас обществу, уничтожайте антиеврейские тен-
денции в самом начале, в каком бы виде они ни возникали. 
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Фашизм – явление не случайное. Он возникает там, где мы 
недооцениваем стремление местного народа быть хозяином 
своей земли. Фашизм зреет во всех народах. На наше счастье, 
разные страны подходят к нему в разное время и под разны-
ми названиями. Скупайте, похищайте и уничтожайте, не 
допускайте к переизданию произведения, раскрываю-
щие нашу тактику и стратегию, представляющие евреев 
в дурном свете. Народы гоев не должны помнить и знать 
фактические причины еврейских погромов и гонений, 
по этим вопросам они должны знать только трактовку. 
Особое внимание уделяйте непокорным, упрямым, ко-
торые не хотят склонить головы перед нашим превос-
ходством, не хотят работать на нас и противодейству-
ют нашей практике и политике. Из таких людей рано 
или поздно формируются антисемиты. Не позволяйте 
вырасти из маленьких антисемитов большим погром-
щикам! Пусть они в зародыше зачахнут с их упрямой 
идеей национального достоинства! Разоблачайте их, ком-
прометируйте под любым предлогом, по любому поводу, 
ополчайтесь против них всеми имеющимися средствами. 
Пока они одиноки, им не устоять против нашего коллекти-
визма, против нашего натиска. Пусть они тысячу раз правы 
в своих мелочах – все равно они виноваты, мешая нам. Рас-
пространяйте против упрямцев компрометирующие слухи. 
Создавайте им сомнительную репутацию. В конце концов 
их начнут опасаться даже те, кто хорошо знает, кто о них 
имеет прекрасное мнение и поддерживает их. Лишайте их 
связей и контактов, лишайте их возможности эффективно 
работать, ставьте под сомнение целесообразность выпол-
няемой ими работы и занимаемых должностей, изолируйте 
их, натравливайте против них толпу, лишайте их влиятель-
ных позиций в обществе. Провоцируйте их на конфликты. 
Унижайте их, обижайте несправедливостью поощрений и 
наказаний, а когда они протестуют – обвиняйте их в непо-
виновении, в нарушении субординации, неуживчивости и 
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склочности. Взывайте к общественности и администрации, 
тащите их в партком, милицию, если можно – в суд. Если 
вы старше, обвиняйте в нарушении почтения к старшим, 
если ровня по возрасту, обвиняйте в нарушении принципов 
братства и обязательно – интернационализма.

Эффективность этих приемов проверена многими 
поколениями. Так поступают все так называемые эксплуа-
таторы, побуждаемые необходимостью держать народы в 
повиновении. Главное, обвинить – пусть они оправдыва-
ются. Тот, кто оправдывается, уже наполовину виноват.

Если представляется возможность, подводите под их 
поведение политическую платформу, пишите на них доно-
сы и анонимки, обвиняйте их в антиобщественном поведе-
нии и экономическом саботаже.

Провоцируйте их на выступления против государ-
ственной власти, а затем разоблачите и уничтожайте с 
помощью государственной власти. Право на привиле-
гии и спокойную жизнь получает лишь тот, кто покорно 
следует за нами и вместе с нами. Тот, кто хочет идти своим 
независимым путем, – потенциально опасен и должен быть 
лишен всяческой поддержки и средств к существованию. 
Либо наш порядок, либо полная дезорганизация. Там, 
где хотят обойтись без нас, должен быть хаос. Делайте 
так, чтобы беспорядок продолжался до тех пор, пока изму-
ченные гои, отчаявшись, не попросят взять власть в наши 
руки и обеспечить им спокойную жизнь.

Гои должны работать под нашим руководством и 
приносить нам пользу. Тот, кто не приносит нам пользы, 
должен быть изгнан. Вне наших интересов нет обще-
ственной пользы! Тот, кто не с нами, – тот против нас! 
Око за око! Зуб за зуб! Так учил Моисей, так жили наши 
предки. Так будем жить мы.

Месть – священное чувство. Она воспитывает харак-
тер, утверждает человека. Исторгни из себя чувство покор-
ности по отношению к нашим обидчикам!
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Лозунги христианского милосердия, смирения, уни-
женности и самоотречения оставьте глупым гоям – они 
достойны именно этого. Среди гоев проповедуйте, насаж-
дайте христианские добродетели, сами же оставайтесь 
непримиримыми в душе и твердыми. Будьте неприми-
римыми к врагам нашим. Если вы простите им сегодня 
малую обиду, завтра они нанесут вам бо́льшую. Не при-
выкайте сами и отбивайте у других охоту чинить ее вам. 
Пусть гои уговаривают друг друга в осторожности, 
умеренности и гибкости по отношению к вам. Пусть 
они осторожно сдерживают наш натиск. Мы должны 
действовать решительно и быстро, ставя их всегда перед 
свершившимся фактом. Пусть они после этого ведут дол-
гие бесплодные дискуссии, против наших методов у них 
нет орудия. Пусть они волевым решением сделают одно 
дело. Пока они додумаются, договорятся и сделают это, 
мы совершим десять и более важных дел. Пусть их сопро-
тивление будет нам необходимым стимулом, но не тормо-
зом. Их противодействие нам необходимо для поддержа-
ния боевого духа и готовности, но не более. Никогда не 
ослабляйте натиск. Чем жестче сопротивление гоев, тем 
значительней наши издержки, тем выше должен быть наш 
доход и наши накопления.

Наша сегодняшняя политика должна окупать воз-
можные утраты в будущих погромах, которые время от 
времени происходят в каждой стране. Пусть гои сегодня 
платят нам за то, что когда-то возьмут часть своего обрат-
но, мы всегда должны быть готовы уйти от гнева и нена-
висти гоев, уйти туда, где нас примут в расчете оживить 
экономику нашими капиталами. Периодическая смена 
стран в поисках более благоприятных условий существо-
вания является неотъемлемой частью нашей стратегии. В 
этом заключается смысл «Вечного жида» Агасфера – не-
иссякаемого оптимиста и вечного странника. Пойти мы 
должны, если надо будет, не бедными и больными, а здо-
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ровыми и богатыми. Деньги – это наши ноги. Мы смещаем 
свой центр тяжести туда, куда предварительно переводи-
ли деньги, свой капитал. Окрепнув материально в стра-
нах рассеяния, собрав с них свою дань, время от времени 
мы собираемся на земле наших предков для того, чтобы 
укрепить наш дух, наши силы, наши символы, нашу веру 
и единство. Мы собираемся для того, чтобы снова разой-
тись! И так во веки веков. Абадцон.

9. исповедь сверхчеловека. 1991 год

Наше время возвращается. Да оно от нас и не уходи-
ло. Оно всегда было и будет нашим. Как на Земле всегда 
были добро и зло. Но нас всегда кажется больше потому, 
что мы сильнее и агрессивнее добра, и победить нас не-
возможно. Мы будем менять форму и оболочку, будем ме-
нять вывески и цвета, будем приспосабливаться к любым 
условиям, но выживем и победим. Наша цель одна – быть 
победителями. Ваша участь – всегда быть рабами во веки 
веков. Мы успели привить вам гены рабства навсегда. Мы 
дадим вам еще тысячи революций и перестроек, у вас бу-
дет вечная борьба за справедливость, но вы ее никогда не 
получите. Я буду говорить с вами открытым текстом не 
потому, что я нагл, а потому, что я не ведаю страха. За 
мной гигантская несокрушимая сила: КПСС, КГБ, МВД, 
Минфин, Минторг, правительство, прокуратура и всякие 
верховные советы – это лишь рычаги в наших руках. Под 
нашу дудку пляшут президенты и исполняют нашу волю, 
делают то, что мы хотим.

Нам глубоко плевать, сколько будет депутатов-
радикалов – хоть миллионы. Верх всегда будет наш! Вы 
можете забрать у нас дачи, привилегии, машины и т.д., но 
власть – НИКОГДА! Нам глубоко плевать на мнение на-
рода, оно для нас пустой звук. Ибо мнение это мы создаем 
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сами. Пусть проводятся хоть сотни референдумов. Глав-
ное, чтобы наше мнение исполнял народ. На любое ваше 
наступление мы будем отвечать мощно и жестоко. Для 
нас раз плюнуть – уничтожить продукты, заводы, эколо-
гию, гласность, искусство и т.д. Для нас раз плюнуть – 
принести вам голод, саботаж, нищету, разруху, болезни. 
Нам ничего не стоит стравить вас друг с другом, чтобы 
вы перегрызли себе глотки. Мы можем довести вас до 
отчаяния: чтобы вы взялись за оружие и пошли на край-
ность. Вот тогда вы физически почувствуете нашу силу. 
Нас все время пугают народом, что он поднимется и все 
сметет. Наш народ никогда не поднимется; даже если это 
и произойдет, он никогда долго не удержит свою власть. 
Он просто не умеет этого делать. Власть всегда вы буде-
те отдавать нам сами! Так продумано, так запланировано. 
Есть только один способ победить нас навсегда. Но вы 
никогда не сможете его исполнить, потому что только зло 
гения может додуматься до такого. Добро сделать этого 
не в состоянии.

Нам неплохо удалась с вами очередная игра в пере-
стройку, гласность и демократию. То, что просит толпа, – 
пожалуйста. Дадим, но столько, сколько это нам нужно. 
До чего смешна и наивна ваша вера в серьезные намере-
ния. Искусство говорить все и ничего – это тоже наше ору-
жие. И на съездах вы увидели это в действии. Мы утопим 
вас в словоблудии. Ни одна ваша прогрессивная идея не 
прошла. Прошли те, которые мы хотели, сделав вид, что 
они идут от вас.

У нас есть сильнейшее оружие – большая могучая 
ложь, терпение, приспособляемость, мгновенная реакция 
и, главное, способность действовать, что никогда не умел 
ни один борец за справедливость. К тому же у нас есть 
прекрасные способы выводить из строя таких борцов са-
мой же толпой. Мы же всегда в тени, живой пример – ака-
демик Сахаров. Это по нашему сценарию вы сами убили 



495

ЧАсТЬ 1. ТАЙнЫе силЫ в исТории россии

его. Мы продолжаем наносить урон вашим лидерам, и это 
только начало. Вы скоро увидите очередные жертвы, и не 
в ваших силах это предотвратить.

Рабы не способны к действиям. Вы способны только 
к послушанию и исполнению нашей воли. Все ваши по-
туги изменить что-то к лучшему (как вы считаете), кроме 
страданий, разочарований и безысходности, ничего вам 
не принесут. Нет, я не разубеждаю вас и не призываю вас 
опустить руки и не бороться. Действуйте, боритесь, по-
беждайте, упивайтесь победой – все это будет ваш само-
обман. Нам же нужна ваша борьба с нами. Наши знания, 
разум, опыт всегда должны быть в форме.

Все ваши мечты и желания, вся ваша страсть живот-
ных кипят только вокруг одного – жратвы и барахла. Ваша 
зависть, жадность и глупость беспредельны. И это колос-
сальное оружие в наших руках. Мы умеем им виртуозно 
пользоваться. Все, что мы делаем, мы делаем продуманно 
и гениально просто. Вы судите о нас по номенклатурным 
чиновникам. Это наивно. Да, тупых, жадных или просто 
дураков мы всегда ставим на высокие посты. Они – наша 
броня и защита. Вся ваша энергия разбивается вдребезги 
об их чугунный монолит.

Вашей энергии рабского возмущения хватает до пер-
вой подачки. Пара рефрижераторов с колбасой способна 
утихомирить любые ваши страсти и уничтожить мечты о 
демократии. Все ваши беды от того, что вы дети Земли и 
Космоса! Вы уничтожили все знания и опыт своих пред-
ков и повторяете лишь только их ошибки. Никто из вас 
не знает, в чем смысл жизни и предназначение человека 
на этой Земле. Посмотрите на себя со стороны, чем вы за-
нимаетесь и какой участи вы достойны. Вы рабы и разру-
шители. Мы вашими руками оскверняем Землю. По нашей 
воле вы опустошаете недра планеты, губите моря, реки, 
экологию, идете с ножом друг на друга. Так несите свой 
крест вечных мук и страданий.



496

Ю. К. Бегунов

Теперь скажу больше. Я открою вам цель и програм-
му перестройки. Государство хирело и не развивалось 
так, как на Западе. Был нужен стимул, новый энтузиазм 
народа. Была нужна его новая вера в светлое будущее. Мы 
никогда не давали вам жить настоящим, а только буду-
щим (ну, иногда прошлым). Так вот, перед нами встала за-
дача – заставить вас с большим подъемом и КПД работать 
на нас. У нас была ошибка – мы слишком затянули паузу. 
70 лет одного и того же даже нам надоело. Народ не пове-
рил нашим старым лозунгам. И появился новый – револю-
ция сверху. Демократия, гласность, перестройка! Вы хоть 
историю посмотрите – когда она приносила успех народу? 
Да никогда. Наш расчет строился на вашем невежестве. А 
оно у вас изумительное.

У хорошего хозяина раб всегда одетый и здоровый. 
Такой раб больше и дольше работает, принося пользу сво-
ему хозяину. И чтобы еще раз в этом убедиться, мы спря-
тали еду от вас. Реакция оказалась мгновенной. Кусок 
для вас – божество, а уж потом митинги, демонстрации, 
наука, искусство и т.д., и мы решили сделать вас вечными 
просителями.

Вы будете просить у нас все и всегда: квартиры, еду, 
машины, талоны на водку, землю и даже воздух. Мы же 
будем давать столько, сколько посчитаем нужным для на-
шей частной собственности. Но вы сами всегда вместе со 
всем вашим барахлом будете нашей и только нашей част-
ной собственностью. Государство – это мы. Но мы можем 
почти все.

Эта исповедь – пощечина рабам, дабы они знали свое 
место, предназначение и своих господ. Мы приучили вас 
к рабству, и это стало для вас насущной потребностью. 
Это мы приучили вас лгать, и ваша страна стала самой 
лживой страной в мире. Это мы научили вас воровству, 
и вы стали самым непревзойденным народом-вором. Это 
мы сделали норму вашей жизни уголовной. Мы сейчас 
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спокойно грабим вас и превратили в животных с вечным 
инстинктом потребления и разрушения. Это мы привили 
вам лень и отвращение к труду. Это мы научили вас раз-
рушению, а не созиданию. Это мы из вас вышибли чув-
ство достоинства, гордости, самоуважения, благородства, 
страдания, милосердия. Это мы убрали молодежь от по-
литики, бросив ей кость рока и порнухи. Это мы отвели 
вашу ненависть от нас на вас самих же. Это мы лишили вас 
веры и религии, испоганив вашу духовность и уничтожив 
любовь к ближнему. Это мы сделали вас душевнобольны-
ми, отняли у вас здоровье и сделали вас зависимыми от 
лекарств и врачей. Это мы выпили всю воду из крана. Мы 
создали лженауку и опошлили ваше искусство.

И вы осмеливаетесь называть нас преступниками? 
Нет, это вы настоящие преступники. Это вы позволяете 
делать нам все, что мы захотим. Это вы играете в царей, 
вождей и президентов. Это вам нужны козлы, ведущие 
стадо баранов на убой. Есть класс рабов и есть класс па-
разитов. Последние – это мы. Нас мало, но мы умнее и 
сплоченнее вас. Мы не хотим производить. Это удел ра-
бов. Но мы хотим потреблять. Хотим роскоши привиле-
гий, потому что мы идееносители. Разум правит руками, 
а не наоборот. Нас мало, но мы сделали много. Вас много, 
но вы даже на малое не способны.

Не думайте, что мы расквитаемся. Нам неведомо это 
чувство. Я пишу вам это, чтобы вы поняли, что полити-
ка может все. А политика в наших руках. Сейчас мы от-
влекли вас от нее, затеяв возню с экономикой. Бог ты мой, 
какие вы глупцы. Вы думаете, мы проявляем заботу о вас, 
чтобы вы были сыты, одеты, обуты? Да плевать нам на 
вас. Надо быть просто идиотом, чтобы не понять, что без 
политики любая экономика – пшик. Да, это нам нужна 
экономика. Мы ее для себя делаем, а не для вас. И как нам 
хочется, а не как вам. Так будьте послушны и терпеливы 
и не мешайте нам. Ведь все, что бы мы ни делали на благо 
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себя, мы всегда это делаем от имени и по поручению вас 
(то есть народа).

Иному начхать на утечку мозгов за рубеж. Чем мень-
ше этих мозгов будет у нас в Союзе, тем для нас лучше: 
страной дураков легче управлять.

До тех пор, пока от государства будет исходить на-
силие, мы непобедимы. А оно будет исходить всегда. Мы 
уничтожим вашу энергию на бунты. Мы измотаем вас 
очередями. Вы будете стоять за всем – от спичек до при-
емной Верховного совета. Мы создадим вам тысячи жи-
тейских проблем, вы будете вечно смертельно усталыми 
и духовно опустошенными. Постепенно сдавим петлей 
вашу гласность. Будем разбавлять ее своей идеологией, 
изо дня в день навязывая вам свои догмы. Мы уничтожим 
ваш язык, засорив его придуманными нашими словами. 
Вы перестали понимать не только нас, но и самих себя. 
Мы постоянно будем оглуплять любые ваши прогрессив-
ные идеи, доводя их до полнейшего абсурда, не оставив 
для вас ничего светлого. Вы потеряете ориентир в обста-
новке, вы устанете крутить головой, не зная, куда подать-
ся, чему верить. У нас найдутся тысячи кляпов, чтобы 
заткнуть ваши вечно недовольные глотки. Вдобавок мы 
поднимем на вас весь преступно-уголовный мир и устро-
им в стране разбой и террор.

И самое важное, мы будем неустанно, изо дня в день, 
из минуты в минуту давать ложную информацию прези-
денту. Он никогда не будет знать реальной обстановки за 
рубежом и в стране. По нашей воле он будет делать ошиб-
ку за ошибкой, ему поневоле придется сделать выбор: или 
встать в наши ряды, или быть отвергнутым народом. И он 
сделал свой выбор. Он с нами. Народ не может дать какой-
либо гарантии. Мы сможем и дадим. Наш вечный диалог с 
народом всегда будет диалогом двух глухих. Каждый будет 
слышать только самого себя. Сейчас мы пробуем свои силы 
в Прибалтике. Если пройдет – пойдем дальше. Мы увере-
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ны, что все будет по-нашему. Мы решили Союзу быть. Это 
наша кормушка, и мы вам ее не отдадим.

Пока только два человека могут помешать нашим за-
мыслам, потому что они их знают. Но вы с ними в скором 
времени расправитесь. Да и сами они трусоваты и нере-
шительны. Нам уже начинает надоедать весь этот шум, и 
в скором времени вы убедитесь, как мы будем приводить 
все в порядок. Мы не собираемся обострять обстановку и 
заниматься сразу репрессиями. Все будет в пределах нор-
мы, но без кнута вам не обойтись. Вы это заслужили. Ну а 
затем и пряник будет.

Нам же необходимо освежить свои кадры, то есть из-
бавиться от мусора и хлама. Возьмем в свои руки умных, 
толковых, молодых, энергичных и превратим их в послуш-
ных и преданных слуг – это уже дело техники. Думаю, что 
самое главное, что нам удалось, – это навечно заложить в 
ваш народ ген страха. Вы от него уже никогда не избави-
тесь. Есть природный ген страха – он нужен для сохране-
ния вида, а есть страх от кары власти. И пока есть власть – 
будет страх. Вы только на митингах смелы, когда в толпе, 
когда все вместе. Но мы-то знаем, что у вас у каждого есть 
своя конура. Вот там – вы всегда наши. Вам быстро на-
доедает торчать на митингах и драть горло попусту. Вы 
же прекрасно видите, что мы просто даем вам шанс вы-
пустить пар. Ведь после вашего крика в действительности 
ничего не меняется – кричите! Борьба – это очень трудная 
и опасная работа, и не каждому по плечу. И когда в желуд-
ке бурчит кусок и будет сытно и тепло, вам не до борьбы. 
А тут еще семья, дети и т.д.

Не зная всех тонкостей психологии толпы, мы уже 
давно бы проиграли. Вспомните, как мы топили все наши 
съезды в словоблудии. Вы, жалкие фигляры, просто стали 
подражать нам в говорильне, на большее вас не хватило. 
Какое-то время мы были зрителями и смотрели на весь 
спектакль перестройки, который вы играли на полном се-
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рьезе. Теперь зрителями будете вы – и будете безропотно 
смотреть, как мы закручиваем гайки.

Но сейчас мы озабочены другим. Нас удручает ваше 
размножение. И хотя мы научились регулировать вашу чис-
ленность (созданием прекрасных условий для получения 
профзаболеваний: отравлением воды, еды, воздуха, создани-
ем орудий убийства и многого другого), все-таки для нас эта 
проблема не решена. Мы не боимся за себя. Для нас всегда 
есть и будет найден оазис выживаемости на нашей планете.

Предвижу вашу очередную глупость. После прочте-
ния моей исповеди вы не задумаетесь над ее сутью. Вы 
броситесь искать автора. Ваше любопытство будет сильнее 
человеческой мудрости. Вы хором и вразнобой зашумите 
на страницах печати. Суть дойдет до вас позже. Впрочем, 
вы всё сами скоро почувствуете.

Одним словом, мы сворачиваем вашу перестройку А 
нашу продолжаем. Как это будет выглядеть? Извольте. Все 
будет поэтапно. Первыми начнут военные. Второй этап нач-
нут преступный мир, КГБ, МВД. Третий этап – сработают 
все юридические службы и органы печати, радио и теле-
видение. Четвертый этап – включается в работу торговля, 
финансы и экономика. Пятый и шестой этапы – режимно-
резервные рычаги.

Седьмой этап – идеологический и политический. Мы 
делаем – вы наблюдаете. Так будет всегда. Вы бросили нам 
лозунг: «Ни одна партия в мире не сделала столько зла 
своему народу, как сделала КПСС». Так наблюдайте его в 
действии еще раз. Мне 82 года, и я ухожу с чувством покоя 
и удовлетворения. Мы оставляем после себя достойных на-
следников наших дел. Мы будем всегда.

Один из ваших повелителей
Гордеев Евгений Казимирович.

Москва – Кремль – Серебряный бор.
7 января 1991 года
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10. Пожнете бурю!  
(Письмо из израиля. 1998 год)

Господа Березовский, Гусинский, Ходорковский, Смо-
ленский, Фридман, Авен!

Я обращаюсь к вам от своего имени и от имени огром-
ного числа евреев, проживающих в Израиле и в России, 
с которыми я пересекалась в течение последних четырех 
лет, а также от имени погибших во время Великой Отече-
ственной войны.

Остановитесь, подумайте, посмотрите на себя глаза-
ми голодных детей, их родителей, которые не могут дать 
им куска хлеба, так как не получают зарплату по 10–15–
20 месяцев.

Наконец, посмотрите на себя и на деятельность всей 
финансовой олигархии глазами великого, самого духовно-
го, самого терпеливого и доброжелательного, имеющего не-
которую отрешенность от земных благ русского народа.

В Израиле многие журналисты с беспокойством сле-
дят за развитием экономики России и деятельностью фи-
нансовой олигархии. Недавно один известный журналист, 
который периодически печатает статьи о деятельности 
финансовой олигархии, особенно господ Березовского и 
Гусинского, с тревогой за еврейский народ написал: «Не 
надо быть большим антисемитом, чтобы где-нибудь опять 
появился Гитлер»...

Такую же тревогу постоянно проявляет известный в 
Израиле и многим русским деятелям, посетившим Святую 
Землю, Виктор Топаллер, который в прошлом году брал ин-
тервью на ТВ Израиля у господина Гусинского. В связи со 
многочисленными звонками русских слушателей В. Топаллер 
спросил его, не возмущает ли его, господина Гусинского, дея-
тельность антисемитских организаций в России? Гусинский, 
как он это делает почти всегда, ушел от прямого ответа.
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Другой известный журналист В. Бейдер напечатал 
статью в период освобождения Березовского от должности 
зам. председателя Совета безопасности России и спросил: 
«Хорошо ли это для евреев?» И сам же ответил: «Хоро-
шо!» – ибо вспомнил одно из интервью Бориса Абрамо-
вича, в котором тот сказал, что его идеалом является го-
сподин Киссинджер. Продолжая рассуждение по этому 
поводу, журналист написал, что идеал господина Бере-
зовского – господин Киссинджер – в Израиле мог рассчи-
тывать самое большее на пост начальника главпочтамта в 
каком-нибудь городке.

А ваш общий знакомый, господа олигархи, небезыз-
вестный Лернер, который попытался развернуть свою дея-
тельность в Израиле с помощью присвоенных незаконным 
путем огромных денег в России, сумел прожить на своей 
«исторической Родине» чуть более полугода. Сейчас он 
отбывает наказание сроком в 6 лет. А на днях ему добави-
ли еще 2 года. Конечно, это не такой уж большой срок за 
такие деяния, но хоть какая-то справедливость восторже-
ствовала, чего, к сожалению, в России при нынешнем ре-
жиме нет и в помине.

Уважаемый Борис Абрамович! Я хочу обратиться лич-
но к вам, поскольку вы не только богатый человек, но и, 
как пишут в Израиле, тот, без чьего явного или скрытого 
влияния ни одно крупное политическое деяние в России не 
обходится. Я думаю, вам известна мудрость, что «человек 
на землю приходит голый и уходит голый», и что на земле 
ничего бесследно не проходит. Живите, как говорят в Из-
раиле, до 120 лет, но сделайте первый шаг: отдайте свое 
богатство, полученное вами и всей финансовой олигар-
хией, новыми «русскими», неправедным путем! А то, что 
этот путь неправедный, – ясно всем мыслящим людям на 
нашей многострадальной планете. Ибо богатство ваше спо-
собствует духовному вырождению общества, явно или кос-
венно способствует деградации нравственности духовных 
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сил у людей. Россия, обобранная до нитки, стоит на краю 
духовной и физической пропасти.

Еще раз обращаюсь к вам, Борис Абрамович, в на-
дежде, что за вами последуют и другие богатые люди: 
верните народу его богатство. Обращаюсь именно к вам, 
потому что интуитивно верю, что вы способны на такой 
шаг и захотите помочь тому, кто больше всех пострадал 
в России и в бывших республиках великого Советского 
Союза после его развала, – детям! Спасайте детей! В дет-
стве моя безграмотная мать учила нас (до войны нас у нее 
было пятеро), что нет чужой беды и нет чужих детей. Сде-
лайте праведное дело для себя, для русского народа, для 
еврейского народа!

А в заключение хочу привести мудрые слова Рамаза-
на Абдулатипова: «Если русский народ будет жить плохо – 
всем будет плохо». Реформы должны быть приближены к 
национальным традициям. А вы – ученый и должны по-
нять, что дикий капитализм в России никогда не пройдет.

С уважением, 
Мария Н.
Израиль

11. обращение русских ученых  
к евреям россии

Из зала суда на вопрос председательствующего под-
судимый Корчагин: «Россия сегодня – это вулкан Везувий 
перед извержением. Мое предложение депортировать евре-
ев – всего лишь попытка помочь российским евреям избе-
жать последнего дня Помпеи».

Евреи и все те, кто имеет право быть гражданином Из-
раиля! Мы обращаемся к вам в связи со 100-летием со дня 
оформления сионистского движения и хотим в связи с этим 
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выразить свое неприятие этому движению как реакцион-
ному, античеловеческому и расистскому, что в свое время 
признала и Организация объединенных наций.

Столетний путь сионизма – это путь еврейства к до-
стижению власти над миром через потоки крови и слез, 
горы человеческих жертв, геноцид, моральную и нрав-
ственную деградацию народов, над которыми вы путем 
интриг, подкупа, обмана и прямой агрессии устанавлива-
ли власть «еврейского кошелька».

Еще несколько лет назад в своем благодушии мы по-
лагали, что вы обладаете нормальными человеческими 
качествами: благодарностью, добросердечием, стремле-
нием жить в мире с другими народами. Но время показа-
ло, что мы жестоко ошибались.

Сегодня мы вынуждены констатировать, что власть 
в России, начиная с переворота 1991 года, который вы 
учинили с помощью ваших холопов – шабесгоев, – на-
ходится в ваших руках. Наконец-то маски сброшены – и 
мы увидели ваше истинное лицо: развал СССР по «бело-
вежскому сговору», расстрел Верховного совета в 1993 
году, война в Чечне, остановка промышленности, разруха 
в сельском хозяйстве, расхищение и распродажа наших 
природных богатств и как следствие – смерть людей от 
голода, самоубийства офицеров, миллионы безработных, 
забастовки голодающих шахтеров, энергетиков, врачей, 
учителей и т.д. и т.п.

Используя захваченные вами средства массовой ин-
формации, вы сеете вражду между народами, населяю-
щими Россию, разжигаете межнациональную рознь, ста-
раясь свалить издержки вашего правления (и в бывшем 
СССР, и сегодня в России) на русский народ.

Вы призываете нас покаяться за дела коммунистов. 
Но нынешним коммунистам не в чем каяться, разве толь-
ко в том, что держали наш добрый народ в неведении о 
вашей хищной сущности.
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Вы являетесь истинными наследниками и продолжа-
телями кровавых дел троцкистов (сионобольшевиков), и 
потому каждый из вас – лично – несет ответственность 
не только за сегодняшнее состояние России, но и за дела 
ваших предков, которые в 20-е годы учинили «красный 
террор» в России, организовали искусственный голод 
на Украине и в Поволжье, создали и возглавили ВЧК – 
ОГПУ – НКВД и ГУЛАГ, где целенаправленно уничтожа-
ли цвет русской нации. Эти жертвы составили десятки 
миллионов лучших людей нашей Родины. Поэтому за все 
содеянное после Октябрьской революции нужно каяться 
именно вам, а не коммунистам из КПРФ.

Через все средства массовой информации вы тщитесь 
доказать, что сионизм – всего лишь стремление евреев жить 
на своей «исторической родине» – в Израиле.

Нет, теперь мы знаем, сионизм – это стремление за-
хватить власть над всем миром, а Израиль – всего лишь 
то место, где вы рассчитываете в случае чего отогреться. 
Именно поэтому в Израиле введен «Закон о возвращении», 
согласно которому каждый на четверть еврей – гражданин 
Израиля, в связи с чем практически все нынешнее руковод-
ство России – граждане Израиля.

В безмерной наглости своей вы не только оплевывае-
те наши святыни, калечите души наших детей и внуков 
прославлением культа секса, насилия и продажности, но 
даже наше естественное стремление жить в соответствии 
с мирными традициями наших предков называете «рус-
ским фашизмом».

Мы проанализировали ваши действия и заявляем: 
режим, установленный вами в России, является еврей-
ским фашизмом.

Вы поливаете грязью президента Белоруссии А. Г. Лу-
кашенко только за то, что он, как в свое время И. В. Ста-
лин в СССР, не позволил вам установить в Белоруссии 
ваш сионофашистский режим. На весь мир вы называете 
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А. Г. Лукашенко фашистом, действуя по принципу, когда 
вор громче всех кричит: «Держи вора!»

Вы захватили западноевропейские страны и США с 
помощью внедренного вами и тысячелетиями опробован-
ного оружия – ссудного процента. Вы организовали в Рос-
сии для ее разграбления и окончательного захвата власти 
коммерческие банки; манипулируя указами и ваучерами, 
вы захватили общенародную собственность, отдавать ко-
торую вам ни правительство РСФСР, ни расстрелянный 
вами же Верховный совет не имели права. Поэтому мы не 
признаем законной всю вашу приватизацию, тем более 
что проведена она была с нарушением закона, согласно 
которому приватизация должна была быть именной, без 
права продажи.

Вы прекрасно знаете, что никогда не сможете распла-
титься с долгами работникам бюджетных организаций: 
военнослужащим, врачам, учителям, ученым. Поэтому вы 
стремитесь поскорее любыми средствами захватить нашу 
землю, распродать ее недра и леса в иностранные руки, а 
русских крестьян сделать батраками на собственной земле 
и тем самым, хоть ненадолго, продлить свою власть. Ваша 
марионетка Ельцин 19 сентября с.г. заявил, что вопрос о 
земле – это не вопрос Государственной думы. Тем самым 
он в очередной раз грубо нарушил под него же состряпан-
ную вами Конституцию. Не сомневаемся: для захвата на-
шей земли вы, понимая, что власть уплывает из рук, гото-
вите очередную кровавую расправу.

Не обольщайтесь. Уже наши лучшие умы изучают 
ваше оружие – банковскую систему. С брезгливостью мы 
анализируем ваши методы по вашим делам и книгам. Мы 
создадим мощное, смертельное для вашей системы антио-
ружие, и тогда действительно свободные народы вздохнут 
полной грудью, ощутив красоту нашего мира, очищенного 
от самой мерзкой и грязной власти – власти денег.
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Мы уже восстанавливаем истинную историю челове-
чества, искаженную вами для захвата власти. Мы найдем 
способы раскрыть глаза нашим людям, нашим детям и вну-
кам, всем другим народам на то, что нет ничего омерзитель-
нее вашей бездуховной власти.

Запомните слова патриота земли Русской – нашего не-
забвенного митрополита Санкт-Петербургского и Ладож-
ского Иоанна: «Иудаизм – религия ненависти»; «Россия 
есть государство русского народа!» Мы говорим вам: 
«Сионизм не пройдет!»

Обращение подписали: 
1. АЛЕКСЕЕВ Николай Петрович, доктор биологиче-

ских наук, профессор
2. БАРАБАШ Владимир Ильич, доктор медицинских 

наук, заслуженный врач, профессор, член ученых советов 
трех университетов

3. Бегунов Юрий Константинович, доктор филологи-
ческих наук, академик Петровской, Международной Сла-
вянской и Русской академий наук

4. БУТОВСКАЯ Людмила Борисовна, журналист, 
член Союза писателей России

5. ВОРОНОВ Юрий Александрович, доктор биологи-
ческих наук, профессор, академик Петровской, Междуна-
родной Славянской и Русской академий наук

6. КАШИНОВ Валентин Владимирович, доктор тех-
нических наук, журналист

7. МОИСЕЕВ Александр Владимирович, кандидат 
технических наук, доцент, капитан 2 ранга

8. ПРОТАСОВ Борис Иванович, доктор биологиче-
ских наук, профессор

9. СЕРГЕЕВ Василий Васильевич, переводчик, ав-
тор первого перевода «Слова о полку Игореве» на англий-
ский язык
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10. ТЕТЕНОВ Николай Иванович, журналист, редак-
тор журнала«Русское самосознание», издающегося в США

12. Эдуард Тополь:  
«возлюбите россию, Борис абрамович!»  

(открытое письмо Березовскому, 
Гусинскому, Смоленскому, Ходорковскому 

и остальным олигархам)

Все началось с факса, который я послал Б. А. Бере-
зовскому 26 июня с.г. В нем было сказано: «Уважаемый 
Борис Абрамович! По мнению моих издателей, успех 
моих книг вызван напряженным интересом западного чи-
тателя к реальным фигурам, творящим современную рос-
сийскую историю: Брежневу, Андропову, Горбачеву, Ель-
цину и их окружению. Сейчас я приступаю к работе над 
книгой, завершающей панораму России конца двадцатого 
века, и совершенно очевидно, что лучшего прототипа для 
главного героя, вовлеченного в захватывающий поток 
нынешних российских катаклизмов, чем Б. Березовский, 
и лучшей драматургии, чем ваша феноменальная биогра-
фия, профессиональный писатель не найдет и даже искать 
не станет. Надеюсь, вы понимаете, насколько значимы мо-
гут оказаться наши встречи для построения автором об-
раза человека, влияющего на ход русской истории конца 
двадцатого века...»

Через два дня я был принят Березовским в его «Доме 
приемов» на Новокузнецкой, 40. В старинном особняке, 
реставрированном с новорусским размахом и роскошью, 
вышколенные секретари подавали мне чай, а Борису Абра-
мовичу Березовскому – телефонные трубки и записки от 
министров и руководителей администрации президента. 
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В ответ на мою благодарность за аудиенцию в столь на-
пряженное время Б. А. заметил, чуть усмехнувшись: 

– Вы же все равно будете писать...
Я понял, что этот прием – вынужденный, и перешел к 

сути своего визита: 
– Борис Абрамович, истинный замысел моей книги 

вот в чем. На телевидении, как вы знаете, есть программа 
«Куклы». Там действуют куклы Ельцина, Ястржембского, 
Черномырдина, Куликова и прочие. Но главный кукло-
вод за экраном, и его фамилия Шендерович. А в жизни 
есть российское правительство: Ельцин, Кириенко, Фе-
доров, Степашин. Но главный кукловод имеет длинную 
еврейскую фамилию – Березовско-Гусинско-Смоленско-
Ходорковский и так далее. То есть впервые за тысячу лет 
с момента поселения евреев в России мы получили ре-
альную власть в этой стране. Я хочу спросить вас в упор: 
как вы собираетесь употребить ее? Что вы собираетесь 
сделать с этой страной? Уронить ее в хаос нищеты и войн 
или поднять из грязи? И понимаете ли вы, что такой шанс 
выпадает раз в тысячу лет? И чувствуете ли свою ответ-
ственность перед нашим народом за свои действия?

– Знаете, – затруднился с ответом Б. А., – мы, конечно, 
видим, что финансовая власть оказалась в еврейских руках, 
но с точки зрения исторической ответственности мы на это 
никогда не смотрели...

– И никогда в своем узком кругу не обсуждали 
эту тему?

– Нет. Мы просто видели эту непропорциональность 
и старались выдвинуть во власть сильного финансово-
го олигарха русской национальности. Но из этого ниче-
го не вышло.

– Почему? И вообще, как так получилось, что все 
или почти все деньги этой страны оказались в еврейских 
руках? Неужели нет талантливых русских финансистов? 
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Ведь в старой России были недюжинные коммерческие 
таланты – Морозов, Третьяков...

– Знаете, – сказал Б. А., – конечно, талантливые бан-
киры есть и среди русских. Но в этой профессии второй 
главный фактор – наличие воли. Евреи умеют проигрывать 
и подниматься снова. Это, наверное, наш исторический 
опыт. Но даже самые талантливые новые русские – нет, они 
не держат удар, они после первого проигрыша выпадают из 
игры навсегда. К сожалению.

– Допустим. Но раз уж так случилось, что у нас вся 
финансовая власть, а правительство состоит из полуевре-
ев Кириенко и Чубайса, вы ощущаете всю меру риска, ко-
торому вы подвергаете наш народ в случае обвала России 
в пропасть? Антисемитские погромы могут обратиться в 
новый Холокост.

– Это исключено, – сказал Б. А. – Знаете, какой сейчас 
процент антисемитизма в России? Всего восемь процентов. 
Это проверено научно!

...Борис Абрамович, я не стану сейчас публиковать 
содержание двух наших встреч. Не в них дело. А в том, 
что за два месяца, прошедших со дня нашего знакомства, 
Россия-таки ухнула в финансовую пропасть и стоит сей-
час в одном шаге от кошмара социального безумия. А 
вы – я имею в виду и лично вас, и всех остальных евреев-
олигархов – так и не осознали это как еврейскую траге-
дию. Да, так случилось, что при распаде СССР и развале 
советского режима вы смогли оказаться ближе всех к пи-
рогу. Талант, еврейская сметливость и сила воли помогли 
вам не упустить эту удачу и приумножить ее. Но если вы 
думаете, что это ваша личная заслуга, вы трагически за-
блуждаетесь. А если полагаете, что просто так, ни за что 
ни про что избраны Богом стать суперфинансистом и су-
перолигархом, вы просто тяжко грешите. Да, мы избран-
ники Божьи, и мы действительно избранный Им народ, но 
мы избраны не для личного обогащения, а токмо для того, 
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чтобы вывести народы мира из язычества и варварства в 
мир Десяти заповедей цивилизации – не убий, не укра-
ди, не возжелай жены ближнего своего... И этот процесс 
еще незакончен, о нет! Посему нам и даны наши таланты, 
сметливость, быстрота ума и та самая воля, которой вы 
так гордитесь. Когда каждый из нас окажется там, наверху, 
Он, Всевышний, не станет спрашивать, что плохого или 
хорошего мы совершили на земле. Он задаст нам только 
один вопрос. Он скажет: «Я дал тебе такой-то талант, а на 
что ты его употребил? Ты употребил его на приобщение 
к цивилизации народа, к которому Я тебя послал, к его 
процветанию и гуманности, или ты воспользовался Моим 
даром для того, чтобы набить свой сейф миллиардом дол-
ларов и трахнуть миллион красивых женщин?»

И отвечать мы будем соответственно размеру полу-
ченного Дара и нашим способам его употребления.

Но мы с вами, конечно, атеисты, Борис Абрамович, и 
ваши друзья-олигархи тоже. Поэтому загробные кары нам 
не страшны, мы выше этих пошлых и детских сентенций. 
Как говорят в народе, не учите меня жить, лучше помогите 
материально. Так вот, я хочу сказать вам совершенно мате-
риально: забудем на минуту о десятках тысяч евреев, кото-
рых при первой волне погромов вырежут новые российские 
черносотенцы, забудем об их детях и матерях. Но даже если, 
забыв о них, вы успеете улететь из России на своих личных 
самолетах, вы все равно будете кончеными людьми: вы по-
теряете доступ к рычагам власти и экономики этой страны, 
вы станете просто беженцами на иноязычной чужбине. Для 
вас это, поверьте моему опыту, будет смерти подобно – даже 
при наличии ваших счетов в швейцарских банках.

И потому тот факт, что ни свой Божий дар, ни свои 
деньги вы все еще не употребили на благо этой страны и 
этого народа, – это самоубийству подобно.

А теперь вспомним – все-таки вспомним, Борис Абра-
мович, обо всех остальных евреях и полуевреях, населяю-
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щих эту страну. Знаете, когда в Германии все немецкие 
деньги оказались в руках еврейских банкиров, думавших 
лишь о приумножении своих богатств и власти, там появил-
ся Гитлер, и кончилось это Холокостом. Новые же русские 
чернорубашечники и фашисты восходят при вас сегодня, на 
тучной ниве российской беды, и если хотите знать, чем это 
кончится, возьмите кинохронику Освенцима и посмотрите 
в глаза тем детям, которые стоят там за колючей проволо-
кой. А ведь немцы были великой и цивилизованной евро-
пейской нацией, ни один их поэт не сказал о них: «Страшен 
немецкий бунт, бессмысленный и беспощадный». Так неу-
жели вы всерьез верите, что в России сегодня лишь восемь 
процентов антисемитов? Или вы думаете, что погром – это 
уже исторический фантом, архаизм, и, как вы выразились, 
«это исключено». Хрена с два, Борис Абрамович (извините 
за русский язык)! В 1953 году я пережил погром в Полтаве – 
тогда, в период «дела врачей», на полтавском Подоле уже 
начались настоящие погромы, и мы, несколько еврейских 
семей в центре города, забаррикадировавшись в квартирах, 
трое суток не выходили на улицу, а когда вышли, то прочли 
на своем крыльце: «Жиды, мы вашей кровью крыши мазать 
будем!» И потому я знаю и помню, как это легко начинает-
ся: только дай нищему и злому гарантию ненаказуемости, 
он пойдет жечь, насиловать и грабить везде – и в Полтаве, и 
в Москве, и в Лос-Анджелесе.

Я родился в Баку, Борис Абрамович, и там же прошла 
моя юность. И у меня есть друг, он был фантастически бо-
гат даже в советское время, то есть тогда, когда вы жили 
на 120 рэ кандидата наук, а для плотских утех пользова-
лись однокомнатной квартирой своего приятеля. Однаж-
ды домашние разбудили моего друга среди ночи, сказали: 
там пришли какие-то люди, хотят с тобой поговорить. Он 
встал, оделся и вышел. В прихожей стояли две рыдающие 
азербайджанки. Они сказали: «Леонид, помогите нам. Наш 
отец умер, он лежит в морге, в больнице, и врачи собирают-
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ся его препарировать. Но наш мусульманский закон запре-
щает это. Мянулюм, умоляем: остановите их, помогите нам 
получить тело нашего отца неизуродованным». Мой друг 
поехал в больницу, нашел дежурного врача, тот оказал-
ся тоже азербайджанцем. И мой друг сказал ему: «Как же 
ты, азербайджанец, можешь нарушать закон своего народа, 
как ты можешь допустить, чтобы я, еврей, приехал просить 
тебя уважать твой мусульманский обычай?!» Конечно, он 
дал тому врачу взятку и выкупил тело отца тех женщин. 
Иначе и быть не могло: те женщины знали, к кому они шли 
за помощью, у моего приятеля была всебакинская репута-
ция благотворителя. Знаете, чем это обернулось? Когда год 
спустя в Баку начались армянские погромы, его возлюблен-
ная, армянка, бежала из дома и пряталась в квартире своей 
бабушки. Он приехал за ней, чтобы вывезти из Баку. Но по 
дороге в аэропорт она сказала, что хочет в последний раз 
взглянуть на свой дом. «Он весь разбит, разорен, я уже был 
там», – сказал ей Леня. «Все равно. Пожалуйста, я хочу на 
прощание взглянуть на свой дом...» Он привез ее к ее дому. 
Забор был сломан, сад разбит, дом сожжен и разрушен. Она 
ходила по руинам и собирала уцелевшие семейные фото-
графии и подстаканники. И в это время во двор ввалилась 
толпа разъяренных погромщиков – кто-то из соседей сооб-
щил им, что «армянка вернулась». «Ты когда-нибудь видел 
лицо разъяренной толпы? – рассказывал мне Леня. – Они 
шли прямо на нас, моя невеста стояла у меня за спиной, и я 
понял, что сейчас мы погибнем. Их было двести человек, в 
руках – топоры, дубины, обрезки труб. У меня был писто-
лет, но я понимал, что не успею даже сунуть руку в карман. 
И вдруг в тот последний момент, когда уже кто-то взмахнул 
дубиной или топором, вперед выскочил какой-то старик и 
закричал по-азербайджански: “Стойте! Я знаю этого чело-
века! Этот человек всегда делал нам только добро! Клянусь 
предками – весь Баку это знает. Он должен уйти отсюда жи-
вым!” И представляешь, они – погромщики – раздвинулись, 
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они сделали живой коридор, и мы с Адой прошли сквозь 
эту толпу к моей машине, сели и уехали в аэропорт».

Вы же умный человек, Борис Абрамович, вы уже поня-
ли, почему я рассказал о своем друге. Таким должен быть 
каждый еврей. Деньги, которые дает нам Бог – при фео-
дализме ли, социализме или капитализме, – даны не нам, 
а через нас – тем людям, среди которых мы живем. Только 
тогда наши прибыли будут приумножаться – по воле Его. 
И только тогда мы – евреи.

Сегодня народ, среди которого мы живем, в настоящей 
беде. В стране нищета, хаос, отчаяние, голод, безработица, 
мародерство чиновников и бандитов. Наши возлюбленные, 
русские женщины, на панели. Так скиньтесь же, черт возь-
ми, по миллиарду или даже по два, не жидитесь и помогите 
этой нации на ее кровавом переходе от коммунизма к циви-
лизации, и скиньтесь не только деньгами – скиньтесь мозга-
ми, талантами, сноровкой, природной и Божьей сметливо-
стью, употребите всю свою силу, волю, власть и богатство 
на спасение России из пропасти и излечение ее от лагерно-
совковой морали и этики. Люди, которых вы спасете, огра-
дят нас и вас от погромов, а матери ваши, ваши еврейские 
матери, скажут вам тихое «мазултоф»!

А иначе какой-нибудь очередной Климов напишет ро-
ман «Еврейская власть» об истреблении евреями русского 
народа. Вы этого хотите, Борисы Олигарховичи?

1998

13. руководство для русского 
в нынешней ситуации

Многие ручьи дают реку... Многие 
нити, свитые вместе, образуют канат, 
который трудно порвать.

Мудрость древних
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Ты в русском народе. русский народ в тебе

За 10 лет (с 1989 по 1998 год) чис-
ло русских в странах бывшего СССР 
уменьшилось со 145 до 136,9 млн, то 
есть стало меньше на 8,1 млн. В 1999–
2000 годах убыль русских составила в 
этих странах не менее 2 млн. Сейчас в 
странах бывшего СССР живет не более 
135 млн русских вместо 145 млн чело-
век в 1989 году.
Истинное  лицо  демографической  ката-
строфы // Советская Россия. 17.10.2001

Ныне существует реальная угроза будущему суще-
ствованию русского народа, власть же является не частью 
нашего народа, а чуждым ему наростом.

В таких условиях для сохранения русских людей не-
обходима уже сегодня их самоорганизация. Сплочение 
людей, близких по духу, в трудные моменты истории – яв-
ление естественное, однако оно происходит по воле лю-
дей – честных, здравомыслящих, осознающих необходи-
мость объединений для совместной деятельности во имя 
сохранения и блага своего народа. Пришла пора понять, 
что истинный патриотизм и национальная идея вовсе не 
одно и то же с «госпатриотизмом». Последний на поверку 
является сегодня стремлением антинациональной бюро-
кратии направить естественные, природные, искренние 
устремления людей на сохранение удобного для правяще-
го клана порядка. Те из нас, кто осознал, что против наше-
го народа ведется скрытая, необъявленная, коварная война 
на его «тихое» уничтожение, задают себе вопрос: «Что де-
лать?» Причем даже не в глобальном или общенародном 
масштабе, а просто в повседневной жизни. Естественно, 
в одиночку никому не под силу изменить сложившийся 
порядок вещей, однако если мы, русские люди, ежеднев-
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но будем руководствоваться соответствующими ситуации 
принципами и правилами, стремясь к единой цели, ситуа-
ция изменится в лучшую сторону.

Родной соотечественник и единоплеменник, в на-
стоящем руководстве предлагаются простые правила, ре-
комендации, советы. При выполнении их не потребуются 
какие-то немыслимые усилия, но – ясный ум, верные сло-
ва, инициатива и добрая воля.

Все вместе это поможет тебе и всему нашему народу 
отстоять свое право на будущее.

Чего делать не следует

Нам всем надо исходить из того, что у нашего народа 
ограничены ресурсы и мало времени. Поэтому негоже со-
вершать ошибки и растрачивать наши возможности и ре-
сурсы впустую.

1. Даже если ты чувствуешь гнев и непреодолимое 
желание что-то делать для своего народа – не вступай ни 
в какие экзотические экстремистские партии. Помни, что 
на 9/10 они созданы на деньги наших недоброжелателей 
для выявления и учета активных и потенциально опасных 
для них русских. Им позволено функционировать лишь 
постольку, поскольку они не представляют опасности для 
правящего режима. Более того, они уводят людей в сторону 
от еще возможных верных действий.

Отличить эти партии и организации можно. В переч-
не декларируемых ими целей и задач. Ты найдешь вместе 
с действительно близкими тебе национальными требова-
ниями позиции, отдающие мракобесием, экзотикой и экс-
тремизмом: например, язычество, поголовное убийство 
евреев, восстановление советского строя, «омывание» са-
пог в теплых морях и т.п. Отстаивание таких позиций не 
является необходимым для нормального существования 
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нации, а зачастую и противоречит национальным инте-
ресам. Достижения таких образований – это акции, спо-
собные только попугать некоторые социальные категории 
обывателей и дающие повод врагам клеймить нас как фа-
шистов, расистов и т.п.

Участие в таких группировках только отберет у тебя 
время и силы, но не принесет в конечном итоге ни удовлет-
ворения тебе, ни результатов Отечеству.

Что касается других, более «умеренных» партий, то 
членство в них оправдано только в той мере, в какой это 
помогает решать конкретные задачи выживания в нынеш-
них условиях.

2. Бессмысленным для честного человека в наше вре-
мя является участие в каких-либо выборах – будь то в каче-
стве кандидата, будь то в качестве избирателя.

Практика последних лет показывает, что к власти 
всеми правдами-неправдами в конечном итоге приходят в 
основном либо негодяи, либо те, кто не способен изменить 
ситуацию в корне.

Любые нужные им итоги выборов будут подтасованы, 
а явка избирателей только способствует этому.

В то же время стремление быть членом избиратель-
ной комиссии или участие в подсчете голосов надо счи-
тать оправданным.

3. Не имеет смысла участвовать в социологических 
опросах, телевизионных программах, где бессовестная 
интеллектуальная челядь пытается получить информа-
цию об обществе. Сегодня это делается в целях более изо-
щренного манипулирования людьми: для использования 
властью искренних человеческих устремлений в различ-
ного рода своих интригах, либо с целью получения «ар-
гументов», якобы подтверждающих лживые рейтинги-
прогнозы для дельцов от политики. Твой голос не будет 
услышан и учтен по-настоящему. Но если возможность 
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высказаться в СМИ все же представится, используй слово 
«россиянская власть», чтобы подчеркнуть ее чуждость и 
антагонизм русскому народу.

Не трать силы на переубеждение людей, незаинте-
ресованных изначально в понимании нашего народа. Как 
правило, это лица иных национальностей либо те русские, 
которые в силу своего ограниченного интеллекта или ду-
шевного состояния, устремленного на наживу и излише-
ства в потреблении, не способны стать соратниками. Найди 
место и среду, где твои слова возымеют действие.

4. Не рассчитывай на помощь священников. Нынеш-
нее духовенство в основном состоит из коммерсантов от 
религии. Им нет дела до людей. Не надейся и на верующих, 
для которых ортодоксальное православие является само-
достаточным и которые стараниями того же духовенства 
ушли от реальных дел. Те люди, которые искренне верят, 
сопоставляют свою веру не с заявлениями начальников от 
церкви, а со своей совестью.

5. Не давай запугивать себя никакими химерами вро-
де всемогущества мирового масонства. Подобные слухи и 
версии событий сознательно распространяются нашими 
недоброжелателями, чтобы парализовать нашу волю к дей-
ствию. Все наши враги суть человекообразные и не меньше 
нас отягощены страхами, опасностями, болезнями. Они не 
менее нас уязвимы, если браться за дело умело.

6. Не углубляйся ни в какие «измы». Все они уво-
дят нас, русских, от решения наших национальных задач. 
Когда лидеры всяких политических группировок – от ли-
беральных до коммунистических – используют патрио-
тическую риторику, знай: таким образом они хотят про-
дать свой «залежалый товар» в качестве нагрузки. Это 
наши недруги.

На нашей земле самое главное сейчас, чтобы у власти 
были русские и чтобы в руках русских была основная соб-
ственность. Все остальное мы будем решать потом.
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Не пытайся решать частные моменты правого или 
левого политического уклона, перескочив через этот глав-
ный вопрос.

7. Не проявляй уважения к именитостям, «общепри-
знанным авторитетам», которым рекламу делает теле-, 
радио-, газетно-журнальная обслуга властвующих. Живи 
своим умом и своим чувством.

Не следуй рекомендациям, призывам бесчисленных 
«вождей» и «благодетелей России». Из тех, кто допущен к 
ведущим СМИ, искренних и реальных сторонников рус-
ских нет и в обозримом будущем не будет.

В нашей жизни сегодня, к сожалению, действует 
правило: чем выше ранг и чин, тем опаснее, тем разру-
шительнее эти персоны для общества. Они часть сло-
жившейся системы, государственной машины, чуждой и 
враждебной нашему народу.

8. Не обращай внимания на злопыхания недоброже-
лателей русского народа, на их рассуждения о том, что, 
мол, мы какие-то не такие, грубые, невежественные, не-
цивилизованные, что нас во всем мире не любят. В нашем 
народе, как и во всяком другом, присутствуют индивиды, 
не составляющие предмета гордости. Однако не стоит пе-
реносить как отрицательные, так и положительные каче-
ства на весь народ. Есть достойные представители нации, 
есть и негодяи.

Разговоры об исключительно положительных каче-
ствах нашего народа дают повод недоброжелателям ули-
чать таких «защитников» народа во лжи. С другой сто-
роны, охаивание русских имеет целью создать у русского 
человека комплекс неполноценности, воспитать чувство 
неловкости и даже стыда за свой народ и тем самым вос-
препятствовать сплочению русской нации. С аморфным, 
лишенным национального самосознания населением лег-
че управляться всем тем, кто ставит своей основной целью 
личное обогащение, кто мнит себя этаким «управляющим» 
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на территории, заселенной неразумными туземцами, Смо-
три на свой народ объективно и не поддавайся внушению.

9. Никогда не высказывайся оскорбительно об инород-
цах вообще. Человек, который это делает, обычно оказыва-
ется либо недалеким, либо сознательным провокатором.

Помни, среди представителей иных народов есть раз-
ные люди, в том числе и умные, и талантливые, и честные. 
Но у них свой уклад жизни, свои правила и культура.

Дело в том, что будь они хоть «семи пядей во лбу», но 
в первую очередь права на самореализацию на нашей земле 
имеем мы, русские. Инородец будет всегда подсознательно 
стремиться реализовать права и возможности собственного 
народа, русские же будут ущемлены.

10. Не следует бояться никаких официальных началь-
ников от нынешнего режима, тем более преклоняться перед 
ними или угождать. Чиновник – всего лишь служащий, обя-
занный исполнять надлежаще порученные ему функции. 
Правда, к сожалению, нынешняя система устроена таким 
образом, что отбирает в бюрократический аппарат в основ-
ном непригодный человеческий материал и исключительно 
с корыстной мотивацией. Вынужденное исполнение их рас-
поряжений следует осуществлять с максимальным учетом 
наших национальных интересов.

11. Когда ты обращаешься в милицию, в прокуратуру, 
в суды, иные инстанции, не имей иллюзий, что тебя защи-
тят. Знай, эта система устроена таким образом, чтобы по-
давлять и угнетать. Функция защиты человека не является 
для нее определяющей. Учись в практике жизни защищать 
свои интересы самостоятельно, опираясь на помощь род-
ных и проверенных близких людей.

12. Если ты все же обращаешься к букве закона, знай, 
что правовая база нынешнего государства изначально фор-
мировалась и продолжает формироваться в первую оче-
редь для обеспечения узкоклановых интересов, а также для 
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оправдания права иноземцев участвовать в получении и 
распределении нашего национального достояния.

Законодательные акты противоречат друг другу, что-
бы власть имущим было проще манипулировать правосу-
дием во время собственного безудержного обогащения, а 
потому никакие запреты, формализуемые нынешними за-
конами, не ставь в основу своих действий. Свои действия 
в правовом поле выстраивай исходя из русских националь-
ных интересов и своих собственных, если они не противо-
речат национальным.

Что же касается понятия преступного, то знай: преступ-
но на нашей земле прежде всего то, что причиняет вред и на-
носит ущерб русским, разрушает организм нашего народа.

13. В собственной экономической деятельности исхо-
ди из интересов русского народа, понятия достаточности и 
эффективности.

Исходи также из того, что сегодня любые твои инве-
стиции будут гарантированно разграблены разнообразны-
ми хищниками от нынешнего режима.

Имей в виду, что сейчас твои усилия по развитию эко-
номики обогащают и укрепляют во власти региональных 
и столичных упырей. На твои деньги они продлевают свой 
век и свою разрушительную работу в России.

При оплате налогов, вынужденно выполняя эту повин-
ность, минимизируй ее. В то же время старайся не входить в 
противоречия с законом, хотя бы формально. Но учти, сей-
час ты оплачиваешь казну чужих тебе государств и нрав-
ственных уродов от власти в нашей стране. И тем, и другим 
чужды интересы твоего народа.

14. Не надо поддаваться навязанной с экранов гонке 
потребительства, даже если у тебя появляются такие воз-
можности. Свободные ресурсы лучше используй на приоб-
ретение средств собственной защиты и выживания, на вос-
питание, образование и устройство жизни детей.
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Старайся не потреблять алкоголь, табак и прочую дрянь. 
Помни, что так ты делаешь себя зависимым и содержишь на 
свои средства всю самую ядовитую погань общества.

15. Не надейся, что тебе удастся усовестить негодяя. 
Пойми, что совесть у него отсутствует от природы. Призы-
вать же его не делать гешефты и не причинять вред своему 
народу – все равно что убеждать словами тараканов и крыс 
не «шарить» по кухням.

16. Не ищи вождей-спасителей от наших напастей. 
Это тупик. Вожди легко уничтожаются, еще чаще – под-
купаются.

Когда каждый из нас станет идейным и практическим во-
ином, воевод мы найдем в достаточном числе в своей среде.

Не рассчитывай, что результат наступит немедленно. 
Стоящие перед нами задачи предполагают сложную, обду-
манную, хорошо организованную работу с привлечением 
всех доступных знаний и социальных технологий.

с чего начинать

Что нас не убивает, то дела-
ет нас сильнее...

Установка

Помни, что сложившийся порядок вещей существу-
ет до тех пор, пока мы миримся с ним. Власть существует 
лишь до того момента, пока подвластные признают ее. От 
нас самих зависит, какова будет наша жизнь.

Прекращение процесса уничтожения России и рус-
ского народа следует начинать не с создания каких-то но-
вых государственных органов или политических партий, а 
с восстановления естественного поведения членов нации. 
Поведения, не отягощенного надуманными запретами и 
мифами прошлого. Каждый из нас должен начать с себя и 
своего ближайшего окружения.



523

ЧАсТЬ 1. ТАЙнЫе силЫ в исТории россии

1. На первом месте ставь семейные ценности, ибо это 
основа твоего быта. Имеющиеся личные возможности и 
ресурсы направляй на здоровье, воспитание, образование 
собственных детей. Свободное время уделяй общению с 
ними: чаще бывай с ними на природе, води на концерты, 
на спектакли. Обязательно беседуй с ними, изобретай соб-
ственные сказки, развивай у детей навыки выживания в 
естественных природных и искусственных агрессивных 
городских условиях.

Но помни, что твоя семья сможет уверенно смотреть 
в будущее, если каждый из нас будет вносить свою толику 
в Национальное дело, если мы все вместе будем отстаи-
вать свою Национальную идею.

2. Попытайся собрать и систематизировать все сведе-
ния родных о собственной родословной. Составь летопись 
семьи по доступным источникам, документам. Приобщи 
обязательно к этому детей. Собирай и сохраняй имеющие-
ся реликвии семьи, рода.

Если в твоей родословной есть нерусские, не сму-
щайся. Это означает, что кто-то из твоих предков влился в 
русский народ. В тебе доминирует русская кровь; главное, 
что ты сам ощущаешь себя русским и никем иным. Ни се-
кунды не сомневайся: ты – русский. И будь тверд, если ты 
искренне заявил об этом.

3. Учись решать жизненные задачи, объединившись 
с близкими тебе людьми и родственниками. Это необхо-
димо для успешного строительства твоего собственного 
положения в обществе.

4. Старайся не высказывать позитивного мнения о 
людях нерусских, если речь идет об их управленческих 
качествах. Пусть эти качества они проявляют в своей на-
циональной среде.

Препятствуй продвижению нерусских на выборные 
должности или получению ими доходных подрядов, при-
вилегий и т.п. Если это действительно хороший человек, 
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в первую очередь он будет хорошим для своих едино-
племенников. Либо это враг нам, умело имитирующий 
заботу  о нас.

Избегай также продвижения по службе людей нерус-
ских, равно как и русских, которым чужды интересы всего 
нашего народа.

Помни всегда: на нашей земле должны управлять 
мы, русские, и самые значимые, равно как и самые выгод-
ные дела должны быть в наших руках. Это справедливо и 
по совести. Богатства нашей земли являются нашей соб-
ственностью. Решительно заявляй об этом везде, где это 
необходимо и возможно. Не стесняйся говорить это при-
людно в лицо инородцу, стремящемуся занять какой-либо 
пост или получить доходный промысел. Такой открытый 
подход заставит его уважать нас, даже если он получит ис-
комое. Запомни, что бы тебе ни возражали, на родине ино-
родца русский ничего не получил бы.

5. Если тебе ставят в вину то, что ты не любишь тот 
или иной народ, не смущайся. Помни, ты свободный человек 
и не обязан любить тех, кого тебе велят. Твое право – лю-
бить или не любить на своей земле представителей других 
народов. Если они причиняют вред, мешают тебе и нашему 
народу, ты вправе требовать от них покинуть землю твоих 
предков. Насильно мил не будешь.

Инородцы, проживающие в России, обязаны уважать 
нашу культуру и русских, как основателей государства и 
как его главный национальный субъект. Мы также обяза-
ны на чужбине уважать людей и культуру той земли, на 
которой находимся.

6. Найди время на изучение действительной истории 
Отечества, а не той, что сфальсифицирована, сманипулиро-
вана и подсунута, а порой и навязана нам его врагами.

7. Знакомь, устанавливай взаимоотношения между 
хорошо знакомыми тебе людьми. Особенно если они име-
ют общие интересы. Старайся организовать с ними общее 
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Дело. Привлекай к сотрудничеству и оказывай поддержку 
подросткам, представителям новых поколений.

Даже на первый взгляд небольшое дело, как то: ор-
ганизация кружка, мастерской, совместное чтение книг, 
изучение истории города и Отечества, регулярные собра-
ния соседей, наконец, просто беседы с людьми и т.п. – спо-
собствует объединению нашего народа, упрочению связей 
в обществе и как следствие – становлению национального 
самосознания.

Практика твоих дел

Сталь ломается, как бы ни была 
она крепка... Нередко кажется не-
сокрушимым то, что, в сущности, 
легко уничтожить.

Мудрость древних

Положение дел в современной России таково, что, 
возможно, в скором времени ком экономических, поли-
тических, социальных проблем, нависший над нашим 
народом, вызовет лавинообразное крушение всей систе-
мы, а государственный аппарат окажется не в состоянии 
удержать ситуацию под контролем. В недалеком будущем 
может наступить время жестоких бедствий и лишений. 
Наша главная задача – хорошо подготовиться к испытани-
ям, чтобы выйти из них с наименьшими потерями. К тому 
моменту в обществе должны уже существовать структу-
ры, из которых своевременно могут быть сформированы 
первичные органы управления новой национальной вла-
сти. Создание таких демократических в подлинном, а не в 
извращенном смысле структур – это дело всех нас, в том 
числе и твое лично.

1. Первое если ты искренне готов участвовать в на-
цио нально-освободительном движении и твердо уверен в 
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правильности своего выбора, тебе следует присягнуть в 
служении своему народу перед Богом и своими предками. 
Это поможет тебе осознать серьезность твоего шага, а в 
будущем постоянно помнить об избранном тобою пути.

Ты можешь сделать это вместе с самыми близкими 
тебе людьми или один. Важно быть искренним.

Отныне ты в рядах национально-освободительных 
сил. О дне и часе своей клятвы оставь запись, чтобы она 
часто была у тебя перед глазами.

2. Из круга близких тебе людей собери кружок. Вам 
не нужно регистрироваться, поскольку ваша деятельность 
не предполагает ведения хозяйственной деятельности или 
участия в псевдовыборах в нынешнюю систему.

Внутри кружка определите ваши практические цели, 
задачи и сферу деятельности исходя из ваших конкретных 
возможностей, интересов и знаний. Свой круг соратников 
ты должен строить из людей близкой тебе социальной и 
профессиональной среды. В твою задачу не входит про-
тивоправная деятельность, но отстаивание интересов рус-
ского народа – твой долг.

Идентификация – важный элемент созидания; она 
обязательно потребуется в будущем для удобства контак-
тов. Если название приживется среди соратников, закажи 
значок с изображением символа вашего кружка и носи его. 
Когда-нибудь встретишь людей с похожими значками.

3. Собирайся со своими соратниками не реже раза в 
месяц и обсуждай текущую обстановку в свете отношения 
к русским, ущемления их прав. Смело представляй себя и 
своих друзей на месте руководства вашего села, кварта-
ла, района, региона, страны. Учись писать распоряжения, 
указы, вплоть до законодательных актов. Настанет мо-
мент, когда вам будет необходимо взять ответственность за 
какую-либо единицу русской территории на себя. Ничто не 
исключено. Возможно, кроме тебя и соратников это некому 
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будет сделать. Запомни, не должно быть никаких «вождей» 
и вождизма. Учись в своей среде действовать убеждением и 
идти на компромисс. Не требуй от соратников быть привер-
женцами какого-либо одного религиозного ритуала: право-
славия, язычества, старообрядчества или иного. У нас одна 
высшая цель – отвоевание русскими своей земли.

4. Важно, чтобы внутри вашей группы вы помогали 
друг другу продвигаться по служебной лестнице, отвоевы-
вать должности в госаппарате и занимать важные секторы 
в экономике.

Инициируя создание групп, старайся подбирать в 
них людей из одной социальной среды. Иначе в группах 
будет велика вероятность возникновения взаимного не-
допонимания.

Не стремись до поры до времени выстраивать вер-
тикальные связи, в особенности искать покровителей в 
Москве. Ты почувствуешь, когда настанет момент объе-
диниться во всерусском масштабе. Все это почувствуют. 
Тогда ваш коллектив станет кирпичиком национальной 
администрации.

5. Избегай любой поддержки нынешних власть иму-
щих, не оценивай их положительно по отдельным их ша-
гам, а тем более – по отрежиссированным высказываниям 
на публику.

Если администрации не состоят целиком из наших со-
ратников – они не наши союзники.

Если чиновник или политик боится открыто говорить 
о приоритете русских на нашей земле – это наш недруг. По-
литиканские разговоры о том, что «Россия – это многонаци-
ональное государство», враждебны русским. Такими слове-
сами прикрывается разграбление достояния нашей земли.

Ты должен стоять на том, что Россия – это Русское го-
сударство, в котором есть вкрапления национальных тер-
риторий со своей автономией.



528

Ю. К. Бегунов

В отношении нерусских чиновников любого ранга ты 
вправе ставить вопрос о том, что это место занято им без 
достаточных на то оснований. Достаточным основанием 
может считаться только добровольный отказ всех русских 
занять это место. Это основополагающий мировой прин-
цип, обязательный во многих странах.

6. Ты и соратники можете поддержать кого-либо из 
чиновников и политиков только в обмен на серьезные по-
сты в аппарате и открытое признание ими приоритета рус-
ских на нашей земле. В ином случае смело заявляйте об их 
враждебности нашему народу.

Помни, ты дал клятву. Всегда заявляй о своей привер-
женности национальной Идее. Сотрудничество с нынеш-
ним аппаратом оправдано только тогда, когда осуществля-
ется тобою как маневр и временный шаг.

7. Обсуждая и оценивая текущие события в вашем 
селе, квартале, районе, регионе, в целом по стране, избе-
гай определений и понятий, оставшихся от предшествую-
щих эпох.

Чтобы понять, от каких стереотипных оценок следу-
ет отказаться, сначала поставь перед собой вопрос: стоит 
ли оценивать конкретных личностей, те или иные полити-
ческие объединения, государства и народы, идеологии и 
общественные движения и иные структуры как однознач-
но дружественные нам только по отдельным их признакам 
и действиям.

Позитивным может быть только то, что полностью 
отвечает прагматическим интересам русского народа. Ис-
ходи из этого.

8. По итогам обсуждения событий пишите резолю-
ции. Некоторые из них распространяйте среди обществен-
ности доступным для вас способом. Если считаешь, что 
резолюция еще не должна быть обнародована, отложи 
ее до подходящего момента. Формулировки резолюций 
внешне не должны нарушать законодательства.
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9. Не участвуя в выборах, все же стремись входить в 
состав избирательных комиссий. Надо воочию видеть ме-
ханизмы подтасовок.

10. Если ты чувствуешь в себе силы противостоять 
творящимся нынче безобразиям, коррупции, казнокрад-
ству, не делай этого в общем, обрати свое внимание на 
конкретного негодяя.

О ставших известными тебе случаях казнокрадства, 
коррупции, взяточничества, особенно о случаях продажи 
инородцам промыслов, доходных мест, подрядов, прав, де-
лай записи в заведенном для этого журнале с указанием 
даты, примерных сумм, существа сотворенного, фамилий 
причастных к тому лиц, а также о тех, кто знал об этом и 
не воспрепятствовал. Собирай свидетельства, документы, 
иную информацию о «делах» известных тебе негодяев, их 
связях и подельниках, о местах их обретания, об их соб-
ственности и недвижимости здесь и за рубежом. Будь уве-
рен, эти сведения пригодятся.

11. Внимательно следи за противостоянием наших 
врагов между собой. Эта информация сможет пригодить-
ся тебе и соратникам в каждодневной деятельности, в от-
стаивании своих интересов.

12. Расширяй круг своих знакомых. Это предоставит 
больше возможностей в деятельности, а в ответственные 
моменты сможет сыграть решающую роль. Каждый чело-
век, с которым ты сотрудничаешь, – это новая мысль, новые 
ресурсы, новая информация и инициатива.

13. Будь предусмотрительным и по возможности под-
готовь вместе с близкими тебе людьми план действий на 
случай опасности для всего нашего народа.

Запасись средствами, необходимыми для выживания.
Заранее установи, каким образом в решающий момент 

ты будешь держать связь с соратниками.
Информацию о преступлениях негодяев храни по воз-

можности в нескольких экземплярах в разных местах.
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Необходимо своевременно выполнить упреждающие 
действия и не дать негодяям развязать кровавую бойню или 
«удрапать» с награбленным у нашего народа.

14. Когда наступит решающий для России и русского 
народа момент, ты сам почувствуешь, что делать. Свои дей-
ствия согласуй с ближайшими соратниками. Постарайся 
вместе с ними выработать план действий, но имей в виду, 
что предусмотреть все обстоятельства и детали не удастся. 
В последнем случае потребуется разумная инициатива.

15. Особо не афишируй свой кружок, в то же время 
особо и не конспирируйся. Ничего противоправного в 
том, что ты желаешь добра своему народу, нет. Информи-
руй о своей деятельности людей, которые потенциально 
могут стать соратниками или задуматься над тем, что и 
кто губит Отечество.

«время пришло»  
(древние русские)

Величие некоторых дел состоит не 
в их размерах, но в своевременности.

Мудрость древних

Если ты нашел этот документ в интернете, распечатай 
его и дай прочесть своим близким и тем, кто рядом. Если 
к тебе попала распечатка, сделай с нее копии и раздай тем, 
кому сочтешь нужным.

Данная версия руководства не является окончатель-
ной. Перечень рекомендаций русскому человеку будет по-
полняться в зависимости от ситуации в России.

Агентство русской информации будет содействовать 
публикации руководства на сайте: ww.ari.ru

Всех благ вам и счастья, люди русские, от души!
Агентство русской информации
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14. обращение к молодежи россии 
участников научно-практической 

конференции«война глобалистов с россией»

Молодежь России! Очнись, открой глаза! Базы НАТО 
в Средней Азии. Очень скоро они будут в Прибалтике. За-
чем они там?

Натовские стервятники, прежде всего стервятники 
США, разбомбили Югославию. Такую же участь готовят 
Ирану, Ираку, Северной Корее. Что дальше? А дальше мо-
жет быть братская нам Беларусь, а затем и Россия, если 
посмеет проводить самостоятельную политику и не под-
чинится диктату США.

Кто за всем этим стоит? Стоят те, в чьих руках деньги, 
а значит и власть. Именно финансовые воротилы опреде-
ляют агрессивную политику США и других стран «золо-
того миллиарда». Это они рвутся к мировому глобально-
му господству. Буши, Клинтоны, блеры и прочие – всего 
лишь исполнители воли мировых глобализаторов. Это они 
руками горбачевых, ельциных, гайдаров, чубайсов, явлин-
ских, березовских, абрамовичей и других их подельников 
разрушили Советский Союз, а Россию превратили в жал-
кую побирушку.

В результате их подлой деятельности развалены отече-
ственная промышленность, армия и флот, сельское хозяй-
ство, наука и образование. Ни о каком возрождении России 
не может быть и речи, пока внутреннюю и внешнюю поли-
тику России определяет мировая финансовая закулиса.

Им не нужна сильная, процветающая Россия. Им нуж-
но наше жизненное пространство, но без нас. Свой план они 
успешно реализуют. Народ России замерзает, голодает и 
вымирает ежегодно в среднем на 700 тыс. человек. Стреми-
тельными темпами в России распространяется наркомания, 
туберкулез, СПИД. Уже около 1 млн граждан инфицирова-
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ны ВИЧ. В стране миллион бездомных детей. Как раковая 
опухоль, страну поразили коррупция и бандитизм.

Захватив в свои руки средства массовой информа-
ции, пособники глобализаторов, враги России насаждают 
в сознании людей, прежде всего в сознании молодежи, 
культ насилия и наживы любой ценой. Они оплевывают 
и искажают историю нашей Родины, противопоставляют 
людей старшего поколения молодежи, натравливают их 
друг на друга.

Положение народа в России можно сравнить с поло-
жением колонны пленных, которую гонят на убой, по пути 
добивая ослабевших и непокорных. В этой ситуации есть 
только два выбора. Первый – безропотно идти к братской 
могиле. Второй – путь борьбы, и только на этом пути мы 
спасем свой народ и Россию.

Вспомним наших героических предков, освободителей 
земли Русской, Минина и Пожарского, поднимемся с колен 
и по их примеру очистим нашу Родину от нечисти.

Вставайте в ряды антиглобализационного движения 
патриотов России! Ведите разъяснительную работу! Бори-
тесь с международной мафией глобалистов-колонизаторов 
и ПОБЕЖДАЙТЕ!

Санкт-Петербург
03.03.2002

наш комментарий

К документу № 5

В 1992 году в московском аналитическом правомонархиче-
ском центре «Альфа и омега», директором-координатором кото-
рого является писатель, художник, социолог и востоковед Игорь 
Львович Демин, вышла в свет брошюра доцента-историка из 
Усть-Каменогорска А. Л. Феоктистова «Русские, казахи и Алтай» 
(написана в феврале 1991 года до распада СССР). В ней приве-
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дены добротные исторические факты заселения Алтая и Казах-
стана с картами. Брошюра посвящена поддержке самосознания 
русского населения семи областей Казахстана, которые волею 
исторической судьбы в декабре 1991 года оказались за границей. 
Последующие факты подтвердили прогноз Феоктистова: прави-
тельство Назарбаева стало преследовать казачество и русских 
националистов, выступающих против попрания своих человече-
ских прав. Начались суды, издевательства, наказания.

Неизвестно, каким образом и откуда среди патриотов Мо-
сквы стало ходить порукам «Письмо к господину Демину» на-
писанное якобы неким сионистом. Однажды оно попало в руки 
московского профессора, доктора исторических наук А. Г. Кузь-
мина, и он опубликовал его в газете (Аль-Кодс. Я. 1994.№ 9). 
Публикацию прочел Анатолий Венгеров, профессор, доктор 
юридических наук, председатель Судебной палаты по информа-
ционным спорам при Президенте. Господин Венгеров подал на 
газету иск в суд, подозревая, что письмо является подделкой 
антисемитов и подлежит осуждению по ст. № 74 УК РФ. Однако 
после судебных разбирательств 2 и 3 августа 1994 года выясни-
лось, что подозрения господина Венгерова являются необосно-
ванными. Какое отношение имел этот Венгеров к автору «Пись-
ма к г. Демину», так и осталось неизвестным. Прокомментируем 
некоторые фразы этого письма.

1 ...Жертв, что предопределены вам. – Здесь и далее ав-
тор письма проявляет осведомленность относительно планов ав-
тора Трехтомника по уничтожению России (см. главу 24).

2 ...Конфедерация свободных народов «Идель – Урал»… – 
Речь идет о реализации американского закона № PL-86-90 по 
расчленению России (см. главу 21), но в более развернутом, де-
тализированном виде.

3 ...Дать толчок структурированию славянского быд-
ла… – Это то, чего Мировой Сион опасается: возрождения России 
во главе со своими национальными вождями во спасение велико-
го народа, переставшего быть толпой (быдлом, зомби).

4 ...Саха… – Якутия – она не стала суверенным государ-
ством до сих пор.

5 ...Потепление климата… – Прогноз преувеличен, хотя 
небольшое потепление налицо.



534

Ю. К. Бегунов

6 ...Крысоловы гаммельнские… – Провокаторы-шабесгои в 
патриотическом движении.

7 ...Дебилом Грачевым… – Генерал-полковник Грачев П. С. 
стал министром обороны весной 1992 году, а снят с должности 
после позорной Первой Чеченской войны осенью 1996 года.

8 …Армянскую Республику на Кубани... Великую Хаза-
рию... Балто-Черноморскую конфедерацию с опорой на Литву 
и Украину с Грузией... Республику корейцев... Республику немцев 
Поволжья... Греческая и Шапшугская автономии... Союз горских 
народов... – Детализация тайных планов мондиалистов по раз-
делу России в соответствии с законом США № PL-86-90 (см. главу 
21). См. рис. 3 в приложении.

9 ...Фашистский народ… – так нынешние сионофашисты 
называют великий русский народ, создателя Российской импе-
рии, победителя Гитлера. Подобная клевета даже стала ведущим 
компонентом политики администрации псевдодемократического 
государства мондиального типа, каким является Российская Фе-
дерация (достаточно вспомнить обсуждавшийся в госструктурах 
власти пресловутый «Закон о русском фашизме»).

10 ...Дадим вам монархию. – Проект сиономонархии во гла-
ве с принцем Георгием Прусским, лишенным легитимных прав на 
Российский престол. Кронпринц все еще живет под Москвой, го-
товясь совершить прыжок на трон.

11 ...Деньги, Элита, Массовость, Информация! – Основы 
технологии власти – автор забыл армию, СМИ, манипуляции 
«агентов влияния», реальных исполнителей власти мировой 
закулисы.

12 ...Тальковых – Игорь Тальков, русский поэт, композитор и 
певец, убитый евреем Шляфманом во время концерта в Петер-
бурге 6 октября 1991 года.

13 ...5–6 жириновских… – Автор намекает на лидера ЛДПР 
Владимира Вольфовича Жириновского как на якобы агента тайных 
сил с 1989–1990 годов. В. В. Жириновский в Государственной думе, 
в печати и в речах на площадях часто выступает против преступно-
го сионистского режима, за свободную великую Россию с русским 
народом и Русской идеей во главе. Однако на деле он и ЛДПР под-
держивают прогнивший оккупационный режим Ельцина.

14 ...Янова… – Политолог Александр Янов, автор книги «Рус-
ская идея и 2000 год», живет в США и отнюдь не является вели-
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ким специалистом. Его взгляды откровенно русофобские, пута-
ные, неверные и даже смешные.

15 ...Кроме Шафаревича у вас нет вообще мозгов. – Лживое 
утверждение. Автор-сионист, вероятно, не читает наших русских 
патриотических газет и журналов, многочисленных книг «духов-
ной оппозиции». Имеются тысячи, а не один только Юрий Власов, 
Шафаревич; полуеврей Солженицын вообще не относится к свет-
лым именам. См. о нем ниже.

16 ...Мы закроем половину институтов… – Это уже частич-
но сделано антинародным правительством Черномырдина: идет 
плановое уничтожение русской науки и культуры.

При условии успешного завершения Второй Чеченской во-
йны 1999–2000 годов военная партия и государственники могут 
начисто ликвидировать план мондиалистов и ваххабитов, изло-
женный в письме к И. Л. Демину.

К листовке № 1

Текст листовки впервые публикуется нами как исторический 
документ прошедшей эпохи, ныне уже утративший свое практиче-
ское значение. В феврале 1990 года в Санкт-Петербурге, в квар-
тире Я. М. Лернера, капитана в отставке, журналиста, активного 
деятеля ветеранского движения, мною была снята рукописная 
копия с подлинника. Последний представлял собой небольшой 
кусок грубой серой бумаги, на котором текст был напечатан на 
гектографе с орфографическими ошибками. Лернер сказал, что 
эту листовку ему принес молодой человек, требовавший пере-
дать ему машинописное «Досье о суде над Иосифом Бродским. 
1965 г.»*. Лернер отказался. По поводу текста листовки Лернер со-
общил мне, что его автором является некто Яков Браунд, предсе-
датель «Боевой еврейской ассоциации», входящей во Всероссий-
скую сионистскую организацию, тогда тайную. Лернер сказал, что 
время составления листовки – январь – февраль 1990 года. Мы 
вместе с ним осудили тогда провокационный смысл этого текста.

Сейчас текст этот не воспринимается никем всерьез и может 
быть использован лишь исследователями как «документ эпохи».

*  Подробнее см.: Бегунов Ю. К. Правда о суде над Иосифом Бродским. 
Колпино, 1996.
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К листовке № 2

Настоящий документ получен мною в 1996 году от Юрия 
Александровича Воронова, профессора Государственного Луж-
ского сельскохозяйственного института, академика МСА и ПАНИ. 
Он нашел его у патриотов в Москве. Настоящий текст публикуется 
как исторический документ эпохи. Вероятно, этот документ напи-
сан в 1992–1993 годах, то есть до расстрела Белого дома, так как 
еще упоминается Верховный совет Российской Федерации, а так-
же известные «агенты влияния» из числа окружения Ельцина.

1 Нострадамус – французский еврей Мишель Нострадамус, 
астролог, врач, предсказатель, живший в XVI веке и написавший 
книгу предсказаний под названием «Центурии». В 10-й центурии, 
катрен 72, в частности, говорилось: 

«В год 1999, седьмой месяц, с небес придет великий Царь 
расплаты воскресить великого царя Анголмуа. А перед этим Марс 
будет счастливо править».

Текст этого предсказания проверен на хронологию развед-
кой Ограды по методике Велимира Хлебникова*.

Однако все предостережения оказались тщетными, и Сион 
по-прежнему правит бал в поверженной стране. Председатель 
«Бнай-Брит» Генри Киссинджер и некоронованный король Земли 
Джон Мортимер Рокфеллер IVсформировали в 1991–1999 годах в 
России мощную еврейскую банковскую структуру, оформившуюся 
вначале 1996 года в Российский еврейский конгресс (РЕК). Число 
сионистов в структурах власти названных стран не уменьшилось, 
а увеличилось, особенно в США и в России.

Как здесь не вспомнить предостережение другого предска-
зателя – поэта Бориса Пастернака: «Нация, противопоставляю-
щая себя другим, обречена на исчезновение!»

К документу № 8

«Катехизис еврея в СССР» публиковался много раз. Одна 
из первых публикаций принадлежит Ю. И. Мерзлякову**. Переиз-
дание выполнялось В. И. Корчагиным в «Русских ведомостях» 

*  См: В 1999-м они сдохнут // Русское воскресение. М., 1991. № 5/13. С. 3
**  См.: Память. 26.08.1990. № 9.
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(1991.№ 1). Настоящее издание основано на издании Виктора 
Ивановича Корчагина.

Подлинность текста «Катехизиса» не установлена, неизвестен 
его автор и время написания*. Авторство приписывалось то евреям 
из Тель-Авива, то безымянным сотрудникам КГБ. Свидетельскими 
показаниями на суде подтверждена широкая циркуляция этого тек-
ста в СССР и современной России в машинописных, гектографиро-
ванных копиях и ксерокопиях начиная с середины 1970-х годов, а 
может быть и раньше. Две такие копии хранятся в библиотеке Пе-
тербургского филиала Института истории России РАН**.

Весьма любопытно заглавие упомянутых копий: «Катехизис 
еврея в СССР (наставление). Действует в качестве инструкции в 
СССР. Издано в Тель-Авиве в 1958»***.

В примечании № 1 сообщается следующее: «Это произведе-
ние написано в Тель-Авиве в 1958 году. Тогда у нас шел интенсив-
ный процесс отторжения человека от земли, от частного хозяйства, 
сиротели русские деревни». В этих условиях Сион как будто бы раз-
рабатывал свою стратегическую концепцию покорения гоев с по-
мощью дезорганизации их хозяйства и общественной системы при 
активном привлечении еврейских капиталов. В тексте «Катехизиса» 
содержатся элементы программы еврейской мафии по ограблению 
русского народа»****. Сегодня эта программа почти что выполнена (см. 
главу 24 настоящей книги. Разбор «Катехизиса» как талмудического 
документа см. в книге Корчагина на с. 88–91). Неудивительно, что 
«Катехизис» как документ распространяли не только русские, но и 
евреи, например председатель еврейского общества «Тукма» в Че-
лябинске, а также некий раввин, получивший брошюру из Израиля в 
количестве 200 экземпляров*****.

К документу № 9

«Исповедь сверхчеловека», датированная как завещание 
некоего Гордеева от 7 января 1991 года, была впервые опублико-

*  Подробнее см.: Корчагин В. И. Суд над академиком. М.: Витязь, 1996.
**  См.: Национальная правая прежде и теперь. Историко-социологические 
очерки / Под ред. Р. Ганелина. Санкт-Петербург, 1992. С. 232–233.
***  Там же.
****  Корчагин В. К Суд над академиком. С. 88.
*****  См: Корчагин В. И. Суд над академиком. С. 129
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вана газетой «Вечерний Киев» 28 сентября 1992 года. Неизвест-
но, как этот документ туда попал, кем доставлен и почему. Ведь 
Украина уже была независимой и могла смотреть на московские 
дела и историю современной России глазами стороннего наблю-
дателя, то есть объективно, может быть даже размышляя с таким 
подтекстом: «Вот видите, читатели, от каких мафиози мы отдели-
лись. И слава Богу!» Второй раз документ перепечатал Сергей 
Владимирович Фомин, церковный историк и публицист*. Мы вос-
производим этот потрясающе интересный документ по изданию 
С. В. Фомина. Это документ чрезвычайной важности, т.к. откро-
венно повествует о рычагах власти, о господстве евреев над рус-
ским народом, которое якобы вечно и неистребимо. Автор цинич-
но рассказывает о том, что сионистам удалась очередная игра в 
перестройку, гласность и демократию, «сменившая предыдущую 
игру в социализм и коммунизм». Ложь и дезинформация в соче-
тании с рычагами управления и золотом – это главные орудия по-
велителей, превративших русский народ в рабов. И вот один из 
повелителей по имени Евгений Казимирович Гордеев, 1908 года 
рождения, 82 лет, незадолго до своей смерти пишет своеобраз-
ное откровение в духе Апокалипсиса, но в форме завещания. 
Что же он завещает? Он завещает преемственность еврейской 
власти над рабами-гоями-русскими на вечные времена. На осно-
вании этого документа подтверждается, что современные «пере-
стройка» и «реформы» на самом деле являются играми, последо-
вавшими за другими играми – играми в «социализм и коммунизм», 
которые якобы не удались и были заменены на более современ-
ные, и все с одной целью – держать в рабстве великий русский 
народ, пользуясь его доверчивостью, добротой и незнанием им 
глубинных, почти сатанинских по смыслу процессов механизма 
власти и способов управления толпой. «У хорошего хозяина раб 
всегда одетый и здоровый, – цинично заявляет Гордеев и продол-
жает свою исповедь так: – Такой раб больше и дольше работает, 
принося пользу своему хозяину. И чтобы еще раз в этом убедить-
ся, мы спрятали еду от вас**. Реакция оказалась мгновенной. Кусок 
для вас – божество, а уж потом митинги, демонстрации, наука, ис-
кусство и т.д. И мы решили сделать вас вечными просителями. Вы 

*  См.: Россия перед Вторым пришествием. 2-е изд. Троице-Сергиева Лав-
ра, 1994. С. 493–497.
**  Сегодня от нас прячут деньги – наши сбережения, зарплаты и пенсии!
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будете просить у нас все и всегда: квартиры, еду, машины, талоны 
на водку, землю и даже воздух. Мы же будем давать вам столько, 
сколько посчитаем нужным для вашей частной собственности. Но 
вы сами всегда вместе со всем вашим барахлом будете нашей и 
только нашей частной собственностью. Государство – это мы. Нас 
немного, всего несколько сотен. Но мы можем почти все», – гово-
рится в «Исповеди сверхчеловека», и этот намек на элиту, спря-
танную за словом «мы», читается и в одной из работ В. И. Ленина. 
Вот что там говорится: «Мы постоянно сбиваемся на то, что мы 
переходим от капитализма к социализму, забывая точно, отчетли-
во представить, кто именно это “мы”. “Мы”, авангард, передовой 
отряд пролетариата, переходим непосредственно к социализму, 
но передовой отряд есть лишь небольшая часть всего проле-
тариата, которая, в свою очередь, есть лишь небольшая часть 
всей массы населения»*. Из этого следует, что элиту в советское 
время должны составлять евреи-коммунисты. Вначале это были 
ленинцы и троцкисты, потом – сталинисты, после хрущевцы и на-
конец – брежневцы и андроповцы, которые не находили больше 
нужным скрываться и вылезли на свет Божий. Это были выпесто-
ванные ими лжекоммунисты – Горбачев и Ельцин. «И вы осмели-
ваетесь называть нас преступниками? – вопрошает Гордеев и от-
вечает: – Нет, это вы настоящие преступники. Это вы позволяете 
нам делать все, что мы захотим. Это вы играете в царей, вождей 
и президентов. Это вам нужны козлы, ведущие стадо баранов на 
убой. Есть класс рабов, и есть класс паразитов. Последние – это 
мы. Нас мало, но мы умнее и сплоченнее вас. Мы не хотим про-
изводить. Это удел рабов. Но мы хотим потреблять…» – В этом 
суть господства Сиона всегда и везде! Где же выход? Делать 
все наоборот «Исповеди сверхчеловека»: изгнать торгующих из 
храма русской государственности, вооружиться русской идеей и 
Словом Божиим, перестроить информационное поле и реструк-
турировать весь русский народ под знамена своей национальной 
свободы по этнокультурной цепи, прервать насильственную за-
висимость России от Запада.

Возникает вопрос о личности автора «Исповеди сверхче-
ловека». В книге генерала КГБ П. Л. Судоплатова «Разведка и 
Кремль» (М., 1996) под 1953 годом упоминается некий полковник 
Гордеев, начальник службы арестов МГБ, который отвечал за за-

*  Ленин В. И. ПСС. Т. 43. С. 233.
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держания и обыски в особо ответственных случаях (см. с. 434–
435). Так, известно, что этот Гордеев арестовывал члена Полит-
бюро Вознесенского, секретаря ЦК КПСС Кузнецова, министра 
авиационной промышленности Шахурина, генерала Судоплато-
ва. Не тот ли это Евгений Казимирович Гордеев? И тогда следует 
предположение: не принадлежал ли он к ближайшему окружению 
шефа МГБ Л. П. Берия? На его карьеру, вероятно, не повлиял 
арест Берия после неудавшегося путча в июне 1953 года, так как 
в 1991 году он все еще принадлежал к кремлевской элите, про-
питанной ядом сионизма. А чего хотел Берия? Не того ли, что и 
Горбачев с Ельциным, то есть «перестройки» и «реформ» с ре-
ставрацией капитализма под флагом демократии?

«Исповедь сверхчеловека» блестяще вскрывает сатанин-
скую сущность прежних и нынешних правителей России, чья 
власть основана на насилии и беспринципности. «Мы постоян-
но будем оглуплять любые ваши прогрессивные идеи, доводя их 
до полнейшего абсурда, не оставим для вас ничего светлого. Вы 
потеряете ориентир в обстановке, вы устанете крутить головой, не 
зная куда податься, чему верить. У нас найдутся тысячи кляпов, 
чтобы заткнуть ваши вечно недовольные глотки. Вдобавок мы под-
нимем на вас весь преступно-уголовный мир и устроим в стране 
разбой и террор. И самое важное, мы будем неустанно, изо дня в 
день, из минуты в минуту, давать ложную информацию президен-
ту. Он никогда не будет знать реальной обстановки за рубежами в 
стране. По нашей воле он будет делать ошибку за ошибкой, ему 
поневоле придется сделать выбор: или стать в наши ряды, или 
быть отвергнутым народом. И он сделал свой выбор». Так и слу-
чилось. Ельцин и Горбачев сделали свой выбор. Это было нетруд-
но из-за их нерусского происхождения. А что дальше? А дальше 
борьба Сиона с русским народом. Кто первый и успешнее другого 
сделает свой выбор и поставит у власти угодного вождя либо на 
жизнь, либо на смерть России? Так поставлен нынче вопрос.

К документам № 10, 11, 12

Источник № 10 – Завтра. Август 1998 г. № 32 (245). С. 5.
Источник № 11 – Наше отечество. 1997. № 78. Все и так ясно 

без комментария: обстановка накалилась до предела и стала взры-
воопасной в масштабе огромной, плохо управляемой страны.
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Источник № 12 – Петербург. Аргументы и факты. 1998. Сен-
тябрь. № 38 (265). С 7.

Эдуард Тополь – модный московский писатель, автор по-
литических романов 1990-х годов: «Журналист для Брежнева», 
«Красная площадь», «Игра в кино», «Красный газ», «Кремлевская 
жена», «Завтра в России», «Чужое лицо» и многих других.

К документу № 12
Комментарий Геннадия Геннадиевича Мурикова. 

«Стратегическая ракета Тополь»*

В «Аргументах и фактах» (№ 38) напечатана неожиданная 
и откровенно сенсационная статья нашего известного русско-
еврейского мастера политического детектива Эдуарда Тополя 
под вызывающим заголовком «Открытое письмо Березовскому, 
Гусинскому, Смоленскому, Ходорковскому и остальным олигар-
хам». Она целиком посвящена одному из самих актуальных в 
нашем общественном сознании вопросов – русско-еврейских 
взаимоотношений. Тема, прямо скажем, для многих и многих 
жгуче-болезненная, тем более что весь XX век, по крайней мере 
в России, вертится вокруг нее.

А поскольку за многие десятилетия этот вопрос при помо-
щи различных мифов и фигур умолчания стал выглядеть угро-
жающим и загадочным, а не просто сложным или запутанным, 
то нельзя не приветствовать всякую честную попытку разо-
браться в нем.

Прежде всего Э. Тополь и его собеседник в диалоге Б. Бе-
резовский откровенно признают, что «финансовая власть оказа-
лась в еврейских руках». Прежде такие заявления принято было 
считать «антисемитизмом», но уж если «свои» люди признают, то 
впредь, судя по всему, можно будет ссылаться на них. Таким об-
разом, можно считать развеянным (по крайней мере, для нашего 
времени) миф о еврейском «изгойстве» и «страстотерпчестве».

Э. Тополь, будучи совершенно уверенным в том, кто именно 
руководит сегодняшней Россией, прямо спрашивает своего собе-
седника: «Что вы собираетесь сделать с этой страной?» и еще: 
«Чувствуете ли свою ответственность перед нашим народом за 
свои действия?» Яснее, кажется, выразиться трудно. Все пре-

*  Литературный Петербург. 1998. № 4. С. 6.
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словутые точки над i расставлены, тем более что сам Березов-
ский, как и его коллеги по олигархической власти, упомянутые в 
заголовках, обезоруживающе откровенно и даже наивно названы 
характерным «антисемитским» термином «кукловод». Дескать, 
мы-то знаем, чего стоят эти «русские» фигуры на театрально-
кукольной сцене российской политики.

Причину такого успеха евреев в России автор статьи ви-
дит как в естественном избранничестве еврейского народа, ко-
торому от Бога поручено управлять миром, так и в хрупкости, 
непрочности русского характера, будто бы быстро ломающе-
гося при серьезных испытаниях, а потому как бы и нуждаю-
щегося в умном и надежном руководителе, то есть в евреях, 
перед которыми сегодня стоит великая задача: спасти Россию. 
В заключение Э. Тополь призывает Бориса Березовского и его 
друзей-олигархов: «не жидиться», скинуться по миллиардику и 
тем самым выполнить свою всемирно-историческую задачу, а 
«люди, которых вы спасете, – завершает свою мысль автор, – 
оградят нас и вас от погромов».

Кратко резюмируя, мы можем сказать, что суть «Открыто-
го письма» Э. Тополя выражается словами: не жмитесь, Борис 
Абрамович, потому что, как говорят в Одессе, жадность фраера 
погубит. Мысль очень хорошая и уместная. Для того чтобы не-
много припугнуть своего влиятельного собеседника, автор статьи 
недвусмысленно констатирует, что и в Германии перед приходом 
Гитлера «все немецкие деньги оказались в руках еврейских бан-
киров». Аналогии, как говорится, напрашиваются.

Упоминание Гитлера в таком неожиданном ракурсе – не как 
опереточного злодея, а как своего рода мстителя за поруганные 
права немцев – это тоже сюжет «антисемитский» и потому табуи-
рованный в прессе. Здесь Э. Тополь вновь вторгся в тайную об-
ласть негласных «низ-з-з-я!» (своим-то можно).

В общем-то писатель, конечно же, прав. Жадность еще ни-
когда и никого до добра не доводила. За сентябрь цены на крупу, 
масло, соль, сахар (в основном все продукты отечественного про-
изводства), даже на картошку выросли в 4–5 раз и не очень-то 
активно понижаются. При этом из СМИ, ориентированных на об-
служивание интересов наших и иных олигархов, мы с интересом 
узнаем, будто все это вызвано падением курсов денежных еди-
ниц где-то в Малайзии, Тайланде и Индонезии, да еще животными 
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страстями наших соотечественников, ринувшихся будто бы сло-
мя голову в ларечки за крупой и в банки за «зелененькими». Тут 
вранье подошло уже к какому-то порогу массового слабоумия как 
со стороны тех, кто это пишет, так и со стороны тех, кто, по пред-
положению, это слушает и читает.

Не будем вдаваться также в полемику с Э. Тополем по по-
воду хрупкости и непрочности, свойственных, по его мысли, рус-
скому народу, ввиду чего он и нуждается в еврейском пастыре 
(это просто неинтересно), а зададимся другим вопросом: зачем 
именно сейчас появилась эта статья? По старой древнеримской 
поговорке: Qui prodest? Кому выгодно?

Мы уважаем еврейский национальный характер, а потому 
совершенно уверены в том, что появление статьи Э. Тополя не 
случайно, а продумано в мельчайших деталях и подобно запу-
ску стратегической ракеты, имеющейся у нас на вооружении и по 
некоторому таинственному совпадению именующейся так же, как 
звучит и фамилия писателя.

При чтении «Открытого письма» должна возникнуть на-
вязчивая мысль, что Б. Березовский и его друзья-олигархи дей-
ствительно управляют «этой страной», и потому, собственно, их и 
следует немного «призвать к порядку», как это делает Э. Тополь. 
После чего, видимо, окончательно наступит всеобщее счастье. 
Любопытно, что почти одновременно появилось интервью с быв-
шим «главным телохранителем» нашего президента А. Коржако-
вым в «Комсомольской правде», где тот по поводу того же сюжета 
говорит, что Б. Березовский на деле такой большой властью не 
обладает, но любит блефовать, выдавая себя за истинного «хо-
зяина» России, ее тайного правителя. Может быть, стоит прислу-
шаться и к этому суждению?

Настоящим тайным вождям дешевая реклама не нужна. 
Власть и деньги и так у них в руках. Всю силу народного гнева 
вызывают на себя те, кто постоянно маячит перед глазами, да и 
реклама нужна скорее жадным нуворишам, испытывающим не-
вротическую страсть к рисовке и политическому кокетству, чем 
реальным властителям. Так что не хочет ли Б. Березовский с по-
мощью Э. Тополя устроить себе очередной гешефт, добиться но-
вых ссуд и инвестиций для своего дела, которое он ошибочно ото-
ждествляет с русским, а потом драпануть тихонечко под шумок, 
как, впрочем, отчасти полагает и Э. Тополь?
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В свое время, еще на заре нашего века, великий знаток ев-
рейского вопроса В. В. Розанов особо писал о поразительном 
умении евреев «обделывать наши русские дела как свои еврей-
ские». А другой знаток деятельности подобных «интернационали-
стов», автор книги «Среди красных вождей» Г. Соломон (Гешин. – 
Ю. Б.) приводил такое мнение «красного» наркома иностранных 
дел Л. Красина о своих соратниках: «Они набезобразят еще, на-
делают еще глупостей, а там опять все удерут за границу, решив, 
что чего-то недодумали, чего-то недосчитали». Это относится к 
первым послереволюционным годам, когда речь шла о чисто фи-
зической, а не экономической экспансии «интернационализма». 
Тут есть над чем подумать, что сравнить.

Стратегическая ракета «Тополь» запущена. Идет зондаж 
общественного мнения. Нам же ясно одно: вряд ли стоит рассчи-
тывать на еврейскую финансово-олигархическую благотвори-
тельность, как бы к ней ни призывал автор «Открытого письма». 
Русское дело чужими руками не сделать!
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глава 24  
дьявольское наваждение,  

или страшный Трехтомник.  
Фантастические рассказы из эпохи 

«перестройки» и «реформ»

Я вижу, проводящийся в России 
до сих пор курс губителен для всех 
ценностей, существовавших и су-
ществующих в стране, для культу-
ры, духовности, науки и ее миро-
вой роли как государства.

Джульетто Кьеза  
(Прощай, Россия. Л., 1997. С. 4)

1  
Перемены

В мае 1985 года известный ленинградский матема-
тик профессор Р. А. Надеин приехал в Москву сдавать за-
конченную работу. Министерство обороны и сам генсек 
Андропов-Флекинштейн в свое время поручили Роману 
Антоновичу и группе военных разработчиков сделать ма-
тематические расчеты к советской «анти-СОИ». Наконец-
то все было завершено, и небольшая переплетенная ма-
шинопись легла на дно сейфа. Руководство военного 
ведомства было довольно, но вот беда, на проекте не было 
визы генсека, без которой нельзя было приступать к вы-
полнению проекта. 17 дней прожил ленинградский уче-
ный в кремлевской гостинице, записавшись на прием к 
первому лицу партии (им тогда уже был Гарбер-Горбачев, 
внук раввина Моисея). Но тщетно. Романа Антоновича 
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не хотели принимать, как и руководителя группы мате-
матиков члена-корреспондента АН СССР В. И. Зубова. 
Наконец в последних числах мая ему сказали: Генсек за-
нят, да и к тому же считает свою подпись на документе 
преждевременной .

Огорченным вернулся Роман Антонович в родной го-
род. Друзья-математики решили не отступать. В сентябре 
1985 года они снова командировали своего коллегу в Мо-
скву добиваться правды. Результат был тот же. Полковник 
из Министерства обороны посоветовал обратиться на Ста-
рую площадь, в ЦК КПСС, к товарищу Юрасову*.

*  Юрасов Рудольф Никитович, приблизительно 1935 года рождения, 
русский, капитан 1 ранга, был заместителем заведующего Отделом ад-
министративных органов ЦК КПСС. Он ведал оборонным комплексом, в 
частности военно-морским флотом, и в течение 1980-х годов, когда про-
фессор Надеин рассчитывал траектории лазерных лучей, поражающих 
вражеские ракеты, и теоретически рассчитал антиСОИ-защиту крупных 
городов СССР, Юрасов и Надеин дружили и встречались в семейной об-
становке в Москве и Пушкине. Отделом административных органов тогда 
руководил генерал-майор Н. А. Савенков, впоследствии перешедший на 
службу в КГБ. Этому отделу было положено знать документы высшей се-
кретности и иногда хранить их копии, так как отдел курировал разведку 
и контрразведку, КГБ, армию и флот, военно-воздушные силы, ВПК и т.п. 
Группу из математиков, отчитывавшихся перед Юрасовым как работода-
телем, возглавлял профессор В. И. Харитонов. В конце 1985 года Юрасо-
ва нашли мертвым в его кабинете, запертом изнутри. Причина смерти не 
была установлена. Расчеты, чертежи и даже «металл» по проекту анти-
СОИ оказались в 1986 году в распоряжении ЦРУ. Как раз в это время или 
чуть позднее М. С. Горбачев вел переговоры с президентом США Р. Рейга-
ном об ОСВ-2; СССР было оставлено только минимальное число ядерных 
боеголовок, страна оказалась беззащитной перед возможной агрессией, 
программа «Буран» высших военных оборонных технологий (свыше 500) 
была уничтожена. Американцам были проданы новейшие советские воо-
ружения, в том числе самолет-спутник НИИ «Гранат» и мн. др. (Подробнее 
см.: Королев А. Российская демократия – безопасность для США // Русский 
порядок. 1995. № 6–8 (26–28). С. 1.) До 1991 года НАТО якобы получило от 
Горбачева «вливаний» на сумму в 20 миллиардов долларов. Так «лучший 
немец года» и нобелевский лауреат решил за нас проблему нашей с вами 
безопасности, которая и сегодня выглядит плачевной, что может иметь в 
недалеком будущем катастрофические последствия. В 1995 году государ-
ственная безопасность Российской Федерации оказалась в три раза хуже 
обеспечена, чем безопасность США.
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Тот отнесся к просьбе Надеина «разъяснить ситуа-
цию» внимательно.

– У вас есть время? – спросил он. – Тогда садитесь 
и читайте.

С этими словами Юрасов быстро открыл дверцу сей-
фа и вынул три переплетенных тома.

На них было написано: «Перестройка», «Реформа», 
«Завершение». Тексты докладов советской разведки ЦК 
КПСС были на двух языках. В начале первого тома – боль-
шая преамбула, в которой говорилось о том, что на грани 
XX и XXI веков человечеству грозит страшный кризис из-
за нехватки сырьевых и энергетических ресурсов. Англо-
саксонские аналитики-экологи пришли к заключению, что 
спасение человечества зависит от того, насколько удастся 
разрешить общие задачи после уничтожения, как говорил 
тогдашний президент США Рональд Рейган, «Империи 
зла», то есть за счет СССР, с запланированным сокраще-
нием населения в 10 раз и разрушением национального 
государства. Программа рассчитана на три пятилетки. В 
первое пятилетие, с 1985 по 1990 год, будет проходить «пе-
рестройка» с ее гласностью, борьбой за социализм «с че-
ловеческим лицом», подготовкой реформ «от социализма 
к капитализму». «Перестройкой» должен руководить один 
вождь, предположительно генсек.

Второй том посвящен был «реформе», ее время – 
1990–1995 годы, а цели следующие: 

1. Ликвидация мировой социалистической системы.
2. Ликвидация Варшавского договора.
3. Ликвидация КПСС.
4. Ликвидация СССР.
5. Ликвидация патриотического социалистического 

сознания.
«Реформой» должен был руководить уже другой 

вождь.
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Третий том назывался «Завершение», им должен был 
руководить третий вождь, его время – 1996–2000 годы. Он 
содержал следующие пункты: 

1. Ликвидация Советской армии.
2. Ликвидация России как государства.
3. Ликвидация атрибутов социализма вроде бесплат-

ного обучения и медицинского обслуживания и введение 
атрибутов капитализма: за все надо платить.

4. Ликвидация сытой и мирной жизни в Ленинграде 
и Москве.

5. Ликвидация общественной и государственной соб-
ственности и введение частной собственности повсеместно.

Судя по тексту машинописи, «завершение» сопрово-
ждалось вымораживанием голодного населения России, 
постройкой хороших дорог в морские порты, по которым 
сырье и богатства России надлежало вывезти заграницу. 
Единое правительство Земли с единым этносом позабо-
тятся об оставшихся в живых, говорилось в документе, 
они будут подпитывать низшие (славянские) этносы. А 
тем временем обеспеченные всем процветающие ученые 
Запада в их капиталистическом раю будут интенсивно за-
ниматься следующим: 

1. Разработкой новой технотронной техники.
2. Устройством подводных фабрик.
3. Устройством спутниковых фабрик фотосинтеза белка.
4. Поисками новых источников энергии. За счет России 

Запад надеялся решить многое и выжать ее как лимон, а тер-
риторию «отдать англосаксонской расе». Так и написано!

В февральском номере (№ 269) московской газеты 
«Совершенно секретно» за 1995 год была опубликована 
сенсационная статья бывшего сотрудника Первого главно-
го управления КГБ СССР Михаила Петровича Любимова 
«Операция “Голгофа” – секретный план перестройки». Ма-
териал приведен в виде отрывков из мемуарного романа, 
куда вошли дневниковые записи, извлечения из агентур-
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ных сводок и донесений, датируемые 1983–1993 годами. 
Ответственность за выпуск взял на себя известный демо-
крат Артем Боровик, главный редактор газеты «Совершен-
но секретно». Если перед нами не фальшивка, а подлинные 
документы мемуарного и служебно-агентурного порядка, 
то из прочитанного становится ясно: обнародован еще 
один беспрецедентный по наглости, русофобии и цинизму 
документ по уничтожению России тайными силами – план 
«Голгофа», имитирующий восхождение Иисуса Христа с 
крестом на гору Голгофу, где Он должен будет принять 
мученическую смерть, и являющийся таким образом пла-
ном мученической смерти русского народа от перестрой-
ки, реформ и новой революции, якобы запланированных и 
разработанных в 1983–1984 годах в недрах КГБ бывшим 
генсеком Ю. В. Андроповым-Флекинштейном и его по-
мощником М. П. Любимовым. В том виде, как он опубли-
кован, план «Голгофа» совпадает по содержанию с двумя 
первыми томами Трехтомника, только окончание у них 
разное: в Трехтомнике – ликвидация СССР–России как са-
мостоятельного государства и уничтожение населения, а в 
«Голгофе» – социалистическая революция, поддержанная 
всем народом, радикальная аннигиляция компрадорской 
буржуазии и связанных с нею политико-экономических 
структур. Совпадение в одном: России и ее народам уго-
тована тяжелейшая судьба и невиданные катастрофы и 
жертвы в обоих случаях.

Потрясенный Надеин закрыл том и вздохнул: мало ли 
в мире бредней! Юрасов ничего не захотел объяснить: до-
гадывайся, мол, сам. Роман Антонович вернулся домой.

Прошло много лет. Роман Антонович находил все 
более соответствий – или нет, лучше сказать совпадений, 
между рекомендациями Трехтомника и действительно-
стью, жуткой действительностью конца СССР как государ-
ства. Оставалось только гадать, был ли Трехтомник на ра-
бочем столе у прораба «перестройки» и его помощников? 
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Или все это дьявольское наваждение и вообще никакого 
Трехтомника не было? Тогда что же он читал у Юрасова? 
Ловкую подделку-пророчество? Но почему такое близкое, 
до боли, совпадение с действительностью? Ведь задачи по 
первому и второму томам вроде бы оказались выполнен-
ными, размышлял Роман Антонович. К тому же так слу-
чилось, что все девять человек, знавшие о Трехтомнике, 
погибли. Нет в живых и Юрасова.

Страшная информация тяготила Надеина, хотелось 
ею с кем-нибудь поделиться. И вот теплым майским днем 
1992 года в одной из аудиторий Петербургского универ-
ситета Роман Антонович рассказал мне, журналисту, обо 
всем, что знал. Мы поговорили о том, что если в Трех-
томнике написана правда, то развитие событий шло даже 
с опережением, и некоторые пункты Третьего тома ока-
зались выполненными досрочно, но не до конца. Россий-
ский хаос? Противодействие партократов? Или народа? 
Что помешало реформистам? Нет ответа. Ясно, что кое-
что не заладилось по второму тому, особенно по пун-
кту пятому: «Ликвидация патриотического социалисти-
ческого сознания ».

Прослушав фантастические рассказы профессора На-
деина, я подумал, что где-то что-то на эту тему слышал. И 
вспомнил, что журнал «Молодая гвардия» в № 2 за 1991 год 
напечатал статью экономиста и политолога А. К. Цыкуно-
ва (под псевдонимом Кузьмич), которая содержала похожие 
выкладки. «Перестройка, – писал Кузьмич, – не советское 
и не русское слово. Оно перешло в наш лексикон и ста-
ло политическим термином из международного права, а 
разработано в кулуарах Всемирного банка и Международ-
ного валютного фонда (Доклад МВФ “Социальные аспек-
ты структурной перестройки”). Развернутое определение 
этого термина можно найти в документе № 276 (XXVII) от 
20 сентября 1983 года в рамках Совета по торговле и раз-
витию ООН, решения № 297 от 21.09.84, № 310 от 29.03.85 
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и т.д. Интерес представляет доклад ЮНИДО № 393 от 
1985 года “Перестройка мирового промышленного про-
изводства и перемещение промышленных мощностей в 
страны Восточной Европы”. Главные идеи: 

1. Возросло загрязнение среды в развитых странах, 
вывоз сырья себя не оправдал, малая окупаемость.

2. Вывести за пределы этих стран не только добываю-
щую, но и перерабатывающую промышленность.

3. Ввиду нестабильности в странах Африки и Азии 
предпочтение отдать территории СССР (Джон Скиннер, 
президент ТНК – транснациональной корпорации “Бизнес 
интернешнл”: “Наша задача – проникнуть на советский ры-
нок, овладеть дешевым сырьем и там же его перерабатывать 
в условиях самой дешевой рабочей силы”).

Перестройка проходит по этапам: 
1. 1985–1987 – период первоначального накопления 

капиталов за счет разграбления СССР.
2. 1987–1990 – захват земли и производства.
3. 1991–1992 – сращивание ТНК и совпроизводства.
4. 1992–1995 – окончательное поглощение России.
5. 1995–2005 – создание мирового правительства»*.
Эта публикация стоила Кузьмичу жизни. Он погиб в 

мае 1991 года во время командировки в город Нижневар-
товск при невыясненных обстоятельствах в гостинице**.

Косвенным подтверждением существования Трех-
томника могли бы служить секретные протоколы, хра-

*  См. подробнее: Кузьмич А. Заговор Мирового правительства. М., 1994. 
Любопытно отметить, что еще в 1955 году один русский эмигрант, высту-
павший под именем Александр Уайт, выпустил в Мюнхене книгу, в которой, 
ссылаясь на секретные документы и материалы того же времени, сооб-
щил о плане переустройства СССР изнутри путем внедрения в Политбюро 
ЦК КПСС и партаппарат «агентов влияния». Конечной целью плана было 
якобы уничтожение СССР как единого государства и превращение Рос-
сии в колониальную, зависимую от США страну, что мы и видим сегодня. 
См.: Уайт А. Русская политика самосохранения // Тайные пружины истории: 
Сборник статей. Новосибирск, 1992. С. 127–143.
**  Русский вестник. М., 1991. № 13.



552

Ю. К. Бегунов

нящиеся где-то в тайниках Кремля и в сейфах государ-
ственных деятелей Запада. «1 июля 1995 года, – сообщают 
журналисты В. Афанасьев и С. Филимонов, – Владимир 
Жириновский сказал речь в Думе, элементы которой не 
передало ни одно информационное агентство. А сказал 
он вот что: “1990 год, ноябрь, Горбачев подписывает Па-
рижскую хартию и секретный протокол. Вы знаете, о чем 
идет речь в секретном протоколе? 1992 год – президент 
Ельцин повторяет эту подпись. Где секретный протокол? 
Я вам называю, что в этом секретном протоколе написа-
но: ‘Об освоении Восточноевропейского пространства’. 
Видите – зашумели подкупленные (указывает  в  сто-
рону рядов фракции “Демократический выбор России”). 
Они боятся разоблачений (крики из зала: “Предатели!”). 
Ничего-ничего, день суда для вас придет. Так вот, в этой 
программе записано, куда будут перемещаться вредные 
производства и что будет с СССР. И эта программа фак-
тически выполнена по всем позициям, кроме последней. 
Последняя позиция – отобрать землю. Вот сейчас устра-
иваются отдельные мелкие провокации, легкие мелкие 
кризисы, чтобы забрать землю, забрать землю под залог 
наших же долгов. Это доктрина уничтожения россиян-
русских своими же руками. Цель – оставить здесь для 
проживания 30 миллионов русских, и они сегодня каж-
дый год умирают. И все это выполняется на ваших гла-
зах. И это делает то самое правительство, которое можно 
прямо назвать правительством-преступником. Это пре-
ступление, это называется изменой Родине. ...Гайдар в 
октябре 1992 года получает инструкцию в американском 
посольстве от Киссинджера (председателя «Бнай-Брит» 
и советника всемирного тайного правительства. – Ю. Б.): 
поломать всю промышленность России – только сырье. 
И прочтите его заявление: “Мы разожжем огонь инфля-
ции, который сожжет всю промышленность. Мы войдем 
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в мировое хозяйство кочегарами, дровосеками, но вой-
дем”. И вошли...»*

А тогда, во вторую половину 1980 годов, действия 
Горбачева, направленные на резкое снижение обороно-
способности страны, следует оценивать в свете подгото-
вивших это предательство советско-американских встреч 
на высшем уровне Михаила Горбачева и Рональда Рей-
гана, тогда президента США, в Женеве (ноябрь 1985), в 
Рейкьявике (октябрь 1986), в Вашингтоне (декабрь 1987), 
в Москве (июль 1988). Курс на прекращение военной 
конфронтации и на реализацию «нового политического 
мышления» архитектора перестройки (читай: на уни-
чтожение СССР как государства) сказался на подписании 
Горбачевым и представителями Запада Парижского про-
токола (ноябрь 1990), что способствовало доукомплекта-
ции дипломатических документов будущего тотального 
разгрома. Нынешняя принадлежность мальтийского ры-
царя Горбачева к всемирному тайному правительству до-
казывается следующим фактом. В конце 1995 года в Сан-
Франциско прошел под председательством Горбачева 
международный Форум о состоянии мира. В нем приняли 
участие более 500 участников из 141 страны, в том числе 
такие знаменитости, как Джордж Буш, Маргарет Тэтчер, 
Збигнев Бжезинский, Джордж Шульц, Альберт Гор, Колин 
Пауэлл, Вацлав Гавел и другие. Форум был организован 
на средства Gorbachev Foundation USA. С высокой трибу-undation USA. С высокой трибу-ndation USA. С высокой трибу-
ны говорилось о самых общих вещах и проблемах. Нью-
йоркская газета «Новое русское слово» оценила форум 
как загадочный маневр мировой закулисы. Более ясную 
характеристику данной встрече дало местное «Антиком-
мунистическое христианское движение». Американские 
правые считают, что форум есть не что иное, как очеред-

*  О чем говорит Жириновский и молчат СМИ? // Наше отечество. СПб., 
1995. № 46. С. 2.
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ное мероприятие всемирного тайного правительства по 
наведению нового мирового порядка.

«Именно всемирное тайное правительство, находяще-
еся в Нью-Йорке*, через президента Всемирного еврейско-
го конгресса Э. Бронфмана передало московской элите во 
время готовившегося ЦРУ и “агентами влияния” в СССР 
(совещание в доме отдыха “Красные камни” под Приозер-
ском летом 1991 года) августовского путча “установку на 
капитализацию СССР” и такую “демократизацию, кото-
рая дала бы власть еврейскому меньшинству”. “Я не устаю 
повторять, – твердил Бронфман, – суть демократии не во 
власти большинства, а в защите всех меньшинств от боль-
шинства”. При этом Бронфман подчеркивал, что “приори-
тетным” населением России являются евреи. Им же был 
сделан вывод, что Ельцин – единственная альтернатива 
Горбачеву, что решило судьбу последнего. Западом был 
разработан и сценарий смены власти и самого строя в на-
шей стране. “Вначале Горбачев, называющий себя потом-
ком иудейского пророка Моисея, придя к власти, исполь-
зовал ее, чтобы разрушить страну и упразднить высшие 
органы власти СССР. Затем Ельцин, избрание которого 
президентом было обеспечено СМИ, оказавшихся в руках 
сионистов, добился ликвидации СССР, стал разрушать 
Российскую Федерацию и сдавать страну и ее народ в по-
рабощение Западу и мировым финансовым центрам»**.

И так продолжалось во время его президентства до 
конца 1999 года.

После опереточного путча в августе 1991 года 8 де-
кабря в Беловежской пуще произошло расчленение СССР 

*  В книге Л. Н. Хейма «Мировой заговор» указано, что еврейский центр в 
Нью-Йорке является главным архитектором «нового мирового порядка» и 
отвечает за него в качестве высшей структуры всемирного тайного прави-
тельства, поддерживаемого финансовыми группами Моргана, Рокфеллера, 
Ротшильда, Форда, Карнеги, Гейтса, Дюпона и др.
**  Жириновский В. В. Избранное: В 3 томах. Т. 1: Мы возродим Великую Рос-
сию. М., 1997. С. 86.
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тремя «богатырями» – Борисом, Станиславом и Владими-
ром, один из которых к тому же оказался мальтийским ры-
царем и кавалером ордена богини Бау.

Под давлением советников Ельцина – Бурбулиса, Шах-
рая, Гайдара, Козырева – депутаты-марионетки Верховного 
совета СССР 12 декабря 1991 года послушно проголосовали 
за закон о самороспуске СССР и образовании Российской 
Федерации как самостоятельного государства. Предатели-
советники уговорили президента отцепить от паровоза 14 
вагонов (республик) якобы для того, чтобы Россия (паровоз) 
хорошо проводила реформы и богатела. А на самом деле все 
это оказалось крупномасштабной провокацией. Могуще-
ственное государство создавалось почти 2000 лет, а разру-
шено было за 4 месяца (август–декабрь 1991 года).

И Россия, как и другие республики, была брошена на 
растерзание хищникам мировой закулисы. И это вопреки 
референдуму от 17 марта 1991 года, когда 76% граждан про-
голосовали за сохранение СССР. Случилась общенародная 
трагедия, которая болью отозвалась в сердцах многих. Так, 
покончила с собой поэтесса Юлия Друнина, оставив сле-
дующее предсмертное стихотворение: 

Судный час
Покрывается сердце инеем –
Очень холодно в Судный час…
А у вас глаза, как у инока, 
Я таких не встречала глаз.

Ухожу, нету сил.
Лишь издали
(Все ж крещеная!)
Помолюсь.
За таких вот, как вы, –
За избранных
Удержать над обрывом Русь.
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Но боюсь, что и вы безсильны, 
Потому выбираю смерть.
Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть.
Декабрь 1991 г.

«В основу осуществляемых в России командой Ель-
цина “преобразований” были положены рекомендации 
Хьюстонского доклада о концепции экономических ре-
форм в СССР (1991), выработанные четырьмя ведущими 
международными организациями Запада – Междуна-
родным валютным фондом, Международным банком ре-
конструкции и развития, Организацией экономического 
сотрудничества и развития и Европейским банком рекон-
струкции и развития.

По оценке отечественных экспертов, зарубежные ре-
комендации строятся с учетом в первую очередь интере-
сов западных стран. Запад заинтересован сбывать у нас 
промышленные и продовольственные товары в обмен на 
сырье, топливо, энергию. Поэтому такой характер обмена 
будет способствовать быстрому банкротству нашей обра-
батывающей промышленности и сельского хозяйства. Это 
обусловливается тем, что ставка (заведомо ложная!) сдела-
на на создание у нас дикой рыночной экономики. Рекомен-
дуемая Западом свобода внешней торговли и конкуренции 
(при развале всей нашей экономики!) с западными фирма-
ми обернулась для российской обрабатывающей промыш-
ленности и сельского хозяйства быстрым банкротством и 
возникновением массовой безработицы. Наконец – и это 
главное – в Хьюстонском докладе, на базе которого рос-
сийскому правительству выданы рекомендации, излагает-
ся модель перехода советской экономики к рынку с точки 
зрения интересов западных стран, а долгосрочные послед-
ствия для наших народов вовсе не рассматриваются. В нем 
отсутствуют расчеты падения жизненного уровня и выми-
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рания населения, масштабов безработицы, темпов сокра-
щения национального дохода, масштабов необратимого 
разрушения научного, производственного и оборонного 
потенциалов страны.

Авторы, создавшие Хьюстонский доклад, руковод-
ствовались одной целью: как с позиции интересов запад-
ных стран освоить экономическое пространство нашей 
страны и, поглотив его, превратить Россию в огромную 
сырьевую базу для развития своих стран»*.

Подмога народному сопротивлению явилась неждан-
но-негаданно. Узнав о вражеских планах, народные депу-
таты Верховного совета Российской Федерации, среди ко-
торых были и русские патриоты, встали на защиту России. 
И началась неравная схватка. С весны 1992-го и до осе-
ни 1993 года здоровые силы Верховного совета пытались 
противостоять антинародным гайдаро-ельцинским ре-
формам, осуществлявшимся с непостижимым цинизмом 
и жестокостью за счет и без того нищего трудового наро-
да – рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции. Имеется 
в виду беззаконная и бесчеловечная приватизация и как 
следствие ее – остановка производства, инфляция с резким 
повышением цен, падение ВПК и уменьшение оборонной 
мощности страны, утечка за рубеж ежемесячно от 1,5 до 
2 млрд долларов безвозвратно. Началось противостояние 
президента и парламента, о котором так ярко рассказал 
поэт-депутат Иван Савельев**.

«А когда Верховный совет РФ принял 17 сентября 
1993 года решение об инвентаризации зарубежной соб-
ственности в стране, оцениваемой в 300 миллиардов дол-
ларов, и ее государственном использовании, междуна-
родная финансово-промышленная олигархия с помощью 

*  Жириновский В. В. Избранное: В 3 томах. Т. 1: Мы возродим Великую Рос-
сию. М., 1997. С. 113–114.
**  Савельев И. В. В кулуарах власти, или Проданная Россия. Записки аппа-
ратчика. М.: Талицы, 1992.129 с.
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временно и тайно введенных в Москву израильских и 
американских отрядов – незаконных вооруженных фор-
мирований “Бейтара” – разгромила (события 3–4 октября 
1993 года) избранный народом парламент и окончательно 
отлучила от власти сам народ. Стоит напомнить, что за 
два месяца до этих событий в Москву приезжал дирек-
тор ЦРУ Вулси, вместе с которым прибыли и специали-
сты по переворотам и массовым беспорядкам. Учиненная 
с огромной жестокостью бойня простых людей*, защи-

*  По подсчетам Сажи Умалатовой, бывшего народного депутата Верхов-
ного совета, участницы событий, всего погибло 2743 человека, останки 
многих до сих пор не найдены, поиски продолжаются. Уже написано более 
400 книг, из которых опубликованы единицы. Так, серьезным обвинением 
режиму служит документальное сочинение разведчика Ивана Иванова 
«Анафема. Хроника государственного переворота» (СПб.: Палея, 1995. 500 
с). См. также: Площадь Свободной России. Сборник свидетельств о сен-
тябрьских – октябрьских днях 1993 года в столице России / Составители 
А. Я. Васильев, А. В. Бузгалин, А. И.Колганов. М.: Эребус, 1994; Руцкой А. В. 
Кровавая осень 1993 года. М., 1995; Московский апокалипсис. Материалы 
парламентских слушаний в ГД 30 октября 1995 года / Под ред. Астраханки-
ной. М., 1996; Хронология событий изложена в кн.: Век XX и мир. Хроника 
текущих событий. 93-й. Октябрь. Москва / Главный редактор Глеб Павлов-
ский. М., 1994. Об уголовно-мафиозном характере государства и о «престу-
плении века» – расстреле президентом своего парламента – рассказывает 
очевидец событий, известный кинорежиссер, актер и публицист Станислав 
Говорухин в книге «Великая криминальная революция» (М.: Андреевский 
флаг, 1993). Множество свидетельских показаний о зверствах, о расправах 
с тысячами людей было опубликовано на страницах газет «День», «Завтра», 
«Советская Россия», «Литературная Россия», журнала «Молодая гвардия» 
и многих других. Написано много книг, воспоминаний, аналитических обзо-
ров. Выяснение истины продолжается. Автор фильмов «Так больше жить 
нельзя» и «Россия, которую мы потеряли» дает такую версию происходив-
шего: «Очень точно сказал Александр Зиновьев: “Мы целили в коммунизм, 
а попали в Россию”. Вот и я – целил в коммунизм, даже не в коммунизм, а 
в казарменный коммунизм ленинско-сталинского типа, а попал в Россию. 
Наше общество и раньше не могло считаться шибко нравственным, а уж 
тут... когда все смешалось, когда заблуждающиеся, но честные люди стали 
презираемы, а оборотни, наоборот, уважаемы, превратилось наше челове-
ческое общежитие в кошмарный ад, страна раскололась на два неприми-
римых лагеря. Восемь лет мы были заняты не реформами, а выяснениями 
отношений, которые сопровождались взаимными оскорблениями» (с. 121). 
Об этом же Говорухиным написана следующая книга: «Страна воров в до-
роге в светлое будущее» (Нарва, 1994). Трагедия Говорухина – это трагедия 
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щавших Конституцию у Белого дома, преследовала цель 
окончательно запугать россиян, чтобы они больше не вы-
ступали со своими требованиями демократии и социаль-
ной справедливости»*.

Первоначально противостояние президента Ельци-
на и вице-президента Руцкого носило внутрипартийный 
характер борьбы за власть. Конфликт был спровоцирован 
летом – осенью 1993 года тайными силами с помощью 
сфабрикованных документов «Траста» А. В. Руцкого под 
руководством советника президента Д. Якубовского, аван-
тюриста и еврея. Бывший народный депутат Иона Андро-
нов раскрыл, что в фабрикации лжедокументов участво-
вала израильская разведка «Моссад» по следующей схеме: 
Эйтан → Бирштейн → Якубовский → Караулов → Мака-
ров → компромат на Руцкого**.

Трагическую роль в событиях сыграли и другие со-
ветники, в частности еврей генерал-полковник Юрий Бату-
рин, один из авторов провокационного указа президента за 
№ 400 от 21 сентября 1993 года; он же участвовал в про-
воцировании Чеченской войны и несостоявшегося государ-

всей честной и свободомыслящей России. Традиционные русские вопросы 
«кто виноват?» и «что делать?» волнуют и нас. Только мы знаем, почему так 
случилось, и знаем, что надо делать, чтобы избежать наихудшего (см. наше 
«Вместо заключения: где “живая вода” для России?»).
*  Эта дорога по ступеням вниз ведет в никуда, или, точнее, к катастрофе – 
именно так называют современные историки период восьмилетнего пре-
бывания Ельцина на вершине власти. См.: Калашников В. Ельцин: по ступе-
ням вверх и вниз // Санкт-Петербургские ведомости, 1998.12, 19 сентября, 
3 и 17 октября.
**  См. Андронов И. О чем молчит узник «Крестов» // Завтра. 1996. № 13(121). 
С. 6;№ 14 (122). С. 6. Полковник Борис Бирштейн был двойным агентом – 
Израиля и СССР. Он в 1991–1992 году возглавлял в Швейцарии фирму 
«Сиабеко», филиал «Агрохима» и КГБ, устроенную для отмывания «гряз-
ных денег» мафии через швейцарские банки. Он же, опираясь на «Моссад», 
сфабриковал вместе с Илюшиным, Калмыковым, Котенковым, Макаровым и 
Дмитрием Якубовским преследование генерала Руцкого, собравшего на их 
мафию компромат. Вмешательство клана президента Ельцина, поддержав-
шего мафию, окончилось расстрелом парламента, который возглавляли 
вице-президент Руцкой и спикер Госдумы Хасбулатов.



560

Ю. К. Бегунов

ственного переворота 17 марта 1996 года (то есть разгона 
Госдумы). Подливали масла в огонь и зарубежные совет-
ники, в частности Д. Коэйль из Стэнфорда и Джорджтауна. 
Расстрел защитников Белого дома, которым, кстати сказать, 
Руцкой не дал оружия, был венцом грязной провокации, о 
которой сегодня не любят вспоминать.

«Самой светлой фигурой сопротивления был предсе-
датель МГБ Виктор Павлович Баранников, закупивший ди-
зельное топливо и огнеметы для защитников. Но что он мог 
сделать против 400 танков и нескольких дивизий, которые 
шли на Москву? Бессилен он был и в расстановке кадров 
сопротивления, которых было до смехотворного мало, и во-
оружены они были плохо. А новенькие автоматы хранились 
в подвалах Белого дома...» (Иван Иванов).

Октябрьский расстрел резко изменил обстановку в 
стране, изменил информационное поле не в пользу демо-
кратии. Автор статьи «Переставили с ног на голову»* пи-
шет: «Опять в России все переставили с ног на голову К 
власти рвутся фашисты? Но разве не Ельцин повел воору-
женную борьбу с оппозицией? Разве не он поджег и рас-
стрелял парламент? Я и люди моего поколения воспри-
няли сообщения об октябрьских событиях в Москве как 
эхо 1933 года, когда Гитлер, дорвавшийся до власти в Гер-
мании, начал мятеж против демократического строя. По-
литический строй, который Ельцин ввел теперь в России, 
тоже является мятежом. Он преследует своих политиче-
ских противников... Кроме того, он отрицательные чер-
ты своего режима приписывает своим противникам...»** 
Выживем ли мы? Так спрашивал поэт, и отвечал сам 
себе и людям: 

Не единую правду, не правду для всех добывают, 
Все гребут под себя. Сатанело и грубо гребут.

*  Правда.22.02.1993. С. 4.
**  Там же. С. 4.
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Добивают страну. Добивают страну. Добивают.
И теперь уже видно: еще один взмах – и добьют.
Лето 1992 года

А в декабре как будто повеяло свежим ветром, показа-
лось поэту, и он взволнованно написал так: 

Снова птицы надежды крыло над землей поднимают, 
Озираю глазами души бесконечный весенний простор.
И просторные ветры – свободы гонцы – пролетают, 
И опять посветлеет даже матушки пасмурный взор.

Россия вечно в дороге.
И. Совельев. В дороге

2  
из депутатского запроса  

сергея Бабурина

«Летом 1990 года тогдашний председатель КГБ 
Крючков зачитал на закрытом заседании Верховного со-
вета СССР секретный документ об операции ЦРУ против 
СССР под кодовым названием “Влияние”. Выступление 
Крючкова официально нигде не публиковалось, но вы-
звало ироничный отклик в ряде периодических изданий. 
Надеюсь, публикация того, о чем председатель КГБ СССР 
по неизвестной причине умолчал, придаст этой иронии 
второе дыхание и необходимые аргументы. А Крючков, к 
сожалению, ни словом не обмолвился о том, что к цити-
руемому документу было два приложения. Первый – ал-
фавитный список “агентов влияния”, второй – тексты пер-
вичных агентурных документов, в том числе документы 
иностранных спецслужб по организации взрыва СССР из-
нутри. Чтобы вместе посмеяться над очередными “домыс-
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лами КГБ”, прошу предать их гласности. Убежден, что это 
отвечает интересам нашей Родины»*.

наш комментарий
Иллюстрацией к словам В. А. Крючкова могли бы, вероятно, 

послужить списки так называемых агентов влияния, опублико-
ванные в газетах. Правда, публикаторы не приводят документов, 
на основании которых ими то или иное лицо включается в этот 
список. Может быть, они полагают, что современникам известны 
дела и высказывания данных лиц в открытой прессе и на ТВ: они 
сами говорят за себя. Итак, приводим эти списки. 

*  По словам В. А. Крючкова, «по разрушительной силе, по оказанию раз-
лагающего влияния на многие стороны жизни пальма первенства принад-
лежит А. Н. Яковлеву» (Крючков В. А.Безопасность страны нулевая... // Зав-
тра. 1994. Апрель. № 14(18). С. 2). Именно он, друг М. С. Горбачева, «прораб 
«перестройки», как его называют, блестяще исполнил на практике после-
военную доктрину Аллена Даллеса, директора ЦРУ США, которая гласи-
ла: «Посеяв в СССР хаос, мы незаметно подменим их ценности на фаль-
шивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить... Мы найдем 
своих союзников и помощников в самой России. Эпизод за эпизодом будет 
разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого 
непокорного на земле народа, окончательного необратимого угасания его 
самосознания... Из литературы, искусства мы, например, вытравим их со-
циальную сущность, отчуждим художников, отобьем у них охоту занимать-
ся изображением, расследованием, что ли, тех процессов, которые проис-
ходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино, пресса – все 
будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства, 
мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художни-
ков, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание 
культ секса, насилия, предательства – словом, всякой безнравственности.

В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху, неза-
метно, но активно и постоянно будем способствовать самодурству чинов-
ников, взяточников, беспринципности, бюрократизм и волокиту возведем 
в добродетель. Честность и порядочность будем осмеивать – они никому 
не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, 
ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом 
и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, пре-
жде вражду и ненависть к русскому народу (выделено мною. – Ю. Б.) – все 
это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет мах-
ровым цветом. И лишь немногие будут догадываться или даже понимать, 
что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, 
превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами 
общества» (цит. по: Отечество. 1992. № 14. С. 2). Ср. также главу 21.
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Список газеты «Отечество»: 
«Абалкин, Аганбегян, Андриевская, Арбатов, Бакатин, Бон-

нэр, Бурбулис, Варютин, Велихов, Вольский, Гайдар, Горбачев, 
Гранин-Герман, Ельцин, Заславская, Козырев, Коротич, Лиха-
чев, Лукин, Мурашов, Назирова, Полторанин, Попов, Примаков-
Киршенблатт, Резников, Сахаров, Собчак, Урманов, Чубайс, Ша-
талин, Александр Яковлев, Якунин, Шеварднадзе»*.

Список газеты «Завтра» – «ставленников иностранного 
капитала в Государственной думе созыва 1994 года»: 

«Явлинский, Петраков, Игрунов, Адамишин, Аверчев, Шо-
стаковский, Гайдар, Чубайс, Филатов, Полторанин, Бунин, Авен, 
Юшенков, Данилов-Данильян, Салтыков, Нуйкин, Якунин, Ша-
бад, Сидоров и другие менее известные депутаты от “Выбора” 
и “Яблока”»**.

Список газеты «Колокол» (1994. Июль. № 64/18. С. 2) под 
названием «Имя клану легион»: 

«М. С. Горбачев – ныне президент фонда своего имени, 
А. Н. Яковлев – ныне советник Ельцина и президент Фонда 
“Россия – США”, председатель ТВ “Останкино”, В. А. Медведев – 
ныне советник Горбачева, Е. М. Примаков-Киршенблатт – ныне 
начальник Главного разведывательного управления Россий-
ской армии, Б. Н. Ельцин-Эльцин – бывший президент России, 
Э. А. Шеварднадзе – бывший президент Грузии, В. А. Бакатин – 
бывший министр внутренних дел, Г. И. Разумовский – ныне кон-
сул в Гонконге.

Советники президента. Г. А. Арбатов – бывший член 
ЦК КПСС, советник по международным делам, глава масонской 
ложи в России, П. Г. Бунич – бывший член ЦК КПСС, советник 
по экономике, Т. И. Заславская – бывший член КПСС, советник 
по экономике, А. Г. Гранберг – советник по экономике, Б. И. Рай-
зеберг – советник по экономике, Л. А. Абалкин – бывший член 
ЦК КПСС, советник по экономике, А. А. Яковлев – советник по 
реабилитации троцкистов, Г. В. Старовойтова – экс-советник по 
межнациональным отношениям, Д. А. Волкогонов – бывший член 

*  Почему проиграло «большинство справедливости» // Отечество. 1992. 
№ 14. С. 2.
**  Завтра. 1994. Апрель. № 14(18). С. 2.
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ЦК КПСС, первый заместитель начальника Главпура Советской 
армии, ныне советник по обороне и безопасности, С. Б. Станке-
вич – советник по политическим вопросам, М. Д. Малей – совет-
ник по вопросам конверсии – разоружения, А. В. Яблоков – со-
ветник по экологии, а по сути – сокращению населения России, 
Ю. М. Воронцов – советник по международным делам, пред-
ставитель России в ООН, Ю. В. Петров – бывший член КПСС, 
секретарь Свердловского обкома КПСС, экс-руководитель ад-
министрации президента, А. И. Корабельщиков – помощник пре-
зидента, Д. Б. Рюриков – помощник президента.

Мэры городов и личные представители президента в 
краях и областях. А. А. Собчак-Финкильштейн – С.-Петербург, Ю. 
М. Лужков-Кац – Москва, М. Б. Кислюк – глава администрации Кеме-
ровской области, Б. Е. Немцов – глава администрации Нижегородской 
области, представитель президента в этой области, В. В. Клювгант – 
глава администрации Магнитогорска, А. Ю. Федоров – председатель 
президента в Самарской области, Ю. С. Маточкин – глава админи-
страции Калининградской области, Ю. А. Ножиков – глава адми-
нистрации Иркутской области, А. В. Кулаковский – представитель 
президента в Ставропольском крае, руководитель администрации 
Кавказских Минеральных Вод, Ю. Н. Москович – представитель пре-
зидента в Московской области.

МИД России. Козырев-Фридман (по другим сведениям – 
Трамп) – министр иностранных дел. Послы. 40% послов России в 
зарубежных странах – евреи, в том числе: Панкин – бывший глав-
ный редактор «Комсомольской правды» и председатель Всесоюз-
ного агентства по охране авторских прав, ныне посол в Великобри-
тании, Бовин – бывший политический обозреватель Гостелерадио, 
ныне посол в Израиле, Рыжов – бывший ректор Московского авиа-
ционного института, бывший народный депутат Верховного совета 
СССР, ныне посол во Франции, Лукин – бывший народный депутат 
Верховного совета РСФСР, бывший посол в США.

Партии, движения и союзы. Г. X. Попов-Нойман – “Демокра-
тический выбор”, бывший мэр Москвы, К. Н. Боровой – “Экономи- Н. Боровой – “Экономи-Н. Боровой – “Экономи- Боровой – “Экономи-Боровой – “Экономи-
ческая свобода”, А. И. Вольский – “Промышленный союз”, бывший 
кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, С. А. Карпов – “Славянский 
собор”, В. С. Липицкий – “Гражданский союз”, Ю. Н. Афанасьев-
Шеймензон – внучатый племянник Троцкого, бывший член редкол-
легии журнала “Коммунист”, ректор Историко-архивного института, 
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глава «Мемориала», Ю. Д. Черниченко-Кауфман – “Крестьянский 
союз”, И. В. Константинов – “Фронт национального спасения”, 
В. В. Жириновский – “Либерально-демократическая партия”, 
В. Н. Новодворская – “Союз арендаторов и предпринимателей”, 

Л. И. Вайнберг – “Ассоциация совместных предприятий”.
Бывшие народные депутаты Верховного совета (по 

брошюре П. Пересвета “Враги” (М., 1993)). Амбарцумов Е. А, 
Арутюнов М. Г., Астафьев М. Г., Афанасьев Ю. Я., Белкин Г. Г., 
Беляев А. А., Бондарев Г. С., Брагин В. Я., Бугримов А. Л., Вайн-
штейн В. X., Баров В. К., Варшавский М. Я., Васильковский А. Е., 
Веретенников Г. В., Витебский В. Я., Витебский Я. Д., Волков Л. Д., 
Воронцов Я. Я., Гехт Ю. Г., Горбачевский Я. М., Гранберг А. Г., Гу-
берман М. С., Гуревич Л. Б. Дмитриев, М. Э. Допжинский, О. П. 
Доркии, В. И. Дубровский, М. Г. Егоров, А. Н. Задонский Г. И., 
Зайцев Ю. В., Заленская И. Ф., Захаров М. Л., Збронжко П. В., 
Зилист М. Н., Зятьков Н. И., Иловский В. С., Кадменский С. Г., 
Карцевский А. В., Кауфман М. М., Кириллов В. Я, Киселев М. М., 
Кислюк М. Б., Клювгант В. В., Коган Л. Я., Красавченко С. Я., Курко-
ва Б. А., Латцердс В. Я., Литвинов Ю. А., Лодкин Ю. Я., Лукин В. Я., 
Лучинский Ю. М., Лысенко В. А., Лысенко В. Я., Любимов A. M., 
Малинкин Ю. А., Машков В. В., Маточкин Ю. С., Мещерский A. M., 
Микаилов Р. К., Миронов Е. Я., Моор П. С., Москович Ю. Я., Му-
кусев В. Б., Натанов С. А., Немцов Б. Е., Нестеров Ю. М., Ножи-
ков Ю. А., Носовец С. А., Перуанский С. С., Политковский А. В., 
Пономарев Л. А., Попцов О. М., Ребинский С. Г., Решульский С. 
Я., Рожицкий М. Р., Романенко В. П., Румянцев О. Г., Рыжов О. И., 
Салье М. Е., Сандал А. А., Старков В. А., Старовойтова Г. В., 
Степанов В. Г., Сурков А. Б., Сурков А. Я., Толстой М. Я., Фила-
тов С. А., Филиппов П. С., Чайковский А. Ф., Чайковский Ю. К., Чу-
децкий Б. Я., Шахрай С. М., Шейнис В. А., Шелов-Коведяев Ф. В., 
Шинкарецкий В. Я., Шустов С. Я., Юшенков С. Я., Яковлев В. Б., 
Якунин Г. Я., Яров Ю. В.»*.

об «агентах влияния»

Шпионская деятельность против России усилилась. 
Такой вывод сделан в результате полугодовой работы 

*  Колокол. 1994. Июль. № 64/18. С. 2.
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Управления по расследованию государственных престу-
плений Главной военной прокуратуры. Об этом заявил 
начальник управления генерал А. С. Духанин в интервью 
«Российской газете» (16.11.94).

По его словам, «в России все больше агентов как из 
привычных западных спецслужб, так и из резидентур быв-
ших советских республик. Это во-первых. И во-вторых, 
как показало следствие, разговоры об “агентах влияния” 
имеют под собой самые серьезные основания. Многим на 
Западе не нужна сильная Россия!»*.

В последнее время О. А. Платонов рассказал о «техно-
логии действий» «агентов влияния».

«Сегодня с полной определенностью можем говорить 
об осуществлении многих планов, разработанных миро-
вой закулисой в отношении СССР. Во всяком случае, к на-
чалу восьмидесятых годов американская разведка имела 
десятки помощников и единомышленников в высших эше-
лонах власти.

А. Аганбегяном и П. Буничем было захвачено ру-
ководство Академией народного хозяйства при Совмине 
СССР, где была проведена реорганизация, угодная миро-
вой закулисе.

По данным, сообщенным министром иностранных 
дел Латвии, с 1985 по 1992 год Запад (прежде всего США) 
инвестировал “в процесс демократизации СССР” (то есть 
разрушение России) 90 миллиардов долларов. На эти день-
ги покупались услуги нужных людей, подготавливались и 
оплачивались агенты влияния, направлялись специальная 
техника, инструктора, литература и т.п.

Какими сребрениками и в каком размере расплачи-
вались с “агентами влияния” хозяева мировой закулисы, 
мы не знаем, но известно, что именно в середине восьми-
десятых годов эти агенты резко активизируются. В част-

*  Русский вестник. 1994. № 32–35 (767–770). С. 1.
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ности, в Москву по инициативе одной из темных лошадок 
брежневского режима Г. Арбатова (директора Институ- Арбатова (директора Институ-Арбатова (директора Институ-
та США), тесно связанного с западными кругами, и при 
прямой поддержке Горбачева возвращается А. Н. Яков- Н. Яков-Н. Яков- Яков-Яков-
лев, сразу же занявший ключевое положение в дирижи-
ровании антирусскими процессами. Именно вокруг него 
через некоторое время группируется целый ряд одиозных 
личностей, сыгравших трагическую роль в истории нашей 
страны: В. Коротич, Ю. Афанасьев, Е. Яковлев, Г. Попов, 
Е. Примаков, Г. Арбатов.

Круг этих революционеров поначалу был очень узок, 
но твердая поддержка Горбачева делала их уверенными.

ЦРУ резко расширяет сферу своих операций. Под-
готовка «агентов влияния» ставится на поток. Задачи 
американской резидентуры в СССР упрощаются тем, что 
контингент изменников (преимущественно из партийно-
го аппарата, науки и культуры), с которым ей приходится 
работать, обретает чувство безнаказанности, внушаемое 
им высокой поддержкой. Более того, заурядные предате-
ли и изменники в новом свете перестройки представля-
ются как борцы за идею.

Миллиарды долларов на оплату предателей через раз-
личные посреднические структуры (Общественный коми-
тет российских реформ, Американская ассоциация “Нацио-
нальный вклад в демократию”, Институт Крибла, разные 
фонды и комиссии) поступают в нашу страну.

Так, например, Институт Крибла, руководитель кото-
рого, по его собственным словам, решил «посвятить свою 
энергию развалу Советской империи», создал целую сеть 
своих представительств в республиках бывшего СССР. С 
помощью этих представительств с ноября 1989 по март 
1992 года было проведено около полусотни “учебных 
конференций” в различных точках СССР: Москва, Ле-
нинград, Свердловск, Воронеж, Таллин, Вильнюс, Рига, 
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Киев, Минск, Львов, Одесса, Ереван, Нижний Новгород, 
Иркутск, Томск. Только в Москве было проведено шесть 
инструктивных конференций.

О характере инструктивной работы представителей 
Института Крибла говорит пример партийного пропаган-
диста Г. Бурбулиса, до 1988 года твердо повторявшего те- Бурбулиса, до 1988 года твердо повторявшего те-Бурбулиса, до 1988 года твердо повторявшего те- года твердо повторявшего те-года твердо повторявшего те-
зисы о руководящей роли КПСС и подчеркивавшего “кон-
солидирующую роль партии в перестроечном процессе”. 
После прохождения инструктажа “у Крибла” он стал по-
стоянно твердить, что “империя (то есть СССР) должна 
быть разрушена”.

Другое детище ЦРУ, ассоциация “Национальный 
вклад в демократию” (руководитель А. Вайнштейн), фи- Вайнштейн), фи-Вайнштейн), фи-
нансировало в СССР деятельность ряда учреждений: 

1984 год – Институт А. Сахарова в Москве – на ис- Сахарова в Москве – на ис-Сахарова в Москве – на ис-
следование возможностей создания в институте Центра по 
правам человека и проблемам мира;

1986 год – Институт А. Сахарова – на создание «сво-
бодного университета» для студентов, отвергающих совет-
скую систему высшего образования;

1990 год – Фонд Конгресса США – на инициативное 
финансирование Межрегиональной депутатской группы 
Верховного совета СССР.

Через сеть представительств Института Крибла и по-
добных ему учреждений инструктивную подготовку “аген-
тов влияния” прошли сотни человек, составивших впослед-
ствии кадровый костяк разрушителей СССР и будущего 
преступного режима Ельцина, в тем числе: Г. Попов, Г. Ста-
ровойтова, М. Полторанин, Л. З. Мурашов, С. Станкевич, 
Е. Гайдар, М. Бочаров, Г. Явлинский, К. Болдырев, В. Лу-
кин, А. Чубайс, А. Нуйкин, А. Шабад, В. Боксер, многие “те-
невики” из окружения Ельцина, в частности руководитель 
его выборной кампании в Екатеринбурге А. Урманов, а так-
же И. Вирютин, М. Резников, Н. Андриевская, А. Назаров, 
видные журналисты и работники телевидения. Таким обра-
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зом, в СССР была сформирована “пятая колонна” изменни-
ков Родины, существовавшая в составе Межрегиональной 
депутатской группы и “Демократической России”*.

Достоверно известно, что М. Горбачев из сводок КГБ 
СССР знал о существовании специальных учреждений по 
подготовке “агентов влияния”, известны ему были и списки 
их “выпускников”. Однако он ничего не сделал, чтобы пре-
кратить деятельность изменников.

Получив от руководства КГБ досье, содержащее све-
дения о разветвленной сети злоумышленников против го-
сударства, Горбачев запрещает КГБ предпринимать какие-
либо меры по пресечению преступных посягательств. 
Более того, он всеми силами прикрывает и выгораживает 
“крестного отца” агентов влияния в СССР А. Н. Яковлева, 
несмотря на то что характер сведений о нем, поступавших 
из разведисточников, не позволял сомневаться в истинной 
подоплеке его деятельности.

*  В начале «Перестройки» в высших эшелонах власти были десятки 
«агентов влияния», сейчас их десятки и сотни тысяч. О том, как готовили 
агентов в США и Канаде через сеть представительств Института Крибла 
и учебные спеццентры, как финансировали «прогресс демократизации» 
в 1985–1992 годах (90 миллиардов долларов), рассказал в своей статье 
О. А. Платонов (см.: Платонов О. А. Россия в тисках масонского заговора // 
Аль-Кодс. 1994. Сентябрь. № 25(46). Весьма важные дополнения принад-
лежат В. Пруссакову (см.: Пруссаков В. Смена декораций, или «вольные 
каменщики» в заезженной телеге спецслужб и «русской перестройки». Ма-
сонство: независимый взгляд на проблему // Аль-Кодс. 1994. № 28(49). С. 5). 
Последний автор напоминает о «большевистском масонстве» и о «патрио-
тическом масонстве» и о том, что масоны нередко бывали сами авторами 
антимасонских книг. Такие метаморфозы объясняются тем, что: «1. Исто-
рия человечества есть история тайных обществ и их борьбы между собой. 
2. Подлинная власть помимо финансовой мощи требует знания оккультных 
тайн, недоступных пониманию профанов». Именно об этом и написано в на-
шей книге. А именно: у России есть своя тайная история, и она нынче уско-
ряется, разбитая телега мчится с бешеной скоростью, грозя опрокинуться. 
Кто ее остановит? Во-первых, надо проникнуть в тайны управления, чтобы 
управлять без масонов и их тайн, во-вторых, помочь народу получить обра-
зование, необходимые знания, чтобы обрести национальное самосознание 
и избавиться от тайн. Ведь подлинная национальная власть – это власть, 
опирающаяся на коллективную мудрость и народный контроль над ней.
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Вот что сообщает об этом бывший председатель КГБ 
В. А. Крючков: “В 1990 году Комитет госбезопасности по 
линии разведки и контрразведки получил из нескольких 
разных (причем оценивающихся как надежные) источни-
ков крайне настораживающую информацию в отношении 
А. Н. Яковлева. Смысл донесений сводился к тому, что, по 
оценкам западных спецслужб, Яковлев занимает выгодные 
для Запада позиции, надежно противостоит “консерватив-
ным” силам в Советском Союзе и что на него можно твер-
до рассчитывать в любой ситуации. Но, видимо, на Западе 
считали, что Яковлев может и должен проявлять больше на-
стойчивости и активности, поэтому одному американскому 
представителю было поручено провести с Яковлевым бе-
седу, прямо заявив ему, что от него ждут большего”. Даже 
получив эту информацию, Горбачев отказывается что-либо 
предпринимать. Подобное поведение первого лица государ-
ства свидетельствовало о том, что он к тому времени был 
тесно интегрирован в систему связей мировой закулисы»*. 
За свои «подвиги» Гарбер-Горбачев дважды получал от ми-
рового Сиона премии имени царя Давида – в 1992 и 1997 го-
дах. Сейчас, возглавив два многомиллиардных фонда своего 
имени в Сан-Франциско и Москве, Горбачев введен в состав 
«Высшего совета 33 масонов» и фактически отвечает за Рос-
сию перед всемирным тайным правительством. Имея отри-
цательную репутацию в стране как политика, Горбачев тем 
не менее рвется к власти и постоянно мелькает на телеэкра-
не. Что делать, хозяева приказывают и несметные деньги 
дают! Но русский народ не покупается за доллары и шекели! 
У нас особая гордость: на шабесгоев смотрим свысока!

наш комментарий
Как видим, некоторые имена в списках повторяются. Не ис-

ключено, что данные трех списков неполные и всех списков мо-
*  Платонов О. А. Агенты влияния // Аль-Кодс. 1995. Октябрь. № 6(61). С. 3.
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жет быть не три, а тридцать три. Нет, например, имен журнали-
стов*, ученых – главных прислужников «прораба перестройки» 
А. Н. Яковлева, как его называли, нет имен многих «ошибавшихся» 
советников и консультантов властных и общественных структур, 
в том числе иностранных, живущих в Кремле, например, Джеф-
фри Сакса, нет имен предпринимателей, вроде А. М. Тарасова и 
других банкиров, военных и невоенных сотрудников – оператив-
ных работников, нет имен бывших функционеров КПСС, ставших 
перевертышами, и т.д. Со временем историки установят истину, 
но, может быть, это случится поздно, когда России как государ-
ства уже не будет существовать. А пока отметим, что в редакции 
трех названных газет ничьи протесты не поступали, заявления в 
суды – тоже. Что это значит? Хотелось бы узнать истину. Ведь 
в любом цивилизованном обществе лицо, оскорбленное и уни-
женное таким страшным образом, идет в суд. А у нас? В XIX веке 
обидчиков вызывали на дуэль и отстаивали свою честь. Но такие 
времена давно ушли в прошлое. Честь нынче ценится дешево. 
Зато золото всегда в цене. Что касается действий «агентов влия-
ния», то в конце 1994 года ясно видно, что зловещий план при-
тормозился на пункте № 5 второго тома, а именно – «Ликвидация 
патриотического социалистического сознания», и на пункте № 1 
третьего тома – «Ликвидация Советской армии». В действиях лик-

*  Впрочем, некоторые имена (38) мы находим в упомянутой брошюре Пе-
ресвета: 

«Голембиовский, Фронин, Гусев-Драбкин, Егор Яковлев и его сын, До-
долев, Карпинский, Третьяков, Лисин, Удальцов, Изюмов, Голенпольский, 
Семенов-Ляндрис (ныне покойный), Коротич (проживает в США), Бурлац-
кий (проживает в США), Гущин, Мальгин, Ананьев-Северский, Дементьев-
Кампов, Бакланов-Фридман, Лакшин (ныне покойный), Игнатенко, Брагин, 
Политковский, Листьев (ныне покойный), Любимов, Мукусев, Рязанов, 
Маслюков, Молчанов, Караулов, Гурнов, Киселев, Миткова, Прошутин-
ская, Топильский, Познер, Попцов, Рувимский» (С. 29–30). Не забудем 
и сотрудников радиостанции «Свобода» Стреляного, Тольца, Кучкину, 
Сулказанову, Бенси, Дейча, Панина, Парамонова и других, каждый день 
отравляющих эфир ложной информацией о России. В 1996–1997 годах к 
ним присоединился академик масонской РАН А. М. Панченко, друг Гор-
функеля и Кушнера, решивший с подачи своих хозяев на радио «Свобо-
да» просветить почтенную публику лекциями «о русской религиозности» 
как исконной черте русского раба; из понятия «русское православие» им 
выхолащивается высокий духовный накал Промысла Божьего о России 
и идея коллективного спасения народа от сатаны (то есть от сионизма, 
масонства, мондиализма, русофобии).
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видаторов наблюдается непоследовательность как следствие 
растерянности: не сменив лидера на более жесткого, способного 
исполнять задачи третьего тома, уже началась исподволь рабо-
та. Теперь тайные силы захотят сменить лидера. По данным аме-
риканской печати, таким кандидатом в новые лидеры могли бы 
быть полукровки Григорий Явлинский, или Юрий Лужков-Кац, или 
Борис Немцов, или Евгений Примаков-Киршенблатт – политики 
все из той же команды. Трагедия разыгрывается на фоне расши-
рения военного конфликта на Балканах и на Кавказе и по периме-
тру границ бывшего СССР и нынешней Российской Федерации*.  

*  Военный конфликт в Чечне был запланирован тайными силами задолго 
до начала страшных событий. Еще в 1990 году в Тарту в масонской ложе 
был найден подходящий исполнитель – генерал Дудаев. Ему предложили 
власть, деньги, всемирную поддержку фундаменталистов. Первые суммы – 
2, 5 млрд рублей – поступили от правительства Эстонии. Кстати сказать, 
это была та самая сумма, которую надо было передать в Госбанк СССР как 
средства от денежной реформы. После деньги в Чечню поступили по фаль-
шивым авизо в количестве 32 млрд и по другим каналам без счета. Власть 
сама упала в руки генерала Дудаева после разгона Верховного совета 
Чечено-Ингушской автономной республики в 1991 году. Дудаев расстрелял 
свой парламент, разогнал Грозненское городское собрание советов, раз-
вязал травлю и уничтожение русского населения. В Чечню приезжал «на 
урегулирование» председатель Верховного совета РСФСР Р. И. Хасбула-
тов, сам чеченец, живущий в Москве. Тогда же президент Ельцин подписал 
указ о введении в Чечне чрезвычайного положения для борьбы с преступ-
ным режимом Дудаева. Однако демократическое большинство Верховно-
го совета во главе с правозащитниками-сахаровцами провалило этот указ 
(11.11.1991). Президент Горбачев, тогда главнокомандуюидий вооруженными 
силами, самоустранился от всего. Несметные горы оружия, по документам 
бывших министров обороны маршала Шапошникова-Игельсона и генерал-
полковника П. С. Грачева, были переданы Чечне (февраль – май 1992 года). 
Костер был сложен, надо было только поднести спичку. Правда, еще кому-
то понадобилось завезти в Чечню автоматы Калашникова производства 
1993–1994 годов. И вот 11 декабря 1994 года российские войска вступили в 
Чечню, и братоубийственная война началась, как говорилось тогда, «в ин-
тересах территориальной целостности и неделимости Российской Федера-
ции и соблюдения ее Конституции». У масонов есть свои интересы в войне: 
во-первых, поссорить русский народ и народы РФ между собой; во-вторых, 
поссорить народы РФ с народами Азии, исповедующими ислам; в-третьих, 
тем самым уменьшить угрозу Израилю со стороны стран Ближнего Востока. 
У Черномырдина тоже свои интересы: ведь он один из руководителей ком-
паний «Газпром» и «Лукойл», которые разрабатывают каспийскую нефть и 
местный газ. Нужно обеспечить доставку сырья в центр и зарубежным пар-
тнерам. В конце концов, больше всего от конфликтов на территории бывше-
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Война, по Вейсгаупту, – повивальная бабка масонских эволю-
ции и революции. Однако в этой ситуации «темным силам» лег-
ко просчитаться: политические весы неустойчивы и чаши весов 
клонятся то в одну, то в другую сторону. Весьма к месту вспоми-
наются крылатые слова Петра Аркадьевича Столыпина: «Нельзя 
к нашим русским корням, к нашему русскому стволу прикреплять 
какой-то чужестранный цветок. Вам нужны великие потрясения, 
нам нужна Великая Россия!»

3  
Перечень некоторых тайных документов, 

имевших хождение на территории бывшего ссср 
и ныне известных в российской Федерации 
и странах снг (по данным М. н. иванова)

Ежегодные «Доклады ЦРУ об экономическом и вну-
триполитическом положении в СССР (или Российской Фе-

го СССР выигрывают мондиалисты, тем самым стремящиеся ослабить Рос-
сию до конца. Война в Чечне 1994–1996 годов – провокация мондиалистов, 
бесславно закончившаяся для России (127 тысяч жертв).

Военные провокации чеченских боевиков Басаева, Радуева против мир-
ного населения городов Буденновск (1995) и Кизляр (1996) и села Первомай-
ское ясно показали, что у российских «ястребов» и у Дудаева – один и тот же 
хозяин: всемирное тайное правительство. «Этим силам, хорошо оснащенным 
зарубежными банковскими счетами, просто необходимо для их дальнейшего 
благополучия, чтобы в России “дольше века” длились экономическая нераз-
бериха, социальная и межнациональная напряженность, бездуховность и бе-
совщина, – пишет журналист Александр Юрков. – Для них, в частности, очень 
важно, чтобы и в Чечне бесконечно сохранялось положение “ни войны, ни 
мира”, чтобы государство по уши увязло в кавказских проблемах и ему было 
не до приватизации, борьбы с коррупцией, решения других “щекотливых” рос-
сийских проблем... Отсюда, наверное, и кизлярская подставка и, возможно, 
новые акции подобного рода» (Юрков А Кизляр и судьба президента // Санкт-
Петербургские ведомости. 13.01.1996.№ 7(1183). С. 1).

Ясно, что данный военный конфликт, к сожалению, не последний в на-
шем многострадальном государстве. «Горячие точки» – Приднестровье и 
Молдова, Грузия и Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Армения и Азербайд-
жан, Дагестан и Чечня, среднеазиатские республики; неспокойно и в семи 
русских областях Казахстана и у казаков.
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дерации). Аналитические отчеты для Президента, Прави-
тельства и Конгресса Соединенных Штатов». 1946–1999.

Директивы «Совета национальной безопасности» 
США № 20/1 от 10.08.1948. Опубликован в кн.: Яковлев 
Н. Н. ЦРУ против СССР. М., 1983. С. 38–40 (выборочно).

«Закон Конгресса США о плененных нациях» за № PL-
86-90.1959 (принят на закрытом заседании. Каждый новый 
президент США давал клятву неизменно следовать этому 
закону в своей политической деятельности).

План ЦРУ при директоре Буше на развал СССР аген-
тами экономического и политического влияния. 1977.

Мандат на руководство № 1, изданный фондом «На-
следие» для президента США Рейгана. 1980.

Как победить Советскую Россию. Записка Р. Пайпса и 
З. Бжезинского. 1982.

Мандат на руководство № 2.1984.
Программа ЮНИДО ООН № 393 от 1985 года о погло-

щении экономики России «золотой семеркой».
Мандат на руководство № 3. 1990. Опубликован 

генерал-майором В. Филатовым в «Военно-историческом 
журнале (М., 1991. № 5)*.

Документы Бильдербергского клуба миллиардеров 
(с 1954), в том числе «Протоколы заседаний» Бильдерберг-

*  После чего журнал был закрыт правительством и перестал выходить. 
Отметим, что по крайней мере два тайных документа перепечатали в сво-
ей книге «Зловещий заговор» Т. Дичев и И. Николаев. Это № 2, «Беском-
промиссный обвинительный документ бывшего министра юстиции США 
Рамсея Кларка против Джорджа Буша и Соединенных Штатов» (1991), и 
№ 3, «Технология скрытого геноцида», 1947, – инструкция посольству США 
в Москве. «Санкт-Петербургские ведомости» недавно сообщили о выходе 
в США книги Питера Швейцера «Победа», рассказывающей о том, как не-
сколько ведущих политических деятелей США из администрации прези-
дента Рональда Рейгана, в том числе Р. Пайпс и Р. Робинсон, разработали 
план ведения экономической войны против СССР и выиграли ее (Санкт-
Петербургские ведомости. 20.03.1995. № 40(968). С. 3). См.: Швейцер П. По-
беда. Минск, 1995. Нерсесов Ю. Сражение с «империей». Сенсационные 
подробности тайной операции США против СССР // Санкт-Петербургские 
ведомости. 05.04.1997. № 64(1489).
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ского клуба в Давосе (Швейцария). Январь 1992 года (до-
клады М. Вернера и Г. Киссинджера «О формировании но-
вого мирового порядка»).

Меморандумы президента США Клинтона. № 1– 
13.1993–1994. Меморандум № 13, опубликован: Невское 
время. 25.08.1993.№ 159(568). С. 1.

Отчет о работе конференции «Американо-российские 
стратегические интересы после “холодной войны”. Новая 
повестка дня» (26–27 марта 1994 года) // Русский геополи-
тический сборник. М., 1995. № 1. С. 56–67.

Доктрина ЦРУ «Освобождение». 1998. Подобных до-
кументов сохранилось множество, например «Св. Грааль», 
«Таксис» и др.

Приложение  
григорьев с. «директива № 13»  

президента Клинтона
В начале прошлой недели газета «Вашингтон Пост» 

ознакомила своих читателей с секретной директивой пре-
зидента Клинтона («Директива № 13»), адресованной ряду 
правительственных ведомств и служб США и предупре-
ждающей их о предстоящем изменении официальной аме-
риканской политики по отношению к событиям, происхо-
дившим на территории бывшего Советского Союза.

В этом документе, в частности, говорится о том, что 
Борис Ельцин не имеет возможности контролировать рос-
сийских генералов, командующих миротворческими сила-
ми РФ в конфликтных регионах прежней империи, а пото-
му эти войска неизбежно начинают оказывать поддержку 
одной из противоборствующих сторон, отдавая предпо-
чтение той из них, которая придерживается коммунисти-
ческой ориентации и выступает за воссоздание унитарно-
го государства под эгидой Москвы. Так было в конфликте 
Молдавии с Приднестровской республикой, Грузии с Абха-
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зией; подобная же ситуация сложилась в Таджикистане, а 
в армяно-азербайджанском споре по поводу Нагорного Ка-
рабаха Россия действовала в классических имперских тра-
дициях по принципу «разделяй и властвуй», попеременно 
поддерживая то одну, то другую сторону.

Изменения на российском политическом ландшафте в 
связи с перспективой досрочных парламентских выборов 
не дают основания надеяться на то, что в этой ситуации 
что-либо изменится к лучшему. В лагере реформаторов, 
где возникло по меньшей мере три политических блока, 
«Выбор России», возглавляемый бывшим премьером Гай-
даром, полностью поддерживает политику, проводимую 
правительством Ельцина, тогда как «Движение демокра-
тических реформ», в котором тон задает бывший мэр Мо-
сквы Гавриил Попов, и «Партия российского единства и 
согласия», которую создает Сергей Шахрай, все больше от 
него дистанцируются, а Попов даже угрожает перейти в 
оппозицию. В то же время, хотя так называемые национал-
патриоты представляют собой разношерстную и дезорга-
низованную массу, вице-президент Александр Руцкой, 
возможно, станет той фигурой, которая сумеет объеди-
нить эти силы в антиельцинскую коалицию.

Учитывая все эти обстоятельства, 42-й американский 
президент считает, что США и их западные союзники 
должны активно подключиться к миротворческим опера-
циям на территории бывшего СССР, чтобы противостоять 
имперским поползновениям со стороны России.

С резкой критикой этой новой доктрины Белого 
дома, пока еще, правда, невысказанной, выступила по-
литическая обозревательница влиятельного «Уолл-стрит 
Джорнэл» Тереза Рафаэли. Подобный подход, считает 
она, играет на руку противникам Ельцина, а его само-
го вынуждает ужесточить свою внешнюю политику. Не 
случайно мгновенной реакцией России на статью в «Ва-
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шингтон Пост» были занятие ею более твердой позиции 
в переговорах со странами Балтии и заявление премьера 
Черномырдина по поводу Курильских островов. Сигналом 
такого же рода нью-йоркская обозревательница считает 
убийство сотрудника ЦРУ Вудраффа в Грузии, которое, 
по ее мнению, было организовано не без участия россий-
ских спецслужб (тот факт, что сразу же отыскались уго-
ловники, взявшие на себя вину за это преступление, как 
полагает Тереза Рафаэли, скорее подтверждает, чем опро-
вергает подобное предположение).

Наконец, после окончания периода «холодной войны» 
(1985), заключает обозревательница «Уолл-стрит Джор-
нэл», европейские союзники США скорее склонны под-
держивать действия России, которую они рассматривают 
как гарант стабильности на территории бывшего СССР, 
чем противостоять им*.

наш комментарий
Перед нами пересказ, возможно, секретного документа «из 

третьих рук»: правдоподобность его существования определить 
сложно. Подобные документы тщательно скрываются на протяже-
нии десятков лет.

Если «Директива № 13» все же существовала, то она сви-
детельствует о том, что США пристально следит за РФ и СНГ, 
считая себя глобальной державой, а упомянутые объединения – 
региональными.

Если «Директива № 13» – реальный документ, то он свиде-
тельствует о том, что опасность вмешательства США во внутренние 
дела РФ и СНГ существует, и ее необходимо учитывать в нацио-
нальной геополитике Великой России.

Если «Директива № 13» – реальный документ, то он свиде-
тельствует о недооценке национальных факторов развития в Рос-
сии и о непонимании законов этнокультурной цепи русского народа, 
особенно недооценке неизбежного появления новых сил и новых 
лидеров, вроде Жириновского, Селезнева, а также Зюганова.

*  Невское время. 24.08.1993. № 159(568).
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Если «Директива № 13» – реальный документ, то он ясно по-
казывает, что его авторы не анализируют происхождения тех или 
иных политических сил, действующих в России. Им невдомек, что 
разношерстные политические партии с неясными программами 
представляют собою порождение нескольких политэкономических 
левиафанов, устроившихся на теле России, а именно: 

ВПК – военно-промышленный комплекс;
АПК – аграрно-промышленный комплекс;
ТПК – товаропроизводительный капитал (производит товары, 

не выдерживающие конкуренции на мировом рынке);
ПК – преступный капитал наркобизнеса и мафии, состоящий 

из более чем 150 тысяч бандитских формирований;
ГТГПК – промышленный и товapoпроизводительный ком-

плексы компрадорской буржуазии, связанной с международными 
трансмонополиями и мировым рынком; тайные силы всемирной 
организации сионистов, всемирной организации масонов, комму-
нистов, иеговистов и т.п., а также спецслужб разного рода, в том 
числе частных. Законы и практика их работы и взаимодействия 
еще не раскрыты.

С большой долей вероятности предполагается нормализа-
ция их функционирования, а для некоторых – и самоликвидация на 
основе развития нормальной этнокультурной цепи с Русской идеей, 
национальной цивилизацией и национальным государством.

Соприкосновение элементов мондиальной политики США с 
национальной политикой Российской Федерации может оказаться 
гремучей опасной смесью для всей планеты. С подобными вещами 
шутить нельзя. Выход только один: отмежевание России от мондиа-
лизма и отказ от него западных стран, возвращение к христианским 
ценностям, а в интересах человечества – к политике, опирающей-
ся на все духовное богатство, которое выработало человечество в 
деле создания национальных государств и цивилизаций.

4  
Кто сегодня правит миром

По данным открытой печати за 2005 год, на земном 
шаре живут и действуют более 700 миллиардеров со своими 
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семьями, наследниками и кланами. Большинство миллиар-
деров объединены в Бильдербергский клуб, существующий 
с 1954 года. Его председатель – Джон Мортимер Рокфеллер 
IV, некоронованный король Земли. Миллиардеры и их слу-
ги на высшем уровне разрабатывают план создания ново-
го мирового порядка для человечества в целях якобы его 
спасения от экологического и энергетического кризисов и 
от освободительных движений. Миллиардерам не нужны 
смутьяны, диссиденты и «национал-патриоты». Последние 
суть злейшие враги мондиалистов (так называют теорети-
ков нового мирового порядка). Приводим примерный спи-
сок миллиардеров поименно: 

Уильям Гейтс (г. Медина, США) – 46,5 млрд долларов;
Уоррен Баффет (г. Омаха, США) – 44 млрд;
Лакшми Миттал (Индия–Великобритания, г. Лон- Лон-Лон-

дон) – 25 млрд;
Карлос Слим Хелу (г. Мехико) – 23,8 млрд;
Принц Аль Валид бин Татал Алсауд (Саудовская Ара-

вия) – 23,7 млрд;
Ингвар Кампрад (Швеция – Швейцария, Лозанна) – 

23 млрд;
Пол Аллен (г. Сиэттл, США) – 21 млрд;
Карл Альбрехт (Германия, Мюльхейм в Руре) – 

18,5 млрд;
Лоуренс Эллисон (Силиконовая долина, США) – 

19,4 млрд;
Робсон Валтон (г. Бентонвиль, США) – 18,2 млрд;
Джим Валтон (там же) – 18,2 млрд;
Джон Валтон (там же) – 18,2 млрд;
Алиса Валтон (г. Форт-Уорт, США) – 18 млрд;
Элен Валто (г. Бентонвиль, США) – 18 млрд;
Кеннет Томсон (г. Торонто, Канада) – 17,9 млрд;
Лилиан Беттанкур (Париж, Франция) – 17,2 млрд;
Бернар Арно (Париж, Франция) – 17 млрд;
Майкл Деди (г. Остин, США) – 16 млрд;
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Шелдон Эдельсон (г. Лас-Вегас, США) – 15,6 млрд;
Тео Альбрехт (г. Фойер, Германия) – 15,5 млрд;
Ли Ка-шинг (Гонконг) – 13 млрд;
Амансио Ортега (г. Лакорунья, Испания) – 12,6 млрд;
Стивен Балмер (г. Редмонд, США) – 12,1 млрд;
Сильвио Берлускони (г. Милан, Италия) – 12 млрд;
Абигайл Джонсон (г. Бостон, США) – 12 млрд;
Барбара Кокс Энтони (г. Гонолулу, США) – 12 млрд – и 

так далее.

В списке «русских» миллиардеров лидируют следую-
щие лица: 

Михаил Ходорковский – 15,2 млрд;
Роман Абрамович – 12,5 млрд;
Виктор Вексельберг – 5,9 млрд;
Михаил Прохоров – 5,4 млрд;
Владимир Потанин – 5,4 млрд;
Михаил Фридман – 5,2 млрд;
Владимир Лисин – 4,8 млрд;
Олег Дерипаска – 4,5 млрд;
Олег Мордашов – 4,5 млрд;
Вагит Алекперов – 3,9 млрд;
В числе российских миллиардеров называют еще име-

на Виктора Рашникова, Бориса Иванишвили, Владимира 
Евтушенкова, Александра Абрамова, Владимира Богда-
нова, Германа Хана, Николая Цветкова, Леонида Федуна, 
Алишера Усманова, Алексея Кузмичева, Александра Лебе-
дева, Искандера Махмудова, Владимира Иориха, Игоря Зо-
рина, Елены Батуриной, Андрея Мельниченко, Сергея По-
пова, которые при случае могут «всплыть» на поверхность 
моря из неведомых глубин к активной жизни и действенно-
му влиянию. Пути Господни неисповедимы!

На 2005 год насчитывается 88 тысяч «русских» мил- тысяч «русских» мил-тысяч «русских» мил-
лионеров, работающих в том числе и на криминал, поэто-
му Россию на Западе называют воровской страной и втайне 
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мечтают заморозить ее иностранные валютные счета или, 
по крайней мере, желают невозвращения капиталов с ино-
странных счетов в Россию, чтобы не допустить экономиче-
ского возрождения страны.

Этим мы ограничиваем наш список, основанный на 
материалах американского журнала «Форбс». Нынче в клу-
бе миллиардеров более 700 человек, а суммарный капитал 
двухсот из них превышает триллионы долларов. Состоя-
ния движутся, капиталы стремительно увеличиваются, в 
основном на компьютерном деле, нефти и энергетическом 
сырье, а также на торговле оружием и наркотиками на фоне 
массовых обнищаний и голода, геноцида наций, кровавых 
реформ (как в России), войн и революций.

70 миллиардеров Земли (из семисот) живут в США, 
остальные – в Японии, Германии, Великобритании, Индо-
незии, Канаде, Швейцарии, Гонконге, Саудовской Аравии, 
Франции, Швеции и в других развитых странах «золотой 
семерки» и по всему свету, во многом определяя развитие 
мировой экономики.

Кроме того, семействами миллиардеров являются 
следующие: Аллены, Альтшули, Ашберги, Барухи, Бей-
чи, Бельмонты, Беньямины, Бломы, Бронфманы, Варбурги, 
Вольфсоны, Гирши, Голдманы, Гугенхеймы, Дассо, Ди-
ницы, Дреи, Дюпоны, Зелигманы, Зиффы, Клоры, Кохели, 
Круппы, Куны, Лазары, Ламонты, Ласкины, Леебы, Липме-
ны, Лоды, Мандели, Марнги, Мейеры, Меллоны, Мердоки, 
Морганы, Моргентау, Опенгеймеры, Ратенау, Розенжаны, 
Рокфеллеры, Ротшильды, Сабанчи, Сагары, Саксы, Спенсе-
ры, Уорберги, Франкфуртеры, Фурукавы, Хаммеры, Хайнд-
лы, Хусейны, Шиффы, Штейнхарты, Штраусы, Эзекиели, 
Эскобары. Они почти все евреи, потому и говорят: сейчас 
все золото мира в руках евреев. И в этом нет никакого анти-
семитизма, а только реальное положение дел.

Запретительные финансовые санкции за «грязные» 
деньги грозят России через два-три года. А бизнесмены 
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в страхе сидят на чемоданах И мы грубо ошиблись бы, 
полагая, что миллиардерам симпатична непредсказуемая 
свободолюбивая Россия с ее еще не убитой до конца душой 
и активным трудолюбивым народом. Финансы и Россия 
противоположны по духу. Деньги любят евреев, а евреи – 
деньги. Для еврейской мафии деньги, капитал – надежное 
средство мирового господства, главное орудие подавления 
русской и вообще славянской свободы, так как основа бы-
тия России издавна и поныне не деньги, а свободный полет 
души к Богу, и в этом ее всенародное счастье. Вот почему 
финансовый капитал ненавидит Россию и сделает все воз-
можное, чтобы ее поработить и уничтожить.

Председатель еврейской масонской ложи «Бнай-Брит» 
Генри Киссинджер и некоронованный король Земли Джон 
Мортимер Рокфеллер IV с помощью агентов влияния 
сформировали в России мощную банковскую группиров-
ку из 30–40 банков, оформившуюся в начале 1996 года в 
«Российский еврейский конгресс» (РЕК). Отвратительный 
спрут опутал всю экономику и финансы России, неогра-
ниченно прокручивая миллиарды денег как частных рос-
сийских, так и государственных банков при полном по-
пустительстве президента, правительства, Центробанка. 
Оттого в стране возникли хронические невыдачи зарплат 
и пенсий трудящимся по году и больше. Всю страну пара-
лизовал РЕК, и это главная причина, почему остановилась 
всякая жизнь в РФ и катастрофа пришла в каждый дом. 
Это и есть практическое последствие действий пресло-
вутых «ПСМ», Трехтомника и других документов ВТП, 
программирующих уничтожение России, разделение ее на 
части с последующим ограблением и геноцидом.

Так неслыханное в истории ограбление народа и Рос-
сии под названиями «ваучеризация» и «приватизация» 
по низким ценам было осуществлено в 1992–1998 годах 
сверху правительственными чиновниками Гайдаром и 
Чубайсом с ведома и при покровительстве президента 
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Ельцина, в полном соответствии с программой ЮНИДО 
ООН № 393 от 1985 года о поглощении экономики нашей 
страны Западом. Народный депутат С. С. Сулакшин на-
звал этот процесс изменой и посвятил его анализу две 
брошюры с разными названиями – «Измена» (1998) и 
«Квазиреформаторство» (1998). Их достоинства – обилие 
ссылок на документы, подтверждающие факты корруп-
ции и воровства правительственными лицами. Имена все 
те же, что и в нашей книге. Это несколько тысяч чинов-
ников и олигархов. Однако правильных выводов Степан 
Степанович не сделал, не указав на первопричины и пути 
выхода из кризиса, которые кардинально развернули бы 
Россию, приведя ее на правильный путь развития. Он 
пишет о центризме как панацее от всех бед. Но о каком 
центризме идет речь, если справа только разрушители, а 
слева – националисты и коммунисты-социалисты? Цен-
тризм без Русской идеи – ничто.

5  
Кто кого: патриоты или масоны?

Однако если передавить всех пчел, приносящих мед, 
если извести всех овец, приносящих молоко, шерсть и мясо, 
то некем будет управлять в стране, превращенной в пусты-
ню по планам английских масонов. Рождаются управленцы, 
которые, внешне подчиняясь новому мировому порядку и 
всемирному тайному правительству, тем не менее лихора-
дочно ищут пути выхода страны из кризиса. Идет борьба за 
обладание президентским пирогом, который невзначай мо-
жет выпасть из рук. Одним словом, уже сейчас идет борьба 
за выборы президента в 2008 году.

Мы насчитываем не менее 10 политических групп, го-
товящихся к смертельной выборной схватке за места в Го-
сударственной думе. Назовем их: 
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1-я по влиятельности группа – тесно связанный с США 
клан и команда, сформированная еще при президенте Ель-
цине, обладающая огромной материальной и информатив-
ной иностранной базой, имеющая личные войска и тысячи 
советников, а также контролирующая многомиллиардный 
долларовый доход России за рубежом. Недостатки: пол-
ное отсутствие искусства современного управления, пре-
дательство интересов российского народа, отчужденность 
от него. Этой группе в предвыборной агитации предстоит 
тяжелая задача: убедить зомбированное и разуверившееся 
в правоте курса реформ население. «Да, мы наломали дров, 
но надо же исправлять, понимаете, положение», – раздает-
ся с тонущего правительственного корабля, нагруженного 
иностранными инструкциями. Спасти его невозможно!

2-я группа, ориентированная на Германию, – это 
«Газпром» и партия «Наш дом – Россия» во главе с про-
штрафившимся, но не сломленным мордовским евреем 
Шлеером-Черномырдиным, опирающаяся на свое богат-
ство и влияние, а также на некоторых региональных ба-
ронов, стремящихся что-то урвать у Центра, не разрушая 
его. Информационная предвыборная подготовка идет под 
правыми социалистическими лозунгами. Недостатки: от-
сутствие широкой социальной базы среднего класса у кан-
дидатов в «спасители отечества», их явный олигархический 
уклон, отсутствие доверия народа к тем, кто однажды про-
валил реформы и ограбил людей, беспомощность в инфор-
мационном смысле – непонимание национального вопроса 
и отчуждение от Русской идеи.

3-я группа – партия «Левоцентристский союз» (ко-
щунственно названа «Отечеством»), на которую делает 
ставку международный сионизм, команда Лужкова-Каца, 
знаменем которой стал лозунг «За новый социализм» и 
даже «За народный социализм». Каца поддерживает импе-
рия Москвы, которой он владеет как мультимиллиардер. 
Его поддерживают еврейская община Москвы и еврейская 
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община США, то есть иными словами –всемирное тайное 
правительство, которому предстоит сделать выбор нового 
руководителя России. Недостаток: явный перебор с фаль-
шивой игрой в «русскость» и якобы социалистический 
характер движения.

4-я группа – интернациональная псевдодемократиче-
ская команда Чубайса – Потанина, которая делает ставку 
на местные банки и компрадорскую буржуазию, на «Демо-
кратическую партию России». Недостаток: слабая позиция 
после удара Черномырдина по банкам и олигархам 17 ав-
густа – 11 сентября 1998 года. Сможет ли эта группа вос-
становиться и предложить не скомпрометированную псев-
додемократизмом избирательную программу все тому же 
многократно обманутому и ограбленному избирателю?

5-я группа – команда Явлинского, соединяющая вое-
дино интеллект, финансы и мораль «честной» демократии, 
опирающаяся на те же банки и компрадорскую буржуазию 
и еще на «Демократическую партию России». Все, чем мо-
жет прельстить эта группа избирателей, – выработать с по-
мощью советников США программу новой «чистой» демо-
кратии, свободной от клептомании. Утопическая мечта!

6-я группа – команда председателя КПРФ Зюганова с 
российскими коммунистами и поддерживающими их агра-
риями, а также рабочими и крестьянскими избирателями, 
которых не менее 30%. Недостатки: увлечение лохмотьями 
талмудического коммунизма и непонимание живительной 
и мощной силы Русской идеи, подлинной спасительницы 
русского народа. В настоящее время КПРФ не представ-
ляет «опасности» касательно восстановления социализма 
в стране, так как она превратилась в партию еврокомму-
нистов, признающих капитализм и отказавшихся от клас-
совой борьбы. Это, по сути, социал-демократия, имеющая 
узкую социальную базу.

7-я группа – команда председателя одной из отколов-
шихся компартий под руководством Семигина.
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8-я группа – команда председателя ЛДПР Жиринов-
ского с «национально» ориентированными предпринимате-
лями, использующими Русскую идею. Партия прагматизма, 
ориентированная на потребности недовольной правлением 
Ельцина толпы. Ее политическая программа страдает от-
сутствием цельности и политической эклектикой: демаго-
гия и национализм, популизм, державность, рыночность, 
либерализм. Недостаток: отсутствие доверия у избирате-
лей, преступный обман населения лживыми обещаниями, 
псевдонациональная риторика и предательские действия по 
отношению к русским интересам, поддержка на деле пре-
ступного курса правительства.

9-я группа – левоцентристский блок во главе с быв-
шим председателем Государственной думы Селезневым. 
Пока трудно сказать, кто будет входить в этот блок и кто 
его будет поддерживать. Неясно, какая идеология будет в 
нем превалировать. А пока некоторые из коммунистов на-
зывают Селезнева «троянским конем» и «редиской, красной 
снаружи и белой внутри».

Селезнев ничего не сделал для того, чтобы остано-
вить антинародный закон о земле, принятый Государ-
ственной думой летом 2001 года; ничего не сделал для 
того, чтобы предотвратить превращение России в долго-
срочную помойку ядерных отходов со всей Европы; ни-
чего не сделал для того, чтобы воспретить наступление 
ползучего глобализма на Русскую землю, ничего не сде-
лал для того, чтобы не допустить введения электронных 
номеров с числом зверя всем налогоплательщикам. А те-
перь здесь, в Питере, напускает на нас шабесгоя Ердякова 
с его пресловутыми конференциями, на которые специ-
ально приглашаются сионисты из РЕК, устраивающие 
скандалы, как это было в ДК им. Ильича 17 мая 2001 года. 
Да и собрание в «Атоммаше», посвященное Русской идее, 
превратилось в фарс против России. Хвала Ердякову: он 
нашел наконец себя!
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10-я группа – не объединенные пока многочислен-
ные национально-патриотические партии со своими ам-
бициозными вождями, которые не могут между собой 
договориться и не имеют научно обоснованной широкой 
политической программы на основе Русской идеи, то есть 
«русизма»*. Назовем среди них «Родину» во главе с Д. Ро-
гозиным, «Державную партию» во главе с генералами 
Родионовым, Петровым, а также Тереховым, Савастьяно-
вым, «Русское национальное единство» во главе с Олегом 
Красиным, Народную национальную партию во главе с 
Юрием Беляевым и Александром Ивановым-Сухаревским, 
Русскую политическую партию во главе с Милосердовым, 
Русскую национальную партию Лазарева, Великую Рос-
сию В. Д. Терентьева, Русскую партию Н. Н. Бондарика, 
национал-большевиков Э. Лимонова.

Они с трудом воздействуют на зомбированных изби-
рателей, часть из которых разуверилась во всем и ни за 
кого не хочет голосовать, а часть все еще находится под 
влиянием космополитических идей Сиона и готова про-
голосовать за псевдодемократов. Сион был мудр и преду-
смотрителен: он понял, что главная опасность для его го-
сподства над Россией в том, что русский народ, медленно 
обретающий свои национальные память и историческое 
самосознание, может в одночасье подняться во весь свой 
исполинский рост и смести со своего тела паразитов, сосу-
щих его кровь! Потому Сион за плюрализм как отвлечение 
от Русской идеи. Потому в России действуют тысячи по-
литических партий и групп, в том числе сто национально-
патриотических под разными знаменами.

Назовем некоторые из них: «Трудовая Россия»В. Ан-
пилова, Народно-патриотический союз С. Бабурина, Дви-
жение в поддержку армии В. Илюхина, Православная 
партия возрождения России В. Ковалевского, Российский 
союз молодежи В. Лащевского, Социалистическая партия 

*  Иванов А. Моя вера – русизм! М.: Наследие предков, 1997.
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трудящихся А. Мальцева, Молодая Россия Б. Немцова, 
Союз народовластия и труда А. Николаева, Кедр А. Пан-
филовой, Конгресс русских общин Д. Рогозина, Партия 
самоуправления трудящихся С. Федорова, Социалисти-
ческая народная партия М. Шаккума, Федерация незави-
симых профсоюзов России И. Шмакова, Рекордно новый 
курс В. Шумейко и другие. Эта борьба разворачивается на 
фоне сразу двух кремлевских группировок: либерально-
демократической и военной, которые не прочь перехва-
тить власть у Путина.

В Нижнем Новгороде образован специальный еврей-
ский каббалистический центр, который называют «Не-
бесный Тель-Авив»: он готовит и распространяет эконо-
мические и политические программы для продажных 
просионских партий, в том числе для правящих или еще 
только готовящихся ко вхождению во власть*.

Никто не исповедует истину Великой России, нет 
духовности, научности, совести, ответственности, Рус-
ской идеи. Наука о России еще не соединилась с Русской 
идеей. Политика не соединилась с ними. Правда, еще не 
победила ложь.

Политическая жизнь страны, разделенная на мно-
жество этажей и уровней, идет сама по себе, а народная 
жизнь – сама по себе. И они не соединяются, потому что 
партии преследуют, как правило, свои узкоэгоистические 
интересы: во что бы то ни стало прийти к власти, а оду-
хотворенных, воодушевленных Русской идеей политиков 
со смелым сердцем в груди нет как нет. У них нет цельной 
теории государственного строительства. От этого выигры-
вают правящий сионизм да бюрократическая элита, вы-
шедшая из советской партийной школы и непонимающая 
законов исторического развития Седьмой цивилизации и 
этнокультурной цепи. Тем временем Сион засылает про-

*  См.: Широпаев А. Ваганьково – кладбище тайн // Я – русский! 1998. № 17. С. 2.
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вокаторов в русские патриотические организации, дви-
жения и партии с целью поссорить русских людей между 
собой, воспрепятствовать структуризации их, клеветой 
натравить одних на других с тем, чтобы бороться с Рус-
ской идеей чужими для Сиона, то есть русскими, руками 
(см. в приложении «Ответ питерским шабесгоям»). В этом 
трагедия России. Прозрение придет позже, когда нас уже 
не будет на свете! К тому времени русские могут быть поч-
ти все истреблены. Люди, помните: Россию может спасти 
только русский национализм!

А пока тайные темные силы разъедают страну изну-
три, являя миру отвратительный паноптикум правящих 
монстров!*

Функционеры – масоны, организованные и связанные 
клятвой молчания. Это наиболее активная, действенная 
часть сатанистов, маскирующаяся в привлекательные для 
толпы блестящие и красивые одежды. Не будучи масоном, 
нельзя быть допущенным ныне к кормилу управления и 
войти в господствующую элиту.

Заметим, что все выдающиеся личности мира, в том 
числе ведущие министры и правители крупных стран, 
были и есть масоны 33-го градуса шотландского ритуа-
ла (например, королева Великобритании Елизавета II, 
считающаяся почетным председателем масонских лож 
Земли; недаром перед «перестройкой» к ней и к премьер-
министру Англии Маргарет Тэтчер ездил сам Горбачев). 
Граф Эрнест фон Ревентлов в свое время подчеркивал, что 
Англия и США являются центрами масонства, цель кото-
рого – мировое господство англосаксов и безраздельное 
управление мировой капиталистической системой**.

*  Подробнее см.: Перлов И. Люди с собачьими хвостами. Политзоология 
ельцинского периода. СПб.: Глагол, 1996.
**  Re�entlowЕ., �on, graf. Politis��e Vorges��i��te des Grossen Krieges. Berlin,  Re�entlowЕ., �on, graf. Politis��e Vorges��i��te des Grossen Krieges. Berlin, Е., �on, graf. Politis��e Vorges��i��te des Grossen Krieges. Berlin, ., �on, graf. Politis��e Vorges��i��te des Grossen Krieges. Berlin, 
1930. S. 30–31.
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Напомним, что третий том якобы содержал в качестве 
главной мысли ту, что освобожденные от русского населе-
ния пространства Восточноевропейской равнины следует 
отдать англосаксонской расе (не американской!). Мы зна-
ем, что ныне масонскую систему господства называют но-
вым мировым порядком. Система масонского управления 
раскрыта в малотиражных публикациях американского 
издательства «Либерти Белл» («Колокол свободы»), кото-
рые использовались в докладе «Всемирная мафия»Игоря 
Дьякова на петербургской конференции «Близ есть, при 
дверех» в октябре 1993 года. Американцы называют эту 
систему «Кехилла», или «орден». «Железная иерархия, – 
пишет И. В. Дьяков, – начинается сверху с “короля” (им 
был, например, с 1913 по 1927 год Ахад-Гаам), двух “прин-
цев” для каждого полушария и примерно трехсот финан-
совых магнатов, о которых поведал миру еще в 1909 году 
фон Ратенау (а мы привели их списки поименно. – Ю. Б.). 
Банковские системы – это “святое”, это главнейший ин-
струмент управления. С его помощью развязываются 
войны и создается режим наибольшего благоприятствова-
ния, с его помощью приводятся к власти угодные кланы 
и устраивается тотальное обнищание на громадных про-
сторах, с его помощью создаются кумиры и уничтожают-
ся неугодные. “Королем” может стать иудей, достигший 
шестидесятилетнего возраста и показавший всей своей 
жизнью свою преданность и самоотверженность в деле 
служения интересам еврейской расы. Другое его наимено-
вание – “Патриарх”. Все точь-в-точь, как описано в“ПСМ” 
об иудейском царе-патриархе, повелителе мира. “кехил-
ла” – сверхсекретная еврейская организация, руководимая 
“Советом трехсот избранных евреев” и осуществляющая 
контроль над миром с помощью золота еврейских банков, 
могущества подвластных им СМИ, а также сети весьма 
сложных секретных организаций, покрывших землю буд-
то паутиной. Их основные документы – “ПСМ” и Талмуд. 
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Их символ – соблазнивший Еву змей, олицетворяющий 
собою и политический сионизм, и религиозный иудаизм. 
Братоубийца Каин – любимое семя змея и духовный по-
кровитель “малого народа”. Недаром известный сионист 
доктор Абба Хиллел Сильвер в 1949 году писал: “Курсом 
Каина, курсом отверженных и скитальцев по земле нам 
следует идти”*»**. И они идут, проникая во все страны, во 
все крупные города и интеллектуальные центры других 
народов, а сионисты создают тайные организации повсю-
ду и ткут паутину своих заговоров. Так было и с Россией, 
которую, имея в виду ее колоссальные богатства и наи-
вный добрый русский народ, сионисты стремились по-
ставить под свой контроль с XIX века. Старая кагальная 
система, называемая в Америке «кехиллой», оказалась 
весьма действенной, и Союз русского народа (1905–1914) 
едва сдерживал наступление сионизма***.

Сложность противодействия состояла и в том, что 
влияние «кехиллы» (кагала) постепенно распространялось 
в системе политических партий 1905–1917 годов, готовив-
шихся к штурму цитадели самодержавной власти.

Как работает нынче «кехилла»? На что существует? 
Отвечаем: работает без выходных и отпусков, без сна и без 
перерывов – посменно и оперативно, существуя на деньги 
всемирного тайного правительства и его банков. Каково 
кадровое наполнение этой масонской гидры? Игорь Дья-
ков****отвечает: «Вербовка, или, точнее, интегрирование, 
*  Цит. по: Zarep�at� Horeb. Wit���raft and t�e Illuminati. Arabi, USA. 1981. P. 50.
**  Русский вестник. М. 1993. № 1. С. 14.. 1993. № 1. С. 14.С. 14.. 14.
***  Подробнее см.: Rogger Н. Jewis� Poli�ies and Rig�t-Wing Politi�s in Imperial  Подробнее см.: Rogger Н. Jewis� Poli�ies and Rig�t-Wing Politi�s in Imperial Подробнее см.: Rogger Н. Jewis� Poli�ies and Rig�t-Wing Politi�s in Imperial  см.: Rogger Н. Jewis� Poli�ies and Rig�t-Wing Politi�s in Imperial см.: Rogger Н. Jewis� Poli�ies and Rig�t-Wing Politi�s in Imperial .: Rogger Н. Jewis� Poli�ies and Rig�t-Wing Politi�s in Imperial Н. Jewis� Poli�ies and Rig�t-Wing Politi�s in Imperial . Jewis� Poli�ies and Rig�t-Wing Politi�s in Imperial 
Russia. Berkeley – Los Angeles, 1986; Острецов В. M. Союз русского народа. 
М., 1994; Лебедев С. В. Альтернатива справа. Национально-патриотическое 
движение в России. Историческая традиция, идеологические направления 
и перспектива. СПб.: Нестор? 1999; Лебедев С. В. Охранители истинно рус- В. Охранители истинно рус-В. Охранители истинно рус- Охранители истинно рус-Охранители истинно рус-
ских начал. Идеалы, идеи и политика русских консерваторов второй поло-
вины XIX века. СПб.: Нестор, 2004.
****  Дьяков И. В. Всемирная мафия. С. 14. См. также: Дьяков И. В. Третий рейх: 
Взгляд из Хазарии / Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Русское слово, 1994.
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в эту структуру происходит по разным каналам: через 
школы, колледжи, университеты, клубы, патриотические 
группы и тайные общества, во главе которых стоят или 
“немые”, или кто повыше. Нерядовой состав средств мас-
совой информации отфильтровывается очень тщательно. 
Пропагандистские или иные кампании разрабатывают-
ся с учетом всех возможных факторов. “Принцев” знает 
только 7-й градус. Приказы сверху кратки и обсуждению 
не подлежат. Связь оперативна и всеохватна: достаточно 
сделать по телефонному звонку на каждом уровне, хотя 
бы по минутному. Появилась, скажем, в какой-то стране 
неподконтрольная или враждебная целям мирового пра-
вительства организация – отдается приказ, а через 35 ми-
нут он принимается к исполнению. Через 24 часа готова 
контрорганизация, или лжеорганизация, или нечто иное, 
нейтрализующее. Как утверждают американские патрио-
тические источники, представители “кехиллы” стоят за 
спиной правительств и иных публичных структур, напри-
мер, Организации Объединенных Наций, НАТО, Совета 
по международным отношениям США, Международного 
валютного фонда и т.д. “Кехилла” подчинена всемирному 
тайному правительству и в этом смысле выполняет его 
волю, поскольку “король” и “принцы” входят в это прави-
тельство. Не исключено, что призываются время от вре-
мени и “архитекторы”... 

Мировая закулиса ведет тайную войну против Рос-
сии и русского народа с целью его полного порабощения. 
Это конечная и дальняя цель. Ближние цели могут быть 
локальными и темпоральными. Так, целью Октябрьско-
го переворота 1917 года была замена белого руководства 
на руководство масонского типа или даже тоталитарного 
типа, работающее под контролем масонов и сионистов. 
Этот контроль вначале осуществляли Троцкий и группа 
его сторонников. Но Сталин разгромил троцкизм. Ми-
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ровая закулиса думала, что, помогая большевикам по-
бедить (см. главы 10, 12, 16), она будет способствовать 
хаосу в стране и образованию “Русской пустыни” (см. гла-
ву 4. – Ю. Б.). Но масоны просчитались. Уже к 1925 году 
СССР превысил довоенный уровень производства. Инду-
стриализация и коллективизация, насильственная и крова-
вая, вывели страну в ряд ведущих военно-промышленных 
держав мира. “Кехилла” забеспокоилась и подумала о 
противовесе. Так появилась финансовая помощь Гитле-
ру со стороны “Гаранти Траст Компани” и “Юнион Бан-
кинг Корпорейшн” (В. А. Гарриман). Та же сила одновре- А. Гарриман). Та же сила одновре-А. Гарриман). Та же сила одновре- Гарриман). Та же сила одновре-Гарриман). Та же сила одновре-
менно поддерживала и укрепляла экономическую мощь 
СССР: та же “Гаранти Траст Компани” и “Браун Бразерз” 
(В. А. Гарриман), а также “Рускомбанк”*.

Глобальная стратегия мировой закулисы, как это 
позднее выяснилось, состояла в сталкивании лбами Тези-
са (СССР) с Антитезисом (Германия). Средствами разжи-
гания конфликта служила дезинформация. Так, Сталина 
натравливали на социал-демократов Европы и на Гитлера, 
а Гитлера – на коммунистов, евреев и англоамериканскую 
плутократию. И как следствие подобных управляемых 
конфликтных действий были следующие дипломатиче-
ские акции: Антикоминтерновский пакт Германии, Ита-
лии и Японии (1936), Мюнхенский договор, или сговор за 
спиной СССР о разделе Чехословакии (1938), Советско-
германский пакт 1939–1940 года о разделе Польши и 
Литвы. В “Завещании”Гитлера четко выражена мысль о 
роли сионо-масонских сил как катализаторов Второй ми-
ровой войны. Победа антифашистской коалиции в войне 
привела к усилению СССР и образованию лагеря социа-
листических стран, противостоящих империализму. “Ке-
хилла” забеспокоилась и после Ялтинской конференции 

*  Подробнее см.: Саттон Э. Как Орден организует войны и революции. М.: 
Паллада, 1995.
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приняла все меры к образованию первых структур все-
мирного тайного правительства (ООН, НАТО, Трехсто-
ронняя комиссия, Бильдербергский клуб, Международ-
ный валютный фонд и т.п.). Тщательно организованный 
управляемый конфликт между СССР и США должен был 
завершиться синтезом, или новым мировым порядком. 
Противостояние 1946–1985 годов обескровило обе сто-
роны, но “кехилла” оказалась хитрее и мудрее, отыскав 
предателей и сделав их “агентами влияния” в стане своего 
злейшего врага. Последние реализовали планы Запада в 
эпоху “перестройки” и “реформ” и добились уничтоже-
ния СССР как государства»*.

Сейчас Россией управляет «Совет 33 сионских му-
дрецов» всемирного тайного правительства – как с помо-
щью «агентов влияния» внутри России, так и с помощью 
мондиалистских структур вне страны, вроде МВФ, Евро-
пейского банка реконструкции и развития, ООН, НАТО и 
т.п., тем более что руководители страны – М. С. Горбачев 
в 1990 году и Б. Н. Ельцин в 1992 году – подписали Па-
рижский протокол о вхождении России в мировое сооб-
*  «Нет и не было ни коммунизма, ни капитализма. Был и остается иллю-
минизм, основанный на талмудическом мировоззрении и создающий химе-
ры, – пишет Игорь Дьяков, – с целью сокрушения всех крепких национальных 
структур ради торжества одной наднациональной – единого мирового прави-
тельства. В Новое время этот древний сатанинский замысел обязан своим 
оформлением Фрэнсису Бэкону (1561–1626), члену ордена “Роза и Крест”, 
автору “Новой Атлантиды” и “Опытов” – трудов, непревзойденных по циниз-
му. “Всегда нужно иметь поводы, чтобы начать войну, – писал этот “великий” 
англичанин, – хотя и войны не всегда пригодны, потому что такие опасные 
предрассудки, как религиозность и патриотизм, способны обратить ход войны 
на противоположный, нежелательный”». «Страна холодных торгашей, Ан-
глия, – продолжает И. В. Дьяков, – всегда экспортировала свой “образ” Старой 
Доброй Англии и всегда вытягивала жилы и кровь из других, плетя коварные 
интриги, разросшиеся к нашему времени до размеров всемирного заговора... 
На протяжении XIX столетия гангрена заговора расползлась по всей Европе 
и впервые “по-крупному” сказалась в веке двадцатом, в 1904 году – Русско-
японской войною» (Дьяков И. Спагетти-2 // Кубань. 1993. № 7–8. С. 82–83). Мы 
добавили бы еще – Первой мировой войной, двумя нерусскими революциями, 
Второй мировой войной, «перестройкой» и «реформами», закончившимися 
погибелью СССР и грозящими гибелью России.
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щество, в систему нового мирового порядка*. Для страны 
колониального типа, какой ныне уже давно является Рос-
сийская Федерация, участие в НМП означает полную под-
чиненность ВТП со всеми ее структурами (и «кехиллой» 
тоже), то есть полное подчинение России США. Целью 
«перестройки» и «реформ» с двумя лжепутчами был пере-
ход России с социалистического пути на узкоколейку ди-
кого капиталистического при господстве компрадорской 
буржуазии и крупного еврейского капитала. Замена ком-
мунистического руководства на масоно-демократическое 
сопровождалась громадными людскими, материальными 
и духовными потерями ресурсов и ценностей непреходя-
щего значения. В результате Россия была временно выве-
дена за пределы цивилизованных государств и отброшена 
назад на 20–30 лет и ныне пребывает в жуткой отстало-
сти. Акция сопровождалась ограблением и геноцидом 
русского народа в чудовищных размерах, и она время от 
времени проявляется в виде реформ и кризисов. История 
повторилась с небольшими интервалами. В XX столетии 
Россия знала три великие войны: Первую мировую, Вто-
рую мировую и необъявленную Третью, «бескровную», 
называемую «перестройка»-«реформы». Враги учли не-
удачный опыт Наполеона I, Вильгельма II, Гитлера и не 
стали на этот раз сталкивать лбами русских и немцев. Ме-
тоды разрушения державы и общества – СССР, а значит 
и России, – стали применяться более изощренные, совер-
шенные, изуверские: русские уничтожали русских под ло-
зунгом свободы, крушили без разбору все попадавшее под 
руку с марками «СССР», «советское». В результате в на-
чале Седьмой цивилизации России был причинен жесто-
чайший вред и колоссальный ущерб, отбросившие страну 

*  Как здесь не вспомнить знаменитую картину, опубликованную в 1935 году 
в нью-йоркской газете «Сон всемирного еврейства». На ней изображены 
35 шествующих со свитками Талмуда раввинов; имеется следующая над-
пись: «Приближенная картина будущего: ее решают 35 раввинов. “Шулхан 
Арух” уничтожит врагов» (цит. по: Давис Я. Иудейство. Рига, 1944. С. 48).
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на два-три столетия назад по уровню производства и по 
доходам на душу населения, по культуре, науке и образо-
ванию. В 1998 году страна занимала 114-е место в мире по 
производству товаров на душу населения (ср. при Горбаче-
ве – 46-е место в мире, при Брежневе – 32-е, при Хрущеве – 
39-е, при Сталине – 12–19-е, при Николае II – 5-е). В нача-
ле III тысячелетия в ходе либерально-ка пи та листи чес ких 
реформ Россия опустилась до 125-го места и продолжает 
падать. Ваучеризация, приватизация, девальвация рубля и 
паралич производства сделали свое дело: сбережения тру-
дящихся в банках превратились в ничто, цены возросли 
в десятки и сотни раз (например, хлеба – с 16 копеек до 
13 рублей), а зарплаты увеличились всего в несколько раз 
и выплачиваются нерегулярно, с почти годовым опозда-
нием, или вообще не выплачиваются; безработные, нищие 
и воры наводнили улицы городов и деревень. Так страна 
живет уже тринадцать лет (1992–2005).

На теле народа паразитируют 1 миллион 200 тысяч 
чиновников (ср. при Горбачеве – 650 тысяч), что свидетель-
ствует о значительной бюрократизации толпо-элитарного 
государства. Администрация президента насчитывает бо-
лее 2 тысяч человек, а депутаты двух парламентских палат 
страны вместе с правительством используют 35 тысяч со-
ветников. И что же? Помогают? Выходит, что вредят.

Ярким примером бездуховности «верхов» является дело 
о ядерных отходах. 20 декабря 2000 года Госдума приняла 
в первом чтении закон о принятии в Россию отработанного 
ядерного топлива со всего мира. 20 апреля 2001 г. состоя-
лось повторное голосование, которое подтвердило первое 
решение. Отныне Россия – ядерная помойка! На это не со-
гласна ни одна страна мира, кроме России. Законодательные 
собрания 20 регионов страны направили свои просьбы пре-
зиденту. По стране ширится экологическое движение «зе-
леных». А Васька слушает да ест! Госдума и правительство 
решили усугубить отрицательную экологическую обстанов-



597

ЧАсТЬ 1. ТАЙнЫе силЫ в исТории россии

ку для 140 миллионов жителей. Таких жестоких «народных 
избранников» не было и нет ни в одной стране мира! Они не 
думают ни о детях, ни о внуках! За предательство руковод-
ство страны якобы должно получить 20 миллиардов долла-
ров. Однако, кому они пойдут, неизвестно, в чьих карманах 
осядут – неведомо! Этому преступлению начала третьего 
тысячелетия нет ни названия, ни оправдания! Оно довольно 
ярко характеризует тех, кто сегодня нами правит.

Страна продолжает катиться в пропасть. Кто и как ее 
спасет? Нет ответа. «Кехилла» торжествует: это ее звезд-
ный час! Только надолго ли? Главное для «кехиллы» – это 
то, чтобы все нации отказались от своей суверенности, что-
бы забыли о национальных культурах, чтобы не думали о 
независимой государственности, отсоединенной от прину-
дительной мировой цепи, чтобы потенциальные носители 
свободы и счастья – патриоты были уничтожены и навеки 
замолкли бы, чтобы торжествовал принцип «спагетти» над 
всем. Принцип ЦРУ и Интеллидженс сервис «спагетти» 
применен уже в структуре «кехиллы» и тайного мирово-
го правительства; избранному народу с его мнимым един-
ством и мессианизмом отводится важная, но вспомогатель-
ная роль бикфордова шнура, подведенного под независимые 
от Предиктора мировые национальные сообщества, напри-
мер под государства Балкан, за которые уже серьезно при-
нялись, под Ближний Восток, где пламя войны уже полыха-
ло, под Ирак, Иран, Афганистан, Среднюю Азию, Израиль, 
под Северный Кавказ и Закавказье. 24 марта 1999 года, при 
Клинтоне, под фальшивым предлогом защиты албанско-
го народа разразилась очередная агрессия, третья по сче-
ту, – НАТО против Югославии. Первые две агрессии были 
против Ирака. В ходе 72-дневных и ночных бомбардировок 
были разрушены многие югославские города и села, убиты 
десятки тысяч жителей и воинов. Причинен ущерб Югосла-
вии на сумму более 400 миллиардов долларов. Провинция 
Косово – Метохия в конце концов была оккупирована на-
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товскими войсками, и начался новый геноцид югославского 
населения. Весь мир содрогнулся от НАТО-фашизма с его 
отрицанием международного права, суверенитета границ, 
с отрицанием ООН и ее Совета безопасности. Цель агрес-
сии – создать плацдарм для нападения на Россию и овла-
деть стратегическими запасами урановой руды и хрома в 
Косово. Это стало возможным благодаря предательству 
преступного режима, находящегося в России у власти, ко-
торый продемонстрировал свою полную зависимость от 
ВТП и его структур – НАТО и МВФ. «Ввод натовских войск 
в Россию через приграничный конфликт России с одной из 
республик Прибалтики – тоже запланирован»*.

6  
Бильдербергский клуб**

Итак, сомнения нет: мировой заговор для захвата вла-
сти над всем человечеством существует! Во всяком слу-
чае, это утверждают все авторы, пишущие на эту тему. И 
теперь уж есть много других осведомленных лиц, которые 
подтверждают то же самое. Все они согласны с тем, что 
этот заговор был задуман еврейской группой сионистов-
талмудистов в Германии во главе с Амшелом Ротшильдом 
(1743–1812) и его пятью сыновьями, но что к этому присое-
динились и нееврейские группы банкиров по всему свету, 
и что центр этого заговора в настоящее время находится в 
Америке, в Нью-Йорке, поддерживается интернациональ-
ными банкирами, такими как Морган, Рокфеллер, Кун, Леб 
и другие, а также и некоторыми «фаундейшнз» – фондами 
Форда, Карнеги, Рокфеллера и другими. Все они обладают 
миллиардными состояниями.

*  Солуянов А. П. Помни войну. М.: Русский вестник, 1998. С. 126.
**  Из книги: Кей Л. Я. Мировой заговор. Москва; Нью-Йорк, 1975.
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Вот что пишет «Вашингтон Обсервер Бюллетин» в но-
мере от 15 мая 1971 года: «Мы узнали, что высшее секрет-
ное собрание Группы “Бильдерберг” состоялось в США с 
22 по 25 апреля 1971 года. Бильдербергцы – это название 
дано периодическим совещаниям интернационального 
учреждения больших финансистов и прокоммунистов, 
члены которого контролируют СФР (Совет иностранных 
отношений) и управляют всеми правительствами Запада, 
включая и правительство США.

Группа “Бильдерберг” считается только двумя сте-
пенями ниже верхушки секретного правительства, управ-
ляющего миром. Над бильдербергцами стоят две степени 
интернационального сионизма.

Секретное собрание состоялось в гостинице “Вуд-
сток” в городе Вудсток, в штате Вермонт. Гостиница при-
надлежит семье Рокфеллеров, и была совершенно недо-
ступна во время секретной конференции.

Охрана этого собрания сверхкапиталистов была про-
ведена за счет налогоплательщиков США при содействии 
Эй-Би-Ай, секретной государственной службы (Си-Ай-Си) 
и штатной и местной полиции. Доставка гостей, большин-
ство которых прилетели из Европы и других частей мира, 
также была оплачена американскими налогоплательщи-
ками через “Рокфеллер фаундейшн” – организацию, осво-
божденную от налогов.

Список гостей, добытый с риском, включает неиз-
бранного диктатора Америки Генри Киссинджера, кото-
рый имел комнату вместе с неизвестной проституткой. 
Также присутствовали премьер-министр Канады Пьер 
Трюдо, принц Бернгард Голландский, а также человек, 
считающийся самым могущественным финансистом в Ев-
ропе, – барон Эдмон де Ротшильд из Франции (дальше идет 
полный список гостей – всего около 90 человек. – Ю. Б.).

Все присутствовавшие представляли важные финан-
совые, политические и правительственные интересы. Все 
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гости, включая Киссинджера и Трюдо, оказывали большое 
внимание двум евреям, которые присутствовали аноним-
но, и их имена не были помещены в списке. Как возник 
этот клуб?

В начале 50-х годов некоторые люди на обоих берегах 
Атлантического океана искали пути к встрече передовых 
граждан из правительственных кругов и вне их для обсуж-
дения проблем, общих для этих государств. Они думали, 
что такие встречи создадут лучшее понимание действую-
щих сил и направлений, влияющих на западные нации; в 
частности, они думали, что открытый обмен мнениями 
может помочь осветить разногласия и непонимание, кото-
рые ослабляли Запад.

Первая встреча американцев и европейцев произо-
шла под председательством принца Голландского Берн-
гарда в отеле “Бильдерберг”, в городе Остербек в Голлан-
дии 29 мая 1954 года. С тех пор эти собрания называются 
Бильдербергскими. Было очевидно с самого начала, что 
успех этих встреч будет зависеть главным образом от 
уровня их участников. Лидеры от разных отраслей пра-
вительств и прочие приглашались в надежде на то, что 
знания и опыт представителей промышленных, образова-
тельных и научных учреждений смогут помочь продви-
нуть цели Бильдерберга – лучшего взаимного понимания. 
Представители правительств присутствовали как частные 
лица. Чтобы облегчить полное обсуждение, была сделана 
попытка включить ряд лиц, представляющих многие по-
литические и экономические точки зрения.

Каждый год с самого начала председательствовал 
принц Бернгард. В этой организации нет членов. Каждый 
год пригласительный список составлялся принцем по со-
глашению с неофициально выбранным комитетом; люди 
выбирались по признакам их точки зрения и влияния. Из 
ста участников приблизительно одна треть была от прави-
тельств и политических групп. Сначала участники были 
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из Западной Европы и Северной Америки, а также от раз-
личных интернациональных объединений и политических 
групп. Принятые языки были английский и французский.

Встречи происходили каждый раз в другой стране. С 
1957 года они проходили во многих странах Западной Ев-
ропы и Северной Америки».

Не правда ли, просто, но... не совсем понятно.
Дальше вы увидите, какие цели преследует теперь 

эта таинственная организация. Откуда она берет свое на-
чало? Кто собирается управлять всем миром? Какое от-
ношение имеют финансисты к коммунистам и какие ожи-
даются последствия? Чтобы понять, достаточно привести 
статью из журнала «Либерти Лобби» «Секретное собра-
ние мировой верхушки» (июнь 1971 года): «“Либерти 
Лобби” проникло во внешнюю твердую кору секрета во-
круг таинственных бильдербергцев, наиболее секретного 
отдела сверхбогачей – левых интернационалистов мира. 
Это извещение было впервые сделано конгрессменом в 
США Джоном Рарик и содержится в протоколах Конгрес-
са от 5 мая. Затем 15 мая появилась статья в “Вашингтон 
обсервер” (см. выше). Это все. И такое важное событие со-
вершенно игнорировано во всех отраслях массового опо-
вещения. Что делает это событие особенно важным, так 
это не столько само собрание, сколько тот факт, что пред-
полагаемая “свободная пресса” в Америке участвовала в 
заговоре держать это в секрете.

Постоянный председатель, или подставное лицо 
Группы “Бильдерберг” – принц Бернгард Нидерландский, 
супруг королевы Юлианы. Он является единственным бес-
сменным представителем клики Бильдерберг; все осталь-
ные участники являются почетными или временными. 
Но, скрываясь в тени, стоят Ротшильды, Рокфеллеры, Вар-
бурги и другие большие интернациональные банкиры. По 
понятным причинам все они крайне уклончивы в ответах 
относительно всего этого дела.
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Вы не читали в “свободной прессе”, что послед-
нее собрание бильдербергцев состоялось 23–25 апреля 
1971 года в городе Вудсток, штат Вермонт? “Либерти 
Лобби” отправил туда своего репортера. Никогда этот 
городок, население которого всего лишь 1 600 человек, 
не видел такого количества всяких властей. Отель “Вуд-
сток” принадлежит Лоренсу Рокфеллеру, который живет 
в роскошном доме в горах. Никто не был допущен в отель, 
кроме бильдербергцев.

Когда принц Бернгард прибыл в Бостон, сжатое со-
общение было передано приблизительно тридцати ожи-
давшим корреспондентам. Больше никакой информации 
не было относительно собрания, и не были допущены ин-
тервью ни с одним из важных присутствующих лиц. Когда 
иностранные самолеты прибывали в Нью-Йорк и Бостон, 
то три частных аэроплана Рокфеллера доставляли их в 
Вест-Лебанон, откуда шоферы в лимузинах быстро пере-
возили их в имение Рокфеллера или в отель “Вудсток”.

Присутствовали несколько министров иностранных 
дел. Но министра от кабинета Никсона не было. Зато был 
Генри Киссинджер, советник президента по национальной 
безопасности. Он прибыл на аэроплане Белого дома, со-
провождаемый четырьмя охранниками секретной службы 
США и генералом Джоном Вогом – директором Штаба.

Немного истории. В 1937 году принц Бернгард, обе-
дневший германский аристократ, работал в Париже, в 
конторе “Фарбем”, когда телеграмма от его матери вы-
звала его в Швейцарию, где он встретился с принцессой 
Юлианой из Голландии. Во время Второй мировой войны 
Бернгард был голландским чиновником для сношений с 
королевской авиацией в Лондоне. После войны он слу-
жил как специалист по международному праву в орга-
низации НАТО и в европейском Общем рынке, а также 
помогал продвинуть продажу голландских продуктов в 
Южную Америку.
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К принцу Бернгарду приблизился польский либе-
ральный писатель и политический мыслитель Ретинген, 
который познакомил его со схемой объединенной Европы, 
а затем с мировым правительством

Бернгард принял это как хорошую идею, но голланд-
ские министры считали, что такие планы могут повре-
дить Голландии. Бернгард отправился в Вашингтон, где 
получил поддержку от генерала Вольтера Бидел Смита, 
бывшего в то время директором ЦРУ, а также поддержку 
от С. Д. Джексона, одного из помощников в Белом доме и 
находящегося в связи с Си-Ай-Эй, то есть ЦРУ. Генерал 
Смит был американским послом в Москве, где его моз-
ги были полностью прочищены. Его первым делом, как 
директора этой разведки, было созвать своих главных 
чиновников и заявить “Мы не можем победить мировой 
коммунизм, никакой контрреволюционный план невозмо-
жен! Мы должны идти на компромисс и сосуществовать с 
коммунизмом”. Чиновники были поражены.

В 1953 году президент Эйзенхауэр назначил генерала 
Смита помощником министра иностранных дел, а на его 
место назначил Аллена Даллеса.

Первое собрание группы Бернгарда произошло в 
1954 году в отеле “Бильдерберг” в Остербек в Голландии 
на средства двух фондов – Форда и Рокфеллера – при се-
кретной поддержке ЦРУ. Начиная с 1955 года организация 
“Карнеги Эндаумент фор интернэшнл ворлд” предостав-
ляет средства для организации “Бильдерберг”. Джозеф 
Джонсон, глава “Карнеги Эндаумент”, был почетным 
генеральным секретарем для США в Группе “Бильдер-
берг”. Когда принц Бернгард на второй день собрания в 
Вудстоке уехал, то Джонсон председательствовал до кон-
ца конференции .

Бильдербергцы имели 17 собраний. Последняя трех-
дневная сессия была третьей в США, все три состоялись в 
домах Рокфеллеров. Бильдербергцы говорят, что это чисто 
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личное начинание принца Бернгарда, без постоянных чле-
нов и даже без всякой организации. Это неверно. Постоян-
ная контора Бильдербергцев помещается на улице Смид-
свотер, № 1, в городе Гааге в Голландии. Генеральным 
секретарем для Европы является Эрнст Ван Дер Брюгель, 
профессор международных отношений в Лейденском уни-
верситете. И, как указано выше, Джозеф Джонсон являет-
ся генеральным секретарем для США. К тому же посто-
янный интернациональный выборный комитет намечает 
участников каждого собрания, что утверждается принцем, 
который и рассылает приглашения. Участники выбирают-
ся по признаку их знакомства с предметами, стоящими на 
программе собрания. Десять участников в Выборном ко-
митете представили от США 30 имен для сессии в Вудсто-
ке. Когда мадам Дори Паркер, помощницу американского 
генерального секретаря Джонсона, спросили, кто из аме-
риканцев является членом выборного комитета, она отве-
тила: “Я не могу давать такой информации”.

Не только собрания строго охраняются, но даже имена 
членов выборной комиссии держатся в секрете. Однако на-
шему корреспонденту удалось получить некоторые имена: 
Дэвид Рокфеллер – председатель “Чейз Манхэттен Банк”, 
Джордж Болла – управляющий “Леман Бразерс”, Артур 
Дин – старший партнер “Сулливэн и Кромвэл”, Габриэл 
Хон – председатель “Манюфэкчюрерс Гановер Траст Ком-
пани”, Томас Хьюз – председатель “Карнеги Эндаумент”, 
Эмилис Колладо – вице-президент “Стандарт Ойл Компа-
ни” и многие другие.

Как выбираются члены этой группы и как они за-
меняются, является секретом. Почему эти крупные ин-
тернациональные финансисты и известные авторитеты в 
области образования скрывают тот факт, что они явля-
ются участниками Бильдербергского комитета?! Их опе-
рации напоминают секретные собрания ужасной мафии 
для чистосердечного обсуждения международных дел. 
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Филис Шлафли в своей книге “Выбор не означает испол-
нение” называет эту группу примером “маленький клики 
могущественных людей, которые встречаются секретно 
и планируют события, которые кажутся неожиданными 
происшествиями ”.

На повестке собрания в Вудстоке было только два 
вопроса : 

1) участие предприятия в деле современных проблем 
общественной неустойчивости;

2) возможность изменения роли Америки в мире и 
последствия этого.

Очевидно, доктор Киссинджер не считал важным пер-
вый вопрос, потому на обсуждении его не присутствовал. 
На следующее утро он представил свои проекты, обсуж-
дение которых заняло весь день и продолжалось на вечер-
нем приеме Дэвида Рокфеллера. Эти проекты – «чернови-
ки» – были наиболее значительными за этими закрытыми 
дверями. То было ознакомление с оценкой роли США и с 
намерениями изменения их мировой роли.

Только один американский сенатор присутствовал 
на этом собрании – Адлей Стивенсон, и четыре конгресс-
мена, из которых двое принадлежали к членам Совета по 
иностранным отношениям.

Три года тому назад Генри Киссинджер и Чарльз 
Йост, в то время представитель Никсона в ООН, участво-
вали в проекте, наименованном “Будущее стратегическое 
военное соревнование”. Этот рапорт, опубликованный 
“Карнеги Эндаумент”, пропагандировал лишь “достаточ-
ность” атомных сил, а не “превосходство”.

В своей выборной речи 24 октября 1968 года Ник- года Ник-года Ник-
сон заявил о своем намерении “восстановить нашу цель 
определенного военного превосходства над Советским 
Союзом”. Это проамериканское заявление несомненно 
помогло Никсону приобрести голоса на выборах. Но че-
рез неделю после вступления во исполнение обязанно-
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стей президента, после того как был опубликован рапорт 
“Карнеги”, Никсон предлагает уже лишь атомную “до-
статочность”. Может быть, это совпадение, но несколько 
дней спустя в Вудстоке было вынесено постановление об 
изменении роли Америки в мире, и миллиарды долларов 
были быстро направлены в Германию для того, чтобы за-
работать на падении доллара».

Вот что сообщает журнал «Либерти Лобби». А еже-
недельник «Вашингтон обзервер» в номере от 15 апреля 
1971 года сообщил о связях бильдербергцев с сионистами:

«Теперь почти все в прессе согласны с тем, что док-
тор Киссинджер является главным архитектором ино-
странной политики США; и большинство финансовых 
авторитетов соглашается, что доктор Артур Бернс явля-
ется главным строителем внутренней экономической по-
литики США.

Известно, что Бернс часто устраивает совещания с 
избранными журналистами и на этих встречах высказы-
вает суждения с видом высшего авторитета по многим 
спорным вопросам.

Доктор Киссинджер также устраивает секретные со-
вещания с известными писателями и комментаторами и 
распространяет свою пропаганду с иммунитетом от об-
щественной критики.

Они оба – Бернс и Киссинджер – достигли высокой 
степени в технике “большой лжи”.

Даже самые крайние либералы и консервативные 
критики политики Никсона никогда не критикуют Бернса 
и Киссинджера, несмотря на их динамическую политиче-
скую роль.

Киссинджер – сын раввина, был рожден в Германии, 
а Бернс –сын австрийского еврея-торговца. Оба – убеж-
денные сионисты. Их планы дальней дистанции имеют 
своей целью мировое правительство. Киссинджер гово-
рил об этом на тайных совещаниях наиболее верных ле-



607

ЧАсТЬ 1. ТАЙнЫе силЫ в исТории россии

вых журналистов. Киссинджер призывает к мировому по-
рядку, миру устойчивости, а не совершенства.

Для сионистов и коммунистов нет необходимости 
сомневаться в действительных намерениях Киссиндже-
ра. Как и его предшественник Уолт Ростоу, он часто при-
нимал участие в пресловутых встречах Востока – Запада, 
организованных индустриалистом-миллиардером Сайру-
сом Итоном, который однажды получил тройку лошадей 
от признательного Хрущева. На этих собраниях высшие 
американские политические ученые вместе с такими же 
советскими учеными свободно обсуждали и планировали 
устройство мирового правительства.

Киссинджер является известной фигурой в высо-
косекретной таинственной организации“Бильдерберг”, 
основанной в 1954 году такими крупными интернацио-
нальными финансистами, как Ротшильд, Кун, Шифф, 
Варбург и другие.

Бернс председательствует как председатель “Федерал 
Резерв” на заседаниях по национальной экономике и явля-
ется главным советником президента Никсона по экономи-
ческим и финансовым делам. Киссинджер же председатель-
ствует на заседаниях по иностранной политике США.

Взаимоотношения Киссинджера и Бернса аналогич-
ны взаимоотношениям дуумвиратов в Древнем Риме, как 
Мария и Суллы или Цезаря и Марка Антония. Заканчивая 
эту главу, я искренне надеюсь, что она поможет вам от-
носиться более сознательно к происходящим событиям и 
более критически – к сообщениям крупных газет, журна-
лов, радио и телевидения, которые нужно научиться чи-
тать “между строк”.

Вам, может быть, станет понятнее, почему Россия и 
другие государства были отданы коммунистам... почему 
не успеет окончиться одна война, как начинается другая, 
или почему происходят беспрерывные расколы в христи-
анских церквях и организациях, или почему идет такая 
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пропаганда за смешение всех рас, кроме еврейской, или 
почему идет такая пропаганда за установление мирового 
единого правительства и многое, многое другое.

В этой брошюре я лишь упомянул об Организации 
объединенных наций, но если увижу, что настоящая бро-
шюра вызывает ваш интерес, то постараюсь выпустить 
новую брошюру, посвященную ООН – главному теперь ин-
струменту проведения в жизнь закабаления всего мира.

Л. Н. Кей. 1975 г.»

7  
евреи в правительстве Клинтона

Нынешней президент США Уильям Джефферсон 
Клинтон, родившийся 19 августа 1946 года в городе Хоуп 
(штат Арканзас), был сыном ирландца американского про-
исхождения Блайта (Blyth) и еврейки Вирджинии Кассиди.

Арканзасская наркомафия, главарем которой Клин-
тон был в молодые годы, привела Билла к власти: сделала 
его сначала сенатором, а потом членом Трехсторонней ко-
миссии и затем президентом. Клинтон – член Совета меж-
дународных отношений США и Трехсторонней комиссии, 
Бильдербергского клуба, пожизненный член «Ордена Де 
Моле», тесно связанного с иллюминатами; своей карье-
ре он обязан масонам высших степеней. Его ближайшие 
партнеры, помогавшие ему: Феликс Рохатин, Роберт Хор-
матс, Пол Фолкнер, Паула Штерн, Петер Петерсен, Роберт 
Рубин, Роджер Альтман – все масоны. В настоящее вре-
мя он активно осуществляет свою миссию от всемирного 
тайного правительства по окончательному закабалению 
России и превращению ее в полную колонию Запада со-
гласно американскому закону № PL-86-90. Как передало 
«ОРТ» в марте 1997 года, он признавался одному из своих 
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друзей, что еще недовыполнил план разделения России на 
30 государств* (см. главу 21), который надеется все же осу-
ществить. В этом ему должны помочь «агенты влияния» в 
России и, конечно, собственный правительственный аппа-
рат, который необходимо укрепить евреями.

Еврейское население в Соединенных Штатах, как из-
вестно, составляет приблизительно 3,5%. Однако именно 
оно, а отнюдь не белые американцы, контролирует сейчас 
правительство страны. Отсюда и соответствующая по-
литика США, добивающихся скорейшего установления 
нового мирового порядка на всем земном шаре, иначе го-
воря – «изнаночного фашизма» с разделением стран на 
«Золотую семерку», активных середнячков и откровен-
ных аутсайдеров, поставщиков сырья и дешевой рабочей 
силы («мозгов») для развитых стран. Последняя роль, как 
известно, с середины 1980-х годов отведена России на-
всегда, пока народ не проснется и не сбросит со своей шеи 
поработителей!

Евреи США поддержали Клинтона в его избиратель-
ной кампании. Так, члены Американского еврейского 
конгресса на президентских выборах отдали за него свои 
голоса (86%), лишь 10% голосов американских евреев по-
лучил бывший президент Буш, а 4% достались независи-
мому кандидату Россу Перо. Американские евреи были 
недовольны тем, как бывший президент Буш разговари-
вал с Израилем: они не простили ему грубый менторский 
тон. Они же были недовольны и тем, что Буш-младший 
не поддержал борьбу за религиозные права евреев в Ре-
спубликанской партии. В своих предвыборных речах в 
Вашингтоне 30 июня и позже в Нью-Йорке в «Бнай-Брит» 
(американской еврейской масонской ложе, основанной 

*  На 36 природно-экономических зон-государств (Огонек. 1996. № 8). Есть 
планы разделения России к 2010 году на 5-7 зон-государств протекторатов, 
зависящих от Германии, Англии, США, Турции, Японии. Сильная и свобод-
ная Россия им не нужна, особенно если во главе встанет национальное 
правительство.
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еще в 1843 году) будущий президент Клинтон клятвенно 
заверил евреев, что он отдаст им ключевые посты в прави-
тельстве. Так и случилось. И «с легкой руки» победителя 
в состав администрации президента проникло 40 евреев, 
что составило 57% от общего числа членов Администра-
ции (71 человек). Итак, 3,5% населения стали обладать 
более чем половиной государственной власти в стране и, 
получив «контрольный пакет акций», стали командовать 
американской и мировой политикой.

Назовем имена евреев в администрации президента 
США с указанием должностей: 

– М. Олбрайт, государственный секретарь;
– Р. Альтман, помощник секретаря казначейства;
– С. Бергер, помощник главы Совета национальной 

безопасности;
– Р. Бурстин, председатель Комитета здравоохранения;
– К. Бойкин, служба связи;
– Д. Дрейтер, служба связи;
– С. Эйзенштат, помощник секретаря Совета госбе-

зопасности;
– Д. Эллер, служба связи;
– Т. Эпштейн, специальный помощник президента;
– Ю. Федер, советница секретаря Комитета здраво-

охранения;
– Г. Гобер, помощник секретаря по делам ветеранов;
– М. Гальперин, секретарь президента по обществен- Гальперин, секретарь президента по обществен-Гальперин, секретарь президента по обществен-

ным делам;
– М. Индик, директор по делам Ближнего Востока 

при Совете национальной безопасности;
– М. Кантор, торговый представитель США;
– С. Кесслер, комиссионер администрации по продо-

вольствию;
– Р. Клайн, третий советник Белого дома;
– М. Кунин, помощник секретаря по образованию;
– Д. Куснет, служба связи;
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– С. Льюис, директор Госдепартамента полиции;
– Е. А. Людвиг, директор Монетного двора;
– И. Магазинер, главная советница по безопасности;
– Д. Миксер, советник специальной связи с общиной 

«голубых» и лесбиянок;
– Ф. Н. Ньюмен, помощник секретаря по финансам;
– Б. Ньюсбаум, помощник госсекретаря по Европе;
– Г. Пастер, секретарь президента по связям с Кон-

грессом;
– Э. Рам, секретарь президента по политическим делам;
– Р. Рейх, секретарь по труду;
– А. Ривлин, помощница директора комитетов по 

предпринимательству и бюджету;
– Р. Е. Рубин, глава Совета консультантов по эко-

номике;
– Р. Шифтер, посол США в Израиле;
– Э. Сегал, директор Комитета национальной службы;
– Р. Сейдмен, служба связи;
– Р. Шапиро, советник по экономике;
– Д. Э. Спиро, помощник госсекретаря по экономике;
– Л. Соммерс, помощник госсекретаря по полиции;
– П. Тарнофф, помощник госсекретаря по политиче-

ским делам;
– М. Валдмен, служба связи;
– В. Зелмен, специальный помощник по полиции 

нравов.
В этих назначениях особенно зловещим выглядит на-

значение «железной леди» – Мадлен Олбрайт, или Марии 
Кобраловой (еврейки чешского происхождения 1937 года 
рождения), на вторую после президента должность в госу-
дарстве. Она не раз уже публично заявляла, что НАТО бу-
дет неуклонно продвигаться на восток, к границам России. 
А это значит, что в один прекрасный момент, несмотря на 
все «сдерживающие» соглашения, голубые каски «миро-
творцев» могут оказаться на улицах российских городов. 
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В НАТО уже разработано семь различных планов ведения 
войны в России. «Запад всегда беззастенчиво будет насту-
пать на Россию, когда только сможет делать это, и это не 
изменится никогда», – заявляет американский политолог 
Скотт Брукнер. Такая политика совпадает с долговремен-
ной программой США и всемирного тайного правитель-
ства по достижению мирового господства при полном 
уничтожении военного потенциала России. Потому раз-
жигание НАТО в конце 90-х годов военного конфликта на 
Балканах, вначале в Боснии, потом в Косово и Сербии – 
это часть агрессивной стратегии Запада на раздробление 
Югославии и России как оплотов славянства. Эти экспан-
сионистские планы Запада должны осуществлять верные 
люди: сионисты-евреи и их шабесгои. Вернее евреев все-
мирное тайное правительство себе никого не найдет! Вот 
почему президент Клинтон лично назначил многих евреев 
на государственные должности. Так, он выдвинул четырех 
представителей «малого народа» в Верховный суд США. 
Это Руфь Бадер Гинсбург из Бруклина, Юдит Кей (отказа-
лась), Стивен Брейр из Бостона и Джон Ньюмен из Харт-
форда. Упомянем также еще следующих назначенных им 
лиц: еврейка Зоя Байяр рекомендована в Национальное 
агентство по безопасности, еврейка Юдит Миллер – ди-
ректором Комитета «Домашняя собственность», еврей 
Джой Кровиски получил место председателя Департамен-
та юстиции. Еврейка Карен Адлер стала советницей по 
связи между администрацией Клинтона и Американской 
еврейской общиной (конгрессом). Любопытно, что ника-
кая другая община или конфессия не получила подобного 
преимущества. Финансирование комитета по здравоохра-
нению отдано в руки еврея Брюса Владека, бывшего глав-
ного редактора газеты «Идиш, вперед!». Никогда прежде в 
истории США евреи не занимали столько «злачных» мест 
в правительстве. правда, их золотые миллиарды давно уже 
«работают на всемирное тайное правительство» и его «ни-
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зовые» структуры: на Совет национальной безопасности 
и Трехстороннюю комиссию, на Бильдербергский клуб, 
НАТО и ООН, чьи юбилеи собираются отмечать, наконец, 
на «кехиллу», или Орден, который своими щупальцами 
опутал, как спрут, все человечество.

Не довольно ли, господа?! Так пресловутый новый 
мировой порядок, или грядущая чума XXI века, начинает 
свое шествие по свету, не столько победное, сколько по-
зорное, сопровождаемое пролитием крови и потоками слез 
отчаяния миллионов людей, которые не живут, а мучают-
ся на Земле, обреченные на голод, холод, болезни, нищету 
и вымирание. В числе народов, испытывающих жесткий 
геноцид, следует назвать в первую очередь все славянские 
народы и великий русский народ, прежняя цивилизация 
которого была только что безжалостно разрушена гор-
сткой политических наперсточников.

Тот факт, что в администрации США белым людям, 
составляющим более 70% населения, принадлежит всего 
17 мест из 71, или 25% (остальные – негры и «латинос»), 
ясно говорит о том, что «Эра белого человека»уже прошла в 
Соединенных Штатах. А на Земле? А в России? – спрашива-
ем мы и не находим ответа. Индоевропейские народы, если 
они хотят быть свободными и счастливыми, должны отве-
тить на роковые для них вопросы: «Быть или не быть?» – от 
ответа на этот гамлетовский вопрос зависит судьба многих 
цивилизаций Земли в XXI столетии.

Таким образом, вопрос о евреях в администрации 
США – это не праздный и не второстепенный вопрос мест-
ной политики, а глобальный и ключевой.

Справятся ли люди Земли с наступающей опасностью, 
покажет будущее. Мы твердо верим в то, что разумный про-
грессивный национализм победит, он спасет народы Земли 
от уничтожения. (По материалам американской газеты The 
Truth at Last, № 365.) См. ниже схему «Всемирного тайного 
правительства» (по Хоребу).
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8  
в чем сущность мондиализма?

Мондиализм (глобализм) является прямой противо-
положностью выдвинутой национал-социализмом идеи 
единой белой Европы, а коммунизмом – победы социализ-
ма в отдельно взятой стране. Мондиализм выдвинул идею 
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общеевропейского дома с США во главе. Это идея нового 
мирового порядка. Основой мондиализма как идейного те-
чения, рожденного на свет политическим сионизмом, яви-
лись идеологии либерализма, космополитизма, монетариз-
ма. Главным отличием мондиализма от капитализма стала 
утрата суверенитета государств в финансовой области и 
закрепленный в конституции принцип космополитизма. 
При этом информационное пространство действия нацио-
нальной идеи ограничивается, против нее ведется борьба с 
целью сведения «на нет», исчезновения.

Мондиализм – новая теория мирового господства 
миллиардеров и их слуг – враг народов Земли «номер 
один». Целью мондиалистов является устройство нового 
мирового порядка для человечества якобы с целью обла-
годетельствования его: спасти от катастроф, войн, уни-
чтожения. Ныне якобы сама собой по велению законов 
времени вступает и воцаряется повсюду единая мировая 
система*. «Хотим мы того или нет, готовы или нет, мы во-
влечены в это», – пишет проповедник Малахия Мартин**. 
И далее продолжает: «Вопрос в том, кто установит пер-

*  Дополнительно см. также брошюру: Л. Н. Кей. Мировой заговор Москва – 
Нью-Йорк, 1975, главу «Бильдерберги – создатели “Нового порядка в мире”» 
в кн.: Дичев Т., Николов Н. М. Зловещий заговор. С. 90–92; �amman R. Le �er-. 90–92; �amman R. Le �er-
itable maitres du monde. Villefran��e-de-Lauragais, 1985; �oston H. Le monde 
se�ret de Bilderberg. Paris, apres 1985; Онже. Une nou�elle synar��ie interna-Онже. Une nou�elle synar��ie interna-. Une nou�elle synar��ie interna-
tionale. Paris, 1990; Eperson R. Anseen Hand. Introdu�tion lo t�e �onspirutial 
History. �ixon, Arizona, 1992; Онже. New World Order. �ixon, Arizona? 1992 
(обекнигиЭперсонаизданынарусскомязыкев 1998–1999); �arW. �. �om-обекнигиЭперсонаизданынарусскомязыкев 1998–1999); �arW. �. �om- 1998–1999); �arW. �. �om-
mander. T�e �onspira�y to �estroy All Go�ernments and Religion. USA, 1994; 
��erep-Spirido�i�� A. �ount. T�e Se�ret World Go�ernment.First Edition: New 
York, 1926. Reprint: USA. 1994; Webster N. (Stein). Se�ret So�ieties and Sub�er-
si�e. USA, 1994; Freedman B. T�e Hidden Tyranny. USA, 1994; KleinH. H. Zion-, 1994; KleinH. H. Zion-KleinH. H. Zion-. H. Zion-H. Zion-. Zion-Zion-
ismrulest�eworld. USA, 1994. Некоторые из этих книг переведены на русский 
и изданы малыми тиражами.
**  Малахия Мартин – эксперт по католичеству Антимасонского проте-
стантского центра США. Бывший иезуит и профессор Ватиканского епи-
скопального и библейского института. Цитируются слова из книги «Ключи 
крови»(1990. С. 15). Цитата по брошюре: Что кроется за новым мировым 
порядком? Джемисон (США), 1992.
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вую единую мировую систему правления, которая еще 
никогда не существовала в обществе народов: кто будет 
обладать двойной властью-авторитетом и контролем над 
каждым из нас в отдельности и над всеми нами вместе? 
Наш образ жизни как индивидуальностей и представите-
лей наций, ремесло, торговля и деньги, наша система об-
разования, наши культуры, даже признаки национальной 
принадлежности, которые мы получили наследственно, – 
все это будет фундаментально и в корне изменено. И никто 
не избежит этого влияния. Ни одна область нашей жизни 
не останется недосягаемой»*. Агентство «Ассошиэйтед 
Пресс» распространило в январе 1992 года следующее со-
общение: «Объединенные нации, лидеры Совета безопас-
ности наций провели сегодня в Нью-Йорке свое первое со-
вещание глав, они готовы поместить Объединенные нации 
(то есть ООН, продолжательницу Лиги наций, основанной 
упомянутым в «ПСМ» Леоном Буржуа в 1921 году. – Ю. Б.) 
в центре нового мирового порядка и выработать общую 
миротворческую политику и контроль над вооружением. 
Съезд руководителей Совета безопасности 15 наций впер-
вые с тех пор, как в 1945 году эта мировая организация 
была основана, отмечает, что Совет как могущественная 
сила Объединенных наций созывается на самом высоком 
уровне» («Бирмингем Ньюс» от 31 января 1992 года). При-
думана и единая религия для всех. Папа Иоанн Павел II** 
настаивает на том, что у «людей нет заслуживающей до-
верия надежды на создание жизнеспособной геополи-
тической системы, если она не основывается на римско-
католическом христианстве»***. Значит, все земные религии, 
в том числе православие, ислам, буддизм, конфуцианство, 

*  Там же.
**  В миру – поляк Кароль Войтыла, миллионер и масон, ныне покой-
ный (2005).
***  Малахия Мартин. Ключи крови. С. 492.
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синтоизм и прочие ведические и языческие религиозные 
системы должны исчезнуть и уступить место католиче-
ству. Падают и национальные геополитические системы, 
не выдерживающие конкуренции с тем, что навязывает на-
родам Рим. Это произойдет якобы перед концом истории. 
Мондиалисты навязывают людям теорию конца истории 
как таковой, когда завершится идеологическая эволюция 
человечества и произойдет универсализация западной ли-
беральной демократии как окончательной, вечной формы 
правления на земле*. Мы ясно видим, что мондиалисти-
ческая идеология является прямой наследницей демокра-
тии масонской окраски Англии, Франции, США, которой 
к тому же привит сионистский оттенок – космополитизм 
или интернационализм «с душком»**.

Новый мировой порядок – режим особого рода, где 
концлагерь – вся планета. Герберт Уэллс в свое время 
описал сходную ситуацию в романе «Облик грядуще-
го», изобразив технократов-«морлоков» и их жертвы – 
интеллигентов-«элоев». Прежде всего это порядок космо-
политический. Народы и нации должны забыть о своих 
этнокультурных цепях, о своей расовой и культурной при-
надлежности, о своей специфике, отказаться от всякой ре-
альной зависимости в национальном плане.

Это также порядок внерелигиозный. Все религии 
должны быть ослаблены, выхолощены, отодвинуты из жиз-
ни, за исключением иудаизма богоизбранного народа, для 
которого в 1948 году создано было Государство Израиль 
в Палестине. Никакая религия и никакое учение отныне 
не должны будут противопоставлять себя «истинам», кото-
рые «изобретут» мондиалисты под руководством папы.

*  Подробнее см.: Фукуяма Ф. Конец истории // Вопросы философии. 
1990. № 8.
**  См.: Quigley С. Tragedy and Hope or T�e Manifesto of t�e Mondialists. Arabi,  См.: Quigley С. Tragedy and Hope or T�e Manifesto of t�e Mondialists. Arabi, См.: Quigley С. Tragedy and Hope or T�e Manifesto of t�e Mondialists. Arabi, .: Quigley С. Tragedy and Hope or T�e Manifesto of t�e Mondialists. Arabi, С. Tragedy and Hope or T�e Manifesto of t�e Mondialists. Arabi, . Tragedy and Hope or T�e Manifesto of t�e Mondialists. Arabi, Arabi, 
USA, 1994.
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Это также порядок демократический, когда количе-
ственный фактор, опирающийся на пресловутые и нео-
пределенные «права человека», будет контролироваться 
теми, кто манипулирует средствами массовой информа-
ции. Искусственно созданный толпарями «демократиче-
ский принцип» должен отныне стать высшей мерой добра 
и зла, заменяя традиционные и верные источники подлин-
ного авторитета: народные обычаи и обряды, духовные 
принципы народов, их мудрость и смекалку, семейные и 
родовые основы нравственности.

Это еще порядок плутократический, когда тоталитар-
ная свобода рынка будет общим правилом, хотя, как из-
вестно, рынки в государственных и больших регионах мо-
гут быть различными и своеобразными, опирающимися на 
традиционные многоукладность и веками существовавшие 
связи на разных уровнях.

Средствами достижения мондиалистами их целей яв-
ляются манипуляция, шантаж, психотропная война, «рево-
люция нравов», денационализация с уничтожением исто-
рической памяти, насильственная имитация иностранных, 
особенно американских моделей и образцов, антикульту-
ра и антинаука.

Организациями мондиалистов, кроме ООН, являются 
также: Международный совет «Золотой семерки», Между-
народный валютный фонд, Трехсторонняя комиссия, Биль-
дербергский клуб и т.п.

Их пробные проекты в СССР были следующие: «тео-
рия» академика А. Д. Сахарова и концепция «нового мыш-
ления» М. С. Горбачева, менталитет «реформ» Б. Н. Ель-
цина, интернационал-культуры академика Д. С. Лихачева. 
Они означают разрушение и рабство.

Какие мы можем подвести итоги? Удастся ли мондиа-
листам осуществить свои планы в России? На этот вопрос 
может ответить только будущее историческое развитие. 
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Да, Россия самый лакомый кусочек для мондиалистов, но 
он может застрять у них в горле, отчего есть опасность 
подавиться и лишить тем самым себя жизни. Терпение на-
родов России, где из 149 миллионов человек 120 миллио-
нов русских, не беспредельно. Когда все узнают правду о 
мондиализме и его целях* и убедятся в антинародном ха-
рактере толпарей, то толпо-элитарному государству при-
дет конец и наступит эра народного государства, которое 
защитит своих граждан от сатаны и его слуг. Только этно-
культурная цепь и здоровый национализм спасут народы 
от уничтожения.

Известно, что правительство США готово взять на 
себя ответственность за руководство новым мировым по-
рядком, который начнется с пан-Европы. Президент США 
Джордж Буш говорил: «Это великолепная идея: новый 
мировой порядок, в котором разные народы объединятся 
друг с другом ради общего дела для осуществления все-
общих стремлений человечества – мира и безопасности, 
свободы и правопорядка... Только Соединенные Штаты 
обладают как моральной выносливостью, так и сред-
ствами для того, чтобы поддержать его» (Лос-Анджелес. 
18 февраля, 1991). Таким средством является ядерная 
мощь США, которой сегодня ничего нельзя противопо-
ставить, кроме солидарности этнокультурных миллиар-
дов свободного человечества, противостоящего Зверю из 
бездны – он уже народился!

Современный сербский писатель Драгош Калаич 
определяет «американское зло» как синтез «иудео-про-
тес тантской концепции экономики, анархического инди-

*  См. следующую литературу по теме: Федосеев В. Благодетели // Вече. 
1982. № 5; Вагин Е. Мондиализм и Россия // Слово. 1991. № 10; То же. Вече. 
1991. № 42; Глушкова Т. Хищная власть меньшинства // Наш современник. 
1991. № 4; Охотин Л. Угроза мондиализма // День. 1991, апрель, № 7; Сигов 
В. И., Карпов Г. Л., Пинцов С. И. Социология национального управления: 
Учебное пособие. СПб., 1995. С. 3–11.
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видуализма и принципов гражданского общества, в кото-
ром власть третьего сословия переросла в плутократию»*. 
Писатель убедительно показывает, что за американским 
новым мировым порядком якобы во имя общечеловечно-
сти стоит стремление элиты миллиардеров нивелировать 
подлинные национальные, религиозные, исторические и 
культурные ценности народов в угоду тем «экономиче-
ским животным», которых вываривают в американском 
«котле наций». Эта американская идея есть не что иное, 
как идея-миф, фантом или химера, весьма опасная для 
всего человечества, так как она угрожает миру страшной 
и необратимой катастрофой. Закованные в цепи народы 
будут жалеть об утраченных национальных свободах и 
национальной идее, на которых стоят государственность 
и цивилизация, да будет поздно!

История засорена руинами великих цивилизаций. 
Она пропахла зловонными миазмами человеконенавист-
нических идей. Миллионы убеждены, что даже богатых 
людей и процветающие великие державы ничто не спасет 
от экономического краха и морального банкротства, если 
сильные мира сего не покаются, не откажутся от мондиа-
лизма и всем сердцем не призовут на помощь Всемилости-
вого Господа Бога и всех Его святых.

К сожалению, надежды человечества на здравый 
смысл, совестливость и покаяние миллиардеров чрезвы-
чайно слабы. Опыт судьбы вождей, которых ставят у вла-
сти миллиардеры, это подтверждает. Целесообразность, 
понимаемая в меру испорченности, эгоистические инте-
ресы и устремления вождей и их кукловодов формируют 
сущность мондиализма и преобладают над идеями выс-
шей национальной нравственности, национальной спра-
ведливости и неповторимой духовной красоты каждой 
нации, каждого человека. Смотрите сами: в двадцатом, 

*  Калајић �. Amerieko zlo. Beograd, 1993 (Русский перевод). М., 1999.
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этом «самом террористическом во всей мировой истории 
веке» (А. И. Солженицын) были две мировые войны и не-
объявленная Третья, которые уже унесли на территории 
бывшей Российской империи (СССР, России) 110 милли-
онов жизней из 175 миллионов жертв, погибших в мире 
насильственной смертью. Таков мондиализм в действии! 
Только 25 стран из 185 совершили в XX веке полный пры-
жок в рыночную экономику. Не более двух десятков стран, 
включая страны «золотой семерки», полностью прошли 
этнокультурную цепь и потому более или менее процвета-
ют. Россия же, оказавшаяся волею судеб (а точнее, по воле 
«темных сил») полигоном чужеродных экспериментов для 
диаметрально противоположных моделей идеологических 
систем, стала в XX веке центром событий мировой исто-
рии, превратилась в зону пересечения различных интере-
сов, действий явных и тайных сил, которых интересовали 
в основном только золото, рабы, сырье и территории. Все 
это способствовало в XX веке затмению сознания русско-
го народа, оболваниванию, порабощению и превращению 
его в толпу, в манкуртов очередного вождя. XX век ознаме-
новался столкновениями дихотомий глобального порядка: 
1) национализма и интернационализма; 2) тоталитаризма 
и демократии; 3) капитализма и социализма; 4) патриотиз-
ма и космополитизма; 5) неоколониализма и суверенного 
национального развития; 6) культуры и антикультуры.

Теперь, в начале XXI столетия, добавился 7-й пункт: 
глобализм и антиглобализм. В Европе во всех городах, 
где проходят форумы «Большой семерки» или «восьмер-
ки», конференции окологлобалистских структур, проис-
ходят мощные демонстрации и акции протеста антигло-
балистов, как, например, в Генуе летом 2001 года. Многие 
люди уже догадались, что им принес «новый мировой по-
рядок» – новое крупномасштабное рабство, цепи которого 
будет очень трудно снять с себя свободолюбивым народам 
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Земли. Не пора ли России наконец отринуть от себя За-
пад и объединиться с Востоком: Китаем, Индией, Ираном, 
Кореей и Вьетнамом? Тогда глобализм не пройдет! Первая 
ласточка – это Шанхайская пятерка дружественных стран, 
которая может стать вскоре и десяткой. Те же идеи ско-
рейшего объединения дружественных стран в союз или 
конфедеративное государство созрели внутри СНГ. Во 
всяком случае, Россия, Белоруссия, Казахстан, Молдавия 
и, может быть, Украина близки к объединению. Именно 
тогда и только тогда глобализм не пройдет ни в Восточ-
ную Европу, ни в Азию! Nopasaran! В результате не толь-Nopasaran! В результате не толь-! В результате не толь-
ко Россией, но и всем человечеством овладел глубокий 
системный гносеологический и управленческий кризис: 
ведь человек не животное! Идеи Шпенглера и Тойнби – 
идеи создания сильных мировых цивилизаций на основе 
западных ценностей – потерпели полный крах. Однако 
эти идеи живучи, и они осуществляются ныне всемирным 
тайным правительством, загоняющим всех в НМП, о чем 
свидетельствуют и Маастрихтский договор Европейского 
сообщества (1993), и всемирные конференции по экологии 
в Рио-де-Жанейро (1992), Киото (1997) и Токио (1999), и 
многочисленные международные конференции в США и 
в Европе – социологические, демографические по вопро-
сам перенаселения, экологические, где России отводится 
незавидная роль падчерицы-служанки. Да, идет процесс 
интеграции человечества, но, как указал философ Энтони 
Коуэн, «при этом создаются наднациональные корпора-
ции, которые более значимы, чем государства». Объеди-
нение промышленных, коммерческих, банковских, поли-
цейских и иных структур в мировые системы все сильнее 
отдаляет эти властные уровни от народов, подталкивает 
народные массы к формированию собственных объеди-
нений, пока локальных и малочисленных, маломощных и 
порою эфемерных, недружных, с эгоистичными вождями. 
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Все это оборотная сторона медали развивающегося вглубь 
и вширь мондиализма. А мондиалисты через ту же Все-
мирную конференцию по экологии в Рио-де-Жанейро (из-
дано несколько томов ее решений, в том числе и по Рос-
сии) действуют достаточно жесткими методами контроля 
и давления в отношении России и стран Третьего мира, а 
именно: вводят жесткие условные экологические стандар-
ты качества на всю продукцию, выполнение которых этим 
странам не по силам. Напомню, что именно в Третьем томе 
речь идет о проблемах экологии планеты и необходимости 
их разрешения за счет России. Исполнителем, по третье-
му тому («Завершение»), предположительно будет другой 
вождь. Если это так, будет ли легче нам от этого?

«Троцкий, Зиновьев, Каменев, Дзержинский и др.
Гитлер, Геринг, Геббельс, Гиммлер и др.
Горбачев, Яковлев, Шеварднадзе и Ко.
Вопрос: что у всех этих команд общего? – спрашива-

ет современный литератор Николай Кузьмин и тут же по-
ясняет: Ответ один: их всех роднит ненависть к славянам, 
к России, к русским. Самая яркая, самая оголтелая русофо-
бия! Три этих шайки были образованы и снаряжены на За-
паде и брошены на Восток с заданием поработить Россию, 
превратить ее в колонию с небольшим остатком неприхот-
ливого рабочего населения. Каждая из шаек находилась, 
словно свора гончих, на отдельной сворке, однако хозяин у 
всех трех был один. Надо ли говорить, что хозяин этот вот 
уже более века кропотливо трудится над установлением в 
мире сугубо своего порядка? (нового мирового порядка. – 
Ю. Б.). О подлых и бесчеловечных приемах этой борьбы 
незачем лишний раз распространяться, загляните в “Про-
токолы сионских мудрецов”. Этот секретный документ 
сейчас известен широко»* (см. главы 6 и 7).

*  Кузьмин Н. Горькие семена, или Об утробах на копытах // Молодая 
гвардия.1994. № 10. С. 36.



624

Ю. К. Бегунов

Как не согласиться с Кузьминым? Ведь он недалек 
от истины. Политика последнего страшного десятилетия 
во многом сделана по протоколам. К 2000 году не оста- году не оста-году не оста-
лось ни одного протокола из 24, который не был бы выпол-
нен. Десятилетняя эпоха торжества протоколов должна в 
2000 году завершиться. Это будет означать конечную по-
гибель России. Почти за 80 лет все это сделало с Россией 
ложное, или толпо-элитарное государство. Его система и 
структура могут быть графически изображены в виде сле-
дующих двух схем.

Кремлевская верхушка насквозь прогнила и коррум-
пирована. «Жареные факты» на этот счет сообщают вы-
шедшая в Германии на русском языке книга Александра 
Коржакова «Записки генерала» (1997) и другая его кни-
га – «Борис Ельцин: от рассвета до заката» (1997), а также 
работа бывшего руководителя отдела «П» службы безо-
пасности Президента России Валерия Стрелецкого «Мра-
кобесие». В книге, в частности, описываются секретные 
операции, сановные скандалы, повествуется о том, как 
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иностранные спецслужбы вербовали ближайших сорат-
ников президента, раскрывается, откуда на счетах первых 
лиц правительства миллионы долларов*. Видимо, прав 
итальянский журналист Джульетто Кьеза, когда пишет: 
«Нынешнее российское руководство является для России 

*  Подробнее см.: Стрелецкий В. А. Мракобесие. М.: Детектив-пресс, 1998.
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опухолью. Оно не отдает себе отчета, что погибнет вместе 
с огромным телом, к которому оно присосалось, даже не 
заметив, что именно оно его и убило»*, **.

Нынешнее правительство опирается на военные си-
лы*** и «четвертую власть» – СМИ. По словам бывшего 
министра обороны генерал-полковника П. С. Грачева, рос-
сийская армия насчитывала 1,918 миллиона человек**** про-
тив армии США, находящейся в 102 странах мира, числен-
ностью в 2,6 миллиона человек (не считая сил НАТО).

Манипуляциями СМИ «ельциноиды» прикрывают 
свое силовое господство над ограбленным и опозоренным 
русским населением, особенно передачами «Вокруг сме-
ха», юмористическими шоу при участии артистов-евреев. 
93 компании представляют ТВ Российской Федерации – и 
представителям народа туда нет доступа. СМИ (ТВ и пе-
чать) обрушивают на нас гору дезинформации и инфор-
мацию террора. Так, например, в ТВ-передачах по кана-
лу НТВ-4, контролируемом группой «Мост», 2 октября 

*  Хатюшин В. Дети погибели, или Миссия разрушения // Хатюшин В.Пароль 
президентской власти. М.: Изд. автора, 1994. С. 57–95.
**  Кьеза Д. Прощай, Россия. М., 1997. С. 79.
***  Под ружьем у Президента находятся специальные личные войска чис-
ленностью 800 тыс. человек с танками, ракетными установками, самолета-
ми, вертолетами и т.п., Б. Грызлову были подчинены 30 округов МВД. Про-
тив кого приготовлены эти силы?
****  По заявлению бывшего министра обороны маршала Сергеева, армия будет 
сокращена до 1,2 млн человек, оставляя нас беззащитными против любого 
агрессора. У последнего министра обороны Сергея Иванова цифры еще ниже: 
положение якобы спасет переход на профессиональную армию. По данным 
ТВ-передачи от 23.11.2005, российские медицинские комиссии забраковали 
40% личного состава призывников: они освобождаются от несения воинской 
службы по состоянию здоровья. Это трагедия для России, испытывающей 
геноцид на протяжении 13 лет, который устраивается российскими прави-
тельствами и президентами вопреки здравому смыслу. Помочь делу могли 
бы патриоты. Начинать надо бы с того, чтобы запустить промышленность и 
сельское хозяйство, что сделать несложно – были бы у правительства воля 
и желание. Почему-то Бог не дает нам таких правителей. Старые не уходят, а 
новые не появляются: нарушен политологический закон теории элит, нуждаю-
щейся в воспроизводстве. Кто это сможет исправить?
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1994 года в 13.30 некий философ утверждал, что России 
и русских больше нет, так как ныне якобы происходит 
процесс образования нового суперэтноса, которому рус-
ский народ отдал свою территорию, а сам превратился в 
«имя прилагательное», так как он «прилагается» к ново-
му этногенезу и самостоятельного значения (как субъект 
этого процесса) больше не имеет. Отныне мы не русские, 
а «ширли-мырли», или люди неизвестной смешанной на-
циональности, без самосознания и культуры, без истории, 
а значит – без свободы. И потому мы представляем со-
бою разношерстную безликую толпу, которой могут как 
угодно управлять, например, преступники, продавшиеся 
заокеанскому золотому тельцу. С аналогичным заявле-
нием выступил по НТВ 20 февраля 1999 года в переда-
че Н. Сванидзе «Подробности» известный кинорежиссер 
Н. С. Михалков. Он заявил, что единого русского народа 
по крови не существует, и все русские – это не народ, а 
имя прилагательное. Структуры безнационального лож-
ного толпо-элитарного государства смыкаются с пре-
ступными мафиозными формированиями, а именно: 1) с 
лжепредпринимателями, 2) с гангстерами, или рэкетира-
ми, 3) с расхитителями, или государственными ворами, 
4) с коррупционерами, или взяточниками, 5) с коорди-
наторами, или «ворами в законе», которых в 1993 году в 
России насчитывалось 130 тысяч человек*. Координаторы 

*  Чубарьян А. О. История XX века // Вестник РАН.Июль 1994 года. Т. 64, 
№ 572. Журналистка Карла Стеа в «Санкт-Петербургских ведомостях» 
пишет о «государственном терроризме» и даже о подготовляемых якобы 
«эскадронах смерти». «Говорят, – пишет она, – Дмитрий Холодов обнару-
жил в российском военном бюджете программу, которая легализует в Рос-
сии государственный терроризм, направленный против народа России (за 
что этот журналист в октябре 1994 года был убит, его убийцы до сих пор не 
наказаны, хотя они известны. – Ю. Б.). Народ вскоре непременно потребует 
доступных продовольствия, жилья, здравоохранения и образования, гаран-
тированных в Советском союзе... Государственный терроизм дискредитиру-
ет демократическое государство... В настоящее время, – продолжает Карла 
Стеа, – любое несогласие с правительством объявляется провоцировани-
ем “гражданской войны”» (Стеа К. Версии загадочных убийств // СПб. ведо- К. Версии загадочных убийств // СПб. ведо-К. Версии загадочных убийств // СПб. ведо-
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защищают лжепредпринимателей от гангстеров, ганг-
стеры помогают в разделе сфер влияния, подыскивают 
новые сферы преступной деятельности, коррупционеры 
поставляют новых клиентов, координаторы обязаны хра-
нить общую денежную кассу («общак»), к которой как к 
источнику прикладываются коммерческие структуры для 
отмывания «грязных денег», получения сверхприбылей и 
спасения от инфляции. По сведениям ТВ «Останкино» 
1994 года, в бандформированиях в России состоит не 
менее 200 тысяч человек, совершающих ежегодно более 
2,5 млн преступлений, включая и участившиеся заказные 
убийства предпринимателей, банкиров, политических де-
ятелей, журналистов. В 1994 году было зарегистрировано 
48 тысяч убийств и 51 тысяча алкогольных отравлений 
насмерть, а это значит, что каждый день убивают просто 
так по 90 человек. Тюрьмы переполнены осужденными. 
В них на январь 1998 года сидит до 1,7 млн человек. Усло-
вия заключения – ужасающие, какие невозможно вынести 
людям и каких нет ни в одной другой стране мира!

А тут еще война в Чечне 1994–1996 годов, стоившая 
127 тысяч жизней и 10 млрд долларов! Одним словом, 
страна будто стремится поскорее выполнить план трех-
томника и подтвердить прогноз американского советника 
президента Михаила Бернштейна о сокращении населе-

мости. 9.12.1994. № 236(913). С. 5.) И мы бы добавили: любое обращение 
духовной оппозиции к опыту русской государственности и духовности, и 
прежде всего национального самосознания, в целях скорейшего выхода 
из кризиса квалифицируется в некоторых кругах как «фашизм». См., на-
пример, письмо или «Манифест антифашистского конгресса» 1994 года за 
подписями: Ахмадулина, Бакланов, Быков, Казакова, Карякин, Караулов, 
Лихачев, Окуджава, Приставкин, Черниченко, А. Н. Яковлев. Реализация 
письма группы либеральных интеллигентов в качестве президентского 
указа поставила бы страну на грань страшного 1937 года. Редакция газе-
ты «Завтра» завладела текстом этого документа и частично опубликовала 
его для того, чтобы «память народа в канун национальной беды зафикси-
ровала имена доносчиков и палачей, певцов террора и экзекуторов, пред-
ставителей омерзительного племени, терзающего русский народ» (Завтра. 
Декабрь 1994 года. № 56(55). С. 1.).
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ния России до 30 млн человек. Причем физическое уни-
чтожение (в 1992–1999 годах на 1–1,5 млн человек ежегод-
но) сопровождается духовным растлением, психотропной 
войной (См. Барабаш В. И. Психологическая и психотроп-
ная войны против России. СПб., 1996.), обнищанием. Сей-
час у нас 9 млн беженцев, 15 млн нелегальных рабочих из 
стран СНГ, Азии. У нас 12 млн голодных детей, 150 тыс. 
бездомных детей находится только в Москве. Сверхсмерт-
ность превысила рождаемость в 1,6 раза. В одном только 
1998 году от абортов погибло 8 млн неродившихся детей. 
По подсчетам демографов, русский народ должен полно-
стью исчезнуть через 150 лет правления «ельциноидов»*. В 
стране до 6 млн наркоманов, около 6 млн инвалидов, 4 млн 
бомжей, 700 тыс. беспризорных. Более 500 тыс. женщин 
было продано мафиози заграницу для сексуальных услуг. 
Жертвы проклинают работорговцев и режим, не препят-
ствующий рынку женщин. Ведь в России все покупается 
и все продается по закону рынка! Отношение власти к ме-
дицинскому обслуживанию населения выражается в сле-
дующих цифрах старых рублей бюджета на 1998 год: 

– Медцентру управделами президента – 6012 млрд руб.
– Академии медицинских наук – 18 млрд руб.
– На все медицинское обслуживание России – 

911 млрд руб.
Так, по сведениям, подготовленным Правительством 

РФ для Копенгагенской конференции по социальной за-
щите (март 1995 года), 90% населения живет за чертой 
бедности, и лишь 10% «новых русских» благоденству-

*  Серьезное исследование существа и причин геноцида русского народа 
выполнено профессором А. И. Корешкиным. См.: Корешкин А. И. Демогра-
фия современной России. Анализ и прогноз. СПб., 1998; Корешкин А. И. 
Вчера и завтра русского народа. СПб., 2001; Корешкин А. И. Вставайте, 
люди русские! М., 2004; Корешкин А. И. Русские в прошлом, настоящем и 
будущем. М., 2004. Ср.: Гундаров И. А. Почему умирают в России. Духов-
ное неблагополучие как причина демографической катастрофы. М., 1995; 
Гундаров И. А. Демографическая катастрофа в России: причины, механизм, 
пути преодоления. М., 2001.
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ют. Неудивительно, что в 2005 году Российская Федера-
ция занимает нижайшее, 125-е место по уровню жизни в 
мировой классификации – после Республики Маврикий, 
а по производительности труда – после Болгарии. Неу-
дивительно, что государственный внешний долг почти 
не уменьшается*.

Так мировое тайное правительство без войны покори-
ло Россию. Трезвые американские политологи отдают себе 
отчет в негативных последствиях пирровой победы Соеди-
ненных Штатов. Так, Стивен Коэн в интервью центрально-
му телевидению 5 июля 1998 года сообщил следующее: 

1. Реформы в России привели к тупику и краху.
2. Американские Чикагская и Гарвардская экономиче-

ские программы не годятся для России.
3. Идеал – это русский НЭП, о котором Коэн написал 

специальную книгу.
4. Западная демократия – шаг вперед, но это не то, что 

надо России сегодня.
5. Запад не может содержать Россию.
6. В Конгрессе США раздаются голоса об отказе да-

вать России займы и об отказе поддерживать Ельцина 
(10 статей в газете «Вашингтон Пост»).

7. США и Россию ожидают в недалеком будущем 
очень холодные, почти враждебные отношения.

8. Суть правильных рыночных реформ – деньги, кото-
рые надо вкладывать так, чтобы они приносили новые день-
ги (деньги – товар – деньги), Россией не усвоена.

Москва и Петербург поделены на «зоны влияния» 
между преступными группировками «чеченской», «гру-
зинской», «армянской», «азербайджанской» и многими 
другими, которые контролируют более 2 тысяч коммер-
ческих банков, 44 биржи, более 50 тысяч предприятий, 

*  В свое время Бразилия объявила себя банкротом, когда ее внешний долг 
превысил 100 млрд долларов. В 1999 г. на душу населения приходилось 
1500 долларов долга страны.
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пытаются проникнуть во властные структуры, партии и 
общественные организации и т.д.

По словам одного из директоров Центра по изуче-
нию России при Гарвардском университете Маршалла 
Голдмана, «мафия в России контролирует от 70% до 80% 
частного сектора экономики и банковского капитала и 
ежемесячно вывозит из страны более 1 млрд долларов, 
приобретенных в результате преступной деятельности. За 
период, прошедший с момента распада СССР, из России 
вывезено до 100 млрд долларов “грязных”денег, которые 
затем были инвестированы в зарубежные предприятия, 
расположенные главным образом на Кипре и Багамских 
островах, но также в Великобритании, Германии, Швей-
царии и США»*.

По сведениям ТВ «Российские вести» от 2 нояб-
ря 1995 года, в 1995 году из страны вывезено за рубеж 
43 млрд долларов, из них 18 – нелегально, а всего с 
1985 года – 5000 млрд долларов! В результате скандала, 
разразившегося летом-осенью 1999 года в США и Евро-
пе по делу нью-йоркского, швейцарских и итальянских 
банков, были выявлены незаконные счета для отмывания 
«грязных денег» на сумму свыше 100 млрд долларов чле-
нами семьи президента Ельцина и 780 высшими чиновни-
ками российского государства. Нам известен один такой 
миллионный счет под номером 182685-din в швейцарском 
банка «Дель Готтардо». открытый на имя бывшего управ-
ляющего делами президента П. П. Бородина и его дочери 
Е. Селецкой. По мнению бывшего прокурора Ю. Скурато-
ва (отставлен от должности в феврале 1999 года), в Крем-
ле нет якобы никого, кто бы не занимался спекуляциями 
с ценными бумагами и отмывкой «грязных денег» через 

*  Санкт-Петербургские ведомости. 6.04.1995. № 64 (992). С. 3. Ср. также: 
Илюхин В. И. О состоянии национальной безопасности России // Русская 
мысль. 1995. № 1–6. С. 107–110; Он же. «Демократы» довели страну до раз-
рухи! // Аль-Кодс. 1995. № 6(61). Октябрь. С. 1–2; Он же. Обвиняется Ельцин 
// Освобождение. Спец. выпуск. 1999. С. 1.
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«Бэнк оф Нью-Йорк» и другие банки Запада; отмытые «от 
грязи» деньги якобы оседают на счетах офшорных ком-
паний, организованных мафией. По данным журналиста 
Евгения Киселева (НТВ от 20.02.2000), в числе преступ-
ных лиц фигурируют клан Ельцина с посредником А. Ма-
мутом, а также олигархи: Ю. Лужков (друг Япончика?), 
А. Смоленский, Б. Березовский, Р. Абрамович, П. Бородин 
и сотни других. Мы потому так плохо живем, что каждый 
месяц из России утекает 1,5–2 млрд долларов безвозврат-
но, а 90% населения нищает и бедствует.

Будет ли положен конец беспределу?.. Российская Фе-
мида молчит... Олигархический строй правления – вот ко-
рень зла! Найдет ли господин Путин и правящая группа в 
себе силы, чтобы покончить с преступностью олигархов и 
тем самым вызволить Россию из неумолимой бездны зла?

Когда генеральный прокурор Ю. В. Скуратов по-
пытался расследовать эти дела, он был скомпрометиро-
ван и отстранен от должности в феврале 1999 года. А его 
коллега, швейцарский прокурор Карла Дель Понте, рас-
следовавшая коррупцию и махинации в швейцарских и 
итальянских банках, также была отстранена и назначена 
расследовать военные преступления в Югославии. Это 
громкое дело еще не закончено, и, как говорится, продол-
жение следует. Если обвинения подтвердятся наполовину, 
то подтвердится мнение многих политологов, историков и 
писателей о ельцинской России как классической стране 
воров в законе. В таком случае президент Ельцин может 
войти в историю как отец воровства и коррупции в огром-
ных, невиданных доселе масштабах!

А вы еще спрашиваете, почему мы плохо живем! 
Если такое пренебрежение государственными нацио-
нальными интересами будет продолжаться, то несчастная 
Россия начала XXI века не избежит быстрой катастрофы. 
Вот что может произойти, когда у власти клептократы и 
русофобы, когда толпо-элитарное государство полностью 
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вытеснило и заменило собой народное государство, ког-
да русская идея не действует и народ крепко спит. Едва 
ли кто-нибудь из политиков осознает весь запредельный 
ужас современного политического сатанизма, перерас-
тающего в фарс. Может быть, пройдет лет 20–30, когда 
народ проснется наконец и перестанет поддерживать тол-
парей. А пока нет ответа. Только звенит колокольчик на 
дуге несущейся по зимней дороге тройки борзых лоша-
дей... А торного пути нет! Замело.

Резко сократились золотые запасы России. После 
Второй мировой войны страна располагала 2000 тонн зо-
лота. За последнее десятилетие из страны было вывезено 
900 тонн золота. Его оставалось на 1 января 1997 года не-
многим больше 386 тонн. На 15 октября 1998 года золо-
той запас России составлял 13,3 млрд долларов при цене 
296 долларов за одну тройскую унцию, или 500 тонн. 
К 2000 году он сократился до 400 тонн, тогда как в под-
валах Форт-Нокс (хранилище казначейства США) имеется 
8200 тонн золота. В результате Россия подошла к опасной 
черте, когда расходы по обслуживанию внешнего долга по-
крываются за счет иностранных кредитов, а также нефте-
долларов. Это привело к тому, что Россия превратилась в 
колонию иностранного капитала. По словам одного из раз-
рушителей России Черномырдина (ОРТ, март 1997 года), 
85% промышленности находится ныне в частных руках, 
что, на наш взгляд, означает, что правительство не может 
контролировать промышленное развитие страны и превра-
щается в игрушку в руках новоявленных «хозяев жизни». 
В России 5 млн безработных. К концу 1999 года уже 70% 
промышленности России находится в руках иностранного 
капитала и почти что не работает. А Черномырдины бьют 
в литавры и обогащаются за наш с вами счет!

Страну захлестнула длинная серия массовых поли-
тических убийств. Одной из жертв был генерал Владимир 
Рохлин, герой 1-й Чеченской войны, председатель «Дви-
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жения в поддержку армии». Согласно данным заместите-
ля директора Главатома Российской Федерации, он был 
убит за то, что нашел документы и раскрыл преступления 
Черномырдина-Шлеера. Этот «миротворец» якобы продал 
США государственные запасы урановой руды на сумму 8 
триллионов долларов, присвоив 10 млрд долларов, через 
дочернюю фирму «Итера» (Уренгой) продал США поло-
вину государственных запасов газа. Это решило пробле-
му обеспечения США энергетическим сырьем на 1000 лет 
вперед! Вот это-то и есть неприкрытый мондиализм, или 
корпоративный фашизм, о котором говорил с похвалой 
президент США Клинтон 24 октября 1995 года. За такие 
«услуги» США «разрешают» России оставаться пока дер-
жавой, но в положении служанки семи стран «золотого 
миллиарда». Они богатеют – мы нищаем.

На 24 октября 1998 года государство все еще оста-
лось должно своим гражданам зарплат и пенсий на сум-
му 88 млрд 94 млн деноминированных рублей. Всеобщие 
неплатежи предприятий друг другу и государству стали 
нормой жизни. И это неслучайно.

«Демократическое» правительства Ельцина прави-
ло по американским подсказкам, не обращая внимание на 
бедствия десятков миллионов своих граждан. До сих пор 
повсюду царят беспредел и бесправие!

Ближайшая цель «ельциноидов» – осуществление зе-
мельной реформы, то есть полного ограбления народа, в 
духе сионистского документа «Тайны политики» (1902) и 
реформирование армии по американской модели с целью 
лишить ее исконных связей с народом, сделать професси-
ональной, то есть послушным орудием в руках мондиаль-
ных политиканов, и беспомощной в военном отношении. 
До 17 августа 1998 года выполнялись последние дирек-
тивы Второго тома и первые Третьего в соответствии с 
курсом всемирного тайного правительства на полное раз-
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рушение России. Коллапс и дефолт налицо. Намечается 
раздел страны.

Особым издевательствам подвергается население 
Севера, Дальнего Востока и Приморья, Кузбасса и Дон-
басса: так Центр «борется» с нерентабельной якобы ка-
менноугольной промышленностью, а уголек в долг берет! 
Прокручивание коммерческими банками сбережений, 
зарплат и пенсий граждан вызвало бурю возмущения, а 
президент и правительство бездействуют и не наказыва-
ют воров! Время от времени мощные забастовки вплоть 
до перекрытия железных и шоссейных дорог сотрясают 
страну. Так, 27 марта 1997 года по призыву «Независимых 
профсоюзов» вышли на демонстрации и митинги проте-
ста 20 млн человек, а 7 октября 1998 года – около 37 млн. 
Экономические требования перемежались с политически-
ми: «Ельцина в отставку!» Оккупационная власть сидит 
на шее народа! А карманная оппозиция в Думе предает 
народ и братается с главным клептократом, покровителем 
всех «воров в законе»!

17 августа – 11 сентября 1998 года в связи с падени-
ем мировых цен на нефть и сырье в стране разразился 
большой финансово-политический кризис с девальваци-
ей рубля и ростом розничных цен на продукты питания в 
4–5 раз, что сопоставимо с кризисом 1992 года. Банковская 
система, занимавшаяся пирамидальными спекуляциями, 
рухнула в одночасье. Банки оказались банкротами. Ино-
странные инвесторы потеряли десятки миллиардов дол-
ларов (в том числе пресловутый Сорос – 2 млрд). Обра-
зовалось смешанное демократическо-коммунистическое 
правительство во главе с известным «агентом американ-
ского влияния» бывшим министром иностранных дел 
Е. Примаковым-Киршенблаттом. Патриоты не ждали от 
этого правительства ничего хорошего. Власть неспособ-
ного управлять страной больного президента Ельцина ша-
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тается и может в ближайшее время выпасть у него из рук 
и быть передана в руки оппозиции: одной из названных 
десяти групп, борющихся за власть. А пока правитель-
ство Примакова – Маслюкова при активной поддержке 
министра финансов Задорнова и Центробанка (Геращен-
ко, Парамонова, Козлова и др.) лихорадочно искало выход 
из кризиса. «Как отметил премьер, основные проблемы, 
которые оставлены новому правительству в наследство, 
выглядят так: задолженность бюджетникам по зарплате 
и пенсионерам по пенсии, паралич банковской системы; 
значительная часть российской экономики не работает 
(20% от уровня 1990 года. – Ю. Б.); два транша кредита 
МВФ не поступили (по данным Андрея Илларионова, 
4,8 млрд долларов разворованы. – Ю. Б.); импорт в целом 
сократился в четыре раза, а импорт продовольствия – еще 
больше; резко сократился сбор налогов за счет таможен-
ных платежей; валовой внутренний продукт упал на 16%; 
реальные доходы населения сократились на 11%; деваль-
вация рубля продолжается»*. Уже создана правитель-
ством антикризисная программа на основе предложений 
Кириенко. Но будет ли она работать? Оказывается, что 
не будет. Рубль продолжает падать, а доллар – дорожать, 
цены растут, особенно на энергетическое топливо, ждут 
помощи дядюшки Сэма и доброго микадо, а также МВФ, 
тем временем все продолжается в духе ельцинских про-
грамм разрушения в обстановке победоносной 2-й Чечен-
ской войны (август 1999–2005).

В 1996–2000 годах окончательно сложилась система 
олигархической высшей власти, которая отнюдь не согла-
суется с Конституцией РФ.

31 декабря 1999 года произошло важное событие, 
которое давно с нетерпением ждала вся Россия, все на-
роды: больной и неспособный управлять Б. Н. Ельцин 

*  Санкт-Петербургские ведомости. 15.10.1998. № 194. С. 1.
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наконец-то отказался от президентства и передал всю 
власть премьер-министру В. В. Путину с назначением по-
следующих президентских выборов 26 марта 2000 года. 
Так он выбрал из трех кандидатов: Бордюжа, Степашин, 
Путин. Это означало, что крупный преступник, довед-
ший страну до разорения и нищеты, избежал справедли-
вого суда народов за свои злодеяния и может уйти от воз-
мездия (см. указ Путина № 1 от 31.12.1999). Ельцин даже 
получил орден «Гроба Господня» от Иерусалимского Па-
триарха и похвалу президента США Клинтона, который 
назвал его «отцом демократии в России». Что представля-
ет собой новая власть, мы знаем: одна пенсионная рефор-
ма чего стоит! После 26 марта окончательно стало ясно, в 
какую сторону пойдет продолжение реформ. Сегодня Пу-
тин говорит только половину правды, и сможет ли на деле 
освободить страну от власти еврейской олигархии – не-
известно. Продолжение прежних псевдодемократических 
реформ означает дальнейшее ограбление народа и превра-
щение России в колонию «Золотой семерки» на многие 
годы. Псевдодемократические круги ищут альтернативу 
Путину в лице масона 33-го градуса Е. М. Примакова-
Киршенблатта, левая оппозиция – в лице Г. А. Зюганова; 
будут также баллотироваться Жириновский, Явлинский, 
может быть, некоторые другие. Словом, Россия находится 
на переломе и жаждет спасения от Господа нашего Иисуса 
Христа и святого Его небесного воинства.

В начале января 2000 года Путин произвел некото-
рые перестановки в правительстве, сняв одиозную Та-
тьяну Дьяченко. Однако нашлись другие одиозные лич-
ности – уничтожители России. Олигархический режим 
остался. «Станем внимательно, уповая на добро, наблю-
дать за Путиным. Если он не оборотень, превративший-
ся в человека из подземного нетопыря (друг Чубайса и 
Собчака, поставленный на деньги Березовского. – Ю. Б.), 
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если он русский, то не сможет обратить во зло ту надежду 
и наивное доверие, которыми наградил его измученный 
Ельциным жаждущий перемен народ» (Завтра. 2000.№ 1 
(318). С. 1). Возрождение и перемены в России возможны 
только на основе Русской идеи и здорового государствен-
ного национализма, который один только спасет с помо-
щью Божией всех. Способен ли Путин подняться до этого? 
Хватит ли у него совести, образования, понимания, чтобы 
стать государственным деятелем Великой России, – по-
кажет будущее.

Мировая закулиса вместе с российскими олигархами 
в течение 1999 года разработала ловкий сценарий выбо-
ров. Многие миллионы, а то и миллиарды долларов (на-
помним, что 1 минута вещания по ТВ стоит 40 тыс. дол-
ларов!) были брошены на пропаганду правых партий, 
и прежде всего «Единства» и «Союза правых сил». За 
2–3 месяца, в рекордно короткий срок, используя амери-
канскую методику Public Relations, олигархи «раскрути-
ли» две кандидатуры прежде никому не известных по-
литиков – Путина и Шойгу, сделав их кумирами толпы 
избирателей, надеющихся на восстановление националь-
ного достоинства России и решение экономических про-
блем. Одновременно в обстановке нагнетания военно-
го психоза и информационной войны вокруг событий в 
Чечне подготавливался преимущественный приход блока 
«Единство – Медведь» в Государственную думу и умень-
шение влияния «красных».

В результате итоги голосования по избирательным 
спискам выглядят после 19 декабря 1999 года следую-
щим образом: 

1. «За Победу!» – 24,22%. Оппозиционный блок Зю-
ганова, состоящий из социалистов и коммунистов.

2. «Единство» – 23,37%. Президентский олигархиче-
ский блок, опирающийся на губернаторов, без программы 
и без специалистов.



639

ЧАсТЬ 1. ТАЙнЫе силЫ в исТории россии

3. «Отечество – вся Россия» – 12,64%. Полуеврей-
ский, якобы патриотический блок Каца-Киршенблатта.

4. «Союз правых сил» – 8,72%. Антирусская партия 
Немцова и Хакамады, молодой еврейской интеллигенции 
прозападного толка.

5. «Яблоко» – 6,13%. Антирусская партия Явлинского, 
состоящая из еврейских интеллигентов прозападного толка.

6. «ЛДПР» – 6,08%. Партия полуеврея Жириновского, 
использующая Русскую идею.

Остальные избирательные блоки набрали менее 5% 
голосов. 10% избирателей проголосовали против всех.

Чиновник президентской администрации И. Шабду-
расулов и другие политологи назвали выборы 19 декабря 
«мирной революцией проправительственных сил» или «за-
вершением отхода России от коммунизма». Пожалуй, они 
поспешили, так как блок «За победу!» получил больше всех 
голосов по сравнению с кампаниями 1993 и 1996 годов.

Любопытно, что легко поддающаяся любым враже-
ским влияниям толпа, как и в 1993-м, и в 1996 году, прого-
лосовала за правых – за разрушителей России! В будущем 
историки будут с изумлением изучать причины столь не-
брежного отношения людей к судьбе своих детей и внуков 
и недоумевать, почему так случилось, почему снова и снова 
предаются Русская идея, Русская свобода, Русское государ-
ство. Толпа выбирает рабство!

Итак, VII период порабощения России сионо-масон-
скими силами, начавшийся в 1985 году (см. главу 24), 
продолжился на неопределенные времена. Теперь вместо 
лобового процесса ликвидации России мировая закулиса 
приняла более тонкую и гибкую стратегию для медленно-
го уничтожения России и ее окончательного превращения 
в сырьевую колонию всемирного тайного правительства. 
Начался последний период окончательного утверждения 
после 2000 года нового мирового порядка с «избранным 
народом» во главе и полным геноцидом русских.
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Между тем гигантский паук мировой закулисы уже 
сплел свою паутину и плотно запеленал в нее бывшую Свя-
тую Русь. Случилось непоправимое: вместе с народом поги-
бают русские государственность и цивилизация, бесценные 
наука и культура. Разве никому до этого нет дела?!

Кажется, что русскому человеку уже нет выхода из 
тенет толпо-элитарного государства, как невозможно вый-
ти из бесконечной трубы, ведущей в никуда. Образ совре-
менной России как длиннющей трубы, один конец которой 
упирается в гигантский мешок, наполняющийся награблен-
ным, – любимый образ мондиалистов.
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глава 25  
американский фашизм угрожает  

(Речь бывшего президента США Уильяма Клинтона 
на закрытом совещании Объединенного комитета 

начальников штабов 24 октября 1995 года*)

Многие российские и зарубежные СМИ отмечали хо-
лодность, с которой был встречен во время своего июнь-
ского визита в Москву американский президент Билл 
Клинтон в Государственной думе.

Весьма возможно, что причина в том, что по просьбе 
заместителя председателя комитета по регламенту и орга-
низации работы Госдумы Николая Коломейцева депутаты 
ознакомились с выступлением президента США на за-
крытом совещании Объединенного комитета начальников 
штабов 25 октября 1995 года.

Предлагаем фрагмент этого выступления президента 
США, розданного депутатам Госдумы.

«...Последние десять лет политика в отношении СССР 
и его союзников убедительно доказала правильность взято-
го нами курса на устранение одной из сильнейших держав 
мира, а также сильнейшего военного блока. Используя про-
махи советской дипломатии, чрезвычайную самонадеян-
ность Горбачева и его окружения, в том числе и тех, кто 
откровенно занял проамериканскую позицию, мы добились 
того, что собирался сделать президент Трумэн с Советским 
Союзом посредством атомной бомбы.

Правда, с одним существенным отличием – мы полу-
чили сырьевой придаток, а не разрушенное атомом государ-
ство, которое было бы нелегко создавать. Да, мы затратили 

*  В 5-м издании сборника Ю. К. Бегунова она следовала за статьей о 
Д. С. Лихачеве и представляла собой 26-ю главу.
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на это многие миллиарды долларов, но они уже сейчас близ-
ки к тому, что у русских называется самоокупаемостью. За 
четыре года мы и наши союзники получили различного 
стратегического сырья на 15 млрд долларов, сотни тонн зо-
лота, драгоценных камней и т.д.

В годы так называемой перестройки в СССР мно-
гие наши военные и бизнесмены не верили в успех пред-
стоящих операций. И напрасно. Расшатав идеологические 
основы СССР, мы сумели бескровно вывести из войны за 
мировое господство государство, составляющее основную 
конкуренцию Америке. Наша цель и задача и в дальней-
шем оказывать помощь всем, кто хочет видеть в нас об-
разец западной свободы и демократии.

Когда в начале 1991 года работники ЦРУ передали на 
Восток для осуществления наших планов 50 млн долларов, 
а затем еще такие же суммы, многие из политиков, военные 
также, не верили в успех дела. Теперь же, по прошествии 
четырех лет, видно: планы наши начали реализовываться.

Однако это не значит, что нам не над чем думать. В 
России, стране, где еще недостаточно сильно влияние США, 
необходимо решать одновременно несколько задач: 

– всячески стараться не допускать к власти комму-
нистов. При помощи наших друзей создать такие предпо-
сылки, чтобы в парламентской гонке были поставлены все 
мыслимые и немыслимые препоны для левых партий;

– особенное внимание уделить президентским выбо-
рам. Нынешнее руководство страны нас устраивает во всех 
отношениях, и потому нельзя скупиться на расходы. Они 
принесут свои положительные результаты. Обеспечив заня-
тие Ельциным поста президента на второй срок, мы тем са-
мым создадим полигон, с которого уже никогда не уйдем.

Для решения двух важных политических моментов 
необходимо сделать так, чтобы из президентского окру-
жения Ельцина ушли те, кто скомпрометировал себя. И 
даже незначительное «полевение» нынешнего президента 
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не означает для нас поражения. Это будет лишь ловким 
политическим трюком. Цель оправдывает средства.

Если нами будут решены эти две задачи, то в ближай-
шее десятилетие предстоит решение следующих проблем: 

1. Расчленение России на мелкие государства путем 
межрегиональных войн, подобных тем, что были организо-
ваны нами в Югославии.

2. Окончательный развал военно-промышленного 
комплекса России и армии.

3. Установление режимов в оторвавшихся от России 
республиках, нужных нам.

Да, мы позволили России быть державой, но империей 
будет только одна страна – США.

Пресс-служба Государственной думы, 
газета “Санкт-Петербургские ведомости”, 
газета “Общество и экология”

(СПб., 2000.№ 10. С. 1)»
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вМесТо вывода  
Что же делать?

Послужив масонским интересам, русская интелли-
генция сделала так, что ее история за последние 250 лет 
стала историей масонства. Примерно с 1890 года «Ве-
ликий Восток Франции» стал творческой лабораторией 
русского масонства и будущей антинародной революции. 
Нигилистические силы обучались и поставлялись в Рос-
сию оттуда. Масонская идеология, вдалбливаемая Запа-
дом в головы интеллигентов, пропитала интеллигентов 
тлетворным духом. Отказавшись от русской правды, со-
борности, православия, русского самосознания, Россия в 
XVIII–XIX веках насытилась масонскими лозунгами, из 
которых самым ходовым был «Свобода, равенство и брат-
ство». Поверив в масонский социализм, русские интел-
лигенты наивно искали в нем «Божью правду», а на деле 
вовлекались в заговоры, восстания и революции, которые 
привели страну к катастрофе, разрушению и погибели. 
Беда наивных русских интеллигентов состояла в том, 
что они, воспринимая лозунги масонов всем сердцем, от-
бросив узкоэгоистические цели, идеализировали и абсо-
лютизировали их. Они увидели в них смысл жизни, в то 
время как европейцы рассматривали масонство лишь как 
очередное средство к достижению личного благополучия. 
Наша интеллигенция не видела за этими лозунгами ту-
пиковый для себя путь. Отсюда и плачевные результаты, 
ощущающиеся и теперь.

Вернуться! Да, вернуться к своим истокам, к своим 
корням наперекор обскурантам, рядящимся в платье «де-
мократов» и обманывающих народ «общечеловеческими 
ценностями» и «правовым государством».
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Надо вернуться конституционным, мирным спо-
собом действия на русский путь с его многоцветностью 
и многогранностью, «путь всемирный, – как говорил 
Ф. М. Достоевский, – но он лежит не через Европу, а через 
нашу национальность» (Достоевский Ф. М. Дневник пи-
сателя за 1880 год).

Закон этнокультурной цепи – аксиома для нормаль-
ного разума, неподверженного воздействию нарочитой 
безнравственности, антикультуры, тоталитарного зла. Се-
годня Россия спрашивает у интеллигентов-перевертышей: 
«С кем вы, мастера халтуры?» – и не получает ответа, так 
как нечистая совесть безмолвна.

Россия возродится, и XXI век придет без «граждан 
мира», разрушителей. Преподобный Серафим Саровский 
предсказал: «Господь помилует Россию и приведет ее пу-
тем страданий к великой славе». Россия возродится, как 
бывало уже не раз.

Пусть варваром Запад зовет
Ему непосильный Восток!
Пусть смотрит с презреньем в лорнет
На русскую душу: глубок
Страданьем очищенный взлет, 
Какого у Запада нет.
Вселенную, знайте, спасет
Наш варварский русский Восток!
Игорь Северянин. На смерть Александра Блока)

Подумайте и вы, русские люди, как будете жить, что 
делать. Проснитесь, ведь души ваши вечны и прекрасны!

И вместе с московским поэтом Валентином Суховским 
мы повторяем незабвенные поэтические строки: 

Берегу свою русскую душу, 
Бьет безумная мерзость эстрады, 
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Отравили великую сушу, 
Но страшней телерадиояды.

И Арал только реки питают;
Он без них стал болотиной узкой.
Так мелеет и умирает
Мировая культура без русской.

За три четверти века в погроме
Русь пресветлую дьяволы рушат.
Во всемирном бесовском содоме
Берегу свою русскую душу.
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начала русской политической мысли

I. Первая восточнославянская, 14 племен, язы-
ческая цивилизация. I века н.э. – 990 год. «Страна 
городов», как называли Русь норманны, была цивили-
зацией земледельческой, торговой, общинной по форме 
собственности на землю, с властью старейшин рода и 
племени, светлых боляр и местных князей и жрецов. Как 
свидетельствует Велесова книга, жизнь русичей состоя-
ла в служении своим богам, почитании Матери Сва, или 
Матери сырой земли, в питии священного напитка сурьи, 
в землепашестве, охоте и рыболовстве, в непрерывных во-
йнах за свободу и независимость своих первых предгосу-
дарственных объединений, из которых важнейшим была 
Русколань (I–VIвв.). Государственный строй восточных 
славян – военная родоплеменная демократия с вече во гла-
ве, где на один-два года выбирали себе славяне военных 
предводителей – князей. В V веке у среднеднепровского 
племени полян появляется первая династия киевичей, то 
есть потомков князя Кия.

Призвание варяжских князей (862) и образование 
одновременно Киевского государства и древнерусской на-
родности в 882 году с династией Рюриковичей во главе 
описаны в «Повести временных лет», памятнике христи-
анской литературы начала XII века.
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II. Вторая христианская цивилизация древнерус-
ской народности Киевской Руси. 990–1240. Это земле-
дельческая, торговая, ремесленная, общинная и феодаль-
ная по формам собственности цивилизация, вошедшая в 
греко-славянский православный мир. Ее история описана в 
летописном своде начала XII века киево-печерского монаха 
Нестора. Под его пером сложилась православная концепция 
«светло светлой» и «украсно украшенной» Русской земли и 
ее строителей, династии русских князей Рюриковичей.

Нестор-летописец вслед за Владимиром Мономахом 
провозглашает идею феодального миропорядка – «кождо 
да держит вотчину свою», «младший да чтит старейшего 
своего в роде». Он требует от великих князей ответствен-
ности за судьбу Русской земли, которая представляется ему 
живым существом (см. «Повесть об ослеплении князя Ва-
силька Теребовльского»; «Сказание» и «Чтение» о святых 
князьях Борисе и Глебе, XII в.).

Русская идея и концепция соотношения ветхозавет-
ного Закона и новозаветной Благодати впервые изложена 
митрополитом Иларионом в «Слове о Законе и Благодати» 
(ок. 1049). Здесь же утверждается идея равноправия на-
родов и утверждается окончание избранничества какого-
либо из народов на земле. Сумма политико-юридических 
проблем, затронутых в «Слове» – представление о статусе 
верховной власти и ее носителя, о законности происхожде-
ния и властных полномочий, о моральном облике правите-
ля и его ответственности за управление страной, – в даль-
нейшем широко разрабатывались в русской политической 
литературе XI–XVI веков.

Учитель Нестора-летописца святой Феодосий Печер-
ский был создателем историософской концепции о Про-
мысле Божьем, определяющем все историческое развитие 
Руси (см. «Поучение о казнях Божиих», 1068).

Образ идеального князя, строителя единого и сильного 
государства, был в центре поучений митрополита Никифо-
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ра и Владимира Мономаха (оба – XII в.), «Слова о князьях» 
(1175 г.) и «Слова о полку Игореве» (1185–1187), «Моления» 
и «Слова» Даниила Заточника (1199, 1230). Его важнейшие 
черты – честь и слава, гроза и милование, праведный суд. 
В 1160-е – 1170-е годы книжники великого князя Андрея 
Боголюбского создали циклы произведений «на Покров», 
об иконах Спаса и Владимирской Богородицы, в которых 
ими разрабатывалась идея самодержавного правления Ру-
сью под покровительством Божественных сил и во главе с 
великим князем Андреем Боголюбским.

Феодальная раздробленность страны почти на 50 кня-
жеств сводила на нет попытки объединения и способ-
ствовала тому, что Русь не могла сопротивляться внеш-
ним врагам.

III. Третья христианская цивилизация Москов-
ского великого княжества великорусской народности. 
Середина XIII века – 1547 год. Это земледельческая, тор-
говая, ремесленная, феодальная и общинная по формам 
собственности цивилизация с властью великих князей, 
потом царей, опиравшихся вначале на боярство, потом на 
боярство и дворянство.

Татаро-монгольское нашествие 1237–1241 годов со-
крушило Киевскую Русь, послужившую щитом Европы. 
Поражение воспринималось народом как погибель нацио-
нальной государственности, так как страна стала улусом 
дома Джучи надолго (см. «Повесть о Батыевом нашествии», 
«Повесть о разорении Рязани», «Слово о погибели Рускыя 
земли», слова Серапиона Владимирского). Восстановле-
ние государства взяли на себя князья из дома Алексан-
дра Невского, потомки младшего сына Даниила (княжил 
в 1276–1303 гг.). В памятниках политической мысли зву-
чит тема необходимости «праведного суда» («Наказание» 
епископа Симеона Тверского, 1283). Началось собирание 
русских земель вокруг Москвы и образование русского 
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национального централизованного государства с идеей 
реванша за поражение от татаро-монголов. Эта идея при-
вела Русь на поле Куликово 8 сентября 1380 года. В цикле 
памятников о Куликовской битве («Летописная повесть», 
«Задонщина», «Слово о житии и преставлении велико-
го князя Дмитрия Ивановича, царя Русского» Епифания 
Премудрого, «Сказание о Мамаевом побоище») отрази-
лась русская идея восстановления сильной национальной 
власти в Москве, наследнице Древнего Киева. Епифаний 
Премудрый в «Слове о житии» и тверской инок Фома в 
«Слове похвальном великому князю Тверскому Борису 
Александровичу» (1453) вслед за Даниилом Заточником и 
книжниками Андрея Боголюбского развивают идеальный 
образ могущественного князя Рюриковича-самодержца, 
блюстителя православия и объединителя Руси. Инок Си-
меон Суздальский продолжил в своем «Сказании о Вось-
мом Флорентийском соборе»разработку образа светского 
и церковного властителя в одном лице – в лице самодерж-
ца великого князя Московского Василия II Васильевича, 
внука Дмитрия Донского.

В конце XV века новгородский книжник дьяк Дмитрий 
Герасимов создает русское продолжение латинской легенды 
о «Даре Константина». Из Рима драгоценный священный 
головной убор – белый клобук римского папы Сильвестра – 
попадает в Константинополь, в руки Патриарха Констан-
тинопольского Филофея Коккина. А тот дарит клобук нов-
городскому архиепископу Василию Калике (1331–1352). В 
конце концов священный дар императора Константина I Ве-
ликого оказывается у новгородского архиепископа Генна-
дия (1484–1505), и тот с достоинством его носит как символ 
особой церковной власти. В конце XVI века белый клобук 
попадает в руки московских патриархов.

Московское патриаршество было учреждено в 1589 го-
ду и сразу же стало опорой единодержавия, выступающего 
в тесном союзе с церковью.
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Архиепископ Ростовский Вассиан Рыло в своем «По-
слании к великому князю Московскому Ивану Васильевичу 
на Угру», написанном в 1480 году, во время противостояния 
Руси и Большой Орды на реке Угре, создал образ идеально-
го великого князя, который до конца верен учению Право-
славной Церкви и вместе с тем обладает всеми качествами 
могущественного и справедливого светского властителя. В 
конце XV – начале XVI века святой Иосиф Волоцкий изло-
жил в «Просветителе» (пространная редакция 1511 года) це-
лую концепцию о компромиссе «священства» и «царства», 
которая была принята и действовала до середины XVII века, 
то есть до Никона патриарха. Святой Иосиф Санин вложил 
немалый вклад в теорию божественного происхождения 
великокняжеской власти, подготовившей принятие теории 
«Москва – Третий Рим».

Другой иерарх Церкви, близкий к нестяжательским 
кругам, митрополит Зосима, в 1492 году написал «Изве-
щение на пасхалию восьмой тысячи», в котором первый 
провозгласил теорию наследования Московским великим 
княжеством всего идейного и культурного богатства Ви-
зантийской империи, в том числе и достоинства власти 
византийских императоров, переходящей теперь к москов-
ским царям. Эту теорию в 1520-е годы подробно разрабо-
тал инок Псковского Елеазарова монастыря Филофей. В 
его изображении великий князь Московский Василий III, 
сын Ивана III и Софьи Палеолог, не только царь, которо-
му вручена Богом вся полнота гражданской власти, но и 
«браздодержатель святых Божиих престол», иначе говоря, 
«священства». Он, как Ной в ковчеге, несет бремя двойной 
ответственности: и как царь православной Руси, и как блю-
ститель православия во всем мире. Так постепенно склады-
вается идеология московского абсолютизма.

В конце XV – начале XVI века на Руси стала известна 
средневековая европейская компиляция, перевод с араб-
ского текста VIII века «Тайная Тайных», при создании ко-
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торой использовались работы Аристотеля. Это сочинение 
оказало заметное влияние на русскую политическую мысль 
и политику Ивана III, Василия III, Ивана IV. Она сыграла 
роль ознакомительного сочинения для русских по вопросам 
философской политологии античности и Средних веков. 
Русские мыслители все чаще обращаются к трудам Плато-
на и Аристотеля, Цицерона и Фомы Аквинского. Так, вид-
ный дипломат и публицист Федор Иванович Карпов (конец 
XV века – ок. 1545 года) в устройстве государственных дел, 
или «дела народного», выше всего ставит «закон», синони-
мом которого считает христианство. Очень серьезно он от-
носился и к проблемам власти, считая, что она должна опи-
раться на «закон» и «правду» при условии равенства всех 
подданных перед «царской грозой». Идеи Карпова предше-
ствовали реформам середины XVI века, и наиболее близок 
ему как мыслитель И. С. Пересчетов.

Новгородский инок Зиновий Отенский в своих сочине-
ниях. «Истины показание к вопросившим о новом учении» и 
«Послание многословное» защищает самодержавную власть 
от «бесцарных людей», то есть еретиков-реформаторов, по-
следователей учения Феодосия Косого, и обосновывает бо-
жественную природу монархии, провозглашает ответствен-
ность царя за справедливое и мудрое правление.

Укреплению и возвеличению великокняжеской и 
царской власти на Руси послужило и «Сказание о великих 
князьях Владимирских» (ок. 1527), в котором рассказы-
валось о получении русскими властителями, в частности 
Владимиром Мономахом, инсигний власти от византий-
ских императоров, которые раньше получили их из Рима 
от римских императоров. Основателю династии князю 
Рюрику (конунгу Рорику Датскому) присваивается проис-
хождение от наместника императора Октавиана – Августа 
Пруса. Эта легенда, не имевшая достоверности, помогала, 
однако, на легендарной основе укрепить авторитет мо-
сковского самодержца.
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Самым крупным мыслителем XVI столетия был ал-
банский грек из Арты Михаил Триволис (1481–1556). С 
1518 по 1556 год он жил и работал в России под именем 
инока Максима Грека и в тяжелых условиях написал бо-
лее 400 сочинений, часть которых посвящена темам про-
исхождения, становления и развития монархии в России. 
Последняя представлялась Максиму Греку как сословно-
представительная, с земскими соборами и боярской думой 
во главе. По мнению мыслителя, в управлении государ-
ством принимают участие различные сословия общества, 
в том числе князья, бояре, дворяне, воины, зажиточные 
горожане и некоторые «от простейших».

Идеи Максима Грека были частично реализованы 
в реформах «Избранной рады» эпохи Ивана Грозного. В 
одном из своих посланий инок Максим создал образ бед-
ной и униженной вдовы Василии, которая персонифици-
ровала государственную власть, о которой не заботятся 
«сильнейшие мира сего».

IV. Четвертая православная цивилизация велико-. Четвертая православная цивилизация велико-
русского народа, Московское царство. 1547–1700. Это 
была земледельческая, торговая, ремесленная цивилиза-
ция, с нарождающейся с 20-х годов XVII столетия про-
мышленностью, феодальная по форме собственности, с 
властью царей из династии Рюриковичей (до 1598) и Ро-
мановых (с 1613), опиравшихся на бояр и дворян, закрытая 
для внешних сношений с Европой. В России государствен-
ность носила военно-феодальный характер с монархией 
абсолютистского типа и с элементами сословного пред-
ставительства в лице земских соборов. Церковные соборы 
1547, 1549, 1551 годов привели к кодификации церковных 
и светских законов и упрочению роли Церкви как веду-
щей идеологической силы. С 1550-х годов началось кни-
гопечатание, что способствовало развитию культуры и 
превращению великорусской народности в русский народ. 
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В XVI столетии достигают высокого развития иконописа-
ние, монументальная архитектура, прикладное искусство, 
письменность и литература. Монастырская колонизация 
способствует колонизации окраин. В 1580-е годы завер-
шается процесс полного закрепощения крестьянства, и 
последнее окончательно теряет свою личную свободу.

Присоединение к России Казанского, Астраханско-
го и Сибирского ханств способствовало превращению 
России в многонациональное централизованное государ-
ство, предпринимающее попытки выйти к Балтийскому и 
Черному морям и расширить торговлю и взаимообмен с 
другими странами. Следуют почти непрерывные войны с 
Ливонией, Речью Посполитой, Швецией и Крымским хан-
ством. Со второй половины XVI века весь Волжский путь 
от истоков и до Астрахани стал русским, что позволило 
расширить торговлю России со странами Востока.

После венчания Ивана IV на царство (1547) протопоп 
Благовещенского собора Сильвестр, а затем инок Максим 
Грек стали руководителями просветительских кружков и 
школ. Они же выступили со многими посланиями к царю, 
в которых предлагали укрепить самодержавие как бого-
избранное и стремились побудить царя к реформам. Про-
грамма реформ была изложена в политических сочинени-
ях Ивана Семеновича Пересветова («Первая челобитная», 
1549), а также иноков Ермолая-Еразма и Зиновия Отенско-
го. Программу реформ поддержали протопоп Сильвестр и 
Алексей Адашев, они и проводились в жизнь правитель-
ством «Избранной рады» (1550–1560). Речи Ивана Грозно-
го тех лет также содействовали реформам. Тогда же вновь 
разгорелась полемика между «нестяжателями» и «иосиф-
лянами» (см. «Беседу валаамских чудотворцев св. Сергия 
и св. Германа», 1551), закончившаяся победой «стяжате-
лей» на Стоглавом соборе. Протопоп Сильвестр написал 
специальное послание казанскому наместнику князю 
Б. П. Шуйскому-Горбатому о том, как следует управлять 
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государством (1552–1553). В 1560-е годы появились два 
крупных исторических труда, написанные в духе теокра-
тического монархизма («Степенная книга» митрополита 
Андрея – Афанасия Протопопова и «Казанская история» 
анонимного автора).

Политическая полемика царя Ивана Грозного и князя 
А. М. Курбского достойно венчает золотой XVIвек Рос-XVIвек Рос-век Рос-
сии, богатый государственным строительством и поли-
тическими мудрованиями. В умствованиях царя и князя 
столкнулись две разные концепции государственной вла-
сти: одна – самодержавно-теократическая абсолютист-
ская, другая – боярско-княжеской оппозиции, сословно-
представительной ограниченной монархии. Рассуждения 
Курбского о необходимости властвования «всей землей» – 
и боярами, и дворянами, и воинами, и представителями 
городов – опирались во многом на политико-право вые 
воззрения Аристотеля и Цицерона, последовательных 
противников деспотических режимов.

XVI столетие завершается прекращением династии 
Рюриковичей после смерти царевича Дмитрия Углицкого 
(1591) и царя Феодора Ивановича (1598). Начинается Сму-
та, иностранная интервенция и освободительная война 
русского народа.
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Не так давно на всероссийском совещании ректоров 
вузов в Москве всем участникам мероприятия в качестве 
подарка вручалась красочно оформленная солидная книга 
под названием «Империя»; ее украшали 17 цветных ил-
люстраций из древних летописей и карт, с изображения-
ми икон, надписей, пирамид, гробниц и т.п., что делало ее 
внешний вид чрезвычайно привлекательным. Годом рань-
ше выходила и другая книга тех же авторов под названием 
«Новая хронология», причем в двух томах. Эти издания 
явно претендовали на сенсацию.

Соавторы – известные ученые-математики: академик 
РАН, доктор физико-математических наук А. Т. Фоменко 
и кандидат физико-математических наук Г. В. Носовский – 
применили новый эмпирико-статистический метод анали-
за хронологии почти всей человеческой истории вслед за 
покойным академиком – народовольцем Н. А. Морозовым 
(1854–1946). Последний, находясь в течение 25 лет в за-
ключении в Шлиссельбургской крепости, написал 7 томов 
своего капитального труда «Христос, или История челове-
ческой культуры в естественно-научном освещении» (издан 
в 1924–1932). Согласно Морозову, вся древняя и средневе-
ковая история человечества, в том числе и России, были 
сфальсифицированы монахами-летописцами позднего 
Средневековья и первыми историками Нового времени, то 
есть , кроме Нестора, Сильвестра, Василия и других лето-
писцев, Татищевым, Ломоносовым, Екатериной II, Щерба-
товым, Болтиным, Карамзиным. Эта мысль не была доказа-
на ученым-критиком, однако математические обоснования 
он попытался привести в восьмом рукописном томе собра-
ния своих сочинений. Московские же соавторы подхватили 
идеи Морозова и попытались их развить дальше и обосно-
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вать. В результате ими в соавторстве и отдельно (начиная с 
1974 года) было издано свыше 50 трудов, часть которых име-
ли сугубо математический характер. Суть новаторства, по 
мнению академика Фоменко, состояла в обнаружении «по-
второв в истории» и хронологических сдвигов, рождающих 
дубликаты. Соавторы используют нетрадиционные методы 
датировок, а именно астрономические, с целью воссозда-
ния «короткой хронологии», не содержащей «дубликатов», 
явившихся, в свою очередь, якобы следствием громадной 
человеческой ошибки, допущенной создателями самих под-
линных документов давних эпох. Получается своеобразная 
ситуация, похожая на «театр абсурда»: Морозов, Фоменко, 
Носовский отказывают людям далеких эпох в праве созда-
вать достоверные исторические документы своей эпохи и 
полагают, что только новые математических методы приот-
крывают завесу, которая ранее закрывала истину.

Итак, тысячи историков древних, средних и новых эпох 
неправы, а Фоменко и Носовский правы. У последних появи-
лось немало поклонников в Москве и Петербурге, которые 
готовы носить первооткрывателей на руках, а традицион-
ную русскую историю подвергать сомнению. Так, напри-
мер, поступают Владимир Хозиков, московский математик 
(он полагает, что наша история полна событий-призраков, 
имеющих с реальностью мало общего*, питерские жур-
налисты О. М. Гусев и Р. Л. Перин**, президент Кубанской 
народной академии Г. Молоканов***, капитан 2 ранга****. Они 
с восторгом цитируют и прославляют московских авторов, 
поддерживая основную их концепцию об отсутствии на 
Руси татаро-монгольского ига.
*  Санкт-Петербургские ведомости. № 22/1447. 5 февраля 1997. С. 5.
**  Потаенное. 1996. № 3. С. 2–3; Гусев О. М. Карфаген должен быть разру-
шен // За Русское дело. 1996. № 12(44). С. 3.
***  Молоканов Г. Как было в прошлом – так будет и в будущем! // За Русское 
дело. 1997. № 1(45).
****  Донецкий А. Кто начал разрушать нашу империю // За Русское дело. 1997. 
№ 1(45). С. 5.
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Из весьма пикантной ситуации потенциальной фаль-
сификации московские соавторы надеются благополучно 
выйти с помощью следующих постулатов: 

1) бо́льшая часть дошедших источников неаутентич-
на и недостоверна, так как создана в XVII–XVIII веках на 
основе мифов и преданий;

2) большинство имен и событий истории Руси и Рос-
сии можно перетолковать, лишить их первоначального 
смысла, одни лица заменить другими, двойниками или 
дубликатами.

Непригодность этих постулатов в области гумани-
тарных наук очевидна. История не математика, и она не-
подвластна математическом законам. В книгах Фомен-
ко – Носовского мы находим следующее: 1) отсутствие 
связи между математико-астрологическими явлениями 
и выкладками и конкретными фактами русской истории; 
2) отсутствие связи между обсуждаемыми фактами и под-
линными источниками по истории Руси и России – лето-
писями, актами, синодиками, родословными, мемуарами, 
историческими сочинениями.

Однако Фоменко и Носовский смело бросаются в неиз-
вестное и создают собственную концепцию русской истории.

Новая концепция русской истории гласит: татаро-
монгольского ига не было.

Первое положение. На странице 67 «Империи» заяв-
лено буквально следующее: «Никакого иноземного (та та-
ро-мон голь ского) завоевания Руси в XIII веке не было, так 
как Орда не воевала с казаками, а казаки были составной 
частью Орды».

Это заявление противоречит по крайней мере не-
скольким тысячам русских и иностранных источников, 
которые изданы и известны всему миру. Перечислим не-
которые из них. Прежде всего это современная событиям 
«Повесть о нашествии Батыя на Русскую землю» (1237–
1241). Она была включена в большинство из сохранивших-
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ся 5600 летописей (данные картотеки академика Н. К. Ни-
кольского, хранящейся в Рукописном отделе БАН РАН) 
и многократно издана в составе 43-томного «Полного со-
брания русских летописей» (1841–1993). Повесть эта со-
хранилась в составе «Московского лицевого летописного 
свода» 60–70-х годов XVI века (тома хранятся в Русской 
национальной библиотеке в Петербурге), где можно уви-
деть ужасающие картины взятия и сожжения 14 цветущих 
русских городов Северо-Восточной Руси, гибель тысяч со-
отечественников, увод десятков тысяч в ордынский плен 
и т.п. Назовем здесь также многократно изданные пять 
поучений знаменитого проповедника Серапиона Влади-
мирского, речь Петра Акеровича на Вселенском соборе 
Католической церкви в 1245 году (в «Хронике» Матвея Па-
рижского), повести и жития о святом Николе Зарайском, о 
святом Меркурии Смоленском, о святом князе Александре 
Невском, о святом князе Михаиле Черниговском и бояри-
не его Федоре, о святом князе Феодоре Черном, о святом 
князе Михаиле Ярославиче Тверском, циклы повестей и 
сказаний о святых богородичных иконах Федоровской 
и Владимирской, циклы повестей о Куликовской битве и 
о стоянии на реке Угре, песни и былины о борьбе богаты-
рей с погаными (то есть некрещеными) татарами; упомя-
нем государственные акты, ярлыки и официальные пись-
ма с угрозами европейским правительствам монгольских 
ханов Чингиза, Мункэ, Угедэ, Тулуя, Хулагу (хранятся в 
Риме, Лондоне, Париже). Назовем еще и ряд восточных 
источников – монгольских, иранских, изданных, напри-
мер, на русском языке Тизенгаузеном в двух томах (1886, 
1941), «Секретную историю монголов», хронику «Алтан 
тобчи», «Хронику»Рашида дина, пространные отчеты ев-
ропейских путешественников эпохи нашествий Плано де 
Карпини, Вильгельма де Рубрука, венгерского монаха Ио-
анна – все многократно изданные европейское хроники о 
нашествии Бату-хана в 1241–1242 годах и многие другие. 
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Подробнейшую библиографию источников и исследова-
ний по истории татаро-монгольского ига и создания мон-
гольских государств в XIII–XIV веках можно найти в книге 
Жан-Поля Ру «История Империи монголов» (Файярд, 1993, 
на фр. яз.) и в красочном амстердамском альбоме «Мон-
гольский спектр Мировой истории. 1200–1300», не говоря 
уже о нескольких крупных справочниках на русском язы-
ке, среди которых труд В. С. Иконникова «Опыт русской 
историографии» в четырех томах (1891–1908), справочник 
И. У. Будобница (1962), капитальные труды А. Н. Насо-
нова, А. Ю. Якубовского и Б. Д. Грекова, И. Б. Грекова, 
Г. В. Вернадского, Л. Н. Гумилева и многих других. На за-
будем упомянуть свод монгольских документов, изданных 
Л. Лигети (Monuvtyna Linguze mongolia. Budapest, 1972), а 
также две современные монографии американца Чарльза 
Гальперина. (1985).

Ни в одном из трудов, посвященных истории 300-лет-
него татаро-монгольского ига на Руси, нет проблемы «Ка-
зачество и монголы», так как ее просто не существовало. 
Казачество еще не было организовано как реальный воин-
ский круг. Это хорошо известно из современных капиталь-
ных трудов Р. А. Нелепина* и Е. И. Савельева**. Московские 
соавторы полностью игнорируют добротные труды и по 
истории казачества, и по истории монголов. Они занима-
ются построением своей концепции, несостоятельность 
которой очевидна.

Второе положение. На Руси в XIV веке образовалась 
«огромная Монгольская империя», «Русско-ордынская 
империя». Она была якобы особым образом организова-
на, когда «верховным правителем являлся полководец-
хан-царь, а в городах сидели гражданские наместники – 
князья, которые обязаны были собирать дань в пользу 

*  История казачества. СПб., 1995. Т. 1, 2.
**  Древняя история казачества. Новочеркасск, 1915–1918. Т. 1–3. Перепе-
чатка: Ростов-на-Дону, 1990, и СПб., 1996.



661

ЧАсТЬ 2. в БорЬБе ЗА россиЮ

этого русского войска на его содержание. Таким образом, 
древнерусское государство представляется единой импе-
рией, в которой было постоянное войско (орда), состоящее 
из профессиональных военных, и гражданская часть, не 
имевшая своих регулярных войск, так как эти войска уже 
входили в состав Орды» (Империя. С. 68). Это неверно. На 
самом деле Большая орда со столицей Сарай-на-Ахтубе 
существовала отдельно от русских княжеств, которые в 
XIV веке начали объединяться вокруг Москвы для того, 
чтобы построить сильное национальное государство и 
покончить с ненавистным игом. Русское серебро собира-
лось князьями как дань и посылалось в Сарай «для отвода 
глаз», а внутри шла кропотливая работа сопротивления, 
которая привела однажды Русь на Куликово поле, а во 
второй раз – на реку Угру, и иго пало в 1480 году. Не было 
и никакого объединенного регулярного войска. Первая 
попытка устройства регулярного русского войска отно-
сится ко времени царя Алексея Михайловича (1645–1676): 
это стрелецкий и рейтарский полки. У нас на Руси было 
только одно Московское православное царство и один го-
сударь: до 1598 года – Рюрикович, с 1613 года – Романов. 
Царь был символом русской власти и надеждой народа. 
Только с 1721 года организовалась Российская империя, 
и она была высшей формой развития национальной идеи. 
Регулярная армия появляется с Петра I: вначале в виде 
потешных полков Преображенского и Семеновского, а 
потом, согласно военной реформе 1710-х годов, всеобщей 
армии государства (рекрутская повинность). Именно эта 
российская армия покрыла себя неувядаемой славой на 
полях сражений в Европе и в Азии в XVIII–XIX веках. 
Московские соавторы не касаются действительной орга-
низации Монгольской империи в XIII–XIV веках, остав-
ляя в стороне научную литературу по этому вопросу, 
основанную на подлинных источниках. Мы имеем в виду 
3-й том «Истории России» Г. В. Вернадского – «Монголы 
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и Русь», а также две монографии Ч. Гальперина «Татар-
ское иго» и «Россия и Золотая орда».

Третье положение. Московские соавторы утвержда-
ют, что «Русско-ордынская империя» «просуществовала 
с XIV века до начала XVII века, и ее история закончилась 
известной Великой смутой на Руси начала XVII века. В ре-
зультате гражданской войны русские ордынские цари, по-
следним из которых был Борис Годунов, были физически 
истреблены, а прежнее русское войско – орда – фактиче-
ски потерпело поражение в борьбе с “западной партией”. 
В результате к власти на Руси пришла новая прозападная 
династия Романовых. Она сразу же захватила власть и в 
Русской Церкви» (с. 68). Все суждения здесь неверные, про-
тиворечащие известным фактам русской истории. Прежде 
всего, на Руси не было «Русско-ордынской империи». С та-
тарским игом было покончено в 1480 году, и вскоре пере-
стало существовать грабительское татарское государство. 
Его остатки были завоеваны и присоединены к Российской 
империи в XVI–XVIII веках (последним – Крымское хан-
ство в 1783 году). Ордынских царей у русских не было. «За-
падной партии» тоже не было. С известной долей вероят-
ности «западником» можно было бы считать Лжедмитрия I 
(1605–1606), боярина царя Алексея Михайловича Ордина-
Нащокина, князя Голицына, слабых властителей – царя 
Феодора II, царевну Софью. Настоящее же «западничество» 
начинается с Петра Великого и его реформ (1689–1725).

Четвертое положение. «Романовым была нужна “новая 
история”, идеологически оправдывающая их власть. Новая 
династия, с точки зрения прежней русско-ордынской исто-
рии, была незаконной, поэтому потребовалось в корне изме-
нить освещение предыдущей истории» (Империя. С. 68).

Всем царям всегда были нужны идеология и исто-
рия, оправдывавшие их власть. Однако неверно, что Рома-
новы как идеологи противостояли Рюриковичам. Всякая 
княжеская и царская власть на Руси считались закон-
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ной, а иногда и богоустановленной. И в XVII веке исто-
рики исходили из положения, что народ и монарх едины 
и что у славяно-русского народа была великая и герои-
ческая история, в том числе и история борьбы с татаро-
монгольским игом и его последствиями на Руси (Федор 
Грибоедов, Иннокентий Гизель, Феодосий Сафонович, 
«Титулярник» 1672 года и многие другие). Все эти вопро-
сы хорошо изучены в исторической науке*, но московские 
соавторы ими не занимаются.

Вместо совершенно необходимого для исследовате-
ля добросовестного изучения историографии и источни-
коведения отечественной истории московские соавторы 
пускаются в плавание по сомнительным волнам пред-
положений и отожествления одних исторических лиц с 
другими как якобы дубликатов. Так, великий князь Вла-
димирский Ярослав Всеволодович (1190–1246) оказыва-
ется дубликатом сына Джучи, внука Чингиз-хана Батыя 
(1205–1255), а значит Батькой, мифическим атаманом 
казаков, а его брат, великий князь Владимирский Юрий 
(1188–1238), – дедом Батыя, самим Чингиз-ханом (1155–
1226). Сын великого князя Ярослава святой Александр 
Невский (1220–1263) превращается в хана Сартака, сына 
Батыя (ум. 1256). А к нему князь Александр ездил в Са-
рай, пил с ним кумыс и разговаривал. Значит, он ездил к 
самому себе или к своей тени?

Недоуменные вопросы по поводу дубликатов Фомен-
ко (а их сотни) возникают постоянно при чтении рецензи-
руемых книг, и на них не находится вразумительных отве-
тов. По меньшей мере странными выглядят утверждения 
московских соавторов о том, что Новгорода на Волхове 
не было, а вместо него был Ярославль, где и происходи-
ли якобы события новгородской истории. Смоленск был 

*  Алпатов М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа XII–
XVII веков. М., 1973; Шапиро А. Л. Историография с древнейших времен до 
1917 года: Учебное пособие. М., 1993.
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якобы столицей Ак-Орды вместо Сарая и одновременно 
столицей великого князя литовского Гедимина. Киев и 
Новгород оказываются столицами Золотой и Синей татар-
ских орд. Столицей князя Рюрика якобы был один неиз-
вестный город в болотистой глуши Псковской земли. И, 
наконец, государственным языком Монгольской империи 
якобы являлся церковнославянский и т.п. К чему это ни-
чем неоправданное баснословие вместо реальной истории? 
Какую цель поставили перед собой московские соавторы-
математики, одевшие тоги историков и вместо истории 
рассказывающие небылицы? Вопросы остаются вопро-
сами, а фальсификации – фальсификациями, как это ясно 
видно на примере интерпретации Куликовской битвы.

Когда и где была Куликовская битва?
Этот один из центральных вопросов «Новой хроноло-

гии» (с. 245–282). Вот что утверждают московские соавторы: 
1. Битва якобы произошла из-за междоусобной смуты 

в Большой орде, когда Монгольская империя (она же – Рус-
ская империя), сложившаяся в результате завоеваний хана 
Батыя, внука Чингиз-хана (он же якобы – Великий князь 
Московский Иван Калита), разделилась в конце XIV века 
на три части – Волжское царство (или Золотая орда); Белая 
Русь (или Белая орда) и Северская Русь (или – Украина).

2. «В ней русский князь Дмитрий Донской, он же – хан 
Золотой орды Тохтамыш, разбил темника Мамая, фактиче-
ского правителя Орды».

3. «Причиной битвы послужил пограничный спор 
между “князем Великого Новгорода” (или “князем Костром-
ским”) Дмитрием Донскими и рязанским и литовским кня-
зьями Олегом и Ольгердом. Два последних хотели выгнать 
Дмитрия из Костромы в Новгород», овладеть городами Мо-
сквой, Коломной, Муромом и Владимиром.

4. «Дмитрий победил в битве, и в итоге подчинил себе 
Рязанское княжество и восточные части Литвы. В том чис-
ле окончательно утвердился в Москве» (с. 245–246).
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5. Это произошло между 1380 и 1382 годами, а скорее 
всего – в 1381 году (Империя. Рис. 11. С. 648).

Ответим сперва на эти пять пунктов, опираясь на сле-
дующие источники по истории подготовки и проведения 
Куликовской битвы: Летописную повесть о Куликовской 
битве, написанную в конце 1380 года (Московский лето-
писный свод 1409 г. в составе Симеоновской и Троицкой 
летописей), «Задонщину» (80–90-е годы XIV века), «Ска-
зание о Мамаевом побоище» (первая четверть – середина 
XV века), «Слово о житии и о преставлении Великого кня-
зя Димитрия Ивановича, царя Русского» (первая четверть 
XV века), Полное собрание русских летописей (тома 4, 6, 
8, 11, 15, 17, 18, 20–28, 31), Псковские летописи XV–XVI 
веков, летопись епископа Павла XV века, Устюжский ле-
тописный свод XVI века, синодики и актовый материал. 
Любопытно, что все свидетельства русских источников 
подтверждаются независящими от них немецкими источ-
никами XIV–XV веков, в том числе хрониками Иоанна 
Пошильге, Дитмара Любекского, Торнскими анналами, а 
также «Вандалией» Альберта Кранга (1619 года издания, 
сведения о Куликовской битве немецкому источнику сооб-
щил ганзейский купец, присутствовавший на Куликовом 
поле во время битвы).

И вот что следует из вышеперечисленных источни-
ков: 1. Московское великое княжество и Золотая орда ни-
когда не составляли единого государства, так как остава-
лись злейшими, непримиримыми врагами на протяжении 
300 лет. В историографии, литературе и фольклоре Древ-
ней Руси татаро-монгольское иго в сотнях произведений 
отображается как година тяжелейших испытаний и уни-
жений, иссушавших самую душу народа. Батый – Бату-хан 
(1205–1255), сын Джучи, внук Чингиз-хана, не был совре-
менником великого князя Псковского Ивана Даниловича 
Калиты, сына Даниила, внука Александра Невского (годы 
княжения Калиты – 1325–1341). Это были разные лица. Зо-
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лотая орда никогда не распадалась на Беларусь и Украину, 
а продолжала оставаться Большой ордой до 1502 года, ког-
да Сарай был разрушен литовцами.

2. Князь Великий Московский Дмитрий Иванович 
Донской (1350–1389), сын Ивана Ивановича Красного, 
внук Ивана Калиты, не был ханом Золотой орды Тохтамы-
шем, то есть потомком младшего сына Джучи Тука Тиму-
ра, хана с 1378 по 1395 год, убитого в 1405 году. В русской 
литературе хорошо известна летописная «Повесть о взя-
тии Москвы Тохтамышем» (в 1382 году). Хорошо известны 
русским и восточным источникам сыновья Тохтамыша, 
ханы Джалаладдин, Керим-Берды, Кепек, Джабар-Берды 
и Саид-Ахмед, жившие в XV веке. У Дмитрия Донского 
также были сыновья, хорошо известные летописям и доку-
ментам XIV–XV веков: князья Василий I, Юрий IV, удель-
ные князья Андрей Можайский и Петр Дмитровский. Их 
имена как имена разных лиц встречаются повсюду в ис-
точниках. Причиной татаро-русской войны вовсе не были 
пограничные споры между русскими князьями. Главным 
противником Москвы всегда был и оставался Сарай, сто-
лица Золотой орды. Московский князь пытался освобо-
диться от полуторавекового татаро-монгольского ига. 
Битва с татарами 11 августа 1378 года на реке Воже была 
первым регулярным сражением, выигранным русскими, 
когда Великий князь Московский (а не Новгородский и 
не Костромской) наголову разбил татарские полки под на-
чальством мурзы Бегича. Мамай захотел отомстить за это 
поражение и стал собирать войска на правобережье Волги 
в донских степях и в Крыму для похода на Москву. И этот 
поход состоялся в июле – сентябре 1380 года. Князь Дми-
трий объявил созыв народного ополчения по всей Руси; 
ратников ему прислали даже новгородцы, плохо ему под-
чинявшиеся: ведь Новгород был столицей вольной вечевой 
республики. Литовского великого князя Ольгерда, давне-
го врага Москвы, трижды ее осаждавшего, уже не было 



667

ЧАсТЬ 2. в БорЬБе ЗА россиЮ

в живых: он умер в 1377 году. А рязанский князь Олег Ива-
нович боялся за судьбу своего княжества, так как Мамай с 
войском уже остановился в его земле, на Куликовом поле, 
в излучине рек Непрядвы и Дона.

4. Куликовская победа была поворотным пунктом 
русской истории, так как было впервые доказано, что 
татаро-монголов можно и нужно бить и побеждать силою 
оружия крестного. Рязанское княжество присоединил к 
Москве лишь праправнук Дмитрия Донского Василий III 
в 1521 году.

5. Куликовская битва, по всем источникам, произо-
шла 8 сентября 1380 года, в субботу, в день Рождества 
Пресвятой Богородицы, и другой даты ни в каких источ-
никах не имеется.

По поводу обстоятельств и места битвы А. Т. Фоменко 
и Г. В. Носовский сообщают следующее.

1. Битва якобы произошла в черте города Москвы, 
«на Кулишках», что является, по мнению московских уче-
ных, синонимом поля Куликова, в составе войска Мамая 
были поляки (Мамай был разгромлен дважды в 1380 году 
все тем же князем Дмитрием (с. 248–249) на московских 
Кулишках). Значит, Куликовских битв была две, а не одна. 
Источниковедческие подтверждения в пользу высказан-
ных точек зрения соавторами не приводятся.

2. Упомянутую в источниках топонимику москов-
ские соавторы истолковывают так: «Красный холм», на ко-
тором остановился Мамай, находится на Красной площади 
(?); «Кузьмина гать» – в районе Кузьминки; «На Березуе» – 
«на берегу Москвы-реки»; «Город Коломна» – село Коло-
менское под Москвой; «Котловка» – речка Котловка неда-
леко от Коломенского; «Девичье поле» – поле в излучине 
Москвы-реки; где ныне стоит Новодевичий монастырь; 
«переход через Дон» – переход через Москву-реку; «труб-
ные гласы» раздавались на Трубной площади; «Дмитрий 
Донской» – означает Дмитрий Низовой (?); «река Меча» – 
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река Моча, приток Москвы-реки; «река Непрядва» – река 
Непрудная, а также Неглинка; засадный полк князя Вла-
димира Андреевича располагался «в Садах», то есть в ны-
нешнем Старосадском переулке Москвы.

3. Ярослав Мудрый и Александр Невский потому так 
часто упоминаются в «Сказании о Мамаевом побоище», что 
Ярослав – это дубликат Ивана Калиты, отца (sic!) Дмитрия 
Донского (надо – деда. – Ю.  Б.), а Александр – дубликат 
Симеона Гордого, брата (sic!) и предшественника Дмитрия 
Донского (надо – дяди. –Ю. Б.) (с. 262).

4. В битве сражались не русские и татары между со-
бой, а смешанные народы. Слово «татары» означает «кон-
ные русские войска».

5. Братская могила павших воинов находится в старом 
Симоновом монастыре.

6. Село Рождествено находилось в Симоновой слободе.
7. Битва Мамая с Тохтамышем – еще одно описание 

Куликовской битвы.
8. Москва основана в 1382 году, а Кострома была тог-

да столицей Дмитрия Донского. Ссылки на источники, под-
крепляющие это утверждение, не приводятся.

9. Хан Тохта и темник Ногай – дубликаты Дмитрия 
Донского-Тохтамыша и темника Мамая. Ссылки на источ-
ники отсутствуют.

Отвечаю по порядку.
1. Московские соавторы перепутали «Кулишки» (1) 

и «поле Куликово»(2). Эти два географических понятия 
имели в древности различные значения. «Кулижка» (1) – 
лужайка, лесок посреди чистого поля. В Москве есть (в 
Мясницой части) «кулижки по прогонам рощицы от Ва-
сильевского луга»*. «Кулига (2) – новь, раскорчеванное 
место, вост.  русск.; Небольшой луг на полуострове, мы-
сок, арханг.,  пермск., московск.; Отдельная полоска леса, 
поля, тверск., рязанск.; широкая большая пахотная поло-

*  Дьяченко Г. Полный церковнославянский словарь. М., 1899. С. 1029.
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са, вятск.; Др. русск.“кулига” –участок земли, угодье; рас- –участок земли, угодье; рас-–участок земли, угодье; рас-
корчеванное место, узкий залив, калмыцк.; “у черта на ку-
лижках” (или кулишках), также “у черта на куличках”»*. 
Урочище «Кулишки» было хорошо известно в средневе-
ковой Москве, на левом берегу Москвы-реки, ниже устья 
Яузы, где некогда был обширный Васильевский луг. Там 
на Кулижках в конце 1380 года была действительно воз-
ведена церковь Всех святых на улице Солянке, по которой 
в 1380 году шли войска на Куликово поле и возвращались 
затем с победой. Сама же битва, согласно данным всех ис-
точников, проходила на Куликовом, то есть «отдаленном 
поле», в излучине Дона и Непрядвы, в 300 км от Москвы.

2. Как свидетельствуют все источники, князь Дми-
трий вышел из Москвы навстречу темнику Мамаю, до-
пустить татар в столицу он не мог, так как это было бы 
крупной стратегической ошибкой. И татары не воевали 
внутри городов: они их просто сжигали, а всех жителей 
убивали. Из Москвы в Коломну, как свидетельствует 
«Сказание о Мамаевом побоище», русские войска высту-
пили тремя дорогами: на Брашеву, Болвановскую дорогу 
и на Котлы (то есть на Коломну). У Боровского перевоза 
все три дороги сходились. На реке Северке, в 12 киломе-
трах не доходя Коломны, войско князя Дмитрия встретил 
архиепископ Коломенский Герасим. Уряжение полков, то 
есть их воинский смотр, происходило на Девичьем поле 
близ Коломны. Переправа через Оку происходила близ 
устья реки Лопасни, впадающей в Оку. Здесь на перепра-
ве произошла встреча князя Дмитрия с его двоюродным 
братом князем Владимиром Андреевичем Серпуховским. 
Далее путь к Дону лежал по Епифанской дороге к реке 
Осетру, где проходил Муравский шлях. Тот шлях шел 
близ поля Куликова по водоразделу рек Упы, Непрядвы 
и Мечи. По нему обычно татары ходили в Русь. По Му-
равскому шляху войска прошли 23 поприща (примерно 

*  Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986. Т. 2. С. 410.
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35 км) до места Березуй, то есть до села Березова, а затем 
отклонились по Донковской дороге в сторону Куликова 
поля, потому что разведка донесла: Мамай с войском уже 
пришел на Куликово поле. Путь Мамая был от реки Гны 
на востоке – прямиком на запад к Дону, к Куликову полю, 
куда должен был подойти с польско-литовским войском 
Великий князь Литовский Ягайло. Но тот опоздал на не-
сколько часов и пришел на поле к 17 часам, когда битва 
уже кончилась. А Дмитрий ускорился, и оба войска – та-
тарское и русское – сошлось в жесточайшей сече. Кули-
ково поле хорошо известно по «Книге Большому черте-
жу», которую составил около 1604 года царевич Федор 
Борисович Годунов (сама карта, к сожалению, до нашего 
времени не сохранилась).

Названные академиком Фоменко урочища, имеющие 
более точные названия в указанных нами источниках, к 
моменту начала битвы остались далеко позади, в трехстах 
километрах на северо-запад.

3. Святой князь Александр Невский потому так 
часто упоминается в «Сказании о Мамаевом побоище», 
что житие святого Александра Невского было одним из 
главных литературных источников «Сказания». Ярослав 
Мудрый, Великий князь Киевский, цесарь Русский (1019–
1054), жил тремя веками раньше Великого князя Москов-
ского Ивана Калиты и ни в коем случае не мог быть его 
дубликатом, потому что никаких дублей в русской исто-
рии никогда не было: история своеобразна и неповтори-
ма, каждое историческое лицо имело свой день рождения 
и день смерть, зафиксированные в источниках. Сто лет 
разделяют святого Александра Невского от его правну-
ка Симеона Гордого, и один не мог быть дубликатом или 
двойником другого. Ярослав Мудрый упоминается много 
раз в «Сказании» потому, что на его текст повлияло «Па-
ремийное чтение о святых князьях Борисе и Глебе», где 
имя Ярослава часто упоминается.
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4. В русском войске тогда не было никаких татар, а 
конные русские войска никогда не назывались татарскими. 
Не было в нем и поляков – одни русские!

5. Гипотеза о существовании в XIV веке братской мо-
гилы в Симоновом монастыре вероятная. Но кто же там был 
похоронен? Не исключено, что это были останки москви-
чей, всех до одного посеченных татарами 26–27 августа 
1382 года во время взятия Москвы ханом Тохтамышем.

6. Другое село Рождествено, или Монастырщина, на-
ходилось на реке Непрядве, между Березовской и Татинкой.

7. Битва хана Тохтамыша с Мамаем действитель-
но происходила весной 1381 года в степи на реке Калке 
(Калмиусе). Согласно следующим персидским источни-
кам – Низаму ад-Дину Шами, Шарафу ад-Дину Йазди, 
«Анониму Искандера», а также арабскому историку Ибн 
Халдуну, – Мамай бежал в Крым и был убит генуэзцами 
в Кафе (Феодосии) 15 августа 1381 года, согласно Лондон-
скому списку Вологодско-Пермской летописи. К Куликов-
ской битве сражение на реке Калмиус не имеет никакого 
отношения и не является ее дубликатом: на Калке имела 
место большая «разборка» двух татарских кланов в борь-
бе за власть в Золотой орде. Любопытно, как московские 
соавторы аргументируют свою заведомо ложную точку 
зрения. Они выискивают подходящий им источник и ис-
толковывают его на свой лад. Это книга хорвата Мавро 
Орбини «О славе славян», изданная в 1601 году на ита-
льянском языке в Пезаро* (на с. 751 «Империи» приведена 
неверная дата – 1606). Архимандрит Рагузский, как себя 
называл Орбини, всячески стремится в своем сочинения 
возвеличить историю славянских народов, привлекая 
массу малоизвестных источников. Однако критики исто-
рического источника он не знает, цитирует все без разбо-
ра и без всякого внутреннего порядка, приписав славянам 

*  Orbini M. Origine de gli Sla�i et progresses dell loro. Pesaro, 1601. Изд. на 
русск. яз.: СПб., 1722.
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такие деяния, которые они вряд ли совершали: разорение 
Перейды, овладение Азией и Африкой, войны с египтя-
нами и великим Александром Македонским, покорение 
Греции, походы на Рим, овладение Францией, Англией и 
Испанией и т.п. Академик Фоменко с ним согласен в этом, 
как и в том, что московиты-русы, поляки, богемцы, бос-
нийские хорваты, черкасы, далматинцы, болгары, рассия-
не, маркоманы, квады принадлежат к одной вандальской 
(то есть германской. – Ю. Б.) нации. Книгу Орбини Фо-
менко восхваляет и специально приводит большой отры-
вок из нее, потому что этот источник, полуфольклорный, 
полубаснословный, устраивает московского ученого как 
«описание многих дубликатов русско-монгольского вели-
кого завоевания XIV века» (Империя. С. 297–304, 721–744). 
Основанием для отождествления двух битв – Куликов-
ской и Калмиусской – послужило следующее сообщение 
Мавро Орбини: «В 6386 (1378) году от сотворения мира 
(по русскому летоисчислению) Великий князь Руси Дми-
трий одержал победу над царем татар Мамаем. Через три 
года после этого он вновь сошелся в битве с этим царем и, 
как пишет Герберштейн, нанес ему столь сильное пораже-
ние, что земля более чем на тринадцать миль вокруг была 
завалена трупами павших в битве» (Империя. С. 726). 
Академик Фоменко не анализирует это свидетельство. 
Между тем нетрудно заметить, что Орбини основывался 
на Герберштейне, авторе «Московских дел» или «Записок 
о Московии» (1549). К сожалению, московские соавторы 
не цитируют текст Герберштейна дальше, а именно: «На 
второй год после этой битвы нагрянул татарский царь 
Тохтамыш, разбил Димитрия осадил и занял Москву»*, 
то есть речь идет о 1382 годе, а не о 1381-м, когда проис-
ходила Калмиусская битва. Фоменко намеренно«не заме-
тил», что Гербершейн и его последователь Орбини имеют 
в виду две победоносные битвы Дмитрия Донского – на 

*  Сигизмунд Герберштейн. Записки о Московии. М.: Изд-во МГУ, 1988. С .64.
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Воже (1378) и на Дону (1380). «Это хорошо отвечает нашей 
реконструкции, согласно которой великий князь Дмитрий 
Донской и хан Тохтамыш – это одно и то же лицо» (Импе-
рия. С. 73). Но источники противоречат «реконструкции». 
Тем хуже для источников: они должны быть подогнаны 
под лженаучную схему Фоменко – Носовского. Бумага все 
терпит! А вот русская наука не терпит, она оставляет за 
своими пределами все, что к ней не относится.

8. Согласно записи в Ипатьевской летописи, кото-
рая является современной событию и аутентичной, Мо-
сква была основана великим князем Юрием Долгоруким 
28 марта 1147 года. А в 1156 году она была обнесена дере-
вянными стенами великим князем Андреем Юрьевичем 
Боголюбским. Это в нашей стране знает каждый, но для 
столичного академика это целая проблема, заслуживаю-
щая дискуссии. Город Кострома никогда не был столицей 
Руси, и источников, указывавших на обратное, просто не 
существует.

9. Хан Золотой орды Тохта, сын Мангу-Тимура, из 
рода Бату (годы правления 1292–1302), и его друг тем-
ник Ногай, затем хан и основатель государства предков 
калмыков (1299), не были современниками хана Тохта-
мыша и Великого князя Дмитрия, не имели к ним ника-
кого отношения и, естественно, не могли, быть ничьими 
дубликатами .

В заключение отметим, что на Куликовском поле с 
1820 года постоянно находили предметы вооружения, чело-
веческие кости и драгоценности, то есть остатки зарытых 
кладов*. Находки эти ныне хранятся в Тульском областном 
краеведческом музее и в Государственном историческом 
музее в Москве. Утверждая, что таких находок не было, 
московские авторы проявляют некомпетентность, дока-
зывая, что они не читают ни источников, ни специальной 

*  См.: Фехнер М. В. Находки на Куликовом поле. Материалы и исследова-
ния // Труды ГИМ. Вып. 73 / Отв. ред. А. К. Зайцев. М., 1990. С. 72–78.
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литературы по тем вопросам, по которым высказываются. 
Подобное явление, к сожалению, мы можем наблюдать в 
обоих книгах «Новая хронология» и «Империя».

Итак, мы рассмотрели все гипотезы и все толкования 
академика А. Т. Фоменко и Г. В. Носовского, касающие-
ся Куликовской битвы, не нашли соответствий между их 
высказываниями и историческими источниками, а также 
не нашли в их работах знания специальной литературы. 
Новых источников московские соавторы не привлекают и, 
стало быть, их гипотезы, касающиеся событий Куликов-
ской битвы, остаются за пределами науки.

* * *

Спор вокруг трудов по хронологии русской истории 
академика Фоменко и Носовского не утихает. Откликнул-
ся даже очень занятый современной политикой «Внутрен-
ний предиктор СССР, иначе именуемый “группа ‘Мертвая 
вода’”», выпустивший в свет брошюру «Провидение – не 
“алгебра”» (СПб., 1996). Авторов брошюры заинтересова-
ли принципы формирования реальной модели хронологии 
истории. Они не считают историческую хронологию «ве-
щью в себе», сущностью неподвижной и вечной, и гото-
вы что-нибудь сдвинуть с привычной точки, но не знают, 
что и куда, и потому философствуют на тему управления 
мировоззрением. Точнее здесь речь идет не об управле-
нии, а о манипуляции в толпо-элитарном государстве, 
каким является Российская Федерация. В истинно на-
родном государстве*манипуляции в принципе невозмож-
ны, а преднамеренные хронологические сдвиги вопреки 
выверенным, аутентичным источникам также не могут 
иметь место. Авторы брошюры верно указывают на то, 
что «работы А. Т. Фоменко и Г. В. Носовского не безобид-

*  См. схему 14 нашей книги «Тайные силы в истории России» (2-е изд. 
СПб., 1996).
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ный оторванный от жизни математический абстракцио-
низм, поскольку ошибочная интерпретация сама по себе, 
даже без прочных в математическом отношении результа-
тов, могла бы открыть дорогу очень тяжелым глобальным 
общественным последствиям, которыми возможно, будут 
подавлены люди на протяжении еще нескольких послед-
них тысячелетий» (Провидение – не «алгебра». С. 18.) 
«Мертвоводовцы» далее подвергают критике гипотезу 
московских соавторов по датировке Никейского собора 
325 года (вернее, по ее неоправданной сдвижке) и приво-
дят свои контраргументы (см. разбор случая с великим 
князем Владимиром Мономахом на с. 41–42).

Критике подвергается и другая гипотеза академика 
Фоменко и Носовского о том, что все мировые религии 
якобы произошли в XI веке из одного корня и из одного 
центра, а в XV веке, как утверждают московские соавто-
ры, якобы произошел некий раскол между иудаизмом и 
христианством*. На самом деле ничего подобного не про-
исходило. Не существует никаких исторических источни-
ков, которые могли бы подкрепить гипотезу Фоменко – 
Носовского. И «Внутренний предиктор СССР» приходит 
к следующему выводу: «Все вышеприведенное дает осно-
вание к тому, чтобы всю совокупность работ А. Т. Фомен-
ко и Г. В. Носовского по обрезанию хронологии отнести к 
системе социальной магии евразийского знахарства. Это 
просматривается в особенностях последних изданий: 

– “Методы статистического анализа нарративных тек-
стов и приложения к хронологии” (М.: Изд. МГУ, 1990) – на 
полиграфическом уровне заурядного вузовского издания;

– “Новая хронология и концепция древней истории 
Руси, Англии и Рима” (Т. 1. М., 1995) – на среднем полигра-
фическом уровне, в мягкой обложке, тираж 5000 экз.;

– “Империя” – роскошное даже по нынешним време-
нам издание, у которого не может не быть спонсора (ведь 

*  См.: Провидение – не «алгебра». С.44–52.
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не на обесценившуюся в последние десять лет профессор-
скую зарплату издана), тираж 3000 экз.»*.

В открытой печати развернута беспрецедентная 
компания по рекламе «открытий» Фоменко и Носовско-
го в области русской истории. Назовем здесь, например, 
статьи А. Россова «Легенды и мифы всемирной истории 
человечества» (Русская мысль. 1994. № 1–6), В. Громова 
«Математики пересчитывают историю» (Российская газе-
та. 27.09.1996), «Древним Египтом правили казаки» (Но-
вый Петербург. 3.10.1996), «Татаро-монгольского ига не 
было» (Потаенное. 1996. № 3/96). Журналист О. М. Гусев 
громогласно объявляет, что русская история – «Карфаген, 
который должен быть разрушен». И на разрушение дей-
ствительно брошены большие деньги и большие силы мон-
диалистов, чтобы отнять у русского народа самое ценное – 
его историю. «Внутренний предиктор СССР» разъясняет: 
«Ажиотаж вокруг мнимых открытий Фоменко – Носов-
ского организуется неслучайно, а именно: в глобально-
политических целях, когда вместо жизнеречения управ-
ляемому стаду подсовывается в завуалированной форме 
идеология малого избранного народа» (с. 74–75).

Цель информационной диверсии одна: поддержать в 
обществе мифы, исторически не соответствующие реаль-
ному прошлому, героическому и трагическому одновре-
менно. Эти мифы необходимы толпо-элитарному государ-
ству для дезинформации и манипуляций в духе Лихачева, 
Солженицына, Волкогонова, Бунича и Радзинского.

отрицательное источниковедение
Наглядной иллюстрацией того, как Фоменко – Носов-

ский производят псевдоисторические мифы, могло бы стать 
проникновение в творческую лабораторию их источнико-
ведческого анализа. Последний состоит из математических 

*  Провидение – не «алгебра». С. 71.
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методов (кстати сказать, к исследованию исторического ма-
териала совершенно непригодных) и из отрицательного ис-
точниковедения. Приведем два примера.

Первый пример отрицательного источниковедения – 
«анализ» Фоменко и Носовским Радзивилловской, или 
Кенигсбергской, летописи XV века во второй главе вто-
рой «Империи». Рассмотрим, к каким выводам приходят 
московские ученые: 

1. «Радзивилловская летопись представляет из себя 
основной, древнейший и первый по времени обнаружения 
список знаменитой “Повести временных лет”» (с. 81).

На самом деле это не так. Древнейшую, первую ре-
дакцию ПВЛ сохранил Синодальный пергаментный спи-
сок XIV века, хранящийся в ГИМ (Синодальное собрание, 
№ 786). В Радзивилловскую летопись вошла 2-я редакция 
ПВЛ из Владимирского великокняжеского свода 1205–
1206 годов, отредактированная с помощью «Летописца» 
Переяславля Суздальского в 1214–1218 годах. Неверно 
также утверждение московских соавторов, что последняя 
редакция ПВЛ датируется XVIII веком (с. 94). На самом 
деле 3-я редакция ПВЛ и ее разновидности датируется на-
чалом ХII века*.

2. «Радзивилловская летопись не имела полноценно-
го научного издания вплоть до конца 1989 года», то есть 
до воспроизведения ее текста в 8-м томе Полного собра-
ния русских летописей. Это неправда. Фотомеханическое 
издание академиком А. А. Шахматовым основного списка 
Радзивилловской летописи в 1902 году в ОЛДП, т. СXVIII, 
было добротным. К нему были приложены подробные па-
леографические статьи. А последнее издание Радзивиллов-
ской летописи в двух томах, осуществленное под редакци-
ей Г. М. Прохорова в 1994 году издательствами «Глагол» 
и «Искусство», могло бы считаться образцовым, если бы 

*  См.: Алешковский А. Х. Повесть временных лет. Судьба литературных 
произведений в Древней Руси. М., 1971.
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был подготовлен и издан третий том с подробным ис-
следованием вопроса о происхождении Радзивилловской 
летописи как исторического, литературного и историко-
культурного источника.

3. Радзивилловская летопись, согласно утверждению 
московских соавторов, якобы представляет собою подлог 
XVIII века, сделанный «кенигсбергскими Несторами» (их 
имена не указываются) после приездов Петра Великого в 
Кенигсберг (в 1697, 1711, 1713 годах). Загадочные «Несто-
ры» придерживались «романовской версии древнерусской 
истории», выраженной в украинском (sic!) «Синопсисе» 
Иннокентия Гизеля, и взяли в качестве своих источников 
какую-то «подлинную Смоленскую» и «Белорусские ле-
тописи XV–XVI веков»; «Петр одобрил кенигсбергскую 
работу, и с тех пор Радзивилловская летопись стала имено-
ваться древнейшей русской летописью» (с. 98). Все это пол-
нейший вздор. Петр I действительно был в Кенигсберге и 
приказал изготовить копию с Радзивилловской летописи, 
которая и была сделана местными писарями в 1717 году. 
В летопись они ничего не добавили и ничего не убавили. 
В 1721 году петровская копия поступила в Петербург, в 
Кунсткамеру, а позднее – в Библиотеку Академии наук, 
где хранится в Отделе рукописей до сих пор под шифром 
31.7.22. Подлинник поступил в Библиотеку Академии наук 
в 1761 году, после того, как русские войска в 1758 году взя-
ли Кенигсберг. Он хранится до сих пор в Отделе рукопи-
сей БАН под шифром 34.5.30. Каждый посетитель РО БАН 
может посмотреть Радзивилловскую летопись и убедить-
ся, что все 251 лист летописи и 617 миниатюр – подлин-
ная работа древнерусских мастеров письма и миниатюры 
90-х годов XV века, если судить по филиграням бумаги, 
почерку и манере исполнения миниатюр. И академик Фо-
менко тоже мог бы убедиться в этом, если бы согласился 
посетить РО БАН или обратился бы к факсимильному из-
данию рукописи и Познакомился бы с обширной научной 
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литературой, посвященной Радзивилловской летописи*. 
Ознакомление с литературой вопроса предостерегло бы 
московских соавторов от поспешных заключений, напри-
мер о том, что «приглашенные из-за границы профессора-
историки Байер, Миллер и Шлецер» «написали пригла-
женный вариант романовской версии» истории России. 
Такого факта не было: его нельзя ничем подтвердить. Текст 
«Синопсиса» украинского ученого архимандрита Киево-
Печерского монастыря Иннокентия Гизеля (Киев, 1674) 
был весьма далек от московской интерпретации истории 
России. «Романовской версии древнерусской истории» 
просто не было, а если бы она и существовала, то была бы 
весьма далека от украинской версии.

Радзивилловская летопись, написанная или, вернее 
сказать, переписанная в конце XV века, отражала точку 
зрения Рюриковичей на историю Руси, что подтвержда-
ется сравнением ее с Московско-Академическим списком 
XV века, отражающим примерно тот же текст одного сво-
да владимиро-суздальского летописания XII–XIII веков. 
В основе Радзивилловской летописи, как установил ака-
демик А. А. Шахматов, находится Владимирский летопис-
ный свод начала ХIII века, предположительно 1212 года, 
в котором имелись и миниатюры, скопированные в кон-
це XV века. Белорусские и смоленские летописи здесь ни 
причем. Во времена Петра I они не были известны и не 
были нужны тем, кто просто копировал Радзивилловскую 
летопись по заказу царя.

4. Московские соавторы задают сами себе вопрос: 
«Кто вклеил лист с норманнской теорией в “Повесть вре-
менных лет”?» (Империя. С. 89–90). И сами на него от-
вечают: 9-й лист был вклеен в книгу фальсификатором. 
Обращение к подлиннику Радзивилловской летописи на-

*  См.: Дмитриева Р. П. Библиография русского летописания. М.–Л., 1962, 
а также: Радзивилловская летопись: В 2 т. / Под ред. Г. Прохорова. СПб.: 
Глагол, 1994.
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чисто снимает «разоблачение» Фоменко – Носовского: 
9-й лист никто не вклеивал, он находится там изначально, 
писан тем же почерком, на той же бумаге, что и вся Рад-
зивиловская летопись, то есть в конце XV века. Статья 
Радзивилловской летописи под 862 годом на листе 9 со-
держит тот же летописный текст «Сказания о призвании 
варягов», что и другие списки ПВЛ 2-й редакции, а их со-
хранилось несколько.

Московские соавторы утверждают, что «если же 
убрать этот лист из рукописи, то “норманнская теория” 
полностью рассыпается, Рюрик становится просто пер-
вым русским князем, причем Ростовским» (с. 89). Ниче-
го подобного. Ничто не рассыпается, даже если и правда 
изъять 9-й лист из Радзивилловской летописи: существу-
ют десятки других списков ПВЛ, в которых под 862 го-
дом с небольшими разночтениями читается все тот же 
текст «Сказания о призвании варягов»*. Московские со-
авторы не раскрывают, что такое норманнская теория, 
не обращаются к рукописным источникам и обширной 
литературе вопроса и, очевидно, не знают, что злополуч-
ный текст статьи под 862 годом был отредактирован од-
ним из монахов-летописцев Киево-Печерского монастыря 
в середине XI века по заказу киевского князя Ярослава 
Мудрого с целью подкрепить династическо-родовую тео-
рию происхождении верховной киевской власти от нор-
маннского конунга. Вопрос этот достаточно сложный, и 
ему необходимо было бы посвятить специальную работу. 
Академик Фоменко и Носовский так и не объяснили, по-
чему А. Н. Оленин в конце XVIII – начале ХIХ века на 
десятки лет задержал у себя Радзивилловскую летопись и 
растратил государственные деньги, предназначенные на 
издание этой летописи. Никаких следов волжской геогра-
фии и княжения Рюрика в Ростове Великом в источниках 

*  Повесть временных лет по Лаврентьевской летописи 1377 года / Серия «Ли-
тературные памятники». Изд. 2. СПб., 1996. С. 13, 131, 149, 359–378, и мн. др.
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не обнаруживается, хотя известно, что этот князь и князь 
ростовский Брячислав были союзниками, и их дружины 
совместно участвовали в подавлении восстания Вадима 
(864), а позднее в Ростове сидел наместник Рюрика боя-
рин Свенельд, который в 879 году – году смерти Рюри-
ка – попытался отложиться от Новгорода и объявил себя 
самостоятельным князем. Но князь Олег Вещий быстро 
подавил этот мятеж.

5. Московские соавторы утверждают, будто «Повесть 
временных лет» – это византийская хроника, куда впослед-
ствии был включен целый слой позднейших русских собы-
тий, преимущественно XVI столетия (Империя. С. 208).

Почти трехсотлетнее изучение истории русского ле-
тописания не подтверждает такого мнения. Напротив, 
давно доказана аутентичность и русское происхождение 
«Повести временных лет», жемчужины нашей литературы 
ХII века и национальной гордости. Впрочем, ПВЛ сохра-
нила отдельные выписки из «Летовника» монаха Георгия 
Амартола; в качестве параллелей к ней обычно приводят-
ся греческие хроники Зонары и Малалы, что отнюдь не 
свидетельствует о ее византийском происхождении. Неко-
торые общерусские летописные своды XVI века включили 
в свой состав ПВЛ: Воскресенская летопись – во 2-й ре-
дакции, Львовская и Никоновская летопись – во 2-й. При 
этом «слой русских известий» не включен в текст ПВЛ, а 
продолжает ее согласно хронологии.

Итак, московские соавторы, к сожалению, не внесли 
ничего нового в изучение русского летописания и Радзи-
вилловской летописи. Но для того, чтобы придать боль-
ший вес своим «разоблачениям», академик Фоменко и Но-
совский принимают вид защитников изучения и издания 
русских летописей, которым якобы мешают некие тайные 
силы. «Странно, – пишут они, – многие важнейшие рус-
ские летописи до сих пор не изданы. Например, неиздан-
ным остается Новгородский Карамзинский летописный 
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свод, знаменитый многотомный Лицевой летописный свод 
XVI века. Его датировка – вопрос отдельный, по нашему 
мнению – это XVII век... Откуда такая загадочная неторо-
пливость с публикацией важнейших документов русской 
истории?» (с. 81). Откуда? Да оттуда, что Академия наук 
СССР и Российская академия наук – масонские близнецы-
братья. Они заинтересованы в ликвидации русской науки 
как таковой, это ими на протяжении десятков лет прово-
дится политика уничтожения русских научных кадров, в 
том числе уникальных специалистов по русскому летопи-
санию. Специалист такого сложного профиля готовится 
в течение десятков лет, а уволить его можно за секунды! 
Русской науке по изучению истории летописания систе-
матически и последовательно не предоставляются доста-
точные финансовые возможности. Вот почему сегодня не 
только наука о летописях, но и вся гуманитарная наука в 
Россия погибает. Кто в этом виноват, хорошо известно.

Что касается датировки Московского Лицевого лето-
писного свода XVII века, то эта гипотеза несостоятель-
на. Филигрань бумаги, почерка, сама манера исполнения 
шестнадцати тысяч миниатюр давно и подробно исследо-
ваны русскими учеными А. Е. Пресняковым, А. А. Шах-
матовым, А. В. Арциховским, О. И. Подобедовой и други-
ми. В науке хорошо известно, что Московский Лицевой 
летописный свод создавался в Александровой слободе в 
1560–1570-е годы мастерами письма и миниатюры царя 
Ивана Грозного.

Итак, из данного примера наглядно видно, как отрица-
тельное источниковедение академика Фоменко и Носовско-
го порождает антиисторию. Второй пример? Книга «Исто-
риография» Мавро Орбини как исторический источник.

Мы уже начали рассматривать, как неудачно Фоменко 
и Носовский используют книгу хорвата Мавра Орбини в ка-
честве исторического источника*.

*  См.: Наследие предков. 1997. № 3.
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С их точки зрения, авторитет Орбини как историка 
непререкаем. В главе III в 3-й части ему посвящен раздел 
под названием «Почему Петр I построил Петербург на бо-
лоте? О книге Мавро Орбини» (Империя. С. 284–304). В 
конце книги фрагменты из труда Орбини воспроизводятся 
в переводе Ю. Е. Куприкова (с. 721–744) без какого бы то 
ни было комментария. И это не случайно, потому что ана-
лиз этого источника не входит в первоначальный замысел 
московских соавторов. Их главный принцип – толкование 
без исследования с продуцированием сомнительных гипо-
тез. На самом деле московских соавторов не интересует, 
когда, как и почему в сочинение Орбини проникли имена 
древних историков и хронистов, древних народов и стран. 
Они не интересуются, какие из имен можно найти в ау-
тентичной историографии, а какие носят фольклорный ха-
рактер. Ясно, что Мавро Орбини усвоил характерную для 
эпохи Возрождения манеру удревления событий, преуве-
личения деяний античных народов. Так, местом происхо-
ждения всего рода Иафетова (то есть белой расы) Орбини 
объявляет Скандинавию, откуда якобы вышли германцы 
вместе со славянами и распространились на широких про-
странствах Европы, Азии и Африки. Доказательств ни-
каких не приводится. Более того, подобное утверждение 
противоречит всей научной истории археологических пра-
родин индоевропейских народов (Сафронов, Седов, Гудзь-
Марков, Шилов и др.) и истории индоевропейских языков 
(Георгиев). Вслед за Франческо Иренико, которого никто 
не знает, Орбини, а также Фоменко и Носовский утвержда-
ют, что «все эти народы (кроме иллирийцев и фракийцев) 
назывались одним именем “геты”... от готов происходят 
славяне, анты, скиры, аланы и другие народы» (с. 731). Это 
неправда: готы и скиры – германского происхождения, 
славяне и анты – славянского, а аланы – иранского. Харак-
терна следующая цитата из труда Орбини, которую приво-
дят не только Фоменко с Носовским, но и многие авторы 
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статей из патриотических газет. Им импонирует мысль, 
что славяне были некогда вездесущими и завоевали весь 
мир. Характерная цитата из Орбини следующая: «Если 
имя славян и ново, то слава, завоеванная оружием и кро-
вью, присуща им по природе и унаследована от предков, 
одержавших славные победы в Азии, Европе и Африке. 
Назывались они вандалы, бургундионы, готы, остроготы, 
визиготы, гепиды, геты, аланы, верлы или герулы, ава-
ры, скиры, гиры, меланхлены, бастарны, певкины, даки, 
шведы, норманны, фенны или финны, укры или ункраны, 
маркоманы, квады, фракийцы и иллирийцы. Все они были 
славянами и имели один язык» (с. 731).

На поверку выходит, что многие из перечисленных 
народов принадлежат к германцам с некоторыми исключе-
ниями: авары – это уйгуры из Азии, жуан-жуани китайских 
источников, аланы – осетины, или североиранцы, мелан-
хлены – «черные плащи» – народ малоизвестный, скифско-
го, балтского или славянского происхождения, бастарны 
или певкины – кельто-германцы, жившие на Нижнем Ду-
нае, даки – фракийцы, финны – народ урало-алтайской язы-
ковой группы, фракийцы, иллирийцы – индоевропейские 
народы, укры или ункраны – славянское племя велетского 
союза, жившее по реке Укре (авторы видят в них либо укра-
инцев, либо венгров (Империя. С. 287)).

Фоменко и Носовский всуе объявляют почти все ев-
ропейские народы (даже британцев и бретонцев) славяна-
ми и заявляют, что славянский народ «владел Францией, 
Англией, Испанией, Италией, Балканами – Македонией и 
Иллирической землей, побережьем Балтийского моря и 
вообще лучшими европейскими провинциями» (с. 288). 
«Наша концепция, – продолжают московские соавторы, – 
позволяет по-новому взглянуть на его (то есть Орбини. – 
Ю. Б.) труд... В самом деле, если “монгольское” великое за-
воевание в значительной степени было славянским, то нет 
ничего удивительного, что у многих западноевропейских 
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народов есть часть славянской крови. Что, собственно, и 
утверждает Орбини»(С. 289).

Из сохранившихся источников читатель хорошо зна-
ет, что монголы не славяне, а монголы, и что монгольское 
завоевание было монгольским, а не славянским. «Часть 
славянской крови» действительно могла, но лишь в не-
значительной степени, повлиять на кровь европейских на-
родов, если учесть, что славянские отряды в V–VII веках 
принимали участие в походах гуннских, готских и авар-
ских орд, сокрушивших Римскую империю и потрясших 
Европу, участвовали славяне и в осаде Константинополя 
аварами в 626 году (но после неудачи были все убиты ава-
рами), участвовали они и в составе орды западных аланов 
в нашествиях на Францию (Галлию), Испанию, Италию; 
вторгались они в Грецию, на Пелопонесс, но после завер-
шения Великого переселения народов исчезли с истори-
ческой сцены без следа. Одоакр, Аларих, Атилла не были 
русскими – соответственно это были герул, гот и гунн.

«Причем же здесь Петр Великий?» – спросит удив-
ленный читатель. А вот причем: Фоменко и Носовский 
приписывают царю Петру «идею перенести столицу Рос-
сийской империи поближе к Скандинавии», то есть к ме-
сту, откуда славяне якобы вышли на завоевание Европы 
(с. 286). На самом деле такого факта не было: славяне отту-
да не выходили, а Петром I руководили государственные 
интересы России – «прорубить окно в Европу», «ногою 
твердой встать при море» на месте славных побед святого 
благоверного великого князя Александра Heвского. При 
основании столицы Российской империи Петр I руковод-
ствовался не чем иным, как Русской идеей*.

По Фоменко и Носовскому скифы, готы, вандалы, 
хазары, печенеги, монголы, татары, турки суть славя-

*  Подробнее: Бегунов Ю. К. Идея Санкт-Петербурга и роль града Свя-
того Петра в истории русской цивилизации // Гуманитарные науки. 1994, 
№ 1. С. 80–85.
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не или русские (Империя. С. 236, 257, 282–284, 615–616, 
626–628; Новая хронология и концепция древней истории 
Руси. Т. 1). Выходит, что русичи более тысячи лет воевали 
за свою свободу и независимость сами с собой? Абсурд! 
Примитивный метод ренессансной историографии – изла-
гать исторические события чохом, навалом, не разбирая, 
где «А», а где «Я», – был возведен московскими учеными 
конца XX столетия в «научный метод» добывания фактов. 
В результате из-под пера Фоменко – Носовского появился 
невероятный винегрет имен, событий, названий народов и 
стран, который не имеет никакого смысла.

Итак, отрицательное  источниковедение  академика 
Фоменко  и  Носовского  порождает  антиисторию. На-
деюсь, что читателю ясно, какого рода «исторические» 
труды вышли из-под пера академика Фоменко и Носовско-
го. Они,  эти труды,  находятся  за  пределами  историче-
ской науки и ими невозможно пользоваться при изучении 
истории  России.

На этом мы закончим нашу рецензию. Не все «исто-
рические» примеры и гипотезы из работ академика Фомен-
ко и Носовского нами рассмотрены. Но на основании того, 
что рассмотрено, мы приходим к выводу о непригодности 
математических трудов академика Фоменко и Носовско-
го  к  изучению  русской  истории. Удивление вызывает до-
верчивость выпускающего учебные пособия издательства 
«Факториал», которое подсунуло российским читателям 
недоброкачественную стряпню под видом дидактически 
препарированной науки.



687

национальный вопрос  
и современность

Национальный вопрос – самый важный вопрос совре-
менной геополитики. Именно тот, кто изучит и «оседлает» 
национальный вопрос в России, будет владеть высшей вла-
стью в стране. Пока что такой вождь не появился на обще-
ственной арене, но он обязательно появится, потому что 
страну и ее народы надо спасать от геноцида.

Больше всего от геноцида страдает основное населе-
ние страны – русские, которых в РФ 83%(120 млн человек из 
147 млн). Между тем русские бесправны, лишены средств к 
существованию и не имеют политической власти – иначе 
говоря, пребывают как бы в состоянии иноземной оккупа-
ции. Это происходит на протяжении уже почти 80 лет.

XX век – самый агрессивный и жестокий в россий-
ской истории – стоил русскому народу 110 миллионов 
жизней, утерянных в войнах и от террора властей; сейчас 
25 миллионов русских проживают в странах СНГ в со-
стоянии насильственного национального расселения; бо-
лее 20 миллионов русских превратились в пожизненных 
эмигрантов, вообще навсегда покинувших свою Родину. В 
конце XX столетия русский народ должен был бы насчи-
тывать 300 млн, но этого не случилось. И все потому, что 
в стране не решен русский национальный вопрос. Богатая 
многострадальная Родина русских, простирающаяся от 
Балтийского моря до Тихого океана, не превратилась для 
русских людей в страну обетованную, где бы они могли 
жить и благоденствовать рука об руку вместе с другими 
народами. Почему?

Да потому, что отечественную цивилизацию (а она сей-
час в России Седьмая по счету после Шестой – советской – 
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и Пятой, Российской империи) должен строить и отвечать 
за нее прежде всего основной народ. Но русский народ не 
делает этого потому, что не знает своей этнокультурной 
цепи и законов ее развития; не понимает сущности свое-
го национального вопроса, порой предпочитая оставаться 
бесправной толпой, не имеющей своего национального са-
мосознания; не строит свою национальную государствен-
ность. А его нынешние «вожди», вроде Горбачева, Ельцина, 
Гайдара, не защищали и не защищают интересы русского 
народа на всех уровнях.

Татьяна Федоровна Зуева в своей интересной ра-
боте «Русский вопрос» впервые увязывает русский на-
циональный вопрос с проблемой возрождения социально 
справедливого исконно русского многонационального 
Российского государства, покоящегося на здоровых интер-
на цио наль но-патриотических интересах всех народов 
России. В таком проявлении русского «национализма» 
нет ничего позорного, расистского и фашистского, ибо, 
как и всякий здоровый державный национализм, он на-
правлен не наружу, а «вовнутрь», а именно во благо боль-
шинства населения РФ (83%) – русского народа. И вместе 
с ним во благо всех других народов России. Но прежде 
всего именно русского народного большинства, которое 
лишено сейчас своей национальной государственности, 
материального достатка, элементарной защиты правово-
го государства от сепаратистски настроенных мафиозно-
преступных структур, со стороны национальных мень-
шинств, рвущих Россию на куски.

Т. Ф. Зуева с научно обоснованной точки зрения 
предлагает отказаться от национально-территориального 
деления РФ в качестве единственно возможного варианта 
решения внутриполитических многонациональных кон-
фликтов, который в полной мере отвечает мирным инте-
ресам национальной безопасности всех народов России.



689

ЧАсТЬ 2. в БорЬБе ЗА россиЮ

Оперируя марксистско-ленинской терминологией и 
следуя дедуктивному методу, Т. Ф. Зуева вопреки усто-
явшимся в коммунистическом движении негативным 
традициям слепого партийного начетничества действи-
тельно вкладывает новаторское содержание в старые иде-
ологические формы, побуждая людей к размышлению: а 
как жить дальше?

Читатели новой работы Т. Ф. Зуевой с удовольстви-
ем прочитают полезную работу оригинальной исследова-
тельницы.
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H. A. Бердяев и русская идея 
в контексте современности

Николай Александрович Бердяев (род. 6(18) марта 
1874, Липки, близ Киева – ум. 23.01. 1948, Париж) ныне 
по праву считается одним из трех выдающихся русских 
философов (Герцен, Бердяев, Ленин) XIX–XX веков*, хотя 
эти века были весьма богаты на «богатырей духа» – мыс-
лителей и писателей**.

Николай Александрович происходил из высшего воен-
ного дворянства, верно служившего царю и Отечеству в те-
чение двух столетий; его мать – из князей Кудашевых, – име-
ла корни во французском дворянстве, от фамилии Шуазель; 
ее предки в XVIII веке покинули Францию, чтобы служить 
Екатерине II. Важную роль в воспитании благородного 
юноши сыграла простая женщина, в прошлом крепостная, 
Анна Ивановна Катаменкова; она научила Николая любить 
и ценить все русское – качество сегодня, к великому несча-
стью России, редкое в современном юношестве. «Не быть 
Иванами, непомнящими родства» – этот нравственный де-
виз до конца дней сохранил в своем сердце Николай Алек-
сандрович Бердяев. Живя на чужбине, он остро чувствовал 
и глубоко переживал трагедию своей Родины – России.

Высоконравственное воспитание и хорошее образо-
вание способствовали созданию условий для открытости 
всех энергетических каналов его существа и для воспри-
ятия Высшего Разума и насыщения тела той силой, что 
рождается для свершения великого. Начав свое образо-
вание, по традиции семьи, в кадетском корпусе, Николай 
вскоре охладел к военной карьере и поступил в Киевский 
*  T�e �opleston F. P�ilosop�y in Russia. T�e Uni�ersity of Notre �am, 1986.
**  Подробнее см. в кн.: Зеньковский Б. В. История русской Философии: 
В 2 томах. Париж: YM�A-Press, 1989.
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университет святого князя Владимира, крестителя Руси. 
В поисках смысла жизни он активно изучает труды Кан-
та, Шопенгауэра, Ницше, Ибсена, Белля, Баадера, Толсто-
го и Достоевского. И в ту пору увлекается также учением 
Карла Маркса, примкнув к киевскому кружку «легальных 
марксистов». За этот проступок в 1898 году студент Бердя-
ев был арестован и отправлен в Вологодскую губернию в 
ссылку на три года. Там он познакомился с Савинковым, 
Богдановым, Луначарским, Струве, Туган-Барановским, 
С. Н. Булгаковым и другими.

Так будущий критик коммунизма и будущий апологет 
«Русской идеи» постигал на собственном опыте судьбу и 
психологию русского интеллигента.

Через год в Германии выходит в свет первая научная 
статья H. A. Бердяева об основателе неокантианства не-
мецком философе Ф. А. Ланге (1828–1875)*. А еще через 
два года появилась первая книга начинающего ученого с 
критикой субъективной социологии народника Н. К. Ми-
хайловского**.

В 1901 году Бердяев выезжает за границу. Он живет 
в Германии, приобщается к передовой европейской культу-
ре, посещает Гейдельбергский университет (до 1904). В том 
же году он возвращается в Россию и поселяется в столице 
Российской империи, Санкт-Петербурге, где издает вместе 
с С. Н. Булгаковым журнал «Новый путь». Вскоре под влия-
нием русских философов В. C. Соловьева, Л. Н. Толстого, 

*  Неокантианство как философское учение XIX–XX веков возрождало фи-XIX–XX веков возрождало фи-–XX веков возрождало фи-XX веков возрождало фи- веков возрождало фи-
лософию Иммануила Канга на новой основе усложненного и меняющегося 
мира. Основная черта учения та же: примирение материализма с идеализ-
мом; главная цель – в ограничении разума ради очищения места для веры. 
Объективно существующие вещи – непознаваемы; метод – в применении 
трансцендентальной логики для исключения противоречий в мыслитель-
ном процессе и в исследовании априорных, доступных форм сознания. 
Действительность должна дополняться созданными самим человеком иде-
альными дополнениями.
**  Бердяев Н. А. Субъективизм и индивидуализм в общественной филосо-
фии. Критический этюд о Н. К. Михайловском. СПб., 1901.
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Ф. М. Достоевского, Н. Ф. Федорова Бердяев от неокантиан-
ства переходит к богоискательству и выпускает из печати 
две основополагающие книги: «Опыты философии» и «Но-
вое религиозное сознание и общественность» (1907).

Наряду с Д. С. Мережковским и В. В. Розановым моло-
дой философ остро ощущал разрыв между истинным твор-
чеством и пустопорожним политиканством (этот разрыв 
достиг апогея в нашей современности и грозит пропастью 
огромной стране, ее культуре и народам: известно ведь, что 
цивилизации погибают из-за творческой опустошенности и 
полной никчемности людей, ими руководящих).

Вместе с названными выше философами Бердяев ста-
новится одним из основоположников русского религиозно-
го Ренессанса, важнейшими чертами которого стали разо-
чарование в революции и тяготение к «сменовеховству» 
(сборник статей либеральной интеллигенции под названи-
ем «Вехи» вышел в свет в 1909 году).

В то время Бердяев приходит к окончательному от-
рицанию социализма и коммунизма как лжерелигии. От-
каз марксизма от интересов и чаяний свободной личности 
Бердяев считает источником «демонизма», то есть зла, а 
коллективный принцип классовой борьбы он отрицал во 
имя защиты личности и добра. Марксизм, подменивший в 
жизни, а также в науке и искусстве человека классом, по 
Бердяеву, не способен был решить проблему нормальной 
нравственной и творческой жизни человека на земле, не 
мог способствовать его активности и личной свободе. По-
тому что учение – марксизм – по Бердяеву, не имеет права 
владеть умами людей.

В этой связи политическое и иное насилие представ-
ляются Бердяеву не только антигуманными, но и противо-
естественными, так как они останавливают естественное 
движение человеческого духа к Высшему Разуму.

С точки зрения Бердяева, смысл человеческой ис-
тории – в соединении человеческого естества с Богом 
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(см. его книги этого периода «Философия свободы» (1911), 
«А. С. Хомяков» (1912), «Душа России»(1915), «Смысл 
творчества» (1916).

Революционные события в Петрограде в 1917 году, 
свидетелем которых стал философ, как бы повернули на-
правление мыслей Бердяева к вопросам конкретного ха-
рактера, а именно государства, точнее его «служебной» по 
отношению к обществу функции, и к уточнению роли на-
ционального в истории (Судьба России. 1918).

Так постепенно рождалась у мыслителя концепция 
«Русской идеи», восходившая, с одной стороны, к сла-
вянофильскому учению о специфической роли России в 
мировой истории, с другой стороны, к общеевропейским 
учениям о судьбах нации при смене цивилизаций и госу-
дарственных форм правления.

Победу Октября Бердяев воспринял с равнодушием 
философа, разуверившегося в революциях и охваченного 
апокалиптическим настроением. В недрах его сознания 
происходила мыслительная работа в пользу концепции 
«Русской идеи» – идеи надежды большого по численно-
сти народа, потому что провидец все еще надеялся (и мы, 
грешные, тоже надеемся) на непотревоженные потенци-
альные силы русского мужика – с одной стороны, некра-
совского Власа, с другой – Рахметова Чернышевского, с 
третьей – Алеши Карамазова Достоевского. Ведь русские 
люди так непохожи друг на друга, такие разные и непред-
сказуемые в своем поведении, что сердце щемит и захо-
дится от острой боли: что-то с нами будет!

Как бы по инерции, силой своего могучего духа Бер-
дяев основывает в 1918 году Вольную академию духовной 
культуры, работает над книгой о Достоевском и наконец 
выпускает ее в свет (Философия Достоевского. 1922).

Хотя он и был избран профессором Московского 
университета, благотворного поля для деятельности сво-
бодного мыслителя в России того времени не было: отсут-
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ствовали и свобода, и гласность, что Бердяев хорошо по-
нимал и остро чувствовал. А в сентябре 1922 года Бердяев 
вместе с группой русских писателей, ученых и обществен-
ных деятелей (всего около 75 человек) был выслан за пре-
делы Советской России как «социально опасный элемент» 
(«Философский пароход» Петроград – Штеттин).

«С Россией произошла страшная катастрофа, – пи-
сал Бердяев, – она шлепала в темную бездну... русская 
революция антинациональна по своему характеру, она 
превратила Россию в бездыханный труп. Но и в этом 
антинациональном ее характере отразились националь-
ные особенности русского народа и стиль нашей не-
счастливой и губительной революции – русский стиль. 
Наши старые национальные болезни и грехи привели к 
революции и определили ее характер. Духи русской ре-
волюции – русские духи, хотя и использованы врагом на 
нашу погибель»*.

Оказавшись за границей, Бердяев прожил два года 
в Берлине – центре русской эмигрантской интеллиген-
ции того времени, а потом переселился в Париж (1924). 
26 лет он живет напряженной творчески жизнью ученого-
общественника. Много пишет статей и книг по слож-
нейшим философским вопросам, преподает и читает 
популярные лекции по всей Европе, активно участвует 
в религиозной жизни русской эмиграции и в экумениче-
ском движении. Силой своего громадного ума и мощной 
энергией он властно воздействует на интеллектуальную 
жизнь Западной Европы и Америки, формируя их духов-
ный потенциал.

Сколь много потеряла Россия, лишившись своих луч-
ших умов в 1917–1922 годах, когда ее старая интеллигенция 
была почти полностью истреблена, а уничтожение матери-
альных и духовных ценностей страны еще только начина-

*  Бердяев H. A. Духи русской революции. Рига: Общество друзей книги 
Латвии, 1990. С. 6.
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лось, а в 30-е годы было завершено, свидетельствует рус-
ский философ Владимир Ильин (1891–1974)*.

Книги Бердяева переводятся на многие языки, быстро 
расходятся, о них много говорят, с ними спорят. Так Бердя-
ев стал кумиром Запада, его «бунтующим пророком»**.

Его общественно-педагогическая деятельность бы ла 
бурной.

В то время Бердяев был деканом отделения истории 
Русского научного института в Берлине, создателем Рус-
ской религиозно-философской академии в Париже, руко-
водителем издательства «YMCA-Press»***в том же Париже, 
основанного Джоном Моттом, который впоследствии по-
лучил за это Нобелевскую премию (1946). Одновременно 
Бердяев редактировал религиозно-философский журнал 
«Путь» (1926–1939).

Можно поражаться невероятной энергии и продук-
тивности прозорливца.

В 1920–1940-х годах выходят в свет на разных язы-
ках следующие книги Бердяева: «Миросозерцание До-
стоевского», «Философия неравенства» (написана в 1918), 
«Смысл истории» (все – 1923), «Новое средневековье» 
(1924), «Философия свободы», «Смысл творчества» и 
«Философия свободы духа» (1927–1928), «О назначении 
человека» (1931), «Я – мир объектов» (1934), «Истоки и 
смысл русского коммунизма» (1937), «О рабстве и свобо-
де человека» (1939), «Русская идея» (1946), «Духи русской 
революции» (написана в 1921) и «Опыт эсхатологической 
метафизики» (обе – 1947); посмертно были изданы еще 
следующие труды: «Самопознание и опыт философской 
автобиографии» (1949), «Царство духа и царство Цеза-
*  Ильин Б. Религия революции и гибель культуры. Париж: YM�A-Press, 1987.
**  Rebellious Prop�et. A Life of Ni�olai Berdyae� by �onald A. Lowie. New York,  Rebellious Prop�et. A Life of Ni�olai Berdyae� by �onald A. Lowie. New York, New York, 
1960.
***  YM�A-Press – Young Men ��ristian Asso�iationPress – Издательство YM�A-Press – Young Men ��ristian Asso�iationPress – Издательство -Press – Young Men ��ristian Asso�iationPress – Издательство Press – Young Men ��ristian Asso�iationPress – Издательство  – Young Men ��ristian Asso�iationPress – Издательство Press – Издательство  – Издательство 
Христианского союза молодых людей – самое старое и самое крупное 
издательст во Русского зарубежья.
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ря» (1951), «Экзистенционная диалектика божественного 
и человеческого» (1952) и др.

Бердяев решительно объявляет себя сторонником фи-
лософии экзистенциализма* и персонализма**, полностью 
сомкнувшись в своем творчестве с передовой философ-
ской мыслью Запада, но не сливаясь с ней. Как философ 
Бердяев не слишком космополитизируется, оставляя за со-
бой приверженность национальной идее – «Русской идее», 
но в несколько деформированном виде. Получив широкую 
известность как философ экзистенциального направления 
наряду с Марселем, Ясперсом, Шестовым, Бубером, Бер-
дяев «сохранил свое лицо», став адептом религиозного на-
правления в нем.

Для него по-прежнему неприемлемы были как марк-
сизм с его доминантой классового сознания, так и апо-
логетика капитализма с его бесчеловечным строем, что 
ясно проявилось в «Русской идее». Единственная возмож-
ная реальность для Бердяева – это свобода личности как 

*  «Согласно концепции экзистенциалистов, основная черта рационально-
го мышления состоит в том, что оно исходит из принципа противополож-
ности субъекта и объекта. В итоге этого вся действительность, в том числе 
и человек, предстает перед рационалистом только как объект научного 
исследования и практического манипулирования. Подобный подход носит 
неличный, безликий характер, а экзистенциализм (или персонализм), на-
против, выступает в роли такой философии, которая своим предметом де-
лает бытие, оставляя науке сущее. Под последним подразумевается все 
относящееся к эмпирическому миру. Бытие же постигается не опосредо-
ванно, через рассудочное мышление, а непосредственно, открываясь че-
ловеку как его собственное бытие, его личное существование, то есть как 
экзистенция, или способ бытия человеческой личности. Обретая себя как 
экзистенцию, человек обретает свою свободу. Такой свободный человек не-
сет ответственность за все совершенное им, не оправдывая себя обстоя-
тельствами. “Чувство вины за все совершающееся вокруг него, – отмечает 
Бердяев, – это чувство свободного человека”» (Лихоткин Г. А.).
**  «Персонализм – философский взгляд, будто все в мире есть результат 
деятельность совокупности личностей, во главе которой стоит “высшая 
личность”, то есть Бог. Истинное знание, по мнению персоналистов, дости-
гается лишь в процессе интуиции, непосредственного общения с Богом» 
(Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. 2-е изд. М., 1975. С. 440).
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наивысшей ценности человеческого бытия и источник 
любого  творчества.

В годы Второй мировой войны Бердяев работает над 
книгой «Русская идея», в которой решил рассмотреть всю 
историю русского общественного сознания XIX–ХХ веков 
в тесной связи с проблемами национального характера и 
русской души. В этой итоговой для философа работе ярко 
отразилась его позиция русского патриота и гражданина. 
Хотя, как мы видим далее, эта позиция была не вполне по-
следовательной, и отклонения от нее привели Бердяева к 
ошибочному главному выводу.

Во время немецкой оккупации Франции дом Бердяе-
ва стал приютом для патриотов, сражавшихся с гитлеров-
цами. У кабинетного ученого, казалось бы, отрешенного 
от жизни, завязались контакты с эмигрантской органи-
зацией «Русский патриот», которая вела ожесточенную 
войну с фашистами. Бердяев тогда спасал людей. «Есте-
ственно присущий мне патриотизм, – писал Бердяев, – до-
стиг предельного напряжения. Я чувствовал себя слитым 
с успехами Красной армии. ... Я никогда не поклонялся 
силе, но силу, которая была проявлена Красной армией в 
защите России, я считал провиденциальной. Я верил в ве-
ликую миссию России»*.

К сожалению, чаяниям Бердяева не суждено было 
сбыться. После победы в Великой Отечественной войне не 
наступили желаемые демократические перемены в Совет-
ском Союзе. Напротив, известное выступление А. А. Жда-
нова против М. А. Зощенко и A. A. Ахматовой повергло 
всех в шок, окончательно покончило с иллюзиями надею-
щихся. Горько сетовал Бердяев на абсолютное замалчива-
ние его трудов на Родине. Другое дело Запад. В 1947 году 
Кембриджский университет присвоил ему звание почет-
ного доктора теологии.

*  Бердяев H. A. Самопознание. Опыт философской автобиографии. Л.: Ле-
низдат, 1991. С.316.
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Это означало международное признание: из русских в 
прошлом почетными докторами Кембриджского универси-
тета избирались только И. С. Тургенев и П. И. Чайковский. 
И это все случилось несмотря на выход в свет книги Бер-
дяева «Русская идея». Дело в том, что последняя появилась 
в 1946 году, то есть в самом начале «холодной войны», и 
кроме критики марксизма и тоталитаризма содержала кри-
тику милитаризма и агрессии вообще – словом, всего того, 
что Бердяев определял как «идею господства, преоблада-
ния и могущества». Всему этому русский философ проти-
вопоставлял идею общинности и братства, которую четко 
и недвусмысленно выразил в своей книге. Естественно, что 
бердяевские выпады в «Русской идее» против империализ-
ма сверхдержав (весьма актуальные и в наши дни!) не всем 
понравились. Еще меньше пришлись по вкусу властителям 
из «мирового правительства» и акулам сверхмонополий 
объяснения Бердяева в любви к историческому величию, 
которым так пленены народы Запада, и уж совсем не ко дво-
ру было «бестактное» восхищение философа «богатырским 
началом русского народа», победившего во Второй мировой 
войне фашизм и очевидно стоящего преградой на пути всех 
носителей мирового зла в настоящем и будущем.

Перестройка и гласность в СССР после 1985 года 
устранили несправедливость по отношению к «бунтующе-
му пророку». Либерализация и демократия стали знаком 
времени. Книги и статьи Бердяева широким потоком вли-
лись в море русской духовности. Они стали печататься на 
его родине массовыми тиражами, цитироваться народны-
ми депутатами и учеными в газетах и журналах, при вы-
ступлении на радио и по телевидению*. Сегодня Бердяев в 
России необычайно популярен. Его труды ныне читаются 
всеми гражданами (и не только сторонниками философа, но 
и противниками), о них спорят. Спорят и о «русской идее».

*  «Духи русской революции», «Душа России», «Истоки и смысл русского 
коммунизма», «Кризис искусства», «Смысл истории» и др.
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Главный труд Бердяева «Русская идея» в 1989–1990-е 
годы дважды издавался в Москве издательством «Наука»*, 
а также появлялся на страницах академического журнала 
«Русская литература» в Ленинграде (1990.№ 2–4), неизмен-
но снабженный комментариями.

Нам кажется, что переиздание книги с новыми ком-
ментариями и интерпретацией будет нелишним, так как 
от обмена мнениями люди только выиграют, а в спорах, 
как известно, рождается истина. Надо бы было, например, 
прояснить, почему многие зарубежные и отечественные 
авторы так ополчились на Бердяева за эту книгу. Вернее, 
против Бердяева они говорить не смели – слишком ве-
лик авторитет! – а искажать смысл и содержание понятия 
«Русская идея», обставляя его политическими инсинуа-
циями, – это пожалуйста.

А причины были все те же: русофобия! Тот же Фрэнк 
Коплстон, американский автор капитальной монографии 
о философии в России (1986. См. прим. 1 к настоящей ста-
тье), находит, что взгляды автора «Русской идеи» имеют 
много общего не только со славянофильскими мессиа-
нистскими увлечениями, но и с«неосталинизмом»**. В чем 
в чем, а в «неосталинизме» Бердяева обвинить трудно, 
а точнее невозможно: он во всем был ярый и открытый 
противник Сталина, его тирании, деспотии, насилия, что 
доказывается всеми трудами философа, начиная с «Фило-
софии свободы» (1927) и заканчивая«О рабстве и свободе 
человека» (1939). «Одна из причин подобного подхода, – 
пишут авторы вступительной статьи к изданию «Русской 
идеи» М. А. Маслин и А. Л. Андреев, – коренится, по-
видимому, в нежелании признать, проследить, специально 
проанализировать именно национальные корни гуманизма 
*  О России и русской философской культуре. Философы русского послеок-
тябрьского зарубежья H. A. Бердяев, Б. Н.Вышеславцев, В. Б. Зеньковский, 
П. А. Сорокин, Г. П. Федоров, Г. Б. Флоровский / Отв. ред. Р. М. Лехарин. М.: 
Рилея, Наука, 1989 и 1990. С. 43–271.
**  �opleston. P�ilosop�y in Russia. P. 289. �opleston. P�ilosop�y in Russia. P. 289.. 289.
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Бердяева, выразившиеся в его приверженности общечело-
веческим ценностям русской философской культуры, как 
религиозной, так и светской»*. Другая причина подобного 
же отношения к «Русской идее» на Западе, по мнению тех 
же философов, «заключается в бескомпромиссной, прин-
ципиальной критике русским мыслителем различных 
форм русофобии, имеющих и сейчас широкое хождение в 
Европе, Северной Америке и других регионах мира»**.

Не в этом ли великая жизненность «Русской идеи» 
Бердяева, чье философское значение сохранится для зем-
лян и в ХХІ, и в ХХII веках?

Сам термин «Русская идея» не нов. Он не принадле-
жит Бердяеву. У его великого предшественника А. С. Пуш-
кина уже существовало понятие «всемирность» как душе-
формирующая миссия русской литературы, но оно еще не 
было равновелико понятию «Русской идеи». Первенство 
здесь принадлежит Ф. М. Достоевскому. У Достоевского 
«русская идея» – «это идея общего дела, возможности и 
необходимости братского, то есть не из выгоды одной, но 
из любви, взаимопонимания и взаимослужения народов. 
Сущность русской идеи – братство»***.

Впервые в четком и развернутом виде мы находим 
это же понятие у В. С. Соловьева. Это полисемантическое 
понятие, не сводимое ни к религиозно-мессианистской, ни 
к мистической, ни к эсхатологической идеям. Оно много-
граннее, объемнее, шире, глубже, его пространственная 
сфера почти беспредельна, так как охватывает весь банк 
психо-информационных данных нации. Это и «русское со-

*  Маслин M. A. , Андреев А. Л. О русской идее. Мыслители русского зарубе-
жья о России и ее философской культуре. О России и русской философской 
культуре. С. 13.
**  Там же. А. И. Герцен еще в 1867 году объяснил корни западной русофобии 
боязнью мощи России. См.: Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1960. Т. 20, 
кн. I. С. 51 и сл. См. также: Шафаревич И. Русофобия (больной вопрос) Л.; 
Молодая гвардия, 1990.
***  Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972.
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знание», и «русская философия», и «русская история», и 
«русское общество», и «русская нация», и «русский социа-
лизм» – одним словом, все, что восходит к «соборности» 
в широком понимании этого понятия. Его временна́я сфе-
ра – вся русская история.

У Бердяева «Русская идея»* – это всеобщая «идея 
коммюнотарности (обширности – Ю.  Б.) и братства лю-
дей», без которой нет ни нации, ни общества, ни цивили-
зации, ни государственности, ни культуры с ее великой 
духовностью и нравственностью, НЕТ РОССИИ! Значит, 
по Бердяеву или без него, «Русская идея» – это сам рус-
ский народ в его движении от истоков к светлому будуще-
му, через всю историю своих цивилизаций, 

Такая постановка Бердяевым всей проблематики 
«Русской идеи» очень важна сегодня, так как есть про-
тивники такого толкования, желающие сузить, ограни-
чить объем понятия.

У Бердяева, однако, «Русская идея» – это категория 
не обычной логики, а трансцендентальной, кантианской, 
а значит надэмпирическая; понять ее, по Бердяеву, – зна-
чит постичь «русскую душу», уяснить внутреннюю зако-
номерность русской жизни и русской истории и ее связь 
с поступательным движением нации от своих истоков к 
русскому морю, затем к общечеловеческому океану, от 
прошлого к будущему через настоящее по этнокультурной 
цепи**. Перед нами новая (мистическая?) модель народно-
го самосознания и самопознания России, о чем хорошо 
в 1924 готу писал русский философ князь С. Н. Трубец-
*  Статья «Русская идея» была впервые опубликована в 1909 году в жур-
нале «Вопросы философии и психологии». Отдельным изданием вышла 
через два года: Соловьев B. �. Русская идея. М., 1911; Переизд.: Соловьев 
В. С. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 219–246.
**  Понятие этнокультурной цепи как основы истории нации и регулятора 
исторического процесса разработано нами. Оно чрезвычайно важно, так 
как позволяет найти ключ к пониманию событий истории, в том числе исто-
рии нашей страны, и позволяет проникнуть в тайны межнационального и 
национального. Эта тема будет освещена в специальной статье.
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кой*. Только у Бердяева «Русская идея» проведена через 
религиозно-мистический слой сознания, через трансцен-
дентность нашего сознания вообще, минуя и эмпиризм, 
и опыт русской истории. Все это происходит потому, что 
Бердяев как мыслитель вовсе не был ни ортодоксальным 
православным христианином, как митрополит Филарет, 
ни крестьянским вероискателем Царства Божьего на зем-
ле или внутри нас, как Бондарев, Сютаев и Лев Толстой, ни 
провидцем социалистической утопии, как Герцен и Ленин. 
Бердяев твердо стоял на позициях западноевропейской 
гностики с особой взволнованностью души экзистенциа-
листа и проблематичностью ума философствующего пер-
соналиста, черпавшего свое вдохновение одинаково как 
у русских славянофилов, так и у западноевропейских ми-
стиков. Он глядит свысока на христианский монашеский 
аскетизм и взирает критически на дух исторического пра-
вославия и вообще на все консервативное христианство, 
установленное в своих помыслах к покаянию и спасению. 
Бердяев упорно ищет с силой (достойной лучшего приме-
нения!) «внутреннюю церковь», «церковь Святого Духа», 
то есть мысленно проецирует на действительность тот 
духовный взгляд на жизнь, который в XVIII веке уже на-
шел себе приют в масонских ложах. Философ искренне 
считал, что современная Церковь несовершенна. Он ожи-
дает пришествия экуменической веры, которая призвана 
объединить различные течения в христианстве воедино и 
явиться неким общечеловеческим религиозным опытом, 
освященным в Святом Духе. Ведь уже приближается, по 
Бердяеву, эра нового христианства, нового мистицизма, 
где будет мало обрядности, но много Святого Духа без 
вероисповедальной и национальной окраски. Пророком 
новой веры Бердяев считал себя. Он предрекает прише-
*  Трубецкой H. С. Самопознание и самосознание русского народа. Пра-
га, 1924. Ср. также следующие сборники: За алтари и очаги / Составитель: 
М. Н. Любомудров. Л., 1989; Русь многоликая. Думы о национальном / Со-
ставитель Д. Н. Меркулов. М., 1990.
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ствие эры Третьего Святого Духа (после Ветхозаветного 
и Новозаветного), в котором якобы сомкнутся все рели-
гии. Это будет, по Бердяеву, божественный Логос! Fide 
solo только верою!*

Таков крупный бердяевский поворот в сторону от всей 
предшествовавшей ему русской философии ХІХ–ХХ веков, 
главным образом от утопического социализма Герцена с его 
общиной и мужиком; перетягивание русской общины без 
мужика из мира реальности в умозрительный мир новой 
религии и космополитического братства составляет суще-
ство книги Бердяева «Русская идея». Этот поворот Бердяев 
оправдывает своим «разочарованием». «В XIX веке, – пи-
сал философ, – во многом ограниченном и полном иллю-
зий, была выношена идея человечности. И против нее-то 
все и направлено. Для настроений XX века огромное зна-
чение имели люди профетического склада в XIX веке – До-
стоевский и Кирхегардт, по-другому – Ницше. На Западе, 
в изгнании, которое я особенно остро почувствовал после 
Второй (мировой. – Ю. Б.) войны 1940 года, я перечитывал 
Герцена и вдумывался в его судьбу на Западе. Я переживал 
бо́льшие катастрофы, чем Герцен. События его времени ка-
жутся маленькими по сравнению с современными. Герцен 
был разочарован в Западе после революции 1848 года; он 
оттолкнулся от мещанства Запада. Я тоже имею основания 
быть разочарованным и еще больше оснований в прошлом. 
Я ранен не менее Константина Леонтьева уродством демо-
кратического века и тоскую по красоте, которой было боль-
ше в столь несправедливом прошлом. Но разочарование 
носит более глубокий характер, и утешение должно быть 
более глубоким, чем у Герцена»**. «Разочарование, – про-
должает Бердяев, – связано с судьбами не только Европы, 
но и всего человечества и всего этого мира. утешение мо-

*  Грегорсон Д. Николай Бердяев – пророк новой эры // Православная жизнь. 
Джорданвилль, Нью-Йорк, 1962. № 6.
**  Бердяев H. A. Самопознание. Л.: Лениздат, 1990. – С. 272–273.
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жет быть связано не с верой в русского мужика, как у Гер-
цена, а с благой вестью о наступлении Царства Божьего, с 
верой в существование иного мира, иного порядка бытия, 
который должен означать радикальное преображение этого 
мира. Россия и русский народ могут сыграть в этом боль-
шую роль в силу нашего эсхатологического характера. Но 
это дело свободы, а не необходимости»*.

«Русская идея» в интерпретации Бердяева почти 
пять десятилетий (с 1946 года) вызывает споры. Не всем 
понятно, что каждая нация в своем конечном движении к 
общечеловеческому имеет свою идею: например, Британ-
ская идея, Германская, Французская и т.д. Об этом хорошо 
писал С. Н. Булгаков, отмечая вседоступность «Русской 
идеи» другим идеям: «Всечеловеческий народ русский 
вмещает в широте души своей сочувственное понимание 
и любование всеми народами, каждым по-своему: он спо-
собен уважать британскую суровую серьезность вместе 
с трагическим чувством жизненных глубин, он способен 
любоваться грацией и изяществом Франции, ее языком и 
искусством, трогаться красотой и величием Италии с ан-
тичным ее наследством, вместе и со всеми ее вкладами в 
мировую сокровищницу культуры, да и вообще нет такого 
европейского народа или даже только народности, которая 
не нашла бы для себя место в этом мировом или, по край-
ней мере, всеевропейском музее культуры, которым явля-
ется наша“варварская” родина. Русские люди поочередно 
ко всем испытывают влеченье, род недуга, поочередно как 
бы влюбляются то в одного, то в другого из великих наро-
дов Европы (или Америки. – добавление мое, Ю. Б.), под-
падают – временно и односторонне – влиянию каждого из 
них»**. Но влияние проходит, а русский народ со своей смя-

*  Бердяев H. A. Самопознание. Л.: Лениздат, 1990. – С. 272–273.
**  Булгаков С. прот. Расизм и христианство // Le Messager, Вестник русского 
христианского движения. Париж – Нью-Йорк – Москва. 1990. № 158. № 1. 
С. 174–175.
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тенной и пытливой «русской душой» остается, и остается 
при этом во всех отношениях русским при строительстве 
своей неповторимой культуры и государственности.

Не всем понятно, что в «Русской идее» нет никакой 
национальной исключительности или превосходства.

Не всем ясно, что эта идея направлена не вовне, а во-
внутрь объекта познания, цель которого (то есть народа) 
одна: жить, мыслить и творить трудом своим на земле во 
имя добра!

Поэтому настоящая «Русская идея» по сути своей не 
имеет ничего общего ни со злом, ни с империей, ни с шо-
винизмом, ни с антисемитизмом, тем более что русские 
люди не против евреев, а против сионизма как расистской 
идеологии зла, которая несет всем рабство и уничтожение. 
Однако некоторые философы из числа эмигрантов, живу-
щих на Западе, например Александр Янов, Борис Парамо-
нов, Ричард Пайпс (он же – Пипеш из Польши), не желают 
всего этого понять*. Они объявляют беспощадную войну 
«Русской идее», создавая стереотипы вражды ко всему 
русскому. Весьма показательны для них в этом отношении 
суждения, будто бы «Русская идея» – это национализм, 
шовинизм, антисемитизм (sic!) или даже фашизм. Лжи-
вость подобных утверждений очевидна: «Русская идея» 
никогда не была направлена против каких-либо народов, 
тем более еврейского народа, она не предполагает требо-
вания предоставлять какие-либо преимущества одному 
народу над другими; она с негодованием осуждает всякое 
насилие, тем более фашизм и тоталитаризм.

Одни только «свобода, равенство и братство» – девиз 
Великой французской революции – являются нашим де-
визом от первобытно-общинных времен древних антов со 
старейшиной Божиим во главе, от времен Большого Нов-
города со старейшиной Гостомыслом, от времен «прама-
тери городов русских» – седмихолмного Киева с Олегом 

*  См.: Янов А. Русская идея и 2000 год // Нева. 1990. № 9.
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Вещим и мудрой Ольгой во главе, от времен Владимира-
на-Клязьме, основанного Владимиром Мономахом, от 
времен первопрестольной Москвы, основанной Юрием 
Долгоруким, от времен Санкт-Петербурга, основанного 
Петром Великим ради России, а не ради Запада.

Доморощенные философы и за рубежом, и у нас, 
абстрагируясь от идеи исконного общинного братства и 
любви, отказываются понимать трагедию страны, пере-
жившей жестокий тоталитаризм, не желают вникать в 
отчаянное положение народа, доведенного системой до 
нищеты и бескультурья. Подобные, с позволения сказать, 
«философы» весьма далеки от русского народа, хотя ино-
гда и называют себя «русскими», но по мыслям они тако-
выми не являются. Владея всем научным гуманитарным 
знанием, горе-философы скрывают подлинные историче-
ские факты, путаются «в трех соснах» по национальному 
вопросу и запутывают других. Они учат ненавидеть не 
только систему, но и империю, а заодно и всю историю 
российской государственности, и всю российскую исто-
рию и культуру.

Борис Парамонов, автор специальной передачи радио-
станции «Свобода», долгое время придерживался именно 
таких взглядов: «Русская идея» – понятие вредное и злове-
щее. Однако в последнее время произошли перемены. Так, 
в передаче из Мюнхена от 15 апреля 1991 года доморощен-
ный философ препарирует старое понятие в духе новей-
шей русофобии: «Русская идея» – хорошее понятие, только 
без слова «русская», поскольку «нации» и «национальное» 
(для русских, а не для прибалтов, грузин и армян) не нуж-
ны (sic!), а творческий дух человека после победы демокра-
тии освобождается от тоталитаризма, и заодно и от всего 
«русского»; в результате почвенников-де никто не будет 
слушать, русский язык годится только лишь как средство 
межрегионального общения: ведь Империи больше нет, а 
заодно и России. Есть только географическое пространство, 



707

ЧАсТЬ 2. в БорЬБе ЗА россиЮ

которое надо заполнить, которое надо измерять и которым 
надо завладеть, чтобы им распоряжаться.

Вот уж поистине симпатичная картинка для любите-
лей чужих богатств!

Это они заявляют, силясь казаться народолюбцами, 
утверждая, что, «освобождаясь от чуждой и непонятной 
ей европеизированной культуры, страна становится все 
более похожей на Московское царство». Это они не без 
лукавства полагают, что «главная опасность, нависшая 
сейчас над нашей страной, – возрождающиеся попытки 
найти какой-то собственный, самобытный путь разви-
тия – это проявление исконного “русского мессианства”». 
Этим «философы» хотели бы вбить клин между так назы-
ваемыми демократами и консерваторами, а заодно охаять 
единственно возможный – собственный путь России к ис-
тинной свободе как якобы опасный и реакционный. Такая 
попытка, по мнению горе-философов, «неизбежно повле-
чет за собой подъем русского национализма, возрождение 
сталинизма и волну антисемитизма».«Неосталинизмом» 
и «антисемитизмом» они называют возрождение России 
и старыми жупелами запугивают народ не для того ли, 
чтобы он не участвовал в возрождении страны? Так ли? 
Если так, то ясно, что все это попытки с негодными сред-
ствами. Народ не может дать себя запугать и обмануть. 
Такая попытка, продолжают «философы», «смертельно 
опасна не только для народов СССР, но и для всего че-
ловечества». Единственное спасение, по мнению этих же 
лжедрузей русского народа, «заключается в осознании ги-
бельного характера этих тенденций, в искоренении их и 
построении общества по точному образцу современных 
западных демократий».

Итак, все ясно: крайнее западничество и еще раз за-
падничество в идеологии, построение антинационального 
псевдоправового государства с космополитической куль-
турой на практике по заветам академика Сахарова при 



708

Ю. К. Бегунов

сокрушении всех инакомыслящих и преданию анафеме 
сторонников «Русской идеи», а значит – национальной го-
сударственности и культуры.

Таков их план. Иначе как сатанинским наваждением 
его не назовешь. Александр Сергеевич Пушкин отвечал 
русофобам XIX века в своем стихотворении «Клеветни-XIX века в своем стихотворении «Клеветни- века в своем стихотворении «Клеветни-
кам России» (1831): 

...Вы грозны на словах – попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постели, 
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
            Иль нам с Европой спорить ново?
            Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды, 
От финских хладных скал до пламенной Колхиды, 
            От потрясенного Кремля
            До стен недвижного Китая, 
            Стальной щетиною сверкая, 
            Не встанет русская земля?..
            Так высылайте ж нам, витии, 
            Своих озлобленных сынов: 
            Есть место им в полях России, 
            Среди нечуждых им гробов.

Яновы и Пайпсы сегодня, очевидно, не пришлют к нам 
«своих озлобленных сынов», и гробы для них не понадобят-
ся. Однако вывести на чистую воду лжеучителей необходи-
мо во имя правды и нравственности.

Обидно только, что на бердяевском наследии сегодня 
спекулируют недобросовестные философы не только на За-
паде, но и в России. Им противостоят сегодня подлинные 
демократы и «истинные сыны Отечества», по Радищеву.

Русская государственность на Восточно-европейской 
равнине, от древних антов до русичей с Киевом, Новго-
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родом, Владимиром и Москвой во главе, а потом и до но-
вых европеизированных русских с Санкт-Петербургом на 
Неве, – это ли не величайший итог совокупного доброго 
титанического труда восточнославянских общинников с их 
освободительными чаяниями ХIX–XX веков?

У Бердяева мы не найдем ответа, потому что «ве-
рой единой», по Бердяеву, ставилась и ставится Русь. А 
так ли это? Ведь Бердяев не желает дать правдивый от-
вет на апостольское: «Вера, если не имеет дел, мертва 
есть» (Иак. 2: 17). Дела – это все человеческое бытие на 
земле, и не только философские мудрования и медитации, 
а конкретный и тяжелый труд, которым народ создает все 
блага национальной цивилизации и государственности (и 
духовные). Это он – народ – рождает, воспитывает и вы-
двигает на авансцену истории богатырей меча и духа и 
заступников – военачальников, князей и царей, государ-
ственных деятелей разных политических взглядов, деяте-
лей культуры и мыслителей.

А где же у Бердяева русский народ с его восстаниями 
и бунтами, расколами, с его строительством и разруше-
ниями, где его дела, славные и кровавые, где его искания 
и ереси, истинные и мнимые, где его свершения, благие и 
злые, где его богатыри и заступники, где властители и ис-
полнители заветного, где мечтатели и пророки, где труже-
ники – сам народ, который на своих плечах «вынесет все, 
что Господь ниспошлет»?

Наконец, где же у Бердяева запрятан двухтысяче-
летний опыт русской истории, начиная от древних антов 
до русских будущего свободного государства? Неужто в 
одной только религиозной идее дело? Если так, то Бердя-
ев неправ.

А вся громадная русская культура, ныне получившая 
всемирную известность, начинавшаяся от древних антов 
и дожившая до нашего времени, теперь принадлежащая 
трем братским народам – белорусскому, русскому и укра-
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инскому? Где она у Бердяева? Разве не она есть законо-
мерный итог того же общего тяжелейшего труда многих 
поколений восточнославянских людей, вдохновленных 
«Русской идеей» изначала? О труде и древнерусском до-
бром делании, например преподобного Сергия, у Бердяева 
нет ни слова. Между тем это «делание» очень важно, так 
как им ставятся цивилизации. Шесть цивилизаций пере-
жила уже Русь-Россия, и каждая из них имела непреходя-
щий характер и мировое значение. Вступает она теперь в 
свою седьмую под знаком Водолея.

Да, здесь явно не одна вера, не одна религия порабо-
тали.

А славянское язычество? Ведь не верою одной, а до-
брым деланием, трудом громадным живы люди изначала. И 
этот труд не может быть проклят вовеки.

Мы верим, что Господь Бог с Сыном Своим и Божья 
Матерь – Пресвятая Богородица, исконная заступница Рус-
ской земли, не отвернутся от нас, не дадут народу погиб-
нуть, если и мы поработаем ради веры и спасения не одними 
покаянием и молитвами, а добрым ежедневным «деланием» 
на земле и в своих домах, в храмах и домах общественных, 
чтобы еще краше стала Россия, богаче и славнее ее люди.

Когда в каждой семье, в каждом доме, в каждой дерев-
не и селе, в каждом городе, где еще сохранились русские, 
поймут, что такое «Русская идея», и проникнутся ее вы-
сокой нравственностью, тогда возродятся народ и страна. 
Взявшись за руки с другими народами, пойдут они с гордо 
поднятыми головами по воздушной дороге, сотканной из 
лучей, навстречу солнцу.

Так и будет, пока жив хоть один русский человек и, 
неискаженная, жива его «Русская идея», питающая и по-
дающая надежду на спасение!
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Бернское дело «сионских мудрецов»

В январе 1997 года я читал лекции в различных горо-
дах Швейцарии по приглашению местной Национальной 
партии. В свободное время удалось поработать в архи-
вах. Самые интересные находки ждали меня в Бернском 
государственном архиве. Он уникален тем, что хранит 
семь томов материалов процесса о «Протоколах сионских 
мудрецов»(надо сказать, что в мире теме «Протоколов» по-
священо не менее четырехсот книг и четырех тысяч статей). 
Таким образом, я получил уникальный материал, который 
прежде никогда не публиковался.

В 1932 году против Швейцарской национальной пар-
тии был подан судебный иск. Ее активисты продавали 
это «неприличное» издание на ступеньках казино города 
Берн. Процесс длился 5 лет, и к участию в нем из многих 
стран были привлечены сотни свидетелей. Стояла задача 
представить «Протоколы» грязной фальшивкой, состав-
ленной либо жандармским генералом Рачковским, либо 
писателем Сергеем Александровичем Нилусом. Бернский 
суд 14 мая 1936 года признал подложность «Протоколов», 
но уже 1 ноября 1937 года апелляционный суд в Цюрихе 
отменил это решение.

Однако вернемся к началу этой истории. Осенью 
1901 года в руки Нилусу попала рукопись на французском 
языке – протоколы 24 секретных заседаний руководите-
лей не то тайной масонской ложи, не то съезда «Всеобщего 
союза израэлитов» (в сокращении – АЛИТ), известные как 
«Протоколы сионских мудрецов» (ПСМ).

Их суть американский историк Уолтер Лакер выразил 
следующим образом: «Они провозглашают своей целью 
разрушение всех существующих тронов и религий, раз-
рушение всех государств и построение на их руинах все-
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мирной еврейской империи, возглавляемой императором 
из дома Давидова... Почетной обязанностью всех граждан 
будет шпионство и доносительство друг на друга. Прави-
тельство будет безжалостно расправляться с теми, кто про-
тивится ему. Сообщники по заговору, такие как масоны, 
будут ликвидированы: часть их убьют, а часть поместят в 
карательные заведения за морем...»

9 декабря 1901 года в своем орловском имении «Зо-
лотарево» С. А. Нилус закончил перевод текста «ПСМ» 
на русский язык. Сергей Александрович решил предупре-
дить русское общество о грозящей ему опасности путем 
издания документов. Но его опередили. Вначале, в 1903 
году, журналист Паволакий Крушеван напечатал доку-
мент в петербургской газете «Знамя», а затем другой мол-
даванин, Георгий Владимирович Бутми де Кацман, издал 
текст «ПСМ» отдельной книжкой под заглавием «Корень 
наших бед». Всего вышло шесть петербургских изданий 
Бутми (с 1905 по 1907 год) под названием «Обличитель-
ные речи. Враги рода человеческого», в Казани – одно из-
дание в 1907 году под названием «Выдержки из древних 
и современных протоколов сионских мудрецов». Были и 
анонимные издания.

В декабре 1905 года Нилусу удалось опубликовать 
текст в Царском Селе на средства местного отделения Крас-
ного Креста в составе книги «Великое в малом и антихрист 
как близкая политическая возможность». Текст «ПСМ» был 
снабжен подзаголовком и отличался от изданий Крушева-
на и Бутми четкостью и стройностью расположения мате-
риала. Скорейшему выходу книги в свет тиражом 2000 эк-
земпляров помогла фрейлина Великой княгини Елизаветы 
Федоровны Е. А. Озерова, ставшая вскоре женой Нилуса. 
(Публикация «Протоколов» в книге «Великое в малом» 
была благословлена святым Иоанном Кронштадтским, свя-
тым старцем Оптинским Варсонофием. – Ю. Б.)
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В 1911 и 1917 годах «ПСМ» снова выходят в свет в 
составе книг Нилуса «Великое в малом» и «Близ есть, 
при дверех», – соответственно тиражом 3000 и 5000 эк-
земпляров, однако судьба последнего издания трагична. 
В конце февраля 1917 года 3000 экземпляров, только что 
отпечатанные в типографии Троице-Сергиевой Лавры, 
были приготовлены к отправке в Москву. В Петрограде 
свершилась Февральская революция, масонское Времен-
ное правительство князя Г. Е. Львова, занятое тысячью 
дел, сумело в числе первых вспомнить об антимасонской 
книге и отдать распоряжение уничтожить ее тираж.

Вывезенная из страны русскими эмигрантами остав-
шаяся часть экземпляров книги Нилуса «Близ есть, при 
дверех» начала распространяться по Европе и Америке. 
С 1919 года текст «ПСМ» стал переводиться на иностран-
ные языки. Первым это сделал один из сотрудников ге-
нерала Людендорфа. Сегодня«Протоколы» переведены 
на 80 языков.

После 1917 года вместе с Россией испил до дна чашу 
страданий и Нилус. Аресты 1924 и 1927 годов, высыл-
ки, преследования, обыски, перемены мест жительства... 
Подвижник молился и писал до конца дней своих вторую 
часть книги «На берегах Божьей реки». На 68-м году жиз-
ни, 14 января 1929 года, в селе Крутец, в четырех верстах 
от Александровой слободы, С. А. Нилус скончался.

Миф о Сергее Александровиче как о то ли мистифи-
каторе, то ли легковерной жертве мистификаторов возник 
с легкой руки французского иезуита графа Александра 
дю Шайла. В 1909 году он специально приехал в Опти-
ну пустынь, чтобы встретиться и поговорить с жившим 
там Нилусом. Однако примерно за 10 лет до издания Ни-
лусом «ПСМ» рукопись «Протоколов» уже находилась в 
распоряжении прокурора Московской синодальной конто-
ры Филиппа Петровича Степанова. И по двум губерниям, 
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по крайней мере Тульской и Орловской, ходили издания 
«ПСМ» 1895 и 1897 годов.

В настоящее время мы не располагаем ни одним эк-
земпляром тульских изданий. Известно также, что по 
крайней мере до 1960-х годов один гектографированный 
экземпляр хранился в собрании Пашуканиса в рукописном 
отделе Государственной библиотеки СССР им. В. И. Лени-
на, а затем таинственно исчез. В 1934 году фотокопия че-
тырех страниц этого экземпляра посылалась советскими 
властями Бернскому суду. Немецкий перевод текста был 
сделан для судопроизводства и сохранился до наших дней 
в Вейнеровской библиотеке в Лондоне. Существует и еще 
одно доказательство в пользу существования второго из-
дания 1897 года: в американском секретном документе от 
13 ноября 1918 года фрагменты «ПСМ» дважды цитиру-
ются именно по этому изданию, которое могло попасть в 
США через Б. Бразоля, русского эмигранта, сотрудничав-
шего с госдепартаментом.

В 1884 году дочь русского посланника в Лиссабоне 
генерала Глинки Юстиния (Юлиана) Дмитриевна Глинка 
была направлена в Париж генералом Оржевским, секре-
тарем министра внутренних дел. Ее заданием был сыск 
в отношении злокозненных замыслов супостатов России. 
Она подкупила члена ложи «Мизраим» Иосифа Шорста-
Шапиро с целью сбора полезных сведений. Шорст был 
зол на весь мир, так как за два года до этого в Лондоне 
был пойман и осужден как фальшивомонетчик его отец. 
Кажется, того «подставили» масонские круги. Шорст 
предложил Глинке приобрести у него важный документ 
за 2500 франков. Глинка запросила согласия Петербурга 
и получила его. Когда Шорст получил деньги, он пере-
дал Глинке документ на одну ночь для снятия копии. Это 
были вырезанные бритвой из какой-то книги «ПСМ» на 
французском языке. «Сионские мудрецы» все-таки узна-
ли о пропаже и заподозрили Шорста. Тому пришлось бе-
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жать. Но его нашли в Египте и убили – так свидетель-
ствует французская полиция. Глинка поспешно выехала в 
Петербург и там предъявила документ генералам Оржев-
скому и Черевину для ознакомления с ним царя Алексан-
дра III. Однако до императора документ не дошел. Чере-
вин, опасаясь мести богатых евреев, испугался и оставил 
«ПСМ» у себя. Позднее, после его смерти в 1896 году, эк-
земпляр «ПСМ» был вручен царю Николаю II по завеща-
нию. Завещание Черевина сохранилось. Сами же тексты, 
которые держал в руках Николай II, возможно, находятся 
в архивах III Отделения в Москве. Но только опись этого 
хранилища составляет 250 томов. Думаю, оно еще ждет 
своих исследователей.

В моем распоряжении имеется ксерокопия письма 
Глинки императрице Марии Федоровне. Это отчет о вы-
полнении конфиденциальных заданий. В письме говорит-
ся, в частности, о предложениях, сделанных представи-
телями АЛИТ Александру III. Император, естественно, 
ответил отказом. (Из других источников нам известно, 
что император был приговорен АЛИТ к смерти и впослед-
ствии был отравлен своим врачом.)

Юлиана Глинка посещала кабинеты вельмож, доби-
ваясь правды и требуя скорейшего опубликования кра-
мольного документа. Но «сионские мудрецы» придумали 
против нее интригу, будто бы она якобы была автором 
скандальной книги «Святая Русь: двор, армия, духовен-
ство, буржуазия и народ», написанной на самом деле фран-
цузской писательницей Жюльетт Адам. Александр III раз-
гневался и сослал Глинку в ее родовое имение в Чернском 
уезде Орловской губернии.

Там в начале 1890-х годов Юлиана Глинка встрети-
лась со своими соседями – чернскими помещиками. Одно-
му из них, майору и предводителю дворянства Чернского 
уезда Алексею Николаевичу Сухотину (1848–1903), она 
доверила свою ценную рукопись. Тот оценил документ 
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по достоинству и передал ее своему другу Филиппу Пе-
тровичу Степанову.

Но когда же и где возник текст «ПСМ»? Ученые Ю. Де-
левский, В. Бурцев, Н. Кон и их многочисленные последо-
ватели дружно заверяют, что авторами «ПСМ» были со-
трудники шефа русской тайной полиции П. И. Рачковского 
(работал в Париже с 1884 по 1902 год) М. Головинский и 
И. Манасевич-Мануйлов. Последние якобы сфабриковали 
«ПСМ» в Парижской национальной библиотеке по образ-
цу «Диалога» Мориса Жоли, а за позорной работой под-
дельщиков якобы застали княгиня Екатерина Радзивилл и 
Генриетта Херблетт. В Берне почтенным дамам задавался 
вопрос: когда они видели, как фабриковался документ? 
Ответ был таков: в 1904 или в 1905 году. Но в это время 
Рачковского уже два года как не было в Париже, а русский 
текст «ПСМ» четырежды был опубликован в России.

Есть и другая точка зрения: «ПСМ» являются под-
линным документом; он находится в ряду подобных же 
тайных документов XIX века – послания «Всеобщего 
союза израэлитов» (1860), послания Всемирного совета 
масонов (1871), «Сна кайзера» (1890), вышедших из сре-
ды еврейских и масонских организаций, служащих ев-
рейской буржуазии и помогающих ей осуществить свою 
тайную цель – господство над миром. Есть подтвержде-
ния косвенного порядка: секретная записка 1895 года «О 
тайне еврейства», адресованная департаменту полиции, и 
секретный меморандум графа Ламздорфа (1906). Здесь-то 
и пора вспомнить о том, что апелляционный суд в Бер-
не 1 ноября 1937 года признал несостоятельным мнение 
о подложности документа – «ПСМ». Вот что мне удалось 
обнаружить в Бернском архиве: 

1) Свидетельство немецкого делегата Первого кон-
гресса сионистов Альфреда Носсигэ (Берлин), рассказав-
шего в 1901 году польскому композитору Падеревскому о 
том, что в Базеле в августе 1897 года, в перерывах между 
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32-м и 33-м заседаниями Совета старейшин, действительно 
зачитывался и обсуждался текст «ПСМ» на французском 
языке. Об этом же свидетельствовал другой участник Кон-
гресса, создатель известнейшей«Энциклопедии Брокгауза 
и Ефрона», впоследствии крестившийся в православии Са-
велий Константинович Ефрон.

2) Свидетельство Андрея Петровича Рачковского, 
сына жандармского генерала и якобы фальсификатора ан-
тисемитского документа. Он показал, что отец его никог-
да не испытывал неприязни к евреям, хотя бы уже потому, 
что его мать была еврейкой; евреями были и ближайшие 
сотрудники его по парижской резидентуре. Андрей Пе-
трович заявил, что подает в суд на клеветников: графа дю 
Шайла и Екатерину Радзивилл – аферистку, сидевшую в 
тюрьме за кражу драгоценностей.

3) Выступление Маркуса Эренпрайза, обер-раввина 
Стокгольма, участника Первого базельского конгресса. 
Суть его позиции была такова: что вы суетитесь вокруг 
«Протоколов», когда более масштабные планы еврейской 
гегемонии изложены в Талмуде (он состоит из 56 тракта-
тов, на русский же язык переведен лишь один том выжимок 
из текста. – Ю. В.)? То же говорится и в Шулхан арухе.

4) На Базельском конгрессе произошла одна из не-
скольких утечек материалов «ПСМ». Премьер-министр 
России Горемыкин и министр финансов Витте направили 
в Базель под видом верующего еврея агента с целью вы-
яснения финансового могущества еврейских кругов. Этот 
агент фигурирует в документах как Джонсон-Хан. Был 
он, очевидно, человекам энергичным. Во всяком случае, 
им была организована такая комбинация. В один момент, 
когда Герцль находился на трибуне, в зале кто-то погасил 
свет. В возникшей суете Хан прокрался к президиуму и 
вытащил из портфеля сионистского лидера три экземпля-
ра «Протоколов». Об этом на процессе свидетельствовали 
полковники III отделения Николай Принцев и Борис Эн-
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гельгардт. Похищенный документ был переведен с иврита 
на русский в Санкт-Петербургской духовной академии. 
Так что некоторые высокопоставленные русские чиновни-
ки и духовные лица ознакомились с «ПСМ» еще тогда.

5) Полковник Николай Принцев сообщил также сле-
дующее: в 1896 году одесские жандармы провели обыск в 
ложе «Бмай Моше», которую возглавлял лидер духовно-
го сионизма Ахад Гаам. Там также были изъяты три эк-
земпляра «Протоколов» на иврите. Они были отосланы в 
Санкт-Петербург, в III отделение. Переводить их не потре-
бовалось: они оказались идентичными уже имеющимся 
экземплярам. Их просто приобщили к делу, которое так и 
называлось: «Протоколы сионских мудрецов». Этот том 2 
марта 1917 года князь Львов и передал известному еврей-
скому политику и масону М. М. Винаверу.

6) Свидетельство американской исследовательницы 
Лесли Фрей-Шишмаревой: «Книга протоколов есть пере-
вод с древнееврейского языка (иврита. – Ю. Б.). Такое мне-
ние подтверждается экспертами, исследовавшими книгу. 
Еще более веским доказательством являются свидетель-
ства людей, живших в Одессе в 1890 году и видевших 
этот документ, написанный на древнееврейском языке, в 
руках евреев – жителей Одессы – и даже державших его 
в своих  руках.

7) Свидетельства или реалии самого текста, кото-
рые отображают политическую жизнь Франции конца 
80-х или начала 90-х годов XIX столетия, – имеется в 
виду текст протокола № 10, который гласит следующее: 
«...Чтобы привести наш план к такому результату, мы бу-
дем подстраивать выборы таких президентов, у которых 
в прошлом есть какое-нибудь нераскрытое темное дело, 
какая-нибудь “панама”» (имеется в виду банковская афера 
со строительством Панамского канала. – Ю. Б.)».

Совокупность этих и других документов и свиде-
тельств, видимо, и повлияла на приговор апелляционного 
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суда в Цюрихе, признавшего несостоятельным мнение о 
подложности «ПСМ». Однако в «демократических» СМИ 
упоминается только о решении Бернского суда 14 мая 
1936 года. Но все тайное, как известно, рано или поздно 
становится явным.

В «Протоколах» сказано, что, выполнив свою задачу, 
масоны будут уничтожены. Таков сатанинский архетип «му-
дрецов». Но, приблизившись к отцу лжи и человекоубийце 
более других, и сами они станут следующей его жертвой. 
Будут расплющены молотом на адской наковальне... Вот 
разрушительная реакция зла... Воистину, не «сионскими 
мудрецами» были эти люди, а «сионскими глупцами»!
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глобализация и сионизм

Процесс глобализации, то есть образования мировой 
правящей социально-политической системы и элиты, на-
считывает не одну тысячу лет. Он начался во времена им-
перии Александра Македонского (336–323 гг. до н.э.).

С тех пор число империй умножилось. Система импе-
рий неуклонно развивалась от древнего общества к новей-
шему и перешла под другими названиями в ХХI век.

Были и прошли империи Римская, Каролингская, Свя-
щенная Римская, Оттоманская, Испанская, Португальская, 
Голландская, Французская, Британская, Российская, Гер-
манская, Китайская и многие другие.

Каждой из империй соответствовала своя идеологи-
ческая система оправдания власти по национальному этно-
культурному признаку.

Каждая из наций, стоявшая во главе империй, отвеча-
ла за цивилизацию, которую она строила. Поэтому каждая 
из империй носила свою национальную окраску, как и ци-
вилизация в целом, то есть цивилизации были националь-
ными, и это было нормальным.

Здоровый прогрессивный национализм определял су-
щество политики и геополитики, а также мировоззренче-
ские основы власти каждой из империй отдельно и на про-
тяжении длительного периода.

Так был найден и закреплен основной закон истории, 
состоявший во временном развитии из этнокультурных це-
пей и их производных.

Противоположное идейно-политическое течение – 
космополитизм – возникло позже. Оно утверждало прямо 
противоположные основы развития, нежели национализм.

Космополитизм граждан мира и поборников прав чело-
века, родившийся при Александре Македонском, развивался 
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параллельно с национализмом и первоначально не определял 
собою ни существа власти, ни существа политики каждой из 
империй, строившихся по национальному признаку.

Каждая из наций, соперничавших друг с другом в 
борьбе за мировое господство и овладение мировыми бо-
гатствами, не принимала космополитизма, как идеологиче-
скую систему власти.

Но по мере развития экономики и денежной системы 
шли интенсивные интеграционные процессы, которые при-
вели к интеграции экономики, а затем и политики.

Объединяющим началом стала еврейская нация со 
своим раввинатом, которая сыграла роль катализатора ми-
ровых объединительных процессов, покончившего с импе-
риями и их нациями.

Конфликты между империями решались путем войн 
между нациями, вначале локальных, а потом и мировых, в 
которых один союз наций выступал против другого.

Катализаторами процессов выступали наднациональ-
ные и надпартийные организации: международное масон-
ство и политический сионизм, взявшие на себя функцию 
космополитической силы, призванной переустроить мир из 
разрозненного в глобальный.

Интеграция и глобализация человечества не означали 
исключения военных конфликтов. Последние оставались, 
но их поляризация была иной.

С одной стороны, стояли националисты, террористы и 
антиглобалисты, с другой – космополиты, антитеррористы 
и глобалисты.

Найдена была и наднациональная идеология, оправ-
дывающая космополитический мировой порядок.

Ею стал политический сионизм, выросший из недр 
иудейской религии и запрограммировавший ближайшую 
и конечную цель движения – построение единого еврей-
ского государства и мировое господство евреев во всех 
сферах жизни.
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Это привело к деформации привычного мира людей, 
основанного на национальных и человеческих ценностях 
нравственности и морали.

После века Великих географических открытий насту-
пил длительный период экономического накопления капи-
тала и частичного процветания тех империй и государств, 
которые, растолкав локтями соседей, заняли, как хозяева, 
места у стола пиршественных яств.

К таким державам относят прежде всего Британскую 
империю, а в XX и XXI столетиях – Соединенные Шта-
ты Америки.

Факторы развития пространства и времени при освое-
нии ресурсов земли способствовали образованию (по мнению 
Морозова и Бедрицкого) следующих геополитических зон: 

1) Евразийской с Россией и некоторыми странами 
Восточной Европы и Азии;

2) Западноевропейской с примыкающей к ней Севе-
роамериканской, Австралийской с Малайзией и острова-
ми Тихого океана;

3) Китайской;
4) Индийской;
5) Исламской Афроазиатской;
6) Африканской;
7) Латиноамериканской, включая Мексику и острова 

Карибского моря, а также несколько буферных зон, вроде 
Японии, Южноафриканского союза, Восточной Европы 
от Прибалтики до Греции.

При этом геополитика стала мировоззрением лю-
бой власти, и нападающей, и защищающейся, а мондиа-
лизм, или мировоззрение захвата части мира или всего 
мира агрессивными, подчас тайными темными силами, 
стал ведущей идеологией и практикой ряда западных 
государств-агрессоров вроде США и Англии, где нахо-
дится в настоящее время большинство структур всемир-
ного тайного правительства.
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Когда капитализм перешел из стадии свободной 
конкуренции в стадию монополистического капитала 
(с 70-х годов ХIХ века), стало возможным резкое усиление 
процесса глобализации и мондиализации и появление в 
конце XIX – начале XX столетия идеала нового мирового 
порядка с Соединенными Штатами во главе.

Выход США в начале августа 1917 года при президенте 
В. Вильсоне на арену большой мировой политики привел к 
рождению государства-монстра, или всемирного государ-
ства без границ, о котором автократы мечтали еще со вре-
мен Александра Македонского.

Таким образом космополитизм под видом демократии 
и прав человека стал шествовать по миру, скрывая под ове-
чьей шкурой волчье обличье.

Это стало возможным благодаря слиянию промыш-
ленного и банковского капитала и образованию элиты из 
промышленников, торговцев, банкиров и политиков под 
эгидой звезды Давида.

Наличие в элите детей Сиона предопределило преи-
мущественное влияние сионизма абсолютно на все в стра-
нах Запада.

В экономических учениях тенденция глобализации 
начала проявляться уже в 1840-е годы в теории «автаркии 
больших пространств»Ф. Листа.

В политических учениях эта же тенденция прояви-
лась в конце ХIХ века в деятельности группы политиков 
«Круглого стола» С. Родса и «Комитета 300» в Великобри-
тании (лорд А. Мильнер и Г. Д. Маккиндер).

С тех пор начало складываться невидимое тайное пра-
вительство, или, иначе говоря, всемирная тайная власть, о 
которой Т. Рузвельт в 1912 году сказал так: 

«Позади видимого правительства на троне сидит не-
видимое правительство, которое ни в малейшей степени не 
доверяет народу и не несет никакой ответственности».
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Перед чем же? Отвечаем: перед захватом Земли но-
выми хищниками, хозяевами и распорядителями всех бо-
гатств планеты.

Это уродливое явление, рождению которого мы были 
свидетелями к 2000 году, имеет четкое определение, а 
именно: в недрах демократии с желтой окраской сложи-
лась всемирная тоталитарная власть мирового капитала и 
его слуг – сверхмонополий.

Движущими силами грядущих в ХХI столетии пере-
мен стали иллюминаты конца XVIII века, теоретики и 
практики нового мирового порядка и всемирного тайного 
правительства в лице Адама Вейсгаупта.

Значит, сегодня надо разоблачать и в конце концов 
уничтожить иллюминатство, как чуждую людям Земли 
идеологию, порождающую современный фашизм.

Америка и Европа этого сделать не могут, так как они 
насквозь промасонены. Африка спит.

Вся надежда – на Россию и Азию, которые, соединив-
шись, могут стать заслоном на пути идеологов всеобщего 
разрушения.

Это они, сионисты и масоны, подготовили и провели 
Первую (1914–1918) и Вторую (1939–1945) мировые войны, 
которые были призваны уничтожить или ослабить конку-
рентов (Германию и Россию/СССР, Японию), а также при-
вести к власти мировое масонство и политических сиони-
стов, вынашивающих планы мирового господства.

Сионизм стал ударной пятой колонной мондиализма, 
и ему уготована главенствующая роль в переустройстве 
мира из национального в космополитический, то есть в 
безнациональный, во главе с CШA и евреями – миллиар-
дерами всего мира.

Масонству оставлена роль катализатора процесса.
Начиная со второй половины ХVIII века в мире по-

степенно складывалась элита из богатеев и политиканов, 
преимущественно евреев, которые задались целью захва-
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тить все сферы политической деятельности и информа-
ции, источники сырья, энергетические богатства, рынки 
сбыта, интеллектуалов и рабочую силу, которых можно 
использовать в своих интересах, точнее, в интересах тех 
500 семейств миллиардеров, которые сегодня безраздель-
но господствуют.

Это им, тайным темным силам, удалось провести 
Третью «холодную» необъявленную мировую войну 
(1946–1991), закончившуюся уничтожением сверхдержа-
вы СССР и ее правящей элиты, потому что вырождение – 
это уничтожение.

Пал и лагерь стран народной демократии и социализ-
ма. Вслед за этим в том же 1991 году началась заплани-
рованная всемирными тайными силами еще в 1871 году 
(генерал А. Пайк) Четвертая необъявленная «горячая» 
мировая война.

Она идет до сих пор и характеризуется открытыми 
локальными военными конфликтами 1992–2002 годов, 
которые мондиализм и глобализм ведут с неизменным 
успехом на Римленде, или на границах слабых звеньев 
Хартленда – Евразии, иначе говоря, в Югославии, Ираке, 
Афганистане. Война эта грозит перекинуться на другие 
страны, которые «не слушаются Америку» и проводят са-
мостоятельную национальную политику. Мондиализм не 
жалует свободолюбивые нации.

Поэтому эти конфликты все нарастают и усиливают-
ся и грозят с помощью политических резонансных волн 
захватить все новые и новые страны и регионы.

На очереди агрессоров – Евразия, Китай, Индия, 
страны исламского мира и Африки.

Дядя Сэм стремится расколоть орехи теллурократии, 
ударяя по самым слабым звеньям.

При этом американская мондиальная политика и гео-
политика становятся все более и более жестокими, бесче-
ловечными, разнузданными, не щадящими ни стариков, 
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ни детей, ни женщин, если только их можно объявить 
«террористами».

Обновляются и методы агрессии бесчеловечными 
приемами применения преступного оружия без объяв-
ления войны и с грубыми нарушениями международных 
договоров и обязательств.

Бессильная ООН и руководители Российской Феде-
рации сегодня идут на поводу у глобалистов и потакают 
им во всем.

Они больше не скрывают своей антинародной сущ-
ности и ведут во внутренней политике жесткое наступле-
ние на жизненные права русского народа и всех других 
народов Российской Федерации.

Это сионофашизм в действии, который стал возмож-
ным на российской почве благодаря известным предате-
лям Горбачеву, Яковлеву, Гайдару, Чубайсу, Ельцину и 
т.н. олигархам.

Сионофашизм в России является закономерным 
следствием социал-предательства властей предержащих 
и действий всемирных тайных сил.

Основы сионофашизма были разработаны в недрах 
мирового еврейства, вопреки интересам простого еврей-
ского народа, который не хочет быть жертвой безнрав-
ственных политиканов.

Со времен Авраама и Моисея сионизм превратился 
в грозное оружие против человечества (см. Тору, Талмуд, 
Шулхан арух; «Великое зерцало», «Протоколы сионских 
мудрецов», «Катехизис еврея» и многие другие).

С его помощью сионисты старались всегда овладеть 
властью и богатствами на земле. Для этого и устраива-
лись войны и революции.

Отсюда вывод: политический сионизм подобен по 
своему действию мондиализму и глобализму. В этом слу-
чае мондиализм и сионизм совпадают. Условие совпаде-
ния – подобие элит.
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Это произошло после победы западной демократии и 
советского тоталитаризма над германским фашизмом во 
Второй мировой войне.

В течение 40–45 лет после этого вся мощь западного 
мира была нацелена на три сосредоточения, а именно: 

1) сосредоточение власти над миром в одних руках 
после падения СССР (1991);

2) сосредоточение финансов мира в одних руках, то 
есть в руках двух-трех десятков банков, включая систему 
«Федерал резерв»;

3) сосредоточения информации всего мира в руках 
нескольких компаний СМИ Запада, точнее, транснацио-
нальных монополий, зависящих от Сиона и всемирного 
тайного правительства.

Сегодня на пути зловещих планов глобалистов и 
мондиалистов стоят люди доброй воли необманутой ча-
сти человечества, которые еще верны своему многоты-
сячелетнему опыту развития по этнокультурной цепи и 
основам своей национальной свободы.

Необходимым условием победы является непременная 
борьба народов с сионофашизмом во всех его проявлениях, 
в том числе и в области истории каждого из народов.

Ложь здесь недопустима, так как на основе своей под-
линной истории каждый народ строит свои национальные 
культуру и систему вечных духовных ценностей, значение 
которых неизбывно, вечно, как вечны жизнь и народ, их 
создавший во имя свободы, мира и счастья на Земле!
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генералиссимус Франко о масонах

В 2008 году в Москве в издательстве «Слава!» вышел 
в свет русский перевод книги известного политического 
деятеля и писателя Франсиско Франко «Масонство», вы-
пущенной в свет на испанском языке в 1953 году под псев-
донимом Х. Бор. Переводчик книги – известный ученый 
и писатель национально-патриотического направления в 
России Анатолий Михайлович Иванов. Автор предисло-
вия и комментария – ученый-историк и филолог Павел 
Владимирович Тулаев, известный издатель журналов 
«Наследие предков» и «Атеней», организатор и участник 
многих историко-литературных международных и рос-
сийских конференций по истории язычества и культуре 
восточнославянских народов.

Книга эта написана знаменитым испанским дикта-
тором Франсиско Франко Баламонде (1892–1975). Это его 
избранные статьи, объединенные в одну книгу. Они пред-
ставляют собой значительный интерес, так как написаны 
крупным политическим деятелем ХХ века, которого мож-
но было бы поставить в один ряд с такими историческими 
фигурами того времени, как Сталин, Гитлер, Муссолини, 
Чемберлен, Черчилль, Рузвельт. Он в течение почти 40 лет 
управлял крупной страной – Испанией – и был заметен на 
международной арене.

Франко родился в 1892 году в городке Эль Ферроль на 
северо-западе Галисии в семье счетовода испанского флота 
дона Николаса Франко Сальгадо. Его матерью была донья 
Пилар Багамонде Пардо. Он получил начальное образова-
ние в колледже Священного Сердца, затем поступил в мор-
ское училище и закончил военное образование в Академии 
пехоты в Толедо, древней столице Кастилии. В 1910 году 
Франко получил чин лейтенанта и начал свою долгую воен-
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ную службу, которая развивалась успешно. Уже в 1923 году 
он становится генералом и успешно выполняет поручения 
консервативных антикоминтерновских кругов, постепенно 
становясь лидером фалангистов, то есть испанских фаши-
стов, которые сражались за счастье народа Испании так, как 
они это счастье понимали. А это была национальная идея 
всеобщего благоденствия, которая противостояла идеям 
коммунистов, масонов, сионистов.

Когда в 1936 году в Испании началась гражданская 
война, развязанная республиканцами, то испанская го-
сударственность поручила защищать страну и народ ге-
нералу Франко. История гражданской войны в Испании 
хорошо известна. Благодаря военной помощи со стороны 
Италии и Германии к 1 апреля 1939 года генерал Фран-
ко одержал полную победу над республиканцами и ин-
тернационалистами, несмотря на интенсивную помощь 
повстанцам со стороны Советского Союза. Победу одер-
жали буржуазная национальная идея и Католическая цер-
ковь, опиравшаяся на Ватикан.

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. 
В 1941 году солдаты генерала Франко вступили в войну 
против СССР под Новгородом и Ленинградом на сторо-
не Третьего рейха в рядах известной «Голубой дивизии». 
В 1942–1943 годах испанцы сражались на стороне немцев 
под Сталинградом и потерпели поражение, как и все гит-
леровцы. На стороне Красной армии доблестно сражалось 
небольшое число испанцев из состава интербригад.

Развитие послевоенной Испании под руководством 
Франко экономически было благотворным для страны, что 
было подкреплено стратегическим военным договором меж-
ду Испанией и США. Каудильо получил самую почетную 
награду Католической церкви – Высший орден Христа.

В 1974 году, когда годы правления Франко подходили 
к концу, король Хуан Карлос де Борбон был объявлен на-
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следником испанского престола и восприемником высшей 
власти бывшего каудильо.

20 ноября 1975 года генералиссимус Франко скончал-
ся. Его время прошло, а духовное наследие породило споры. 
Последнее отразились в книгах историка Пола Престона.

Что касается России, то здесь это наследие малоиз-
вестно. Иногда среди политиков раздавались призывы к 
повторению у нас пути Франко – через диктатуру к про-
цветанию. Однако этот призыв не был услышан, а стра-
на опускалась все ниже и ниже, народ катастрофически 
нищал, численность населения уменьшилась до 132 млн 
(вместо 145 в 1992 году); по уровню доходов на душу на-
селения страна опустилась до 97-го места в мире, преступ-
ность резко возросла, количество олигархов и богатеев 
увеличилось, так что Россия в ХХ веке оказалась в самом 
плачевном состоянии за всю свою многотысячелетнюю 
историю, и выхода из этого кризиса не видно.

Генералиссимус Франко считал, что многие беды го-
сударства и общества проистекают из-за засилья масонов, и 
поэтому стремился узнать правду о масонах из всех доступ-
ных ему источников. В результате он защитил Испанию от 
масонов и обеспечил стране процветание и счастье.

В России этого не случилось. С легкой руки М. С. Гор-
бачева и при активном содействии Б. Н. Ельцина стра-
на оказалась наводненной масонами и стала добычей их 
хищных лож.

В Испании главный лозунг был таким: «С Франко про-
тив масонов и за процветание Испании!»

В книге подробно рассказывается о том, как консер-
вативная Испания противостояла масонам и победила под 
предводительством Франко, избежав при этом возможных 
катастроф. России этого достичь не удалось: она слишком 
поверила игре в демократию и доверчиво раскрыла свои 
богатства, отдав их во владение проходимцам. Недаром 
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число не раскрытых за последние двадцать лет преступле-
ний достигает несколько десятков тысяч.

А в Испании всего этого при Франко не было, да и 
король Хуан Карлос, удерживающий верховную власть, 
сейчас находится на высоте.

Вожди России оказались руководителями гораздо бо-
лее низкого уровня, чем Франко, и не смогли спасти нашу 
страну от разграбления и нищеты. Россия не противостоя-
ла ни масонству, ни сионизму, и потому низко пала.

В книге показано, как Франко понимал и анализи-
ровал масонство и как он сумел поставить заслон козням 
врага и спасти Испанию. Например, в книге говорится о 
том, как Франко сумел противостоять территориальным 
претензиям масонов, отказавшись отдать им Балеарские 
острова и Северное Марокко.

Франко называл масонство язвой ХIХ века и был в 
этом совершенно прав. С помощью Франко Испания вы-
рвала раковую опухоль масонства и отказалась от псевдо-
демократии, которую ей навязывали. А Россия «клюнула» 
на псевдодемократию с ее пресловутыми «правами челове-
ка» и теперь от этого жутко страдает, не в силах выбраться 
из тенет мондиализма.

За свою антимасонскую позицию Испания навлекла 
на себя яростный гнев атеистов-лжедемократов, которые 
со своими прекраснодушными лживыми лозунгами несут 
народам новое рабство и геноцид.

Франко был прав в своей критике масонства и со-
путствующего ему либерализма. Один из лозунгов «Ма-
сонство – символ либерализма» был весьма в ходу во 
все времена, и в Испании тоже, так как масонство всегда 
сопутствовало лжесвободе и атеизму, как раковая опу-
холь – больному телу. Именно это случилось с Испанией 
во времена Республики и гражданской войны, когда масо-
ны повсюду разоблачались и изгонялись людьми Франко. 
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А в Англии было невозможно получить государственную 
должность, не будучи масоном, так как каждый вновь на-
значенный государственник становился ответственным 
перед масонской ложей и без нее ничего не мог делать. 
Масонство убаюкивало людей ложными фразами о демо-
кратии и всеобщем мире, которого не могло быть. Марк-
систы и коммунисты обычно не масоны, но их руководи-
тели были масонами и использовали свои масонские связи 
для прихода к власти, как это было, например, с Троцким. 
Масоны обычно враждуют с коммунистами, добиваясь ис-
ключительной власти для себя.

Франко рассказывает о том, как в Испании основал ма-
сонскую ложу Филипп Уортон в 1728 году. Он был отпетым 
мошенником и авантюристом. Его влияние Франко усма-
тривает в революционном движении в Каталонии в начале 
ХХ века. Апогей торжества масонства наступил в 1931 году, 
когда промасонские либеральные политики пытались по-
кончить с монархией и осуществить красную революцию, 
чтобы привести коммунистов к власти. Масонами были 
в Испании и те политики, которые в дни Республики от-
дали страну на растерзание интербригадам и московским 
чекистам. Приводятся факты о том, как масоны с помо-
щью лжедемократических лозунгов попытались захватить 
власть, но были арестованы и казнены. Вспоминаются слу-
чаи с убийством адмирала Дарлана в 1942 году во Франции 
и интриги против Испании на международных сборищах, 
руководимых Англией. Перечисляются факты тех лет об 
интригах против бельгийской науки, а также против коро-
лей Дании, Бельгии, Швеции, князя Савойского и других. 
Наглядно видно на этих примерах, что демократия в руках 
масонов – это сплошной обман. Далее автор переходит к 
рассмотрению масонства США, показывая, как масоны ис-
пользуют свои средства в политике для утверждения свое-
го мирового господства. Испания пережила все масонские 
интриги и победила, а Россия – нет. Под игом промасон-
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ской политики сегодня стоит весь мир, особенно Балканы 
и Ближний Восток. При этом вся масонская система осно-
вана на власти ничтожного меньшинства, опирающегося на 
преступников. «Весь наносной ореол интеллектуальности 
и добропорядочности масонства ложен от начала и до кон-
ца», – утверждал Франко и был в этом абсолютно прав.

Далее в разделе «Вечные враги» Франко свидетель-
ствует о масонских виновниках всех бед Испании времен 
гражданской войны. Но предательская роль масонов про-
слеживается на протяжении всей истории Испании, когда 
все делалось для того, чтобы расчленить и уничтожить Ис-
панскую империю. Масонству Франко противопоставляет 
любовь к Родине и веру в истинного Бога. Этого-то совре-
менной России как раз и не хватает. Поэтому слова Франко 
о масонстве сегодня звучат у нас актуально. Масонство на 
протяжении своей истории в России служит задаче уни-
чтожения нашей государственности, как это совершало в 
прошлом в отношении Испании.

В разделе «Преступления лож» говорится о просчетах 
национального движения в красной зоне, где в 1936 году в 
Испании правили масоны, но были остановлены в 1939 году.

В разделе «Степени и испытания» повествуется о 
структурах 33 масонских лож и об их особенностях. Спи-
ски масонов, к сожалению, не приводятся, но говорится об 
их тактике поведения по проникновению в политические 
круги. То же самое происходит и с Россией, и никто не в со-
стоянии освободить страну от засилья масонов.

«Как видно, преступления и преследования, устраива-
емые масонами, не ограничиваются одной страной, а име-
ют всемирный размах», – заявляет автор на странице 132 и 
оказывается прав.

В следующем разделе, «Масонская история», расска-
зывается о жизни и деятельности герцога Фелипе Уортона. 
Повествуется о гонениях масонов на религию, что у них, как 
и у коммунистов, в порядке вещей. В Испании эти гонения 
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носили антикатолический характер. Масоны выдают себя 
за поборников науки и справедливости, свободы и братства, 
а сами служат Люциферу или Бафомету, устраивая свои ор-
гии. Действуя «из тени своего храма», масоны вербуют ма-
рионеток в политике и в правительстве, управляя людьми с 
помощью интриг и войн между государствами (с. 142), ссо-
рят народы, манипулируя сознанием, организовывают свои 
ассоциации, конгрессы и съезды.

Генералиссимус Франко как мог защищал свой испан-
ский народ долгие годы от масонства и прослыл надежным 
и твердым защитником страны от масонских заговоров.

На международных конференциях от Ялты до Пот-
сдама Англия и США пасовали перед СССР и делали все в 
интересах масонства и нарождающейся всемирной тайной 
власти, что в конце концов привело мир к торжеству ны-
нешнего глобализма.

Далее автор рассказывает о промасонской деятельно-
сти генерального секретаря ООН Трюгве Ли и говорит об 
ущербе, который был причинен Испании и всему человече-
ству современными масонами.

Мишенями для них стали монархия и католичество. 
Однако масоны не преуспели в Испании со своими разру-
шениями. Россия же существенно пострадала от красного 
масонства, когда изничтожались Православная Церковь 
и верующие.

Автор подробно останавливается на хорошо извест-
ных ему фактах испанской истории, а также французской 
истории XVIII века и приходит к выводу, что и позднее, и до 
сих пор масонство продолжает свою разрушительную дея-
тельность по всему миру. «Будем же настороже!»

Книгу завершает солидный аналитический очерк 
П. В. Тулаева «Консервативная традиция и контррево-
люция в Испании» (с. 247–294). В нем подробно расска-
зывается о том, что случилось в Испании в 30-е годы ХХ 
столетия, когда противоборство двух сил, либерально-
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демократической и масоно-коммунистической атеистиче-
ской революции, достигли апогея. Вся страна разделилась 
на два лагеря, что привело к гражданской войне 1936–1939 
годов, непримиримой и ожесточенной. Сначала к власти 
в стране пришел Народный фронт, а потом, 7 июля 1936 
года, контрреволюционные силы армии во главе с генера-
лом Франко подняли мятеж за действительную, а не лож-
ную свободу нации и ее государства. Сперва контрреволю-
цию возглавлял маркиз Хосе де Ривера, однако 20 ноября 
1936 года он был убит. Новую фалангу возглавил генерал 
Франко, и ее стали называть франкистской. В конце кон-
цов масоно-коммунистический заговор был подавлен, и к 
власти в стране пришел генерал Франко, ставший прези-
дентом Испании. Свой политический опыт борьбы с ма-
сонством он и изложил в изданной под псевдонимом книге 
под названием «Масонство» (1952). Последнее он пони-
мал весьма широко, как антинародную силу социально-
го зла, которое было виновником разрушения Испанской 
империи. История повторяется, масоны, как известно, в 
ХХ веке разрушили Российскую, Германскую и Австро-
Венгерскую империи, но сохранили в модернизированном 
виде Британскую империю с ее 15 миллионами масонов и 
незыблемой всемирной тайной властью, как это подробно 
показано в известных книгах Квигли, Саттона, Эпперсо-
на, Череп-Спиридовича, Колемана, Платонова, Козенкова, 
Вильсона и многих других. Опыт генералиссимуса Фран-
ко в борьбе за народ никогда не должен быть забыт. Он 
первый на деле возглавил борьбу с масонством как борьбу 
против антицеркви, против мирового зла. Он даже пола-
гал, что мировой коммунизм является меньшим злом, чем 
масонство. Также считают и современные новые правые, 
опирающиеся на консервативную традицию и национа-
лизм в противовес мондиализму и глобализму. Это стало 
главным содержанием идеологического противостояния в 
конце ХХ – начале ХХI века. Знаменем новой правой в Ис-
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пании стала испанская фаланга. Новые правые в последнее 
время заняли ведущее положение в политической жизни 
современной Европы, благодаря деятельности таких фи-
лософов, как Ален де Бенуа, которые выступают за обнов-
ление памяти и знаний нации, сохраняющих накопленный 
многими тысячелетиями опыт, за открытость будущего, за 
расовый порядок, за культ рода и матери-земли, за само-
бытность и этническую идентичность, против сионизма и 
всего сатанинского всемирного зла, которое насаждается 
псевдодемократами, лживыми борцами «за права челове-
ка», а на самом деле слугами Люцифера.

Так или иначе, вся идеология и политика новых пра-
вых вращается вокруг Европы как глубокой сверхнацио-
нальной общности. Большое внимание доктрина новых 
правых уделяет понятию «индоевропеизма», в число пред-
ставителей которого входят и испанцы, наследники древ-
них кельтов, иберов и финикийцев.

В России рупором новых правых все более явно ста-
новится журнал «Атеней» под редакцией П. В. Тулаева. Со-
временные русские мыслители уже обратили внимание на 
удивительное сходство испанского духа с русским искон-
ным духом, что объясняется глубокой корневой общностью 
генетических корней происхождения и развития.

Настоящую книгу венчает весьма ценная библиогра-
фия по теме, составленная П. В. Тулаевым (с. 295–297).

В целом книга Франциско Франко «Масонство», вы-
пущенная в свет на русском языке в добрый час, стала при-
ятным сюрпризом для думающей и ищущей России, кото-
рая стоит ныне, в начале XXIвека, на заре эпохи перемен 
и свершений.
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россия и всемирная тайная власть

Я пишу эти строки в то время, когда положение стра-
ны и ее населения стало катастрофическими, когда вот-
вот может разразиться кризис и Россия упадет в бездну 
небытия. Падение началось после августа и особенно ярко 
стало заметно в декабре 1991 года, когда распался СССР, 
одна из могущественнейших держав мира, где, несмотря 
на «казарменный социализм», застой производства и об-
щественной жизни, в сравнительном достатке и безопас-
ности на одной шестой части света, изобилующей при-
родными богатствами, как ни одна страна в мире, жили 
253 миллиона человек. Все, что произошло с Россией, те-
перь известно почти каждому: так называемая перестрой-
ка президента СССР М. Горбачева (1985–1991) и реформы 
президента Российской Федерации Б. Ельцина (1991–1999) 
превратили страну из ведущей державы в отсталый сы-
рьевой придаток шести крупнейших капиталистических 
держав во главе с США.

Поскольку к 1985 году в стране не было предпосы-
лок для перемен, все случившееся в ней с 1985 по 1991 год 
включительно следует признать результатом действий 
всемирных тайных сил, которые управлялись всемирным 
тайным правительством, чьи структуры возникли в на-
чале XX столетия и окончательно сложились к 2000 году. 
К концу XX столетия в результате запрограммированных 
и целенаправленных действий, а именно – перестройки 
М. Горбачева и реформ Б. Ельцина – было осуществле-
но следующее: 

– разрушено сильное тоталитарное государство 
СССР (это было зафиксировано на совещании «трех бога-
тырей» – Ельцина, Кравчука и Шушкевича в Беловежской 
пуще 6–8 декабря 1991 года), а вслед за ним развалилась 
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вся система стран народной демократии в Европе, Азии, 
Африке и Америке. Коммунизм как мировая система пере-
стал существовать. Мир сделался однополярным (вместо 
двуполярного) во главе с США;

– произведена почти полная декоммунизация совет-
ского общества в Российской Федерации и в других бывших 
республиках СССР (за исключением Белоруссии), а вместо 
прежней системы общественных отношений построена 
псевдодемократическая система мнимого гражданского 
общества, контролируемая архитекторами перестройки и 
производителями реформ, опирающимися на тайные силы, 
иначе говоря, на всемирную тайную власть;

– построено капиталистическое общество типа «ди-
кого капитализма» с рыночными отношениями, единой 
монетарной системой, ориентирующейся на доллар, с 30–
40 олигархами-монополистами во главе, служащими Запа-
ду и ненавидящими Россию;

– после расстрела 3–4 октября 1993 года Б. Ельциным 
Верховного совета и государственного переворота была 
принята ельцинская Конституция 1993 года (составители 
Шейнис и Румянцев). Было построено псевдодемократи-
ческое государство «Российская Федерация» с агентами 
влияния во главе, то есть «управляемая демократия тота-
литарного типа» с ярко выраженным космополитическим 
духом, чуждым национальной идее.

В результате Россия как государство была отброше-
на на несколько десятилетий назад в своем развитии и 
оказалась на 96-м месте в мире по объемам производства 
товаров на душу населения при Ельцине. Сравните: при 
Горбачеве СССР все еще входил в десятку самых разви-
тых держав мира, его общественный престиж и военная 
мощь были одними из самых значительных на планете. 
За 15 лет из России было вывезено сырья, золота, алма-
зов, драгоценных металлов и других товаров на сумму, 
превышающую триллион двести миллиардов долларов 
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(то есть цифру с двенадцатью нулями). В итоге полови-
ной национальных богатств стали владеть 1500 капита-
листов, а народ стал нищенствовать и прозябать. И это в 
богатейшей стране мира, которая до революции 1917 года 
кормила многие другие страны!

Нигде на Земле больше не существует подобного госу-
дарства. В большинстве капиталистических стран мира у 
власти находится, как правило, элита нации большинства, 
опирающаяся на национальную идею, учитывающая пра-
ва человека и законы международного сообщества (ООН). 
В России конца XX столетия был отброшен национальный 
2000-летний опыт строительства Русской цивилизации. А 
это ведет к неминуемой катастрофе.

Сорок процентов населения из 143 миллионов нахо-
дится за чертой бедности. Воровство и взяточничество 
достигли невиданных размеров, бюрократия выросла в де-
сятки раз по сравнению с советским периодом, промыш-
ленность, сельское хозяйство, вооруженные силы ока-
зались почти полностью разрушенными, так что страна 
нынче не в силах воевать и защищать своих граждан.

Кто это сделал? Контрреволюционеры-псевдо де мо-
кра ты, опирающиеся на поддержку всемирной тайной 
власти, объявившей России войну до ее полного уничто-
жения. Так обстоят дела сегодня. Первая и Вторая миро-
вые войны хорошо известны всем, а Третья была объяв-
лена Уинстоном Черчиллем 5 марта 1946 года в Фултоне 
(США) и протекала как «холодная война» с отдельными 
локальными войнами и путчами, закончившись наконец 
августовским путчем Ельцина в 1991 году. Была достиг-
нута главная цель, поставленная еще Алленом Даллесом и 
изложенная в директиве Совета национальной безопасно-
сти США № 20/1 от 18 августа 1948 года, подтвержденная 
Американским законом № PL-86-90 от 1959 года под на-
званием «Закон о плененных нациях». Этот закон является 
действующим до сих пор и не отменен Конгрессом США, 
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поскольку Российская Федерация и сегодня является феде-
ральным государством, объединяющим множество наций, 
и это обстоятельство является постоянным раздражите-
лем для американских ястребов. Потому мировая война в 
1991 году не была прекращена, а постепенно переросла в 
Четвертую мировую необъявленную «холодную войну» 
за мировое господство США и его союзников, членов «Зо-
лотой семерки», а Россия в ноябре 2003 года президентом 
Бушем-младшим была исключена из числа членов Совета 
«Золотой семерки», где имела до этого совещательный го-
лос. Угроза со стороны США продолжает оставаться для 
России и самого существования объединенных ею наро-
дов весьма значительной; она становится главным стерж-
нем истории однополярного мира, когда глобализм (иначе 
говоря, теория мирового господства ястребов США) не 
может сосуществовать мирно с Россией не из-за того, что 
в ней не достроены демократия и гражданское общество, а 
из-за того, что геополитические интересы ультрамиллиар-
деров и их слуг-экстремистов, а также политиков-ястребов 
находятся в противоречии с волей простых людей Земли 
жить мирно, свободно, независимо, согласно собственным 
этнокультурным цепям и национальным цивилизациям и 
культурам. Ястребы – враги всякой культуры и являют со-
бой жалкий тип мизантропов.

Кто же эти ястребы-экстремисты, которые все время 
подливают масла в огонь, чтобы поссорить США и Россию 
и довершить Четвертую мировую войну разгромом Рос-
сии и порабощением ее народов? Это сверхэлита внутри 
правящей элиты США, выполняющая планы и волю все-
мирной тайной власти. Это старые и новые архитекторы 
«Холодной войны» и конструкторы тайных планов: Збиг-
нев Бжезинский, Генри Киссинджер, Джеймс Биллингтон, 
Голдмен Маршалл, Александр Даллин, Ричард Пайпс, 
Герман Кан, Эдвин Сирил, Роберт Такер, Адам Улам, Ар-
нольд Хорелик, Маршалл Шульман, Джереми Израэль, 
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Сергей Хрущев, Олег Калугин и многие другие, а из числа 
действующих чиновников администрации США – Колин 
Пауэлл, Кондолиза Райс, Дональд Рамсфельд и другие.

Очень много экстремистов – поджигателей войн и 
прожектеров путчей и революций можно обнаружить в 
284 научно-политических центрах США, перечень кото-
рых недавно опубликован в книге А. П. Шевякина. Этим 
перечнем наши знания не исчерпываются. На самом деле 
речь идет о многолетней цепи злодейских планов экстре-
мистов с момента их появления, то есть от иллюминат-
ства XVIII века вплоть до конкретных реальных действий 
по слиянию финансового и промышленного капиталов в 
XIX–XX веках и образования некоей вселенской гидры 
всемирного тайного правительства, о чем речь будет идти 
в самом конце настоящей статьи. А пока сообщим то не-
многое, что нам известно о сегодняшних коварных планах 
ястребов. Летом 2003 года в Сан-Франциско (США) М. Гор-
бачев, ныне глава организации «Всемирный форум»и член 
всемирного тайного правительства, созвал очередную сес-
сию Бильдербергского клуба (одной из тайных организа-
ций, входящих в структуру всемирной тайной власти). От 
России присутствовал А. Чубайс в качестве наблюдателя*. 
На самом заседании было принято судьбоносное и осново-
полагающее для глобалистов решение разделить Россию 
в порядке попечительства «Большой семерки» над ней на 
пять зон влияния, а именно: первая – Северо-Западная с 
Петербургом под опеку Германии, вторая – Центральная 
с Москвой и Северо-Востоком – Англии, третья – Север-
ный Кавказ, Донская область, Поволжье с Башкортоста-
ном и Татарстаном – Турции, четвертая – Сибирь от Урала 
до Тихого океана – США, Дальний Восток с Сахалином, 
Камчаткой – Японии. А в случае несогласия правитель-
ства России планируется ядерный удар по России. Ястре-

*  См.: А. Шевякин. Загадка гибели СССР. История заговоров и преда-
тельств. М., 2003. С. 341–352.
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бам США принадлежит план «Новая перспектива 2010», 
согласно которому по российским городам будет нанесен 
ядерный удар 120 тысяч крылатых ракет из подводных ло-
док США, дислоцируемых в районе от побережья Канады 
и Аляски до Гренландии; подводный флот США находит-
ся на постоянном боевом дежурстве под толщей льда Се-
верного Ледовитого океана. Этот документ экстремистов 
всемирного тайного правительства обсуждался в мае 2003 
года на Совете безопасности РФ, и было решено усилить 
обороноспособность России, увеличив ассигнования на 
армию, флот, военно-воздушные и ракетные войска, по-
граничников и силы безопасности. Это решение нашло от-
ражение в бюджете РФ, принятом Государственной думой; 
министр обороны С. Иванов даже обсуждал с правитель-
ством новую оборонную доктрину России, предусматри-
вающую нанесение превентивного ядерного удара по за-
рвавшимся агрессорам. Осенью 2003 года стало известно, 
что исполнение этого плана якобы переносится на 2015 год 
из-за неготовности вооруженных сил США.

О решении Бильдербергского клуба (о нем подробнее 
в конце статьи) стало известно из московской газеты «Рус-
ский вестник», опубликовавшей информацию своего нью-
йоркского корреспондента Ю. К. Герасимова. План «Новая 
перспектива 2010» упоминался в журнале П. В. Тулаева 
«Атеней»(2003. № 3–4). Стало известно еще об одном пла-
не экстремистов из доклада генерального директора «Со-
вета по национальной стратегии» Станислава Белковского 
под названием «Одиночество Путина» (см. газету «Завтра» 
от 6 мая 2003 года). В нем сообщалось следующее.

Крупные олигархи вроде Б. Березовского и их сторон-
ники в Москве и Лондоне, недовольные летним наступле-
нием президента на криминальную бизнес-элиту России 
(«Дело ЮКОСа», арест Ходорковского, Лебедева, отставка 
Волошина), якобы попытаются в феврале 2004 года, как 
раз накануне выборов президента, спровоцировать бес-
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порядки в 25 регионах страны, а также искусственно соз-
дать энергетический кризис в РФ. Затем продажные СМИ, 
среди которых радио «Свобода», постоянно критикующее 
президента и негодующее на якобы имевшую место подта-
совку результатов выборов 7 декабря 2003 года, развернут 
агитацию против нынешнего президента в пользу друго-
го претендента, например И. Хакамады, и при этом будут 
обвинять президента во всех смертных грехах – напри-
мер, скатывании к тоталитаризму и отказу от демократии. 
Специальные провокаторы организуют поездку на автобу-
сах и на поездах, а то и на самолетах, всех недовольных в 
Москву, пообещав каждому заплатить по 300 долларов в 
качестве гонорара за участие. Затем предполагается, что 
многотысячная толпа демонстрантов из лиц преимуще-
ственно нерусского происхождения, потерпевших пораже-
ние на последних выборах, двинется к Кремлю и окружит 
его, взяв тем самым в осаду. В этот момент, согласно сце-
нарию, государственный секретарь США К. Пауэлл якобы 
позвонит В. Путину и потребует разрешить кризис мир-
ным путем, без кровопролития. Выход один: отставка. Пу-
тину якобы не останется ничего, как подписать указ о соб-
ственной отставке. После этого толпа двинется к СИЗО-4, 
где под арестом содержится господин Ходорковский, осво-
бодит его и провозгласит императором под именем Ми-
хаила IV. После этого, по тому же сценарию, президенты 
Татарстана, Башкортостана, Калмыкии и губернатор При-
морья откажутся признавать новую власть и выйдут из со-
става Российской Федерации. Так начнется распад России. 
Все это, конечно, фантазии, в реальность которых трудно 
поверить, однако скидывать со счета зарвавшихся экстре-
мистов никак нельзя. Надо трезво оценить свои и их воз-
можности и приготовиться к отражению враждебных дей-
ствий. Следует заметить, что на организацию отмеченной 
провокации всемирное тайное правительство затрачивает 
всего 106 миллионов долларов.
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А сейчас скажем несколько слов о структуре все-
мирного тайного правительства, которое начало форми-
роваться в XVIII веке, а сейчас достигло пика власти и 
владеет основными богатствами Земли через своих 500 
избранных миллиардеров (их списки ежегодно публику-
ет журнал «Форбс»). Это ВТП часто называют пирамидой 
долларовой, масонской, иллюминатской. Начало ВТП по-
ложили Ротшильды в XVIII веке, они же стоят во главе 
организации и сегодня, разделяя власть с Рокфеллерами, 
в роду которых Джон Мортимер Рокфеллер IV якобы по-
читается как некоронованный император Земли. Члены 
ВТП называют себя иллюминатами, то есть «носителя-
ми света», о них написано много книг. На самом верху – 
«Всевидящее Око Люцифера», так как предполагается, 
что сам сатана – глава сил зла – руководит всем. Ниже – 
помощники-миллиардеры Ротшильды и Рокфеллеры, еще 
ниже – духовные советники-колдуны, или «Совет 13», еще 
ниже – «Совет 33 высших масонов»; здесь представлены 
высшие по рангу вольные каменщики, то есть масоны со 
всего мира, из всех сфер политики, экономики, культуры, 
науки. Они являются элитой расположенного ниже «Коми-
тета 300»; последний был основан в 1729 году и включает 
в себя всю банковскую систему мира. Англичанин Джон 
Коулмэн написал книгу «Комитет 300», переведенную на 
русский язык и изданную у нас (М.: Витязь, 2000). Иерар-
хия заговорщиков насчитывает 341 члена, 290 организа-
ций, 125 банков. Самой влиятельной организацией иллю-
минатов является Совет по международным отношениям 
США, созданный в 1921 году и насчитывающий до 2000 
членов, включая всех тех, кто когда-либо входил в прави-
тельственные структуры США. Совету подведомственны 
масонские ложи, например «Череп и кости», а также мно-
гочисленные политологические центры, институты и орга-
низации. Это мозг ВТП и всех иллюминатов. Далее следу-
ют Бильдерберги. Эта тайная организация была основана 
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в мае 1954 году в отеле «Бильдерберг» в городе Остербееке 
в Голландии принцем Бернхардтом Нидерландским и на-
считывает несколько сотен членов. Все они принадлежат 
к политическим и финансовым кругам США, Канады, За-
падной Европы. Основные их задачи, сформулированные 
принцем, сводятся к достижению ВТП мирового господ-
ства к 2000 году и созданию армии глобалистов, которая 
должна осуществлять карательные акции против несо-
гласных (как, например, их осуществили армии США и 
НАТО в Югославии, Ираке (дважды), Афганистане). Биль-
дербергцы собираются ежегодно и тайно; никто не имеет 
права знать о принимаемых ими решениях. Бильдерберг-
ский клуб выбирает руководящий орган из 24 американ-
цев и 15 европейцев, принимая решения о том, кто дол-
жен быть приглашен на очередную встречу и какие задачи 
надо разработать. Они объективно играют в современном 
мире роль ВТП. Их офис находится в Гааге, а в Швейца-
рии, стране банков и штабе властителей-финансистов всей 
Земли, есть отдельное представительство. Бильдербергцы 
формируют «Трехстороннюю комиссию», которую осно-
вали Д. Рокфеллер и З. Бжезинский в 1973 году. Ее членом 
является М. Горбачев, она координирует действия и пла-
ны «трех наций»: США, Западной Европы и Японии. Про-
изводной ВТП является Римский клуб, состоящий из 50 
представителей 25 стран. Он был основан Рокфеллерами в 
г. Беллаго (Италия) и ведет частные научно-политические 
стратегические разработки. Именно в Римском клубе были 
разработаны проблемы единой мировой религии, план 
уничтожения СССР и России (в 1938 году) под названием 
«Трехтомник» («Перестройка», «Разрушение», «Ликвида-
ция»), который был настольной книгой разрушителей Гор-
бачева и Ельцина, а сейчас списан в архив и заменен дру-
гой книгой – «Попечители XXI». Именно в Римском клубе, 
филиалами которого являются Парижский и Лондонский 
клубы, разработаны и распространяются с помощью СМИ 
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предрассудки касательно энергетического кризиса и пере-
населенности Земли.

По сообщению В. Купера, «римлянами» разработан 
проект выведения вируса СПИДа, который после испыта-
ния в лабораториях США был применен на людях, чтобы 
провести программу расового санирования в интересах 
мирового правительства. К иллюминатам примыкают 
такие организации, как «Общество Джейсона», «Рыцари 
Мальты», «Тамплиеры», ООН, Международный валютный 
фонд, НАТО, различные партии и движения, в том числе 
псевдодемократические и «зеленые», с целью манипуля-
ции общественным сознанием масс и насаждением нового 
мирового порядка с его цифровым потребительским об-
ществом, описанным еще Г. Уэллсом в 1933 году в романе 
«Облик грядущего»; к нему примыкают художественные 
сочинения Толкиена и Эйн Рэнд.
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Когда поэта нет в живых
И уже нет Бродского.
О мертвых хорошо или ничего, утверждали древние.
Наш век внес в это известное изречение небольшой, но 

существенный мыследовесок, добавив: «...но лучше правду».
И нам симпатично это уточнение, ибо так получилось, 

что мертвые порой «живее всех живых». Мертвые в веке на-
шем продолжают жить. В свое время Солженицын уверял, 
что «мертвый он сделает даже больше, чем живой». И он 
имел все основания так заявить: мертвые продолжают свое 
бытие: одни – с положительным потенциалом для обще-
ства, другие – с отрицательным.

Примером положительного можно безоговорочно счи-
тать Пушкина. Он помог утвердиться многим поэтам Се-
ребряного века: он был нравственной опорой Ахматовой и 
Цветаевой, Есенин по Пушкину выверял не только плащ и 
цилиндр, но и свое творчество. Отрицание Пушкина легло 
в основу программы отечественных футуристов. Маяков-
ский одно из итоговых стихотворений посвятил Пушкину. 
Для Георгия Иванова ностальгия по Родине, выверенная по 
Пушкину, уложилась в стихи, достойные золотого фонда 
отечественной поэзии. Можно ли представить Ходасевича 
без Пушкина? А поэта поэтов Блока? А сколько еще их, зна-
чимых, но не упомянутых!

Водопад дифирамбов в адрес Бродского, обрушивший-
ся на русского читателя в последнее время, как бы вынес 
безоговорочный вердикт его гениальности, его значимости 
для нас, не в полной мере до этих знакомых с его творче-
ством. Усомниться в этом означало бы по меньшей мере 
добровольно обнародовать свою неполноценность, свою 
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ущербность. Как-то даже стало неприлично после такого 
славословия припоминать другое древнее выражение – о 
необходимости всегда выслушать и противоположную сто-
рону. Ей вроде бы даже и неудобно слово предоставлять.

Но, несмотря ни на какие соображения неприличия, 
неудобства, иная точка зрения существует, она на устах у 
многих. И эта скромная брошюра академика Бегунова как 
раз и посвящена диаметрально противоположному взгляду 
и на творчество поэта, и на мифологию, которой он стал об-
растать. Она – как прохладный душ на разгоряченные голо-
вы порой напоминающих тиффози поклонников поэта.

Жестко, последовательно, ступенька за ступенькой, 
поднимается ученый в анализе событий, легших в фунда-
мент первого мифа о Бродском – скажем так: недурно с теа-
тральной точки зрения обставленного мифа, не хуже, чем 
недавний фарс в Форосе.

Своеобразие первого мифа о Бродском, который раз-
венчивает Бегунов, заметим, еще и в том, что появился он в 
одном из самых диковинных городов России (кстати, роди-
не поэта), городе, вознесшемся над болотами, пронизанном 
всеми социальными миазмами, городе удивительной взлет-
ности духа и одновременно мерзопакостнейших людишек, 
приюте большинства человекоуподобленных особей, вос-
ходящих еще к эпохе Достоевского (их бы назвать своим 
именем – монстрами, мутантами, недочеловеками, – но не 
поворачивается язык, мешает притча о Лазаре), с их архии-
зощреннейшим самомнением, с их нелепейшими претензи-
ями к миру и к окружающим их, которые принимают порой 
гипертрофированные формы. Они наложили своеобразный 
отпечаток на творчество поэта, именно они для него стали 
(с какой стати?) олицетворением всего русского народа.

Бегунов добросовестно цитирует апологетов Брод-
ского, даже название одного из разделов о нем заимствует 
у них – «Шекспир наших дней».
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Отметим, однако, что восхищение Шекспиром на рус-
ской почве не всегда имеет безоговорочный характер.

Лев Толстой, как известно, к творчеству английского 
драматурга ничего, кроме отвращения, не испытывал на 
протяжении всей своей жизни (см. его знаменитые ста-
тьи), ибо он оценивал это творчество с позиций высочай-
шей нравственности, с которой Шекспир обращался до-
статочно вольно.

В серьезной русской литературе никогда не сбрасы-
вается со счетов следующая заповедь Пушкина: творче-
ство и судьба нераздельны. И мы, говоря о Бродском, за-
метим, что он не пошел вслед за Пушкиным, для которого 
нет ничего выше истории своего народа.

И, разумеется, мы будем несправедливы к тем, кто 
утверждает, что большую роль в привлечении внимания 
к фигуре Бродского и к его творчеству сыграло присуж-
дение ему Нобелевской премии. Для многих это явилось 
полнейшей неожиданностью.

И поэтому мы попытаемся высказать в адрес уважае-
мого Нобелевского комитета несколько нелицеприятных 
мыслей по поводу его оценок наших мэтров в литературе. 
Я коснусь только пишущих на русском языке.

Только пяти литераторам дано было право получить 
знаменитую премию. Из них только имя Бунина лично у 
нас не вызывает никаких сомнений в правомерности по-
лучения высокой награды.

Александр Солженицын получил эту премию за 
обогащение мирового языка словосочетанием «Архипе-
лаг ГУЛАГ».

Пастернак получил ее за смелость передачи на Запад 
своего романа, а не за литературные достоинства произ-
ведения, у которого были маститые предшественники: 
«Жизнь Клима Самгина» Максима Горького и «Хождение 
по мукам» Алексея Толстого...
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Однако присуждение премии Шолохову ставит всех в 
тупик. Ведь «Тихий Дон» был завершен писателем слиш-
ком давно.

Присуждение ее прошло в атмосфере недоверия писа-
телю, которому брошено было обвинение в плагиате.

Подлинность «Тихого Дона» доказали: Гейр Хетсо из 
Осло, Герман Ермолаев из Принстона, Мэрфи из Оксфорда.

Конец всем спорам положила книга московского жур-
налиста Льва Колодного, нашедшего в частном архиве ру-
копись «Тихого Дона», относящуюся к 1927–1928 годам.

И тем не менее большинство русской мыслящей ин-
теллигенции видит в ней только гениальную обработку 
чужой рукописи. И ей странно, почему вне поля внимания 
Нобелевского комитета остались Лев Толстой и Максим 
Горький, Александр Блок и Сергей Есенин, Михаил Булга-
ков и Юрий Домбровский, Максимилиан Волошин и Анна 
Ахматова, Марина Цветаева и Шаламов, Виктор Астафьев 
и Валентин Распутин. И это далеко не полный список тех, 
кто достоин, на наш взгляд, премии. Нет, она была вруче-
на именно Бродскому. Почему?

В развале нашей страны, в создании из нее рынка для 
Запада и сырьевой базы для него же важно было оскопить 
русский народ, представить его народом второстепенным, 
но живущим на гигантской территории. Надо было подо-
рвать веру в его самосознание и веру в его культуру. Надо 
было навязать извращенный взгляд на нее.

Хотелось бы, чтобы высказанная нами мысль осталась 
недоказанной и несостоятельной.

Вернемся к нашей брошюре.
Пусть все высказанное нами гроша ломаного не стоит. 

Но академик Бегунов ищет истину. Читателю судить – на-
шел ли он ее. И это важно. Ибо еще древние говорили: дорог 
Платон (а мы вслед за ними перефразируем их: дорог Брод-
ский), но истина дороже.

Александр Сушко
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1. «Шекспир наших дней»

– Не спрашивай, по ком звонит ко-
локол, он всегда звонит по тебе!

Джон Донн, 1572–1631

Кто сегодня не знает русскоязычного поэта, про-
заика и переводчика Иосифа Александровича Бродского? 
Он получил мировое признание. Его стихи триумфально 
шествуют по миру. Назовем некоторые из вышедших в 
свет его сборников: «Стихотворения и поэмы» (Вашинг-
тон – Нью-Йорк, 1965), «Остановка в пустыне» (Нью-
Йорк, 1970), «Конец прекрасной эпохи» (Анн Арбор, 1977), 
«Римские элегии» (Нью-Йорк, 1982), «Часть речи» (М., 
1990), «Осенний крик ястреба» (Л., 1990), «Назидание» 
(Л., 1990, и М., 1991), «Письма римскому другу» (Л., 1991), 
«Холмы. Большие стихотворения и поэмы» (СПб., 1991), 
«Бог сохраняет все» (М., 1992), «Рождественские стихи» 
(М., 1992), «Форма времени» (Минск, 1992), «Сочинения. 
В четырех томах» (М., 1992), «Набранное» (СПб., 1993, и 
М., 1993), «Каппадокия» (СПб., 1993), «Избранные стихот-
ворения» (М., 1994) и многие другие. В современной Рос-
сии его сочинения издаются многотысячными тиражами. 
Бродского изучают в школах и университетах, читают и 
перечитывают и не могут понять: что за поэт? Но вокруг 
все говорят: «Классик, Блок наших дней», и этим все ска-
зано. Почитатели называют Бродского «нашим феноменом 
культуры» и даже «Шекспиром наших дней». Спрашива-
ется: оправданы ли такие пышные титулы?

Друг Бродского, живущий в Нью-Йорке, острый и 
хлесткий журналист Владимир Соловьев, пишет о «тра-
гедии русской культуры в связи с тем, что в ней все-таки 
нет Бродского»*. Так ли это? Кажется, совсем напротив: 
*  Соловьев В. Призрак, кусающий себе локти. Рассказы и эссе. М., 1992. С. 181.
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слишком много нынче Бродского в официальных анналах 
русской культуры, выставленной как бы напоказ, то есть на 
всеобщее обозрение!

Родившийся в Ленинграде 24 мая 1940 года в семье 
фотокорреспондента Александра Ивановича Бродского 
(мать – Мария Моисеевна Вольперт), ныне Иосиф Брод-
ский с 1972 года живет на чужбине, в Нью-Йорке. Он – 
гражданин США, удостоенный в 1987 году Нобелевской 
премии. Сам шведский король Карл XVI Густав вручал 
ему эту премию. Постоянный секретарь Шведской акаде-
мии наук Стуре Аллен произнес речь на торжественной 
церемонии, в которой назвал Иосифа Бродского продол-
жателем традиций русской классической литературы. Вот 
его подлинные слова: «Характерная черта Нобелевского 
лауреата Иосифа Бродского – изумительная радость от-
крытия. Он видит связи и сближения, тончайшим обра-
зом передает их словесно, затем видит их новые сочета-
ния. Нередко они противоречивы и неоднозначны, часто 
уловлены в молниеносном прозрении... Иосиф Бродский 
теперь – гражданин США, но родился он и вырос в Ле-
нинграде, или Питере (от старого имени Петербург, как 
он называет свой город). В стенах этого города работали 
Пушкин, Гоголь, Достоевский; его архитектурные красо-
ты, даже в том, поврежденном войной виде, относящемся 
к 1940–1950-м годам, родственны существеннейшему в 
истории нашего мира искусству.

Иосиф Бродский принадлежит к классической школе 
русской поэзии, включающей такие имена, как Мандель-
штам, Ахматова и лауреат Нобелевской премии Борис 
Пастернак. В то же время он искусный обновитель поэти-
ческого языка.

Он находит вдохновение и на Западе, в особенности 
в англоамериканской поэзии – от метафизика ХVI столе-VI столе- столе-
тия Джона Донна до Роберта Фроста и Уистена Одена... 
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Через все испытания – суд, ссылку – он сохранил свою 
цельность и веру в литературу и язык. Он говорит, что 
существуют критерии человеческого поведения, идущие 
не от общества, а от литературы.

Поэт играет ключевую роль как экзаменатор и испы-
татель, как тот, кто ставит вопросы. Поэзия превращается 
в решающий противовес времени, то есть принцип де-
формации. Поэт равно становится глашатаем в умопомра-
чительном молчании тоталитарного и информационном 
наводнении открытого общества...

Для меня было честью и радостью представить Вас, 
Иосиф Бродский, публике на моем родном языке. Смысл 
всего сказанного мной, пожалуй, сосредоточен в одной 
строке одного из Ваших последних стихотворений: “По-
зволь сказать тебе: с тобою все в порядке”. В самом деле, 
Вы принадлежите к той истории XX века, о которой 
идет речь».

Последняя фраза правдива. Наследие Иосифа Алек-
сандровича принадлежит истории XX века и людям тех 
стран, где он жил и творил. Поэтическое наследие Брод-
ского огромно и неоднозначно. Оно еще будет предметом 
пристального изучения. Однако уже сегодня ясно, что его 
нельзя безоговорочно причислять к той русской литера-
туре, которая продолжает традиции Пушкина, Гоголя. 
Скорее всего перед нами нечто постмодерное, русскоя-
зычное, близкое по духу Мандельштаму и Пастернаку, но 
не равновеликое им.

«Всемирно восприимчивый» (определение Евгения 
Рейна), вобравший в себя эллинское, римское, россий-
ское и даже англоамериканское, а также «различные узо-
ры культур», Бродский замкнут в архитектуроподобных 
конструкциях современного стиха. Это «длинные поэмы» 
и краткая лирика в духе элитарной поэтической культу-
ры (такой, как у Мандельштама и Пастернака). Его поэ-
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зия реализована в необыкновенно остроумных, броских 
строфических формулах, формально совершенных, и она, 
однако, совершенно чужда исконному строю русской ху-
дожественной речи. Русскоязычное – это еще не русское. 
Можно ли это понять? Да. При желании можно. И ничего в 
этом обидного для художника нет. Смотря кто и что выби-
рает в искусстве. Кому и чему служат его музы – Эвтерпа, 
Мельпомена, Каллиопа. Поэзия Бродского – это искусство 
ясных поэтических образов, страстного и энергичного 
стиха, музыкального и одновременно резкого, как трубный 
звук. Где здесь напевность и музыкальность подлинного 
русского акцентного стиха? Где реминисценции былинно-
го фольклора, как у Цветаевой, или Древней Руси, как у 
Волошина, или хотя бы барокко и рококо? Нет ничего по-
добного. Или, может быть, в поэзии Бродского слышится 
хотя бы слабое подражание великому Пушкину? Нет, не 
слышится. Есть только сильное подражание творчеству 
англоамериканского поэта Томаса Элиота (1888–1965), но-
белевского лауреата, автора «Бесплодной земли», «Голых 
людей», «Пепельной среды» и «Убийства в соборе». Вся 
эта «оксфордская поэзия» предназначена для избранных, 
рафинированных интеллектуалов, не поддерживающих 
национального в искусстве и мечтающих о приоритете 
общечеловеческих ценностей над национальными. Здесь 
ясно видится путь к космополитическому, общечеловече-
скому, захлестывающему все и удушающему последние 
ростки «своего» в России.

Космополитизм Бродского, его принадлежность к ко-
чующей интеллигенции «граждан мира», ярко выражен 
в следующем его стихотворении: 

Я входил вместо дикого зверя в клетку, 
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, 
жил у моря, играл в рулетку, 
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обедал черт знает с кем во фраке.
С высоты ледника я озирал полмира, 
трижды тонул, дважды бывал распорот.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна, 
надевал на себя что сызнова входит в моду, 
сеял рожь, покрывал черной тюлью гумна
и не пил только сухую воду.
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя, 
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок, 
позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
перешел на шепот. Теперь мне сорок.
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной, 
из него раздаваться будет лишь благодарность.
(1980)

Россию и Петербург, его вскормившие, Бродский не 
видит и не слышит, что подтверждают его стихи: Петер-
бург – это только холодные, серые громады, свинцовое 
небо и серые тучи, да еще мосты; наконец, это населе-
ние – люди, бабы, без определенной национальности, ибо 
все они в его поэтическом мире – только лишь участники 
своеобразного вербального действа – волхвы. Вот поэти-
ческое подтверждение только что сказанного: 

В Рождество все немного волхвы.
В продовольственных слякоть и давка.
Из-за банки кофейной халвы
производит осаду прилавка
грудой свертков навьюченный люд: 
каждый сам себе царь и верблюд.
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Сетки, сумки, авоськи, кульки, 
шапки, галстуки, сбитые набок.
Запах водки, хвои и трески, 
мандаринов, корицы и яблок.
Хаос лиц, и не видно тропы
в Вифлеем из-за снежной крупы.

И разносчики скромных даров
в транспорт прыгают, ломятся в двери, 
исчезают в провалах дворов, 
даже зная, что пусто в пещере: 
ни животных, ни яслей, ни Той, 
над Которою – нимб золотой.

Пустота. Но при мысли о Ней
видишь вдруг как бы свет ниоткуда.
Знал бы Ирод, что чем он сильней, 
тем верней неизбежное чудо.
Постоянство такого родства –
основной механизм Рождества.

То и празднуют нынче везде, 
что Его приближенье, сдвигая
все столы. Не потребность в звезде
пусть еще, но уж воля благая
в человеках видна издали, 
и костры пастухи разожгли.

Валит снег; не дымят, но трубят
трубы кровель. Все лица, как пятна.
Ирод пьет. Бабы прячут ребят.
Кто грядет – никому непонятно: 
мы не знаем примет, и сердца
могут вдруг не признать пришельца.
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Но когда на дверном сквозняке
из тумана ночного густого
возникает фигура в платке, 
и Младенца, и Духа Святого
ощущаешь в себе без стыда;
смотришь в небо и видишь – звезда.
1972                              24 декабря 1971

– Опомнитесь, – однажды заявил Я. М. Лернеру 
Бродский, – нас же окружают одни хазырим (свиньи, евр. – 
Ю. Б.)». Ненависть к русскому народу обуяла будущего по-
эта чуть ли не с рождения. Типичное для Бродского-поэта 
самовыражение, принимающее внешние атрибуты христи-
анства, но весьма далекое от сущности нашей религии: вы-
сочайшей нравственности, духовности, всепрощения, под-
вига самопожертвования ради спасения народа и страны. 
У Бродского не найдешь слов: «Мой Израиль». Тем более 
нет и слов «Моя Русь». Бродский вовсе не Минин и отнюдь 
не Пожарский, тем более не патриарх Гермоген! А как раз 
наоборот – диссидент без стержня, без царя в голове! В луч-
шем случае Бродский может порассуждать о правах или об 
унижении русскоязычного поэта, но останется абсолютно 
безучастным к голосам страждущих русских людей. Он не 
интересуется Русской идеей, идеей спасения русского наро-
да от жестокого геноцида. «Искусство вне политики» – ло-
зунг поэта Бродского. «Искусство не для народа!» – другой 
лозунг поэта. Вот почему поэтические мечты аполитично-
го «Шекспира наших дней», в котором, по его признанию, 
«дремлет обезьяна», лишено глубины национальной памя-
ти: Иосиф Александрович и не русский, он и не иудей, пото-
му что не интересуется иудаизмом. Он универсальный поэт 
Вселенной, глашатай «культуры городов», вечной и беско-
нечной, мысленно обращается к итальянскому, латинскому 
поэту Фортунату (VI–VII вв. н.э.), автору«Жизнеописания 
Радегунды». Фортунат, конечно, не преподобный Сергий 
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Радонежский, с ним можно поговорить запросто, запани-
брата, никого этим не задевая: 

Я хотел бы жить, Фортунатус, в городе, где река
высовывалась бы из-под моста, как из рукава – рука, 
и чтобы она впадала в залив, растопырив пальцы, 
как Шопен, никому не показывавший кулака, 

Чтобы там была Опера, и чтоб в ней ветеран-
тенор исправно пел арию Марио по вечерам;
чтоб Тиран ему аплодировал в ложе, а я в партере
бормотал бы, сжав зубы от ненависти: «баран».

В этом городе был бы яхт-клуб и футбольный клуб.
По отсутствию дыма из кирпичных фабричных труб
я узнавал бы о наступлении воскресенья
и долго бы трясся в автобусе, мучая в жмене руб.

Я бы вплетал свой голос в общий звериный вой
там, где нога продолжает начатое головой.
Изо всех законов, изданных Хаммурапи, 
самое главное – пенальти и угловой.
                                            Развивая Платона

На иссушенном, просеянном песке безнациональной 
пустыни Бродского ничего не растет: ни трава, ни кусты, 
ни березка; нет там и воды, ни мертвой, ни живой, но есть 
мертвые города с их Памятниками, с Оперой и Стадионом, 
Библиотекой и Баром, где можно выпить «чоуки» и все за-
быть, кто ты и что ты, зачем ты живешь на земле: 

**Идет четверг. Я верю в пустоту.
В ней как в Аду, но более херово.
1972                            Похороны Бобо
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Пустота – питательная среда насилия, бездуховно-
сти, поп-культуры, которая сегодня мутной волной за-
хлестнула мою Россию. Мечты поэта витают вдали от нее, 
вдали от родного очага, вне времени и пространства, вне 
почвы России с ее языческими корнями, начатками госу-
дарственности, с ростками православия, с ее одержимо-
стью и страданием, с муками поисков и всплесками об-
ретений, с моментами прозрений и озарений, когда поэту 
может открыться бездонная глубина первозданной непо-
вторимой красоты Руси, блоковской России с ее тайнами. 
Поэзия леденящего холода мертвящих каменных глыб 
и безликой бронзы, принимаемых за дома и памятники, 
эта иррациональная поэзия Иосифа Бродского полностью 
чужда России, хотя она и звучит на русском языке. В ней 
нет ни тайны русской души, ни тепла русскости, а только 
холод, – холод околомировых параллелей и тонких аллю-
зий, данных под знаком вечности. Фортунатус? Зачем рус-
скому человеку латинянин? Разве нам мало собственных 
леших? Заморские лешаки из стихов Бродского нынче за-
полонили словесность, да и не только одну ее, и нет от них 
покоя нигде. Лешетворчество Бродского в поэзии так же 
аморально, как порнобизнес, поп-культура, наркомания, 
разорение России, уничтожение культуры. Как истинный 
гетевский «Фауст» противостоит пастернаковскому «пе-
реводу», так и теплый мир добра и красоты национальной 
русской поэзии Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Есени-
на противостоит холодному миру искусственных идеалов 
«Громады мира». Ясно теперь, почему в поэзии Бродского 
не найдешь вечных тем и образов русской истории и рус-
ской литературы. Они – вне мировоззрения поэта. Русская 
и советская история прошли мимо поэзии Бродского, и по-
тому она сегодня увяла и поникла. Герои отечественной 
истории не трогают воображения поэта. Маршал Жуков, 
герой нашей священной войны с германским фашизмом, 
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не вызывает у поэта Бродского ни патриотического чув-
ства, ни понимания того, зачем полководец «входил в чу-
жие столицы» и что он там делал: 

Вижу колонны за́мерших внуков, 
Гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
Русских военных плачущих труб.
Вижу в регалии убранный труп
В смерть уезжает пламенный Жуков <...>
Спи! У истории русской страницы
Хватит для тех, кто в пехотном строю
Смело входили в чужие столицы,
Но возвращались в страхе в свою.
1974                                 На смерть Жукова

Для Бродского это «убранный труп». Поэт клеве-
щет на маршала! Тот ничего не боялся, одержав победу в 
62 сражениях и подавив к тому же путч Берия, сумел до-
стойно, с высоко поднятой головой пережить и собствен-
ную опалу, и почетную ссылку, «уехав не в смерть», а в 
Вечность, где хранится память героев Русской земли. Яс-
ность образов Мандельштама – это еще не все для того, 
чтобы иметь право войти в русскую классическую лите-
ратуру в качестве полноправного члена. Важно качество 
образов, их духовно-нравственная основа. Надо еще обла-
дать духовностью и благородством, что дарит земля, что-
бы полюбить Россию по-настоящему. А Бродский Россию 
не любит: «На моей родине, – утверждает он, – гражданин 
может быть только рабом или врагом. Я не был ни тем, ни 
другим. Так как власти не знали, что делать с этой третьей 
категорией, они меня выгнали». Но об этом после (см. раз-
дел 2). Бродский Россию ненавидит. Его любимая книга – 
«Россия в 1839 году» маркиза де Кюстина, пасквиль на 
Россию. Другое дело страна-мечта – Соединенные Шта-
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ты Америки. «Никто не может стать такой страной, как 
США. России не предназначено быть богатой», – вещает 
он в феврале 1990 года в интервью корреспонденту News-News-
day. Потому и сделан выбор в пользу Америки. «Рад, что 
мою поэзию ощущают утратой в России. На Севере было 
интересно, – продолжает он, – но в мире много других ин-
тересных вещей. Величие? Я агностик, отрекаюсь от Бога 
за то, что его нет. Но люблю Рождество. Пишу по одному 
стиху на Рождество». Зачем? Чтобы вспомнить «хазы-
рим», оставленных в России и приговоренных к вечному 
мучению. Проходя круги ада, русские не ощущают свою 
ущербность от неприятия ими чуждой поэзии русскоя-
зычного поэта. Утраты нет, потому что фиалки Бродского 
пахнут не тем. Поэт это скрывает: иначе не будут рас-
пространять его стихи, предназначенные быть троянским 
конем в мире доверчивых славянских чувств. Но поэзию 
Бродского власть нам навязывает. И в Петербурге тоже. 
Да, в городе Медного всадника, где камни способны по-
рождать плесень: 

И там были бы памятники. Я бы знал имена
не только бронзовых всадников, всунувших в стремена
истории свою ногу, но и ихних четвероногих, 
учитывая отпечаток, оставленный ими на

населении города. И с присохшей к губе
сигаретою сильно за полночь, воз-
вращаясь пешком к себе, 
как цыган по ладони, по трещинам на асфальте
я гадал бы, икая, вслух о его судьбе.

И когда бы меня схватили в итоге за шпионаж, 
подрывную активность, бродяжничество, менаж-
а-труа, и толпа бы, беснуясь вокруг, кричала, 
тыча в меня натруженными указательными: «Не наш!» –
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я бы в тайне был счастлив, шепча про себя: «Смотри, 
это твой шанс узнать, как выглядит изнутри
то, на что ты так долго глядел снаружи;
Запоминай же подробности, восклицая “Vive la Patrie”».

Развивая Платона

Бродский – «не наш», а Петербург не его, России – 
нет, а есть «отечество белых головок», «равнодушие», где 
надо говорить не по-русски, а на «зонной фене» в «мокром 
космосе злых корольков и визгливых сунявок». И звучит 
печально лира поэта: 

Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто.
Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо, 
вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто, 
чьи застежки одни и спасали тебя от распада.

Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон, 
тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон
с берегов неизвестно каких. Да тебе и неважно.
1972  На смерть друга

Мир Бродского-поэта – «неизвестно какие берега», 
откуда он в «бесцветном пальто» шлет свои поэтические 
приветы друзьям и знакомым. Интересно было бы узнать, 
кто или что сформировал «мир Бродского-поэта», такой 
отчужденный от России и враждебный? Отвечаем: ре-
прессии, когда страх вползал в душу каждого, война, бло-
када, семилетняя средняя школа, которую будущий поэт 
оставил в 1955-м. Затем многочисленные работы: фрезе-
ровщиком, смотрителем маяка, кочегаром в котельной, 
санитаром в морге, внештатным корреспондентом газеты 
«Советская Балтика», коллектором в экспедициях, фото-
лаборантом, грузчиком, техником в котельной и т.д. Ни-
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где подолгу не задерживаясь, за короткое время сменил 
13 мест работы. Много путешествовал. С 1959 года стал 
сочинять и переводить с подстрочником с английского, 
испанского, польского. Стихи получались корявые, не-
складные. Вот образчик таких стихов «новой этики»: 

Заснул Джон Донн. Спят все поэмы, 
Картины, рифмы, ритмы. И плохих, хороших
Не отличить. Выигрыши, утраты
Одинаково тихо спят в своих слогах.
1959   Великая элегия для Джона Донна

Еще очень далеко до «Шекспира наших дней»!
С поэзией не получается – перешел на похабщину, 

лихую  и необузданную: 

Ой ты, участь корабля: 
Скажешь «пли!» –ответят «бля!»

«Сочетался с нею браком».
«Все равно поставлю раком».

Или еще: 

«Харкнул в суп, чтоб скрыть досаду».
«Я с ним рядом срать не сяду».
«А моя, как та мадонна, 
Не желает без гондона».
                             Из поэмы «Представление»

Думаю, не всякий решится поставить эти порностиш-
ки в один ряд с поэзией, а тем более с поэзией будущего 
нобелевского лауреата. Однако поставили. Поэтический 
авторитет Иосифа Бродского не только неприлично раз-
дут, он целиком – мифологема небрезгливых и безудерж-
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ных в том, что касается саморекламы, «граждан мира»! 
«Я не стал ни дураком, ни нытиком. Просто мое субъек-
тивное восприятие атрофировалось до стадии хамства 
перед моим мысленным взором, – писал Иосиф Брод-
ский, – встают космические пространства и, время от вре-
мени, испитая рожа гиганта слова Олега Шахматова (друга 
Бродского. – Ю. Б.)… Имеющая форму чемодана планета 
продолжает вертеться вокруг второстепенной звезды, и 
мы – мироздания – подобно пресловутым атомам беспоря-
дочно движемся и оседаем на ее обшарпанных и помятых 
боках» (Из письма И. А. Бродского «Джефу» от 16 апреля 
1959 года). «Я уже долго и мудро думал насчет выбрать-
ся за красную черту. В моей рыжей голове созрела пара 
конструктивных решений. Откровенно говоря, ратуша му-
ниципалитета в Стокгольме внушает мне больше добрых 
мыслей, чем Красный Кремль» (из дневника И. А. Бродско-
го, 1950–1960-е годы). «Плевать я хотел на Москву! Что 
бы ни случилось, держите на Запад» – такие высказывания 
характерны для смятенного мироощущения начинающего 
поэта-диссидента, разочарованного во всем, да к тому же 
сознательно избравшего не только антитоталитарный, но 
и вообще антинациональный код для своего творчества. 
Это мучительно больно и сложно для индивидуума, ибо 
порождает комплекс неполноценности. Отсюда трагедия 
Иосифа Бродского, как будущего художника неизвестно 
какой литературы. Отсюда и ущербные темы «русских» 
стихов Бродского 1959–1963 годов – одиночество, оторван-
ность от жизни, узкий мирок обывателя, богоискательство, 
мистика. На русском языке о Родине и народе он говорит 
сквозь зубы, с иронической издевкой (поэма «Шествие»), 
мечтает «о родине чужой», куда когда-нибудь уедет. В то 
время Иосиф Бродский сближается с поэтами Д. Бобыше-
вым, Д. Нойманом, Е. Рейном, посещает кружок индий-
ской философии Александра Уманского. «Такова была 
компания... Круглых дураков окружали дураки поменьше 
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(Гунусов, Восков-Гинзбург, Панченковы, Шахматов), де-
вочки и мальчики, которые, раскрыв рот, слушали все, что 
преподносилось. Им льстило, что они могли войти в очень 
избранный круг. Здесь часто назойливо повторяли слова 
“черные люди”. “Черными людьми” называли тех, кто су-
ществовал за пределами духовного болотца, кто работал, 
мечтал, учился и ни в грош не ставил ни философию йогов, 
ни разглагольствования обносившихся умом личностей. 
“Сверхмонизм! – кричал Уманский. – Я создал наивысшую 
философию”. <...>Йоги, литературные “диспуты”, анекдо-
ты – все это лежало на поверхности, составляя лишь скор-
лупу ядовитого ореха. Сердцевиной была ненависть. Нена-
висть называли “великим йоги”. Ненависть к своей стране, 
к ее народу, к социализму, к труду, ко всему тому, что близ-
ко и дорого обычному советскому человеку... Читавший 
на сборищах зловещие стихи Иосиф Бродский, “непри-
знанный поэт”, здоровый парень, сознательно обрекший 
себя на тунеядство»*. У нигде не работавшего, никем не 
признанного поэта намечался конфликт с обществом, так 
как с 1956 по 1963 год он проработал в общей сложности 
только два года восемь месяцев; четыре года находился на 
иждивении родителей-пенсионеров; желания учиться не 
изъявлял; работать не хотел; от призыва в Советскую ар-
мию уклонялся, симулируя психическое расстройство. На-
зревал конфликт Бродского с государством в связи с дей-
ствующим указом Президиума Верховного совета РСФСР 
«Об усилении борьбы с лицами, незанятыми общественно 
полезным трудом и ведущими антиобщественный парази-
тический образ жизни» от 4 мая 1961 года.

«Пускай ишаки работают», – любил говорить буду-
щий поэт. «Ишаки» не были согласны. Они и работали, и 
готовили отмщение. Помогла очередная кампания, – кам-
пания борьбы с тунеядством и паразитизмом, объявлен-
ная в 1961 году.

*  Йоги из выгребной ямы // Вечерний Ленинград. 1964.
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2. история суда над иосифом Бродским

Факты этой истории более или менее хорошо из-
вестны. Дело началось с письма от 23 октября 1963 года 
из Смольного от заведующего отделом охраны обществен-
ного порядка ЛГК комсомола Г. Иванова с просьбой рас-
смотреть вопрос об И. А. Бродском, который долгое время 
нигде не работает, и, если понадобится, провести над ним 
общественный суд. Письмо было адресовано командиру 
оперотряда добровольной народной дружины № 12 инсти-
тута «Гипрошахт» Дзержинского района (ул. Ракова, 2) 
Я. М. Лернеру (1918–1995). Яков Михайлович, или Моисее-
вич, Лернер – еврей, как и Иосиф Александрович Бродский; 
авось не обвинят в антисемитизме! И Яков Михайлович, 
который относился к Иосифу Александровичу сочувствен-
но, вызвал молодого человека по долгу службы на собе-
седование в ДНД. Бродский, однако, от явки уклонился, 
представив врачебную справку за подписью С. Д. К. о том, 
что он якобы страдает «психопатией и функциональным 
расстройством нервной системы различных степеней». О 
«деле Бродского» узнали журналисты. Корреспонденты 
газеты «Вечерний Ленинград» А. Иевлев и М. Медведев и 
опубликовали вместе с Я. М. Лернером фельетон «Около-
литературный трутень» (29 ноября 1963 года), в котором 
использовали материалы из милиции и ДНД. А 8 января 
1964 года в той же газете была напечатана подборка пи-
сем читателей под общим названием «Тунеядцам не место 
в нашем городе». Ленинградский союз писателей во главе 
с А. Прокофьевым, первым секретарем Ленинградского от-
деления Союза советских писателей, в самом начале рьяно 
подключились к «делу». Они не только не защитили не-
признанного молодого поэта, а написали два официальных 
документа негативного содержания, существенно повли-
явших на ход дела. Приводим текст одного из них: 
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ВЫПИСКА
из протокола № 19 Заседания секретариата и чле-

нов партбюро Ленинградского отделения СП РСФСР от 
17 декабря 1963 г. Присутствовали: тт. Прокофьев, Браун, 
Чепуров, Гранин, Шестинский, Ходза, Сергеев, Федорен-
ко, Бейлин, Абрамкин, Капица, Дмитриевский, Азаров, 
Новиков, Воеводин, Миллер, Подзелинский, Шейнин, 
Кукушкин, командир оперативного отряда дружины «Ги-
прошахта» Я. М. Лернер.

Слушали: письмо прокурора Дзержинского района. 
Тов. Лернер зачитывает письмо прокурора Дзержинского 
района о И. Бродском с требованием предать его обществен- Бродском с требованием предать его обществен-Бродском с требованием предать его обществен-
ному суду. Тов. Лернер дает характеристику И. Бродскому, 
иллюстрируя ее выдержками из его дневника и писем, 
адресованных ему, а также в адрес «Вечернего Ленингра-
да» по поводу напечатанной статьи «Окололитературный 
трутень». Тов. Лернер просит секретариат выделить 4–6 че-
ловек писателей для участия в общественном суде.

Выступили: тт. Прокофьев, Браун, Капица, Дмитриев- Прокофьев, Браун, Капица, Дмитриев-Прокофьев, Браун, Капица, Дмитриев-
ский, Чепуров, Кукушкин, Азаров, Абрамкин, Брыкин, Фе-
доренко, Гранин, Шейнин, Новиков, Подзелинский, Ходза, 
Шестинский, и единогласно

Постановили: 1. В категорической форме согласить- В категорической форме согласить-В категорической форме согласить-
ся с мнением прокурора о предании общественному суду 
И. Бродского. Имея в виду антисоветские высказывания 
Бродского и некоторых его сообщников, просить проку-
рора возбудить против Бродского и его сообщников уго-
ловное дело.

2. Просить горком ВЛКСМ вместе с ЛО ССП ознако- Просить горком ВЛКСМ вместе с ЛО ССП ознако-Просить горком ВЛКСМ вместе с ЛО ССП ознако-
миться с деятельностью кафе поэтов.

3. Считать совершенно своевременным и правильным 
выступление «Вечернего Ленинграда» со статьей «Около-
литературный трутень».

4. Поручить выступить на общественном суде 
тт. Н. Л. Брауна, В. В. Торопыгина, А. П. Эльяшевича 



768

Ю. К. Бегунов

и О. Н. Шестинского. Просить суд включить в состав пре- Н. Шестинского. Просить суд включить в состав пре-Н. Шестинского. Просить суд включить в состав пре- Шестинского. Просить суд включить в состав пре-Шестинского. Просить суд включить в состав пре-
зидиума суда О. Н. Шестинского.

Первый секретарь ЛО СП РСФСР 
А. Прокофьев (подпись)

Было бы досадным промахом перед лицом истории 
не привести текст второго документа – справки комиссии 
по работе с молодыми авторами при ЛO ССП от 18 февра-
ля 1964 года. Она характеризует ту негативную атмосфе- года. Она характеризует ту негативную атмосфе-года. Она характеризует ту негативную атмосфе-
ру, которая нагнеталась самими ленинградскими писате-
лями вокруг заносчивого и высокомерного Бродского, что 
несомненно спровоцировало и ускорило создание «дела 
Бродского».

Итак, приводим этот текст целиком: 

СПРАВКА
Ленинградскому отделению Союза писателей РСФСР 

в Комиссию по работе с молодыми авторами были пред-
ставлены стихи некоего И. Бродского, и было высказано 
пожелание дать им объективную оценку. Но прежде всего 
комиссия считает необходимым сказать несколько слов о 
самом Бродском.

И. Бродский неизвестен в Союзе писателей, т.к. не яв-
ляется профессионально пишущим и не имеет опублико-
ванных работ. Также не является он и профессиональным 
литератором, для которого литературная, творческая ра-
бота не только потребность, но и средство существования. 
Таким образом, речь идет не о поэте в обычном и обще-
принятом смысле этого слова, а о человеке, предприняв-
шем попытку писать стихи.

Ясно, что между двумя этими понятиями разница 
огромная. Союз писателей не знает Бродского и по той 
причине, что он на протяжении многих лет старательно 
избегал встреч с писателями и поэтами, зная, что именно 
ему будет сказано по поводу его стихотворных упражне-
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ний. Таким образом, Бродский уходил и от критики, и от 
квалифицированной профессиональной помощи. Более 
того, отлично понимая, что его стихи не найдут отклика 
в стенах Союза, он встал на путь прямого издевательства 
над уважаемыми народом, любимыми народом поэтами, 
не останавливаясь перед тем, чтобы употреблять в своих 
пасквилях по отношению к этим людям площадную брань. 
Здесь не место цитировать пасквилянтские, злобные вир-
ши Бродского, скажем только, что сама по себе эта злоба 
выдает Бродского с головой как завистника, потерпевшего 
крах в своих поэтических опытах.

О чем же пишет Бродский?
Основная тема его стихов – это одиночество, мотивы 

оторванности от жизни, узкий мирок обывателя, к которо-
му добавляется солидная доза богоискательства. Во мно-
гих его стихах эти темы неразрывны и создают гнетущее 
ощущение мистики. Можно было бы удивляться этому 
обстоятельству, поскольку Бродский – еще молодой чело-
век, но удивляться не приходится: слишком уж отчетливо 
проступает в этих стихах дешевое позерство человека, ста-
рающегося во что бы то ни стало показаться «непонятым» 
и «непризнанным».

Вместе с тем в стихах отчетливо вырисовывается и 
общественное лицо Бродского. Это закономерное явление. 
И ничего, кроме гнева, не могут вызвать у всякого честного 
человека стихотворные сентенции Бродского, посвящен-
ные таким святым понятиям, как народ и Родина. Брод-
ский доходит до клеветы на народ (см. поэму «Шествие»), 
он говорит о нем с издевкой или – в лучшем случае – с 
ироническим презрением. В то же время говорит о «роди-
не чужой», к которой его тянет. И если тема в завуалиро-
ванной, но достаточно прозрачной, впрочем, форме одино-
чества и мистические настроения в одних стихотворениях 
это, так сказать, более или менее невинные упражнения 
скучающего бездельника, то во втором случае – попытка 
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встать на антинародные позиции, вылить из своей души 
грязь на тех, кто спас Бродского в годы войны, дал ему об-
разование, кормил его, – народ.

Распространяя свои сочинения среди узкой группки 
«почитателей», Бродский растлевал души этих людей, 
иначе говоря, практически занимался антинародным де-
лом, поступал как человек антисоветский, сознательно от-
влекая отдельных молодых людей от активного участия в 
строительстве коммунизма, отравляя их мозг неверием, 
пессимизмом, призывая к бездействию. Бродский активен 
в своей антинародности. И все-таки, к счастью, не суще-
ствует никакой «опасности Бродского»: общество само 
ограничило его, закрыв доступ его стихам в издательствах 
и редакциях, не предоставив ему возможности выступле-
ний перед широкой аудиторией.

Талант – это прежде всего ответственность художни-
ка перед народом, перед своим временем. Этим свойством 
Бродский не обладал никоим образом; повторяем, речь не 
идет о поэте в общепринятом смысле этого слова, и Ленин-
градское отделение Союза писателей РСФСР не может счи-
тать, что оно несет за Бродского какую-либо моральную от-
ветственность. Союз занимается с творческой молодежью, 
писателями и поэтами, и было бы несправедливым причис-
лить к ним Бродского.

Комиссия по работе с молодыми ав-
торами  при Ленинградском  отделении 
Союза писателей РСФСР 18.02.1964 г.

Кто знает – возможно, не откажись писатели-либералы 
Даниил Гранин и прочие от своего будущего собрата, судь-
ба Бродского могла бы быть иной.

Фальсификаторы из «Огонька», конечно, умолчали, 
что руководство ленинградских писателей в 1963 году 
санкционировало осуждение И. Бродского, впоследствии 
видного русскоязычного и англоязычного поэта и писате-
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ля США, лауреата Нобелевской премии. Любопытно, что 
среди гонителей находились и те, которые сегодня запи-
сывают себя в «либералы», например Даниил Гранин, в 
дальнейшем член бюро обкома КПСС, рьяно ратующий 
за перестройку. Тогда либералы из СП проявили редкую 
нетерпимость к своему собрату по перу, потребовав у 
прокурора возбуждения уголовного дела, в то время как 
общественный суд ограничился сравнительно легким на-
казанием: административной высылкой на работу в Ар-
хангельскую область. Бывает и так, что жестокость за-
писных «демократов» на деле оказывается несравнимой с 
вожделениями законников эпохи застоя.

Публикаторы фальшивых документов в журнале 
«Огонек», естественно, не упомянули о втором документе, 
вышедшем из рук все тех же ленинградских писателей, – 
справке комиссии по работе с молодыми авторами при ЛО 
СП РСФСР от 18 февраля 1964 года. А жаль!

В те же дни (17 декабря 1963 года) Бродский был опро-
шен в отделе милиции Дзержинского райисполкома ин-
спектором паспортного отдела Красиковой (опросный лист 
по форме № 54), и этот документ поступил к старшему ин-
спектору того же паспортного стола Стаськову. Последний 
в «Заключении» от 28 января 1964 года установил, что «гр-н 
Бродский систематически не занимается общественно по-
лезным трудом, ведет паразитический образ жизни; часто 
меняет места работы, нигде долго не задерживаясь, за что 
неоднократно предупреждался сотрудниками милиции по 
месту жительства. Старший инспектор Стаськов полагает, 
что следует дело на Бродского Иосифа Александровича пе-
редать в народный суд для решения вопроса о выселении его 
из города Ленинграда». Но начальник ДНД № 12 Я. М. Лер-
нер решил как-то помочь молодому человеку и приложил 
все усилия для того, чтобы дело передали не в народный, а 
в товарищеский суд. 17 февраля 1964 года состоялось пер-
вое заседание суда в помещении суда Дзержинского района 
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(ул. Восстания, 36), на котором возник вопрос о болезни – 
якобы шизофрении И. А. Бродского, и суд был перенесен. 
Когда выяснилось, что Бродский здоров, состоялось и вто-
рое заседание, 13 марта, в клубе ремонтно-строительного 
управления № 15 (Фонтанка, 22) под председательством 
судьи Е. А. Савельевой, народных заседателей рабочего 
Г. А. Тяглого и учительницы-пенсионерки М. Н. Лебеде-
вой. В представлениях прокурора Дзержинского района и 
начальника Дзержинского райотдела милиции обвинение 
И. А. Бродскому формулировалось четко: «тунеядство». 
Поэта Бродского тогда никто не знал. Вся страна тогда была 
охвачена кампанией по борьбе с тунеядством. Ведь мы все 
время с кем-то боремся: то с троцкистами, то со сталини-
стами, то с алкоголиками! А тогда боролись с тунеядцами, 
то есть лицами, нигде не работающими. Суд был рядо-
вым. Процесс – не политический, заурядный. Обвиняемый 
тоже был по тогдашним меркам самый заурядный. В ле-
нинградской прессе была опубликована заметка «Суд над 
тунеядцем Бродским» (Вечерний Ленинград. 14.03.1964), 
где, в частности, отмечалось, что «неприглядное лицо это-
го тунеядца особенно ярко вскрывается на процессе» и что 
«постановление суда было с большим одобрением встре-
чено присутствовавшими в зале». Это случилось потому, 
что сам Бродский, постоянно изворачиваясь, создал во-
круг себя атмосферу отчуждения. Вокруг преследований 
Иосифа Бродского ныне существует целый ворох легенд. 
Одна из распространенных западных легенд: Бродского-
де преследовали как поэта. Она возникла с легкой руки 
французского писателя Жана-Поля Сартра, заявившего в 
1965 году советскому правительству в связи с этим офици-
альный протест*. Немалый вклад в распространение этого 
мифа сделала писательница Фрида Абрамовна Вигдорова 
*  Письмо Жана Поля Сартра к Председателю Президиума Верховного Со-
вета СССР А. И. Микояну // Вопросы литературы. 1994. Вып. 4. На основе 
фальшивки Вигдоровой французский поэт Шарль Добужинский даже напи-
сал в стихах «Открытое письмо советскому суду» (Нева. 1990. № 3).
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(ум. 07.08.1966). Она якобы приехала из Москвы в Ленин-
град в командировку от «Литературной газеты» и якобы 
сделала запись обоих заседаний суда, на которых слуша-
лось дело Бродского. На самом деле Вигдорова на процессе 
Бродского не присутствовала. Это следует из подлинного 
текста стенограммы второго заседания: 

«САВЕЛЬЕВА: Есть еще вопросы к свидетелю? Нет. 
Вызовите свидетеля Вигдорову.

ДЕЖУРНЫЙ: Вигдорова отсутствует.
САВЕЛЬЕВА: Тов. защитник, почему отсутствует сви-

детель защиты?
ТОРОПОВА: Не знаю, думаю, что суд можно про-

должать.
САВЕЛЬЕВА: Ваше мнение, Бродский?
БРОДСКИЙ: Да а что она нового скажет? Согласен с 

защитником».

Ну как, читатель? Изумлен? То-то еще будет.
В журнале «Огонек» (1988.№ 49. С. 26–27) с благосло-

вения Виталия Коротича* этот фальшивый материал опу-
бликовала Лидия Чуковская (ум. 1996) вместе с А. Раскиной, 
дочерью Вигдоровой, под названием «Судилище». В преди-
словии, озаглавленном «Азбука гласности», Чуковская грубо 
исказила все факты. Судите сами. Вот начало статьи: 

«– Прекратите записывать! – требование судьи. Фрида 
Вигдорова не прекращает.

*  В. Коротич-Корзман, тогда главный редактор «Огонька», претендовал на 
роль просветителя народа и вдохновителя «перестройки»; он призывал ра-
доваться «воздуху свободы» и проклинал «колбасную психологию». А сам 
при первой возможности улизнул в Соединенные Штаты, на сытные амери-
канские хлеба университетского профессора. Ему подстать и наш «герой» 
Иосиф Бродский – променявший холодный свинцово-серый Ленинград на 
сверкающий разноцветными огнями космополитический Нью-Йорк. Пере-
печатки фальшивки Вигдоровой для западного читателя см. в книгах: Воз-
душные пути: альманах. Нью-Йорк, 1965. Вып. 4; Эткинд Е. Записки неза-
говорщика. Лондон, 1971. С. 438–467.
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– Отнять у нее записи! – выкрик из зала.
Вигдорова записывает. Иногда украдкой, иногда от-

крыто.
– Эй, вы, которая пишет! Отнять у нее записи, и все тут!
Фрида продолжает упорно, да и как же не писать, 

удержаться? Тут каждая фигура из Гоголя, Салтыкова-
Щедрина или Зощенко. Заседатели, общественный обви-
нитель, судья. Что ни слово судьи – то образец беззакония. 
Что ни слово обвинителя – то бессвязный рык воинствую-
щего невежества. Что ни справка – то подлог. Судят лите-
ратора, а собрана аудитория, наименее подготовленная к 
восприятию литературы».

Ну и ну, Лидия Корнеевна! Можно ли так лгать? Или 
вы упражнялись в жанре художественного детектива? 
Тогда бы так и объявили читателям! А Вы кощунствен-
но называете святые для каждого русского имена Гоголя, 
Салтыкова-Щедрина и при этом юродствуете: обидели ве-
ликого литератора, устроили антилитературный суд?! По-
бойтесь Бога, он даже писателям не прощает беспардонно-
го вранья! А Чуковская ничтоже сумняшеся продолжает: 
Бродского «защищали многочисленные поклонники его 
поэзии – чуть ли не вся интеллигентная молодежь», «ли-
тераторы и ученые, члены и не члены Союза писателей» 
(называет имена). На самом деле ничего такого не было. 
Ложно утверждение и о том, что на суде столкнулись две 
силы: интеллигенция и бюрократия, и первая была за сво-
боду творчества и за поэта, а вторая – отстаивала несвобо-
ду, тоталитарный режим, недопустимость свободомыслия. 
Ничего такого в действительности не было, как свидетель-
ствует подлинный документ – находящаяся в нашем рас-
поряжении стенограмма заседания второго суда. Бродско-
го не судили как поэта: такой поэт в 1964 году был никому 
не известен. Союз писателей от него отказался. Однако в 
журнале «Огонек» мы читаем следующее: «Схема допроса: 
“Отвечайте суду, почему вы не работаете?” – “Я работал. 
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Я писал стихи”. – “Отвечайте, почему вы не трудились?” – 
“Я трудился. Я писал стихи”. – “А почему вы не учились 
этому в вузе?” – “Я думал, – я думал, это от Бога”». В дей-
ствительности допроса такого не было. Текст из «Огонь-
ка» в левой колонке на странице 26 совершенно не соот-
ветствует истине. Бродский не отстаивал честь русской 
литературы на суде. Ложным, вымышленным является и 
весь текст «стенограммы второго суда», опубликованный 
Ф. А. Вигдоровой в «Огоньке». Такой стенограммы просто 
не существовало. Она была полностью сочинена как худо-
жественный детектив. На наживку Чуковской, Раскиной и 
Вигдоровой клюнули многие видные литераторы и опу-
бликовали в прессе ряд статей и материалов в поддержку 
публикации «Огонька»*.

Но все мыслимые и немыслимые рекорды лжи побил 
ленинградский поэт и журналист Николай Якимчук. Он 
в 1989–1990-е годы тщательно собрал и проаннотировал 
все фальшивые документы по так называемому «делу 
Бродского»**. Это сфальсифицированные редакцией жур-
нала «Огонек» отчет и стенограмма Ф. Вигдоровой, лжи-
вые письма и свидетельства З. Тороповой, И. Грудининой, 
Г. Глушанок, И. Инова, сфабрикованные кем-то телеграм-
мы якобы «от Шостаковича» и «от Чуковского» и т.п. По 
этим «материалам» был даже создан сценарий «фильма-
разоблачения, фильма – сопротивления лжи», который 
сам по себе по сути являлся самой отъявленной и бес-
пардонной ложью. Режиссер фильма Сергей Балакирев, 
полностью отбросив стыд, создал в объединении «Воз-
рождение» «Леннаучфильма грубую подделку. Николай 
Якимчук даже издал в издательстве Союза кинематогра-

*  Мазо Б. // Вечерний Ленинград. 15.09.1988; 26.12.1988; Гордин Я. Дело 
Бродского // Нева. 1990. № 2. С. 134–136; ЯкимчукН. Я работал, я писал 
стихи... // Юность. 1989. № 2.
**  Целая коллекция подобных фальшивых документов под видом подлин-
ных была экспонирована в Российской национальной библиотеке (Петер-
бург) в марте 1996 году на выставке, посвященной памяти И. А. Бродского.
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фистов СССР свою брошюру «Как судили поэта (дело И. 
Бродского)» (Л., 1990. 34 с.). Здесь и были без каких-либо 
оговорок приведены все вышеупомянутые сфабрикован-
ные тексты. Подлинные же документы суда и следствия 
над Бродским, как это явствует из брошюры Якимчука 
(см. с. 33), в государственных архивах «были уничтоже-
ны за истечением срока хранения». Уничтожителям было 
невдомек, что у Я. М. Лернера и его знакомых могли со-
храниться и копии, и оригиналы документов, фотографии 
и даже магнитофонные записи всего процесса. Были це-
лые переплетенные тома. Якимчук и Балакирев знали, что 
подлинные документы – три объемных папки –хранятся 
у Лернера, но отказались их использовать. Якимчук сам 
оставил нам свидетельство своей агрессивной необъек-
тивности, предвзятости в «деле Бродского», рассказав в 
своей брошюре о встрече с Лернером. Вот что он пишет: 

«На крыльце кооперативного дома я увидел респекта-
бельного вида мужчину, вся грудь которого была в орденах.

–Яков Михайлович? – спросил я, уже точно зная, что 
не ошибся.

–Прошу Вас, пройдемте. – широким жестом он указал 
на входную дверь.

Ей-Богу, в тот момент у меня возникло ощущение, что 
все эти годы он ждал моего визита... Яков Михайлович тем 
временем тщательно проверял мое удостоверение...

Да, он готов много чего порассказать о том деле. Бо-
лее того, у него существуют почти все документы... А то, 
что Бродскому дали Нобелевскую премию, – это еще ниче-
го не значит, это еще будущее покажет. Вот везде пишут: 
русский поэт. Да ведь он ненавидел Родину! И свидетель-
ства на этот счет имеются: копии дневников Бродского, 
выписки из его писем. И его кое-какие материалы... И хоть 
к стенке меня ставьте – все равно скажу: Бродский вел себя 
в те годы антисоветски, вот его и судили за это, а не за 
стихи. А ведь сколько дружина и он лично возился с Брод-
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ским! Сколько его воспитывали, а он все равно с компани-
ей дружков выходил на улицы, на площадь перед Русским 
музеем, выкрикивал антисоветские лозунги. А что про 
того же Карла Маркса говорил... Я не перебивал, не опро-
вергал Лернера (мне было известно, что даже за рубежом 
Бродский отказывался мазать свою Родину дегтем) – пусть 
выскажется до конца.

Лернер показал мне три объемистых папки. “Докумен-
ты”, – сказал он. Показывая какие-то стихи, вклеенные в 
“досье” (заметим, написанные подлинною рукою Бродского 
того времени! – Ю. Б.), утверждает, что они принадлежат 
Бродскому. Читаю их и недоумеваю, какой графоман мог на-
писать такое. Но мой собеседник настаивает: “Это творение 
Иосифа”. Среди прочих материалов подклеена и недавняя 
статья из “Вечернего Ленинграда”, рассказывающая правду 
о деле Бродского. Вся она испещрена пометками Лернера.

–Ведь автор статьи Мазо, смотрите, – кипятится Лер-
нер, – пишет, что когда боролись за освобождение Бродско-
го, так ездили друг к другу писатели, письма составляли. 
Чуковский и остальные. А на самом деле... Это мы, 12-я 
дружина, добились освобождения Бродского. Вот, пожа-
луйста, наше ходатайство от 12 июля 1965 года на имя про-
курора города. Это мы поднимаем вопрос о его досрочном 
освобождении. Поздновато? Да нет, в самый раз. А доби-
вались мы этого потому, что надеялись – Бродский испра-
вился. Кстати, там же мы просим “проверить материалы, 
связанные с распространением лживой стенограммы”. И 
сейчас утверждаю: стенограмма Вигдоровой лживая. У 
меня все записано на пленку. Сейчас у меня ее нет – я ее 
весной... отослал в Верховный совет Громыко. Вот уведом-
ление о получении. Так что еще разберутся! Теперь меня 
хотят сделать гонителем поэта, а я вам документы покажу: 
вот, пожалуйста, – представление прокурора Дзержинско-
го района от 20 мая 1963 года в адрес суда общественности 
Союза писателей СССР. При чем же тут Лернер? Вот оно, 



778

Ю. К. Бегунов

“Представление о выселении из Ленинграда уклоняюще-
гося от общественно-полезного труда гражданина Брод-
ского И. А.”. Ведь там делается четкий вывод: “Учитывая 
антиобщественный характер поведения, Бродского И. А. 
выселить на спецпоселение”. Вот вам отношение заведу-
ющего отделом комсомольского оперотряда Ленинграда 
Г. Иванова в мой адрес с просьбой “подготовить материа- Иванова в мой адрес с просьбой “подготовить материа-Иванова в мой адрес с просьбой “подготовить материа-
лы и провести общественный суд над Бродским”. Этот до-
кумент датирован 23 октября 1963 года. А вот и протокол 
заседания секретариата Союза писателей, где председа-
тельствовал Прокофьев. Первое: зачитали представление 
прокурора Дзержинского района. Второе: я, Лернер, дал 
характеристику Бродскому. Третье: я, Лернер, прошу вы-
делить 4–6 писателей для участия в суде. Постановили: со-
гласиться с мнением прокурора, выделить и т.д. Вот так 
было. А то сейчас все хотят свалить на Лернера.

Я не знаю, что там за океаном Бродский пишет, с этим 
еще разберутся. А тогда... Тогда ведь он языков не знал! Как 
мог переводить?! А я скажу как... Платил кое-кому... Ему и 
переводили... Деньги откуда? Да у него их было – ого! Од-
нажды, уже незадолго до суда, предложил мне Бродский... 
20 тысяч*, лишь бы я от него отстал. Надо было взять, а 
потом к прокурору. Отпустил, пожалел мальчишку. Я с 
ним много возился, воспитывал. А теперь все на меня хо-
тят свалить, дескать, такой мерзавец. Мы вообще всегда 
вежливо с ним обращались, а он часто нас посылал куда 
подальше. Даже на суде повторял все свое любимое выра-
жение: плевать я на вас хотел! Нет этого в стенограмме? Я 
же говорю, что она фальшивая! Многие ее подтверждают? 
Адвокат и другие участники? Ничего, у меня-то пленка 
есть, и я тоже людей могу выставить!..

В досье Лернера я обнаружил уникальные фотогра-
фии: кто-то из его окружения запечатлел ход суда над по-
этом. И Яков Михайлович... дал мне эти фото переснять... 

*  По официальному советскому курсу 1964 года – 33 тыс. долларов!
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На прощание Я. М. сообщил, что сейчас у него в Москве 
“идет” книга. А вообще он сам хочет написать всю прав-
ду о Бродском. И напишет – ответит всем, кто пытается 
его очернить. На этом мы расстались. Дверь с табличкой 
“Председатель Совета ветеранов войны и труда микрорай-
она Я. Лернер” захлопнулась.

Лернер сообщил мне, что жива и судья Савельева, ко-
торую я тщетно искал все это время. Более того, он пообе-
щал устроить встречу с Савельевой... Савельева, ныне уже 
пенсионерка, сразу же заявила, что процесс был абсолют-
но законным. Давления на нее и на суд никто не оказывал. 
В деле были документы, доказывающие, что Бродский 
не мог существовать на те деньги, которые периодически 
зарабатывал. Имелись и протоколы приводов в дружину 
“Гидрошахта”. Считаю, что этот суд пошел ему на пользу, 
благотворно сказался на его поэтическом развитии. И сей-
час он даже получил Нобелевскую премию – что ж, честь 
ему и хвала!»*

Итак, во-первых, «документы Лернера» были и есть; 
Якимчук их держал в руках, изучал, снимал копии, но, к со-
жалению, не использовал, предпочтя им фальшивые отчет 
и стенограмму Ф. Вигдоровой; во-вторых, и судья Е. А. Са-
вельева подтвердила компетентность народного обществен-
ного суда и его объективность; Якимчук вынужден был 
даже об этом написать. Однако, к всеобщему удивлению, 
придерживается версии журнала «Огонек», что судили не 
тунеядца, а поэта, хотя последнее недоказуемо.

Резюмирую: знакомство с подлинными документами 
«дела Бродского» не пошло журналисту Якимчуку впрок, 
и он создал свою заведомо фальшивую версию.

Достойную отповедь фальсификаторам дал уже сам 
Лернер в статье «Маскарад, или Размышления очевид-

*  Якимчук Н. Как судили поэта (дело И. Бродского). Л.: Союз кинематогра-
фистов СССР. Ленинградская организация, 1990. С. 29–31. Тираж брошю-
ры – 50 тыс. экз.
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ца о суде над Иосифом Бродским»*. Не будем ее пере-
сказывать: отсылаем читателя к ней. Наша либерально-
демократическая пресса не преминула обрушить на 
ветерана Великой Отечественной войны, капитана в от-
ставке, орденоносца Я. М. Лернера целый поток клеветы**. 
Ложные обвинения в адрес дружинника Лернера убеди-
тельно опровергались в открытой печати***. Мы не будем 
копаться здесь в грязном белье взаимных обвинений и 
инсинуаций. Главное – текст стенограммы второго суда, 
он публикуется для истории в конце данной статьи по ксе-
рокопии машинописи, переданной мне Я. М. Лернером из 
архива ДНД № 12 (первый экземпляр хранился в архиве 
суда, второй – в прокуратуре Дзержинского района; хра-
нилась там и запись на пленке судебного заседания). Не-
умолимое время и Высшая справедливость рассудят, кто 
прав, кто виноват в этой истории. В каждом государстве 
существуют законы, которые законопослушные граждане 
должны соблюдать. Если тогда нельзя было не работать – 
надо было работать, как все. В той же газете, или в журна-
ле, или в издательстве, на радио, на телевидении, мало ли 
где. Тысячи литераторов через это проходят и прошли. Но 
не Бродский. Он – исключение. У каждого человека своя 
судьба. Он сам ее выбирает и не вправе роптать на Бога, а 
должен отвечать за свой выбор, за свои дела.

Наша статья была бы неполной, если бы мы не сооб-
щили, что после суда Бродский был немедленно выслан в 
глухую деревню Норинскую Архангельской области, где 
*  На страже Родины // 01.07.1990 № 151.
**  См.: Шкилевский Я. // Литератор. 1990. № 38; Письмо от псевдонима // 
Ленинградский рабочий. 02.11.1990; Адмони В. Еще раз о суде над поэтом // 
Литературная газета. 20.08.1990; Гордин Я. По образу и подобию своему // 
Смена. 13.02.1990; Комаров А. Какую школу прошел Лернер и как он потом 
«учил» Бродского // Ленинградский рабочий. 05.10.1990; и др.
***  Казиев Б. Лауреат из штата Нью-Йорк, или Об очередной фальшивке 
«Огонька» // Молодая гвардия. 1989. № 12; Штицберг В. Ю. Разобрались. 
А может, предали // На страже Родины. 26.10.1990. № 230; Щекатихин Е. А. 
Клеветники в угаре // На страже Родины. 21.12.1990. № 293 (3).
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пробыл 1,5 года (вместо пяти) и был досрочно освобожден, 
благодаря ходатайству все того же Я. М. Лернера. «На-
стойчивые защитники Бродского помешали бюрократии 
доконать поэта», – пишет Вигдорова и опять лжет. Заслуга 
принадлежит Лернеру. Приводим его письмо к прокурору 
Дзержинского района Ленинграда от 12 июня 1965 года: 

«№ 12/65. Штаб 12-й ДНД рассмотрел вопрос, свя-
занный с осуждением тунеядца и морально запутавшегося 
гражданина И. Бродского, считает, что в целях воспита-
тельной работы необходимо поставить вопрос о досрочном 
возвращении из мест отбытия наказания Бродского, соглас-
но решению суда. Считаем также необходимым проверить 
материал, связанный с распространением лживой стено-
граммы суда, которая в целях обеления Бродского и под-
мены истинной подоплеки наказания (хотя Бродский в этом 
никакого участия не принимал) свидетельствует о том, что 
он осужден якобы не как тунеядец, а как поэт. Мы считаем, 
что все ошибки и аполитичность Бродского являются ре-
зультатом поднятой вокруг Бродского шумихи со стороны 
Грудининой, защищавшей морально разложившуюся Вол-
нянскую. Необходимо дать возможность И. Бродскому на-
чать работать в одном из наших литературных журналов, 
так как у нас имеется уверенность, что, несмотря на пове-
дение и аполитичность Бродского, его можно приобщить к 
труду, и если верно, что он любит писать стихи (конечно, 
не ущербные и политически вредные, какие мы в прошлом 
читали), то найдется и работа в журнале.

Исходя из всего вышесказанного, просим Вас вой-
ти в ходатайство перед судом о досрочном возвращении 
в г. Ленинград осужденного по Вашему представлению 
гр-на Бродского.

О Вашем решении просим поставить в известность 
штаб 12-й ДНД ин-та “Гипрошахт”.

Командир 12-й ДНД института 
“Гипрошахт”. Подпись (Я. Лернер)»
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«Тов. прокурор! Прилагаю Вам подлинную копию 
стенограммы для сравнения с распространенной по горо-
ду друзьями Бродского.

Командир 12-й ДНД
12.06.1965 г.
Подпись (Я. Лернер)»

Через три месяца после получения прокуратурой этого 
письма Бродский был освобожден.

На этом история суда над Бродским не кончилась. Она 
продолжается и будируется до сих пор, становясь время от 
времени идейным оружием в политической борьбе той или 
иной стороны. Сегодня Россия расколота, ее интеллиген-
ция разноязыка и не едина. Нам важна истина. Для честного 
историка нет ничего дороже истины. Пора бы на истории с 
судом Бродского поставить точку. С этой целью мы и пу-
бликуем документ под названием «Выписка из стенограм-
мы суда над И. Бродским».

3. выписка из стенограммы суда 
над иосифом Бродским

Суд открылся в Клубе 15-го ремонтного строительно-
го управления в 11.00 часов под председательством судьи 
Е. А. Савельевой, народных заседателей – рабочего Т. А. Тя-
глого и учительницы-пенсионерки М. Н. Лебедевой.

Зачитывается представление прокурора Дзержинско-
го района и Дзержинского райотдела милиции.

САВЕЛЬЕВА: Гражданин Бродский, признаете Вы 
себя в предъявленных обвинениях тунеядца?

БРОДСКИЙ (смеясь): Может, признаю, а может, по-
думаю.

САВЕЛЬЕВА: Гражданин Бродский, расскажите, что 
с Вами произошло?
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БРОДСКИЙ: Да, я поменял 13 мест работы, ну а если 
они мне не нравились? А и работать никто не может меня 
заставить, если у меня есть другие увлечения. И не работал 
я потому, что вашей партии и Ленину я не верил и не верю.

(Шум  в  зале.  Реплики:  «Ты  –  паразит,  Бродский!», 
«Гнать этого поганца из Ленинграда!»)

САВЕЛЬЕВА: Прошу прекратить шум и выкрики. Я 
вынуждена буду нарушителей удалять из зала. Гражданин 
Бродский, продолжайте.

БРОДСКИЙ: О чем мне говорить, если здесь сидят все 
те, кто ненавидит евреев. Спрашивайте, я буду отвечать.

САВЕЛЬЕВА: Гражданин Бродский, скажите все в 
свою правоту и невиновность в предъявленных Вам обви-
нениях. Мы Вас слушаем.

БРОДСКИЙ: Мне нечего говорить!
САВЕЛЬЕВА: Тогда к Вам вопрос: Ваш общий стаж 

работы?
БРОДСКИЙ: Я точно не помню, только последний год-

полтора я не работаю, но зато пишу стихи.
САВЕЛЬЕВА: Где печатались Ваши стихи?
БРОДСКИЙ: Нигде. Я сам их с помощью моих друзей 

печатал на машинке и распространял. Мне это нравится.
САВЕЛЬЕВА: За счет чего и кого Вы жили, питались, 

одевались?
БРОДСКИЙ: Мне помогали отец и мать, и хорошие 

мои друзья немало мне подбрасывали.
САВЕЛЬЕВА: Что это за друзья?
БРОДСКИЙ: Их здесь нет, они очень далеко. А здесь 

великие труженики: Эткинд, знаменитая поэтесса Груди-
нина и многие другие, которые не занимаются антисеми-
тизмом и скажут обо мне только хорошее.

САВЕЛЬЕВА: Назовите людей, которые занимались 
по отношению к Вам антисемитизмом.

БРОДСКИЙ: Их много и в комсомоле, и в дружине, и в 
милиции. А фамилии их не помню.
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САВЕЛЬЕВА: Гражданин Бродский, есть ли у Вас хо-
датайство о привлечении этих людей к ответственности?

БРОДСКИЙ: Я их не знаю. А вот за что меня судят, 
мне непонятно. Я хочу жить так, как мне это нравится, а не 
как это угодно коммунистам.

САВЕЛЬЕВА: За что Вас судят, Вы знаете из обвини-
тельного заключения. Значит, у Вас никаких ходатайств нет?

БРОДСКИЙ: Нет. Я хочу, чтобы вызвали свидетелями 
поэтессу Грудинину, ученого Эткинда, Кузьминского, Бо-
бышева, Адмони, Вигдорову и Меттер.

САВЕЛЬЕВА (советуясь  с  заседателями  суда): Суд 
удовлетворяет Ваше требование. Вигдорова и Меттер будут 
вызваны в суд как свидетели. Есть ли у защиты какие-либо 
заявления или ходатайства?

ТОРОПОВА: Таких заявлений нет.
САВЕЛЬЕВА: Гражданин Бродский, есть ли у Вас за-

явления суду?
БРОДСКИЙ: Нет. Мой адвокат уже сказала.
САВЕЛЬЕВА: Тогда приступим к опросу свидетелей. 

Вызовите свидетеля Грудинину.
ГРУДИНИНА: Я знаю Бродского с 1959 года. Читала 

его иногда малопонятные стихи. Но мне стало ясно, что 
Бродский научится писать, и я ему решила в этом помочь. 
Бродский занимается переводом с польского, французско-
го и английского языков. Я пришла к выводу, что Брод-
ский – способный человек. Он ценен как будущий поэт. 
Уже сейчас он стоит на уровне Пушкина. И сейчас нет в 
стране более способного и талантливого поэта, чем Брод-
ский. И хотя Бродский, как сказано в заключительном об-
винении, не хочет работать, я думаю, что это его право, 
лишь бы он был материально обеспечен. Я утверждаю, 
что Бродский уже сейчас – лучший поэт страны послед-
него времени, и не случайно даже за пределами нашей 
страны его знают. Считаю его талантливым. А то, что он 
иногда распространял свои стихи с текстом не в пользу 
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нашей страны, это его мальчишество. А я уверена, что 
его оценят не только у нас, но и за границей, верю, что 
культурные люди его там оценят. Многие ему завидуют, 
потому и создали это дело.

САВЕЛЬЕВА: Свидетельница Грудинина, Вы говори-
ли, что Бродский переводил на польский, французский и 
английский языки. Знает ли Бродский эти языки?

ГРУДИНИНА: Я этого не знаю. Но кое-что из его пе-
реводов читала.

САВЕЛЬЕВА: Свидетельница Грудинина, откуда же 
Вы знаете, что эти переводы – дело рук Бродского? Вы же 
при этом не присутствовали.

ГРУДИНИНА: Я ведь не присутствовала при напи-
сании романов писателя Шолохова, а ведь верю, что он 
их писал.

САВЕЛЬЕВА: Стоит ли делать такие сравнения?
ГРУДИНИНА: Я Бродскому верила и верю.
САВЕЛЬЕВА: Гражданин Бродский, Вы знаете поль-

ский, французский и английский языки?
БРОДСКИЙ: Нет, не знаю.
САВЕЛЬЕВА: А как же Вы переводили на эти языки 

поэмы, стихотворения и т.д.?
БРОДСКИЙ: Мне много помогала моя хорошая знако-

мая, а сам я пытался работать с подстрочником.
САВЕЛЬЕВА: Назовите фамилию Вашей хорошей 

знакомой.
БРОДСКИЙ: Этого я не скажу.
САВЕЛЬЕВА: Еще раз прошу: скажите фамилию Ва-

шей знакомой. Это необходимо, чтобы она подтвердила 
Ваши слова.

ТОРОПОВА: Я протестую. Это дело Бродского.
САВЕЛЬЕВА: Ну что же, оставим на совести Бродско-

го и адвоката. Есть еще вопросы к свидетелю Грудининой?
(Выкрик из зала: «Что ей задавать вопросы: она та-

кая же, как Бродский!»)
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САВЕЛЬЕВА: Прекратите выкрики. Я вынуждена буду 
удалить Вас из зала суда. Вызовите свидетеля Эткинда.

ЭТКИНД: Бродский – гениальный поэт, и его пресле-
дуют за то, что он – еврей, и состряпали это дело антисе-
миты. Ясно, что Бродского судят как тунеядца без всяких 
на то оснований.

ТОРОПОВА: Свидетель Эткинд, читали Вы стихи 
Бродского?

ЭТКИНД: Лично я стихи Бродского не читал и не знаю. 
Но считаю его гениальным. Мне много о нем рассказывала 
поэтесса Грудинина. Я ей верю и поэтому защищаю Брод-
ского в суде. Почему он не учился и не состоял в группах и 
секциях, не знаю. А работа – это его дело. Хочет – работает, 
хочет – нет, пусть занимается чем ему угодно.

САВЕЛЬЕВА: Свидетель Эткинд, откуда Вам извест-
но, что дело на Бродского «состряпали» антисемиты?

ЭТКИНД: Об этом лучше знают Волнянская, Груди-
нина и десятки других.

САВЕЛЬЕВА: Свидетельница Грудинина, Вы расска-
зывали Эткинду, что дело о Бродском «состряпали» анти-
семиты? Кто они? Как их фамилии?

ГРУДИНИНА: Я не помню. И насчет этого ничего ска-
зать не могу.

САВЕЛЬЕВА: Ясно. Не помнят, ничего сказать не мо-
гут. Вызовите свидетеля Адмони-Красного.

АДМОНИ-КРАСНЫЙ: Я – профессор, меня хорошо 
знают в стране.

(Реплика из зала: «Не слышно!»)
ТОРОПОВА: Но ведь он – молодой человек и может 

высказывать свое мнение.
РОМАШОВА: Вы ему оказываете медвежью услугу. К 

счастью, сегодня общественность судит не поэта, а тунеядца.
САВЕЛЬЕВА: Есть еще вопросы к свидетелю? Нет. 

Вызовите свидетеля Вигдорову.
ДЕЖУРНЫЙ: Вигдорова отсутствует.
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САВЕЛЬЕВА: Тов. защитник, почему отсутствует сви-
детель защиты?

ТОРОПОВА: Не знаю, думаю, что суд можно про-
должать.

САВЕЛЬЕВА: Ваше мнение, Бродский?
БРОДСКИЙ: Да а что она нового скажет? Согласен 

с защитником.
САВЕЛЬЕВА (советуется с заседателями): Заседание 

суда продолжается. Вызовите свидетеля Логунова.
САВЕЛЬЕВА: Свидетель Логунов, скажите о месте 

Вашей работы и должности.
ЛОГУНОВ: Я работаю замдиректора Эрмитажа и о 

Бродском, которого сегодня судят, хочу сказать следующее: 
встречался я с Бродским дважды. Когда он с группой шало-
паев пытался в Эрмитаже на ступеньках вестибюля разло-
жить консервы, сосиски и бутылку водки. Он и его друзья, 
в том числе две девушки, уже находились в нетрезвом виде. 
Мне пришлось с помощью охраны Эрмитажа задержать их 
и передать в Дзержинское отделение милиции. Как поэта я 
Бродского не знал, а как хулигана – очень хорошо. Так он 
и его друзья Кузьминский и Уманский, придя в Эрмитаж, 
начали передавать иностранцам печатные листы. При за-
держании оказалось, что они просили иностранцев опу-
бликовать их творения в иностранной печати. Бродский в 
Эрмитаже познакомился с израильтянином Гершем Фрид-
киным, который проживал в Англии, был миллионером и 
сказал Бродскому, что он его заберет к себе, так как ему из-
вестно, что И. Бродский имеет родственные отношения с 
бывшим еврейским фабрикантом сладостей в России Брод-
ским, которого знали во всем мире и который был постав-
щик шоколадных изделий царскому двору.

БРОДСКИЙ: А тебе завидно, пьяница, работающий в 
сокровищнице культуры?

САВЕЛЬЕВА: Бродский, прекратите хулиганить, еще 
раз предупреждаю Вас. Свидетель Логунов, продолжайте.
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ЛОГУНОВ: Все это рассказал Бродский, когда в моем 
присутствии с ним беседовал вызванный мною сотрудник 
госбезопасности.

САВЕЛЬЕВА: Гражданин Бродский, правду сказал 
свидетель Логунов или все это придумал?

БРОДСКИЙ: Сказал он правду, но забыл сказать, что 
во время всего разговора с сотрудником госбезопасности 
сам был как скотина пьян.

САВЕЛЬЕВА: Бродский, возьмите себя в руки. Если 
будете продолжать хулиганить, я прерву судебное заседа-
ние, и Вы за хулиганство отсидите пять суток. Это послед-
нее мое предупреждение.

ТОРОПОВА: Заверяю суд, что больше этого не будет. 
Прошу перерыв на 15–20 минут.

САВЕЛЬЕВА (советуясь с заседателями): Объявляет-
ся перерыв на 20 минут.

(Звонок. Суд идет.)
САВЕЛЬЕВА: Продолжаем слушание дела Бродско-

го. Вызовите свидетеля Денисова. Свидетель Денисов, кем 
Вы работаете?

ДЕНИСОВ: Работаю трубоукладчиком УНР-20. О 
Бродском узнал сначала от моих знакомых, которые очень 
плохо о нем отзывались. А потом прочел статью в газете. 
И вот, поговорив с ребятами, решил узнать, есть ли где-
нибудь книжки Бродского: побывал в двух библиотеках, 
но о поэте Бродском там не знали. А здесь мой знакомый 
по тресту УНР-20 дал мне прочесть два стихотворения 
Бродского, которые купил ради интереса у каких-то ребят 
за 40 копеек. Это было стихотворение «Еврейское клад-
бище» и второе – «Шествие», которое Вам передаю (под-
ходит к столу и отдает листки), и поэтому теперь твердо 
считаю, что Бродский выступает против нашего народа, 
и действительно это не столько поэт, сколько тунеядец, и 
надо дать ему по рукам.

ТОРОПОВА: У меня вопрос к свидетелю.
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САВЕЛЬЕВА: Пожалуйста.
ТОРОПОВА: Скажите, по чьей инициативе Вы стали 

свидетелем против Бродского? Кто Вас пригласил, назови-
те фамилию?

ДЕНИСОВ: Меня никто не приглашал, а прочитав в 
газете о Бродском и прочитав его стихи, я сам пришел и 
попросил высказаться по поводу Бродского. А что, разве 
можно терпеть таких лоботрясов?

(Аплодисменты.)
САВЕЛЬЕВА: Есть еще вопросы к свидетелю? Вызо-

вите свидетеля Смирнова.
СМИРНОВ: Работаю начальником Дома обороны. О 

поведении Бродского могу суду сообщить [следующее]: 
ко мне пришла писательница Грудинина и сказала, что 
по поручению Союза писателей надо организовать встре-
чу с поэтом Бродским. Я разрешил. И вот через пару дней 
собралось человек 15–20 молодых людей, и в том числе 
писательница Грудинина. Началось чтение стихов. Я ре-
шил послушать, и то, что я услышал, меня возмутило. 
Здесь шла речь о недостойной ленинской партии. Хули-
ганские высказывания о Ленине, о котором говорила де-
вица, фамилия которой, как потом узнал, – Волнянская. 
Бродский и несколько парней, явно подпившие, ей апло-
дировали. Я это сборище закрыл, наслушавшись много 
хулиганских эпитетов в свой адрес. Затем на второй день 
позвонил и разговаривал лично с тов. Прокофьевым, и 
там мне сказали, что Грудининой ничего не поручалось, 
и просили обо всем, что произошло, подробно напи-
сать, что я и сделал.

ТОРОПОВА: У меня вопрос к свидетелю: чем Вы до-
кажете, что Бродский был в нетрезвом состоянии?

СМИРНОВ: Я ничего доказывать не собираюсь. Я ска-
зал правду. Так оно все было.

САВЕЛЬЕВА: Все свидетели опрошены. Предоставля-
ется слово общественному обвинителю тов. Сорокину.
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(СОРОКИН говорит о недостойном поведении Бродско-
го и тунеядстве. Требует от имени общественности высе-
лить Бродского из  города Ленинграда  сроком на пять  лет. 
Передает запись своего выступления судье. Аплодисменты.)

САВЕЛЬЕВА: Гражданин Бродский, Вам последнее 
слово.

БРОДСКИЙ: Мне говорить нечего. За меня все сказа-
но. А жить я буду как и раньше. Мне наплевать, что дума-
ют обо мне коммунистические дружинники, все они свя-
заны с милицией и партийными секретарями и не дают 
жить так, как хочется, особенно если еврей. Найдутся и 
уже есть, хотя и далеко от нас, люди, которые помогут 
таким, как я. Вот и все.

(Реплика из зала: «Бродский, ты и сейчас подлец!»)
САВЕЛЬЕВА: Гражданин, подымитесь и немедленно 

покиньте зал.
(Милиционер выводит из зала гражданина Савченко.)
САВЕЛЬЕВА: Слово защитнику Тороповой.
ТОРОПОВА: Бродского судят в административном 

порядке незаконно, так как то, что он не работал, не явля-
ется уголовно наказуемым преступлением и подсудности 
по Указу Верховного совета Бродский не подлежит, так как 
он все-таки писал стихотворения. Дело заведено недобро-
желателями Бродского, а это умный и культурный человек, 
которого хорошо знают маститые писатели и поэты, и не 
только у нас, но и за границей.

(Реплика  из  зала  суда:  «А  его  хулиганство  в  суде  – 
это культура?»)

САВЕЛЬЕВА: Прошу прекратить выкрики и не ме-
шать выступлению адвоката. Продолжайте, Торопова.

ТОРОПОВА: Бродский – незаурядная личность, и, 
как утверждают многие поэты и работники культуры, он 
сейчас стоит на уровне великого поэта Пушкина. А то, что 
у Бродского были высказывания против коммунистов, Ле-
нина и образа нашей жизни, надо полагать – по молодости. 
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Прошу суд учесть все, сказанное мною и свидетелями за-
щиты, и оправдать Бродского, дав ему возможность рабо-
тать по своему усмотрению. У меня все.

(Шум в зале. Реплика: «От гоп-кампания! Позор!»)
САВЕЛЬЕВА: Прения окончены. Суд удаляется для 

вынесения приговора.
(Звонок. Суд идет. Все встают.)
САВЕЛЬЕВА (оглашает  приговор): В соответствии 

с указом Верховного совета РСФСР от 4 мая 1961 года и 
тщательно изучив имеющиеся в деле документы, заслу-
шав свидетелей обвинения и зашиты Бродского, суд по-
становляет выселить И. Бродского из Ленинграда в специ-
ально отведенные места с обязательным привлечением к 
труду сроком на 5 лет.

(Выкрики: «Правильно!» Аплодисменты.)
САВЕЛЬЕВА: Гражданин Бродский, Вам понятно ре-

шение суда?
БРОДСКИЙ: Все понятно. Я от антисемитов ничего 

хорошего не ждал.
ТОРОПОВА: Иосиф, успокойся! Сдерживай себя и 

веди достойно.
(На этом суд закончился.)

ДОПОЛНЕНИЕ: Внизу листа 7 (18) «Выписки» име-
ется приписка от руки: 

«1-й экземпляр в деле суда, 
2-й – в прокуратуре.
3-й – в делах ДНД».

1965 г.
Подпись (Лернер)

Еще одна запись: 
Прокуратура и Подпись, 

штамп-дата «14 июня 1965»
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Послесловие

Сегодня уже нет с нами Иосифа Бродского. Нобе-
левский лауреат скоропостижно скончался в ночь с 27 на 
28 января 1996 года от инфаркта в своем нью-йоркском 
доме. Согласно его последней воле, тело будет похороне-
но в Венеции, где проживает его вдова. Не сбылось поэти-
ческое завещание: 

Ни страны, ни погоста
Не хочу выбирать –
На Васильевский остров
Я приду умирать.
                          Стансы

Не пришел на Васильевский, выбрал Италию, чтобы 
навеки обрести успокоение под солнечным итальянским 
небом! Россия никогда не нужна была поэту. Он презирал 
все русское, и его «поэтические авансы» в русскую сторо-
ну были одной рисовкой. Русофоб Бродский навсегда оста-
нется в нашей памяти как разрушитель России, подобный 
Меню и Якунину, Горбачеву и Яковлеву. Член масонского 
клуба «Магистериум» (с 1992 года), он немало сделал своим 
поэтическим творчеством для оскопления мыслящей Рос-
сии и размывания национальных основ культуры России.

Наше слово правды – заграда лжи. Наша книга обли-
чает предательство псевдорусской интеллигенции.
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воспоминания о дмитрии Балашове

Я хочу рассказать о своей дружбе и своих встречах с 
Дмитрием Михайловичем Балашовым, выдающимся рус-
ским писателем, фольклористом, литературоведом, акте-
ром, публицистом, человеком многогранным и тяжелой 
судьбы. Все знают его судьбу – он не дожил до почтенных 
лет... его жизнь прекратилась. Но тем не менее его книги, 
его мысли, его желания в нас живут, нами читаются и по-
читаются. Дмитрий Михайлович является человеком ге-
ниальным в русской культуре, в русской литературе, даже 
в русской кинематографии (поскольку он снимался в двух 
фильмах, о чем я расскажу). А пока с самого начала... мы 
с Дмитрием Михайловичем Балашовым познакомились в 
54-м году в Пушкинском Доме. Тогда я учился у будущего 
академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, который воз-
главлял Сектор древнерусской литературы Пушкинского 
Дома в Академии наук. И Дмитрий Михайлович ходил в 
качестве слушателя на заседания этого Сектора древне-
русской литературы, слушал доклады и лекции, которых 
было немало – каждую неделю. Мы там познакомились. 
Он задавал вопросы. Я уже тогда, будучи студентом стар-
ших курсов Университета, выступал с докладами, и Дми-
трий Михайлович меня заметил... Мы познакомились, 
впоследствии – подружились. С самого начала я заметил 
его острый ум... Была в нем избирательность такая... он 
сразу отличал плохое от хорошего – находил хорошее и 
хороших людей. Тяга к хорошему и к лучшему была ис-
конной его тягой, что и помогло ему выбрать жизненный 
путь, найти свое место в жизни. Он был, конечно, чело-
век выдающихся способностей, очень многих... Но весь 
вопрос – как приложить свои силы? Это было особенно 
трудно в начале: кто поможет, кто будет руководить? И 
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вот он нашел такого человека в лице доктора филологи-
ческих наук профессора Анны Михайловны Астаховой. 
Она была сотрудником Сектора фольклора Пушкинского 
Дома, и Дмитрий Михайлович ходил на заседания это-
го отдела параллельно с посещением заседаний Сектора 
древнерусской литературы, поскольку тематика – Древ-
няя Русь – была для них общей. Я поступил в аспиран-
туру чуть раньше, стал учеником Дмитрия Сергеевича 
Лихачева с темой «Слово о погибели земли Русской». Это 
памятник XIII века, который мне Дмитрий Сергеевич Ли-XIII века, который мне Дмитрий Сергеевич Ли- века, который мне Дмитрий Сергеевич Ли-
хачев дал как диссертационную тему. А Балашов уже за-
нимался песнями, в частности свадебным обрядом и всем, 
что свадебный обряд окружает: песни, танцы, обрядовые 
действия, сказания, предания и так далее. И для этого он 
ездил в Карелию, на Беломорье, в село Варзуга, и там за-
писывал свадебный фольклор. Кроме того, он записывал 
и в других местах, в других областях: в той же Карелии 
и на Терском берегу (это Мурманская обл.). Об этом обо 
всем он мне рассказывал...

Я жил на улице Некрасова в Ленинграде, недалеко 
от Мальцевского рынка. И вот дружили домами, встре-
чались, обсуждали наши научные проблемы... а жили мы 
тогда тяжело, трудно – в материальном смысле... Он жил с 
мамой, которая не имела высоких должностей и перебива-
лась с хлеба на воду и так далее. То же самое и моя мать, 
она была машинисткой. Мой отец погиб во время войны, 
его – умер в блокаду от голода. Так что условия жизненные 
у нас были незавидные, но в плане науки мне, пожалуй, 
больше повезло, чем Дмитрию Михайловичу. Я сразу же 
нашел себе учителя – Д. С. Лихачева. Что касается Дми-
трия Михайловича Балашова, то у него таких знакомств 
не было, да и характер его был не из простых.. Он плохо 
сходился с людьми, особенно если эти люди почему-либо 
были ему несимпатичны. Он слишком чисто, высоконрав-
ственно относился к людям, планку ставил высоко... И лю-
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бая фальшь ему была неприятна. И соответственно отно-
шения с «нужными» людьми не налаживались...

В общем, в аспирантуру я поступил в 55-м, а Дми-
трий Михайлович – я точно не помню... примерно двумя 
годами позже. Оба мы учились в Пушкинском Доме. Это, 
надо сказать, крупный научный центр, кузница кадров, 
где работало до двухсот человек, и там было много мо-
лодежи, которая слушала лекции и занималась практиче-
скими занятиями под руководством крупнейших ученых. 
Это и Дмитрий Сергеевич Лихачев, и Михаил Павлович 
Алексеев, академик, и член-корреспондент Базанов Васи-
лий Григорьевич, и профессор-пушкинист Борис Соломо-
нович Мейлох, и многие-многие другие. То есть было у 
кого поучиться, набраться сил. И мы... набирались.

Но надо сказать, что поведение и внешний образ, 
одежда Дмитрия Михайловича были таковы, что он при-
влекал далеко не всех. У него была русская белая рубашка 
с вышивкой, русские порты, сапоги... Он препоясывался 
цветным поясом... к этому еще надо добавить его прическу 
русского мужичка. То есть вид у него был вполне народ-
ный, фольклорный. И это принимали далеко не все... осо-
бенно партийные товарищи. А в Пушкинском Доме было 
много партийных людей! Но вот один партийный человек, 
от которого зависел прием Дмитрия Михайловича на ра-
боту (это был ученый секретарь В. П. Вильчинский) не-
взлюбил Дмитрия Михайловича именно за эту одежду, за 
его манеру говорить, выражать свои мысли. А он выражал 
свои мысли резко, безоговорочно, и всегда защищал су-
губо русскую точку зрения. Это в советском государстве 
было не принято. Ну... позволялась некоторая русскость, 
но до определенной степени.

И поэтому Дмитрий Михайлович в этих партийных 
кругах получил репутацию «неподходящего» человека. 
Когда встал вопрос о зачислении Дмитрия Михайловича в 
научные сотрудники Сектора фольклора (а он был готов к 
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этому и был вполне достоин, знания у него были огромные), 
он не подошел Вильчинскому. Тот сказал: «Вы, наверное, 
сектант». Балашов оправдывался: какой, мол, он сектант, 
что он ходит в русской одежде? Но – партийное бюро, про-
фком не позволяют и т.д. Короче, ему было отказано.

И вот он в 60-м году поехал в Петрозаводск в Инсти-
тут языка, литературы и фольклора Карельской академии 
наук, чтобы работать в этом учреждении младшим науч-
ным сотрудником, продолжать свою работу по собиранию 
песен, сказок, былин и всякого другого фольклорного ма-
териала, которого в Карелии всегда было много. Ведь там 
жили древние новгородцы, которых расселили Иван III и 
Иван IV. Они сохранились на Севере: красивые люди вы-IV. Они сохранились на Севере: красивые люди вы-. Они сохранились на Севере: красивые люди вы-
сокого роста – новгородская стать. Между прочим, в рус-
ских одеждах, женщины в сарафанах, мужички в рубахах 
навыпуск, в сапогах, в папахах или картузах, женщины в 
кокошниках. Прямо по улице ходили, на Печоре, на Цильме 
(это Коми АССР), но также и в Карелии. В тех местах еще 
бытовало старообрядческое население, которое не призна-
вало ни православия, ни Советов.

Некоторые из них имели свою церковь на домах. То 
есть в избах были устроены целые иконостасы, красивей-
шие... Были наставники (это вроде попов) старообрядческие. 
Очень было много беспоповцев. Ну, были и скрытники, это 
особый сорт старообрядческих людей, которые занимались 
книгами, писали книги даже в это время. И я с ними был 
близко знаком. Но это потом...

Жизнь связала нас с Дмитрием Михайловичем – кни-
гами, книжниками, старообрядцами... – весьма тесно. Я был 
также учеником Владимира Ивановича Малышева, собира-
теля древнерусских книг. Именно он организовал в Пуш-
кинском Доме древлехранилище, которое сейчас носит его 
имя. Это он сподвигнул меня на Севере, там, где существо-
вало старообрядческое население (сейчас его все меньше и 
меньше...), собирать древние рукописи. Но нельзя было од-
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новременно собирать и фольклор, и старопечатные книги, и 
рукописи – неподъемная работа. Нужна была бы многолюд-
ная экспедиция, а денег на такие экспедиции не было. И все 
же с 57-го года по 63-й я ездил регулярно, потом – реже... по-
тому что занялся проблемами литературоведения и отошел 
в научных интересах от Владимира Ивановича Малышева, 
больше примкнул к Дмитрию Сергеевичу Лихачеву.

И вот в 1960-м году я пригласил в экспедицию на 
Печору Дмитрия Михайловича Балашова. Мы ездили по 
деревням Средней Печоры. Были даже найдены старооб-
рядческие скиты в лесах. В лесах жили русские старооб-
рядцы, которых гоняла местная милиция... Но тем не менее 
они уходили еще дальше, в глубину, за сотни километров... 
и продолжали молиться. Главный криминал, который им 
предъявлялся: зачем они молятся? Зачем они читают запре-
щенные книги? Запрещенная книга – десять лет тюрьмы. 
То есть если милиционер находил Библию или же свято-
отеческие писания, писанные соком ягод или старинны-
ми чернилами, гусиным пером, на пергаментных листах, 
переплетенных в кожу, милиционер приходил в ярость, 
арестовывал владельца этих книг. Я помню, как Дмитрий 
Михайлович уговорил одну старушку, Марию Михайловну, 
подарить нам рукопись духовных стихов и поучений святых 
отцов, потому что рукописи нельзя было продавать. Одни 
книги были старые – XVI века, XV. Другие были молодые, 
XIX или даже XX века, переписанные только что. То есть 
там эта письменная традиция старообрядческая, святооте-
ческая, византийская, никогда не умирала. И вот мы ходи-
ли по этим людям, разговаривали, так как оба мы владели 
древнерусским языком. Я собирал всех жителей деревни: 
«Ну вот, у кого есть еще такие книги? Пожалуйста, несите 
их ко мне». И так собирали рукописи... – продавать книгу 
было грешно. То есть надо было уговаривать, и Дмитрий 
Михайлович уговаривал. На Севере очень много красивых 
людей, хорошо одетых по-древнерусски. Многие одевались 
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в белое – по-древнерусски то есть . Белый наряд в виде ру-
бахи. И вот идет такая женщина красоты необыкновенной, 
краски никакой. Ну, как на нее не посмотреть. И Дмитрий 
Михайлович смотрел и восторгался. Он только смотрел... 
смотрел и замечал красивых девушек и женщин. Это была 
одна из тем нашего разговора. Вот так шло наше путеше-
ствие. Мы собрали до шестидесяти древнерусских книг. 
Это был успех. Потому что попробуйте собрать пять или 
десять древнерусских книг, скажем, в Петербурге. Только у 
собирателей, за большие деньги. Старообрядцы, правда, у 
нас есть в Рыбацком, но они никого к себе не подпустят. А 
там, на Севере, мы, используя древнерусский язык, на кото-
ром мы с Балашовым говорили, входили в контакт с населе-
нием. Я помню, что в одной из деревень я читал «Скитское 
покаяние». Это произведение XVIII века, которое написал 
один старообрядец, уговаривая своих односельчан сжечь-
ся. Известно, что этот мошенник, прямо скажем, по верев-
ке спустился с верха церкви и уцелел, а все другие жите-
ли сгорели. Это «Скитское покаяние», созданное в таких 
условиях, написано остро, очень ярко. Это почти стих, но 
стих древнерусский, церковнославянский, который сейчас 
не понять. И я читал это «Скитское покаяние» в деревне 
для привлечения людей, чтоб потом сказать: «Ну пожалуй-
ста, граждане, несите мне такие книги». Таким образом, мы 
пополняли собрание Пушкинского Дома. Мы говорили лю-
дям, что книга станет рядом с Гоголем, с Пушкиным у нас в 
Пушкинском Доме. Они сомневались: «А вы по телевизору 
не будете показывать?» Мы в ответ: «Нет, нет, ну что вы!» 
Это считалось неприличным – показывать божественную 
книгу по телевизору. «А вы не будете курить?» – курить в 
доме нельзя было или там употреблять в пищу неподобное... 
«Нет, нет, не будем, что вы. Мы вот староправославные». И 
так далее. Вот так мы провели с ним экспедиции.

Балашов обращал мое внимание на песни и сказки. 
Мы посещали некоторые собрания. Были вечеринки такие, 
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когда люди собирались, женщины в основном, в своих ста-
ринных нарядах, в красных кофтах цветных, с монистами, 
в кокошниках. Это было очень красиво. Они пели. Дмитрий 
Михайлович тогда не записывал. Времени не хватало... я его 
останавливал: «Работай для археографической экспедиции. 
Тебя сюда назначили! Работай для Пушкинского Дома, по-
жалуйста!» И он работал. Но соблазн был большой, потому 
что песни были чудесные, люди были необычные, яркие, 
язык был чудесный. И от всего от этого нельзя было ото-
рваться, как от всего русского, понимаете.

Наступил 63-й год, и я снова пригласил Дмитрия Ми-
хайловича в экспедицию. На этот раз – в киноэкспедицию. 
Ее организовал «Моснаучфильм». Их было трое: сценарист 
Бельчинский, оператор Покровский и режиссер Чубакова, 
которые решили снять фильм о том, как Пушкинский Дом 
собирает рукописи. Они приехали загодя в Пушкинский 
Дом, поговорили со всеми участниками экспедиции и при-
гласили меня, сказав, что нужен второй. Я сказал, что вто-
рым будет Балашов. 

Он тогда уже работал в Карельском институте в Пе-
трозаводске. Я его вызвал, и мы поехали.

Поехали на эту самую Печору, которая находится в 
Коми АССР, где много старообрядцев живет. Наметили 
маршрут... Там очень красивые русские села с красивыми 
русскими людьми. И коми там тоже очень красивые. И во 
всем подражают русским: говорят тем же говором, что и 
русские. Они восприимчивы к русской культуре, воспри-
няли все, даже старообрядчество. Некоторые там велича-
ются: Иван Иванович Шахтаров или Иван Гаврилович По-
пов, а они коми, не русские. Они очень прониклись всем 
русским и стали сами по себе частью русской культуры. 
Вместе с тем они не забывали и своей культуры, говорили 
на двух языках.

Сценарий с моих слов написал Владимир Бельчин-
ский, профессиональный киносценарист. Все, что я ему 
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рассказал, он переложил на язык киносценария. Поучаство-
вал в этом и Балашов – со своими советами и замечаниями. 
Он всегда очень остро, точно подмечал что надо... Нако-
нец, был создан сценарий: мы на Печоре, посещаем людей, 
ищем, ищем, ищем, а не находим. Спрашиваем: «А где ру-
кописи?» – «Ну вот поезжайте в деревню там Петрово или 
в деревню Медведково. Там, значит, есть один старик, не 
то Прохор, не то Афиноген. Вот там у него есть». И вот 
по сценарию мы посещали эти деревни, этих стариков, и 
разыскивали эти древние рукописи. Сценарий получился 
полухудожественный, даже художественный – с музыкой, 
с нарядами древнерусскими, Печора, природа изумитель-
ная... У нас были соответствующие наряды: у меня – «ци-
вильный» городской наряд, а Митя одевался по-народному, 
в своей косоворотке, в своей одежде, как и всегда. Это его 
кредо, его вера. Фильм начинался с кругового движения 
самолета в воздухе. Самолет делает круг, спускающийся 
к земле. И после этого сразу же идет кадр – хоровод жен-
щин... Ну и так далее. Словом, древнерусская жизнь, ко-
торая утрачена, которую уже не найдешь... Вот приехали 
ученые из Ленинграда за песней, за сказкой, за рукопися-
ми. Они ходят в толпе, где разговаривают, поют, напевают, 
смеются, – ведут себя непринужденно, как никакому актеру 
не сыграть. Естественное поведение естественных людей, 
бывших старообрядцев, одетых в древнерусские одежды. И 
вот двое городских ходят и спрашивают: а где тут песня, 
где тут сказка, где тут рукописи, где они, эти люди, которые 
пишут соком ягод на особых листах, молятся. Где? Где? Им 
говорят: «Не знаем». Разговор-то по-древнерусски идет: в 
60-е годы это еще было.

И вот таким образом мы путешествуем по деревням 
вдоль реки Печоры. Попадаем даже на рыбные тони, где 
рыбаки ловят семгу. И вот вся киноэкспедиция, плюс нас 
двое, – ловили рыбу неводом. Рыбаки дали невод, а сами 
пошли праздновать – у них праздник. Ну, объяснили в двух 
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словах... Заводим лодку, невод заводим и... тащим – оказы-
вается, семга! Эту семгу мы с восторгом выволакиваем на 
берег. Ну, тут ее надо было добить веслом или топором, по-
тому что очень стойкая рыба... начинается ритуальное при-
готовление ухи на костре. Это замечательно! Пища богов! 
Только одна кружка жирной наваристой ухи с костра – и 
все, ты сыт до вечера! Где-то вдалеке, в деревне, слышится 
песня. Что не деревня, то песня. Мы с Дмитрием наслаж-
дались. Он любил, чтобы его называли Дмитрий. А когда я 
называл Митей, он поправлял – Дмитрий.

Да, у него было несколько жен и много детей – и сво-
их и усыновленных. Детей он усыновлял и относился как 
к своим родным. Но не подумайте, что он то с одной, то с 
другой... нет! Осудить его ни в чем нельзя. Он был чело-
веком высокой нравственности и не изменял своим женам, 
пока они были. Но если жена уходила, а жены от него ухо-
дили... Потому что жить с ним было трудно, даже, можно 
сказать, невозможно. Открытый характер человека, кото-
рый высказывал все, что он думает... Он был очень силь-
ный физически человек. Небольшого роста – ну, с меня. 
Но более крепкий, а главное – закаленный. Я интеллигент. 
Вот там университет, аспирантура, Академия наук... А 
Дмитрий по духу был крестьянский человек. Никакая ра-
бота ему не была чужда. Он мог косить, и прекрасно ко-
сить, рубить, ухаживать за скотом. Потом, когда он осел в 
деревне, завел скот. У него было свое хозяйство, большое 
хозяйство: корова, теленок, свиньи, куры... Но характер! – 
он поссорился с соседом, с пьяницей, который ему докуча-
ли трижды хотел его убить топором. Это очень серьезно, 
когда бьют человека сзади топором. Топор не дошел пол-
тора сантиметра до шеи, попал в плечо. Это был сумас-
шедший человек, пьяница, который невзлюбил Дмитрия 
Михайловича за то, что Дмитрий Михайлович кроме того, 
что он крестьянин, еще и писатель, интеллигент. Соседу 
это было неприятно и непонятно. Да... Балашову прихо-
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дилось очень трудно в эти несколько лет, пока он жил в 
деревне. В конце концов дом сгорел, и Дмитрий таким об-
разом освободился и переехал в другое место.

До 69-го года он работал в Институте языка, литера-
туры, фольклора и истории Карельской АССР, а в 69-м его 
уволили по той же причине –за то, что одевается в русскую 
одежду, а значит ведет себя неподобающе. Ему так и сказа-
ли, что, знаете, либо вы покинете учреждение, либо вы по-
меняете одежду. Он сказал: нет, одежду я не поменяю.

В итоге перешел на писательский труд. Когда мы езди-
ли в экспедицию, он очень быстро писал. Он очень быстро 
писал и записывал все что угодно, все, что видел, запоми-
нал... Так у него был написан очерк о нашей экспедиции. Он 
до сих пор не опубликован и хранится у меня.

Он начал писать, писать ярко, красивым языком, выра-
зительно и точно. Это у него был особый дар. И в 70-м году 
появился «Господин Великий Новгород» (журнальный ва-
риант вышел в «Молодой гвардии» в 1967 году), его первый 
роман, где он рассказывал об истории новгородской вольно-
сти, в том числе о вольности, которая предшествовала вре-
мени Александра Невского и немного затрагивала его. Этот 
роман он мне подарил. А дальше... – я всегда покупал книги 
Балашова, когда их видел, и судьба нас несколько развела 
как бы... Он занялся своими делами – писательскими, пере-
ехал в Новгород. А я – занимался наукой... Впрочем, науку 
он не бросил – опубликовал около десяти книг и статей по 
фольклору. Но опубликовал как! Пользуясь писательскими 
связями (а они были уже немалые), Балашов пристраивал 
свои работы. Но издатели обычно не распространяли, не 
продавали его книг. Они залеживались, это было. А сейчас 
их ищут, не могут найти.

В это время мы встречались мало, но все же встре-
чались. Я наблюдал за его взлетом, его эпохальной сери-
ей «Государи московские». Он начал с Ивана Калиты, – 
«Младший сын», «Бремя власти», его знаменитые романы, 
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и многие-многие другие, и «Юрий», и прочие. Не буду 
перечислять... – около десятка романов. И еще два романа, 
которые выходят за рамки этой серии, – «Господин Вели-
кий Новгород», где слышится сочная новгородская речь, 
и «Марфа-посадница». «Марфу-посадницу» он особенно 
любил. Он много рассказывал мне о Марфе-посаднице, 
когда еще собирался ее писать, рассказывал, в чем он не 
согласен с Карамзиным. Но я этого не записал, не сохра-
нил. Я тогда не понял, что передо мной великий писатель. 
Я только потом понял.

В конце 70-х годов новгородское общество «Знание» 
пригласило меня читать лекции в Новгороде. Я читал мно-
го лекций по стране, в городах, в селах, в районах, даже 
за границей: тысячи лекций по истории Руси, которые, к 
сожалению, тогда не оформил печатно. Годы спустя Рус-
ская Православная Церковь пригласила меня написать пя-
титомную историю Руси. То есть творческая судьба меня 
не миновала. Она развивалась параллельно с творческой 
судьбой Балашова... вернее – последовательно. В двухты-
сячном году Балашова не стало, а я вслед за ним перешел 
на писательскую стезю.

Балашов специально ездил в деревни, чтобы записы-
вать говор, песни, танцы, сказки, и использовал все это в 
своих романах. Но новгородский говор почти не сохранился. 
В Новгороде в 44-м году, после освобождения от фашистов, 
осталось всего 30 жителей. Все остальное население было 
пришлым. Осталось два дома, и больше ничего. Да церкви. 
Церкви оставались. Церкви стояли нерушенные. Так. А все 
остальное было разбито, Новгород был в развалинах. Я в 
46-м приезжал мальчиком смотреть, что осталось от Новго-
рода. Это был плач и стон. Ну, все возродилось. Все на Руси 
возрождается, возродился и Новгород, и его люди, и его 
культура, и его наука, и искусство – все. Большую роль в 
этом возрождении сыграл Дмитрий Михайлович Балашов. 
Он переехал в Новгород, он захотел жить на Славной, и ему 
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дали квартиру на Славной, в доме, в котором сейчас живут 
его вдова и младший сын Никита. Отсюда начинался Нов-
город. Новгородом много занимался он лично, и я тоже, но 
параллельно. Я как бы в историческом плане, а он больше в 
художественном, писательском.

Итак, в двухтысячном году архимандрит Сильвестр 
из Ростова Великого заказал мне историю Руси. Он ска-
зал: уходите с работы, мы будем вам платить небольшую 
стипендию. И я ушел... Я всегда писал о истории Руси по-
доброму. Я делал упор не на разрушении, а на очищении 
и утверждении. Здесь мы совпадали с Балашовым полно-
стью. Мы встречались с ним на писательских конферен-
циях, на праздниках русской письменности 24 мая, в день 
Кирилла и Мефодия. Были вместе в Мурманске, Волог-
де, Новгороде, Смоленске и еще где-то. Правда, в разных 
секциях. Я – в секции истории, а он в секции писателей. 
И жили отдельно, в разных гостиницах. Но сердце у нас 
билось одно... Помню его речь перед студентами... яркая 
речь. Он говорил, что сделали с Россией грабители, при-
хлебатели, капиталисты... и так далее. Во что ее преврати-
ли! И тут, простите, вплоть до нецензурных выражений. 
Да, иногда русский человек не выдерживает, и что-то про-
рывается. Но это слушала молодежь, а он ей прямо в лоб: 
тем-то и тем-то ... (это про власть) занимаются! Когда это 
прекратится! И так сказал… да... очень яркая речь была. 
Такие же речи и в других местах. Потому что обстановка 
не менялась, и Россию опускали все ниже и ниже...

Я вам скажу, что Россия сегодня на 126-м месте. При 
Горбачеве она была на 9-м, при Сталине – между 5-м и 
9-м. Я дальше ничего не буду говорить. Я об этом кни-
гу написал .

Вы сказали, подробности? Вот подробности. В семи-
десятые годы его пригласили сняться в качестве актера 
в фильме, в котором был запечатлен Новгород во время 
оккупации (фильм «Господин Великий Новгород» вышел 
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в 1984 году). Он играл старика, которого уничтожают 
немцы, – бьют, избивают, жгут все. Это была довольно 
яркая роль... как и в нашем фильме «Путешествие за древ-
ними книгами».

Вот если бы вы добились показа этого фильма по те-
левидению, то, я думаю, получили бы большое удоволь-
ствие: поиск древних книг... Я уже рассказывал. Там в 
фильме былины звучат удивительные. Подлинная древне-
русская песня, былины о Дюке Степановиче... Это заслу-
га Балашова. Но фольклорная часть съемок мало вошла 
в фильм. Фильм получил высокую оценку в 64-м году – 
первое место на фестивале географических фильмов в 
ФРГ. Чубакова получила премию за это. Ну, значит, нам, 
как всегда, ничего. Забыли даже выдать зарплату. А сей-
час этот фильм где… На полке!

Что еще я хотел сказать? В конце 70-х годов мы встре-
чались с Дмитрием у него дома. Я видел, как Балашов рабо-
тает. У него был прекрасный кабинет, весь в древнерусском 
стиле. Все там было сделано его руками, даже солонки. Не 
только одежда, все, все у него было древнерусское. Все в 
доме было сделано по-древнерусски. Даже кровать. Он сам 
вытачивал кровати, на которых спал. То есть это был чело-
век древнерусский, понимаете? И вот он мне рассказывал 
о замысле своих романов. Я сейчас не помню, о каком кон-
кретно. Но это были «Московские государи». И я спросил: 
«А где ты берешь материал?» Ведь это нужно же населить 
горницу боярами, а другую – крестьянами… И где ты возь-
мешь речь? Он рассказывал мне технику собирания, как он 
по кускам воссоздает, реконструирует и так далее, как за-
писывает... Потом мы с ним ожесточенно спорили. Он был 
убежден, что профессор Гумилев и академик Лихачев во 
всем правы, и защищал их позиции творческие и политиче-
ские. Я с ним был не согласен. Я возражал. Ну, он возбуж-
дался тоже. Но как-то мы находили компромисс. «Юра! – он 
говорил. – Давай останемся каждый при своем». Я говорю – 
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ну давай останемся, но такие-то там люди, такие-то там по-
ступки бесчестные – я не могу их одобрить. Вот они такие, 
такие… Но... не будем углубляться. Скажем только, что я 
наблюдал самый процесс его творчества, как он на своих 
листах писал ужасным почерком, очень широко, на четвер-
ке, лист обыкновенный, но очень широко, очень размаши-
сто. И потом, значит, складывал. А потом жена помогала 
разбирать эти каракули. Может быть, она даже на машинке 
это перепечатывала. Гонорары у него были немалые по тем 
временам! Но ведь и детей у него было много – всем надо 
было помогать, и общественную деятельность вести. То 
есть он был и благотворителем, и людям помогал... он и за 
границу ездил – на все нужны были деньги.

И вот, наконец, понимаете, как раз в то время, когда я 
получил заказ на «Историю Руси», его не стало. Понимаете! 
Я об этом узнал, ужас был, ужас и скорбь необыкновенная!

Да, есть такая версия в современной прокуратуре: 
дескать, характер тяжелый, – ссорился с какими-то там 
пьяницами, и они могли убить. Но существуют и другие 
версии. Была такая версия, что якобы его сын Арсений 
мог нанять друга для того, чтобы убить своего отца. И в 
этом я сомневаюсь... Но... кем бы ни был убийца... траге-
дия совершилась.
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Предательство русской интеллигенции 
и «история совести» академика лихачева

Вот перед нами ленинградский акаде-
мик, считающий себя великим гумани-
стом. Он также боролся доступными ему 
средствами с людьми. В ряду черниченок 
и нуйкиных подписывал доносы прави-
телям, публиковавшиеся потом в продаж-
ной, как и телевидение, «демократической» 
прессе. Мне казалось, что он заблуждается 
по простоте душевной, несмотря на свой 
академический интеллект. Но нет, сегодня 
он говорит громко и открытым текстом: 
нынешний правитель – не диктатор, он – 
самый порядочный и гуманный из всех, са-
мый добрый, честный и умный. Полно, ака-
демик! А клятвопреступничество и ложь 
на каждом шагу, а надругательство над ве-
ликой страной, а нищета, кровь, слезы на-
рода? Ваши аргументы я знаю: Соловки!

Николай Иванов. Время фарисеев // 
Завтра. 1994. Апрель. № 13(18). С. 5

Имя академика Дмитрия Сергеевича Лихачева окру-
жено множеством прекраснодушных мифов. В России, во 
Франции и США, да и во всем мире этот человек считается 
недостижимым простым смертным идеалом высочайшей 
нравственности русской интеллигенции. Ничего другого 
и в мыслях не допускается! Как же – почетный гражданин 
Санкт-Петербурга, «совесть русской интеллигенции»! 

Так кто же Дмитрий Сергеевич Лихачев на самом 
деле? Родившийся 28 ноября 1906 года в Петербурге в се-
мье русского инженера Сергея Михайловича Лихачева и 
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крещеной еврейки Веры Семеновны Кац (до крещения – 
Сарры Сауловны)*, Лихачев получил хорошее воспитание 
и образование в русской среде и пополнил собою ряды 
маргинальной советской интеллигенции, заменившей по-
сле 1917 года русскую дворянскую интеллигенцию.

Дмитрий Сергеевич Лихачев представлял в Петербур-
ге «аристократию духа», он – человек заслуженный и влия-
тельный. Вот его краткий послужной список: заведующий 
Отделом древнерусской литературы Института русской 
литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (ныне – РАН), 
профессор, доктор филологических наук, действительный 
член Российской академии наук (с 1970 года), иностран-
ный член Болгарской, Венгерской, Сербской академий 
наук, член-корреспондент Австрийской, Американской, 
Британской, Итальянской, Геттингенской академий наук, 
Научного философского общества США, почетный доктор 
университетов – Будапештского, Карлова, Сиенского, Со-
фийского, Торунского, Оксфордского, Цюрихского, Эдин-
бургского, Герой Социалистического Труда, дважды лау-
реат Государственных премий, лауреат Государственной 
премии Российской Федерации и многих международных 
наград, орденоносец, член Союза писателей России, пред-
седатель Пушкинской комиссии, почетный гражданин 
Санкт-Петербурга, Ареццо, Сиены, Милана, председатель 
серии «Литературные памятники» АН СССР, председатель 
Фонда культуры, в прошлом – народный депутат Верхов-
ного совета СССР и Ленгорсовета и т.д. Им написано бо-
лее одной тысячи книг и статей; Лихачев часто выступал 

*  Эти сведения получены от Аркадия Анатольевича Коссого, замдиректо-
ра издательства Академии наук СССР в 1965 году.До войны Коссой хорошо 
знал семью Лихачевых. Автор этих строк не раз видел мать Лихачева, ко-
торая дожила до 91 года. Сам Лихачев скончался 30 сентября 1999 года, 
на 93-м году жизни, так и не покаявшись в своих грехах. Псевдодемокра-
тическое государство, идеологом которого он был, устроило ему пышные 
похороны с отдаванием почти царских почестей. Шабесгои превознесли его 
в СМИ до небес. Но история всех рассудит и все поставит на свои места. 
Ведь есть Бог, и Он все видит!
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по телевидению и на радио, о нем снимали фильмы; его 
именем называют планеты. Он был признанным эталоном 
русской интеллигенции Санкт-Петербурга.

Начало его головокружительной карьеры относит-
ся к 1920-м годам. В двадцатые годы Лихачев – студент 
ис то ри ко-филологического факультета Ленинградского 
университета – посещает промасонский кружок «Хиль-
фернак» и масонскую ложу «Космическая академия», 
где изучает философию и оккультные науки. В начале 
1928 года он был арестован органами ГПУ и провел не-
сколько лет в заключении на Соловках и на Беломоро-
Балтийском канале. Вскоре после убийства Кирова он 
возвращается в Ленинград (8.12.1934) и по просьбе отца, 
замдиректора типографии на Красной улице, был полно-
стью реабилитирован уже в 1935 году. Вначале он рабо-
тал редактором и корректором отдела общественных наук 
издательства Академии наук СССР, где вел подготовку к 
изданию капитального труда академика А. А. Шахматова 
«Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI веков» 
(1938). Огромные знания, такт и вежливость, ловкость 
и артистизм поведения помогли Лихачеву снискать рас-
положение академика А. С. Орлова, тогда замдиректора 
ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР. Орлов пригласил 
Лихачева на работу в институт вначале делопроизводи-
телем в канцелярию, а потом – младшим научным со-
трудником в Сектор древнерусской литературы. Тогда, в 
мае 1938 года, Лихачев собственноручно на пяти страни-
цах написал объяснительную записку в дирекцию о том, 
что он делал в лагере. Автор этих строк познакомился 
с личным делом Лихачева* весной 1968 года, когда вре-
менно исполнял обязанности ученого секретаря институ-
та. Из этого документа следовало, что Лихачев занимал 

*  В апреле 1968 годаличное дело Лихачева 1938 года по просьбе Лиха-
чева и по моему докладу было уничтожено директором ИРЛИ, членом-
корреспондентом АН СССР В. Г. Базановым.
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в ГУЛАГе  высокие административные должности замзава 
криминалистической лаборатории Соловков и заведую-
щего такой же лабораторией на Беломорканале. По свиде-
тельству заключенных, это было отделение ГПУ, которое 
с помощью местных осведомителей собирало сведения о 
«перековавшихся» и «неперековавшихся» заключенных 
и затем составляло списки «на жизнь» или «на смерть», 
решая тем самым судьбу осужденных. Сведения о том, 
что Лихачев служил сексотом и имел кличку «Штольц», 
сообщил солагерник Лихачева Трофим Макарович Купо-
ров (ум. в 1943 г.); он рассказал об этом своей дочери, а 
дочь – сыну – Вадиму Петровичу Авдееву, ныне инже-
неру, проживающему в Москве. Сексотом называл Лиха-
чева и другой заключенный, писатель Олег Васильевич 
Волков, доживший до 96 лет (ум. в 1996 г.). «Придурком» 
назвал Лихачева писатель А. И. Солженицын в романе 
«Архипелаг ГУЛАГ». Последний получил от Лихачева 
личные записные книжки и по ним составил шуточный 
эпизод романа «Суд над князем Игорем». В 1989 году Ли-
хачев обратился в Ленинградский обком КПСС к одно-
му из секретарей (Юрию Александровичу Денисову) с 
просьбой защитить его от «навета» Волкова. Денисов и 
его помощник занялись расследованием, обратившись к 
архивам КГБ, и вскоре объявили Лихачеву свое решение: 
для защиты нет оснований, документы говорят о том, что 
Лихачев в лагере действительно работал на органы ГПУ. 
Судя по записке 1938 года, начальство осталось довольно 
работой Лихачева, и он был досрочно освобожден с по-
хвальной характеристикой. Последняя сыграла немало-
важную роль при возвращении домой (в Ленинград не 
мог вернуться человек, пораженный в правах!) и при по-
ступлении на работу в то время, когда Ленинград после 
убийства С. М. Кирова охватила волна репрессий.

В дальнейшем, получив работу в престижном ака-
демическом институте, единственном крупном научном 
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центре русского литературоведения, Лихачев стал дей-
ствовать умело, расчетливо, хладнокровно, порой жесто-
ко, устраняя со своего пути неугодных ему сотрудников*.

В этой связи я вспоминаю жуткие события осени – 
зимы 1975/1976 года, когда однажды октябрьским утром 
Лихачева, собиравшегося ехать в университет читать лек-
цию о «Слове о полку Игореве», на его же лестничной пло-
щадке ударил в грудь кулаком какой-то высокий и худой 
бомж. Вслед за этим Выборгским районным отделом ГУВД 
(следователь Рижнева) было заведено уголовное дело, и 
на несколько месяцев сотрудниками института овладели 
страх и психоз. Более двух десятков сотрудников, а ино-
гда и членов их семей, было привлечено и допрашиваемо 
следственной бригадой, иногда по нескольку часов кряду. 
К делу в качестве вещественных доказательств привлека-
лись ученые труды, например книга «Козьма Пресвитер 
в славянских литературах» (1973). Тем временем Лихачев 
слал в Москву Брежневу телеграммы, жалуясь на бездей-
ствие ленинградской милиции. В конце концов все выяс-
нилось: следы преступления, кажется, вели к ближнему 
окружению академика. 20 апреля 1976 года уголовное дело 
было закрыто следователем «по просьбе Лихачева». Но 
страхи продолжали витать в институте. Партбюро и про-
фком еще рассматривали персональные дела «по клевете», 
то есть сплетням, которые передавались из уст в уста. Со-
трудница издательской группы института Фаина Михай-
ловна Быкова говорила автору этих строк в 1955 году, что 
Лихачев якобы «способен встать на грудь поверженному 
противнику и так стоять, пока тот не захрипит». Отвра-

*  Двое из них – профессоры, доктора филологических наук И. П. Еремин и 
М. О. Скрипиль – безвременно умерли из-за болезни сердца. Лихачев также 
преследовал докторов филологических наук С. Н. Азбелева, Н. А. Казакову, 
В. И. Малышева, Г. Н. Моисееву, кандидатов филологических наук И. П. Ла-
пицкого и О. Ф. Коновалову, научного сотрудника Б. И. Дубенцова и многих 
других. Побочной целью преследований было запугивание остальных научных 
сотрудников для того, чтобы в обстановке террора получить бо́льшую власть.
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тительные сцены заседаний Сектора древнерусской лите-
ратуры и ученых советов в ИРЛИ 1947–1970-х годов с уча-
стием Лихачева подтверждают это.

О безнравственности «заговора семи докторов», в том 
числе и Лихачева, против директора ИРЛИ, члена-кор рес-
пон дента АН СССР Н. Ф. Бельчикова в 1954 году, расска-
зывал мне сам Николай Федорович в 1963–1964 годах в Мо-
скве. Карьере способствовала творческая дружба с пожилой 
членом-корреспондентом АН СССР В. П. Адриа но вой-Пе-
ретц; Варвара Павловна признавалась мне тогда: «Знаете, 
Дмитрий Сергеевич был красив как херувим!»

В 1944 году, когда страна еще воевала, Лихачев защи-
тил кандидатскую диссертацию, а в 1947 году – докторскую. 
Темами диссертаций было исследование новгородских и об-
щерусских летописных сводов с использованием работ по-
койных ученых М. Д. Приселкова и В. Л. Комаровича: своего 
Лихачев внес очень мало. В 1954 году В. П. Адрианова-
Перетц передала Лихачеву заведование Сектором древне-
русской литературы; постепенно Лихачев прибрал к рукам 
весь институт, его влияние стало огромным и распростра-
нилось не только на историко-филологическую науку в на-
шей стране, но и на науку за рубежом.

Распространенным среди сотрудников института было 
мнение о Лихачеве как об ученом средней руки, но интрига-
не, имеющем власть мешать другим людям стать учеными. 
Директор Пушкинского Дома В. Г. Базанов на ученом со-
вете осенью 1972 года назвал Лихачева «международным 
интриганом», имея в виду его дела в Болгарии. Много по-
лезных начинаний сотрудников – научных планов, готовых 
книг, монографий, статей, проектов серий – было останов-
лено и кануло в Лету из-за Лихачева. Обожая лесть, он был 
нетерпим к критике и расправлялся с сотрудниками, кото-
рые имели собственные научные взгляды и суждения. Так, 
например, в 1972 году Лихачев пытался разрушить набор 
моей книги «Козьма Пресвитер в славянских литературах», 
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печатавшейся издательством Болгарской академии наук в 
Софии, но был остановлен.

Крупный ученый-археограф В. И. Малышев горько 
жаловался мне, что Дмитрий Сергеевич «поломал всю его 
жизнь», запретив официально работать над справочником 
«Летопись жизни и творчества протопопа Аввакума»; это 
была трагедия одного ученого и торжество безнравственно-
сти другого. «У меня в жизни, – говорил Лихачев в телеин-
тервью на «Семейном канале» (ноябрь 1995 года), – правил 
не было. Правила приходится нарушать».

Выдающийся знаток древнерусской литературы про-
фессор Ленинградского университета И. П. Еремин гото-
вился к поездке в Софию на V Международный съезд сла-
вистов с докладом «О византийском влиянии в болгарской 
и древнерусской литературах IX–XII вв.». Неожиданно он 
узнал, что его имя вычеркнуто из списка советской делега-
ции. Ученый скоропостижно скончался от приступа стено-
кардии 19 сентября 1963 года. Игорь Петрович был лучшим 
специалистом по древнерусской литературе в институте, 
но ужиться с Лихачевым он никогда не мог. Помню, как 
13 мая 1957 года на III-м Всесоюзном совещании по древ-
нерусской литературе во время доклада Д. С. Лихачева «О 
зарождении литературных направлений в русской литера-
туре» И. П. Еремин встал со своего места в президиуме и 
вышел из зала. Я догнал его на лестнице и от имени Лихаче-
ва попросил вернуться. Еремин отвечал, что все его мысли 
раскрадены и ему нечего делать на конференции. Позднее 
Еремин, лекции которого я слушал в университете, при-
гласил меня в кафе и там рассказал об ошибочности работ 
Лихачева в области поэтики и о необходимости заниматься 
изучением ораторской прозы и церковных жанров с учетом 
литературы и поэтики Византии.

Как ученый Лихачев был неглубок и более известен как 
эклектик, эссеист и имитатор. Так, при разработках теории 
возникновения русской литературы из деловой письмен-
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ности (кстати, ошибочной) Лихачев многое заимствовал из 
работы Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» (1951). 
Долгое время (до 1956 года) он часто произносил хвалебные 
речи в честь Иосифа Виссарионовича на собраниях. «Вождь 
всех времен и народов» был кумиром души советского уче-
ного, как и поэт Борис Леонидович Пастернак, чей фото-
портрет стоял на его письменном столе. В поэтике Лихачев 
кое-что заимствовал у Андрэ Грабаря, И. П. Еремина, Ганса 
Мейергоффа, Эрнста Роберта Курциуса, в стилистике – у 
А. С. Орлова, В. П. Адриановой-Перетц, Д. И. Чижевско-
го (которого он критиковал), а также у своей аспирантки 
О. Ф. Коноваловой. Так, в докладе Лихачева «Некоторые за-
дачи изучения Второго югославянского влияния в России» 
(1958) основные мысли и примеры были заимствованы без 
ссылок из диссертации Коноваловой, перед этим жестоко 
раскритикованной в Секторе древнерусской литературы.

В текстологии Лихачев кое-что заимствовал у 
А. А. Шахматова и М. О. Скрипиля, жестоко им раскри-
тикованного в Секторе древнерусской литературы. Харак-
терным для Лихачева было непрерывное продуцирование 
различных идей, по большей части ошибочных, которые 
он любил облекать в изящные, привлекательные формы. 
При этом он не учитывал глубинных процессов развития 
древнерусской литературы как литературы средневековой, 
церковной, зависящей от византийской и древнеславянских 
литератур; церковная эстетика и богословие Древней Руси 
им игнорировались; им по преимуществу выбирались и из-
учались светские жанры. Отсюда искажения в изложении 
истории древнерусской литературы, поверхностность, мо-
дернизация. Многочисленные «идейки» Лихачева мешали 
воспринимать подлинное содержание и красоту бессмерт-
ных творений древнерусской литературы, таких, например, 
как «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона 
Киевского, житий, торжественной и учительной проповеди, 
церковных преданий и сказаний, гимнографии и т.п.
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А начинал он в 1940-е годы как ученый-патриот, ав-
тор книг об обороне древнерусских городов (1942), о нацио-
нальном самосознании Древней Руси (1945), о Новгороде 
Великом (1945), о культуре Древней Руси (1946), о «По-
вести временных лет» (1950), о «Слове о полку Игореве» 
(1950) и т.д. В дальнейшем, начиная с 1960-х годов и ближе 
к 1970-м, Лихачев как мыслитель постепенно склонялся к 
западничеству и к утверждению космополитических идей, 
в частности примата общечеловеческих ценностей над на-
циональными. В итоге Лихачев модернизировал древне-
русскую литературу и тем самым исказил ее, оторвав Древ-
нюю Русь от ее корней – от православия и народности, от 
фольклора и народной книги. Таким образом, надолго был 
им запрограммирован тупиковый характер развития этой 
научной дисциплины. Своему избранию в академики Лиха-
чев обязан кандидату в члены политбюро ЦК КПСС Петру 
Ниловичу Демичеву. Последний в 1960-е годы пообещал 
Лихачеву содействие в избрании, если Лихачев поможет 
разгромить концепцию о «Слове о полку Игореве» москов-
ского профессора А. А. Зимина. Труд Зимина был выпущен 
в свет в трех томах ротапринтом в количестве 101 экзем-
пляра и распространялся летом 1964 года среди ученых 
по особому списку*. Лихачев помог: концепцию Зимина 
раскритиковали на заседаниях специального совещания в 
отделении исторических наук АН СССР в Москве в октя-
бре 1964 года. Критика взглядов Зимина публиковалась на 
страницах изданий Сектора древнерусской литературы, во 
многих журналах, газетах и сборниках. В конце 1970 года 
избрание Лихачева состоялось, и он, как говорили, «при-
близился к небожителям».

Более 40 лет академик Лихачев безраздельно господ-
ствовал в Пушкинском Доме, диктуя, кого и куда нужно 
принимать и выбирать, а кого – не нужно, кого и куда по-

*  В настоящее время благодаря О. В. Творогову он выходит в свет в пол-
ном виде.
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сылать и направлять, кого – нет, кого, как и где печатать, 
кого и чем награждать, а кого – увольнять и не переатте-
стовывать. Он часто действовал через партбюро и про-
фком, аттестационную комиссию, комиссию по междуна-
родным связям, имея там верных людей, через дирекцию, 
которая его слушалась, особенно ученые секретари, среди 
которых «выделялся» пьяница В. П. Вильчинский. Власть 
Лихачева порой приобретала международный характер, а 
его рекомендации оказывались решающими при избрании 
ученого на высокую должность (например, Ф. Вигзелла на 
должность профессора в Лондонский университет). Его по-
пулярности способствовали многочисленные зарубежные 
поездки по странам Европы с лекциями и иногда – с по-
литическими речами, например о необходимости отмены 
смертной казни. В Болгарии советскому академику удалось 
стать другом диктатора Живкова и получить от болгарского 
государства множество наград и почетных званий, хотя по 
болгаристике у Лихачева научных работ почти нет. Также 
было и в других странах, например в Италии, Англии, Гер-
мании, Австрии. Успехам помогали и личные связи: внучка 
Лихачева Вера Тольц работает на радио «Свобода» и имеет 
тесные связи с ЦРУ и Моссадом.

В начале «перестройки» советский академик сумел 
перестроиться и стать другом семьи Горбачева. Раиса Мак-
симовна Горбачева стала заместительницей Лихачева в 
Фонде культуры. Используя свои громадные связи и авто-
ритет, Лихачев сумел войти в правящую элиту страны, взяв 
на себя отчасти формирование новой идеологии. Отвечая 
на вопрос одного предпринимателя, русского американца 
В. А. Боголюбова, о том, почему он раболепствует перед 
сионизмом, Лихачев отвечал: «Да ведь какая сила?! Разве 
можно против нее пойти?» Действуя как «агент влияния», 
Лихачев стал часто выступать по телевидению, на радио, 
со статьями и заметками в журналах и газетах, стремясь 
воспитать идеологов-западников, «граждан мира», по-
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борников общечеловеческих ценностей в культуре, безду-
ховных исполнителей антинародных реформ. В сознание 
людей настойчиво внедрялась мысль, что «дышать стало 
легче», говорилось о том, что права человека дороже всего, 
что национальными ценностями можно пренебречь ради 
общечеловеческих ценностей, что патриотизм не нужен, 
что «никогда наука не имела таких возможностей» (и это 
на фоне демонстраций голодных ученых). Проповеди Ли-
хачева способствовали росту молодежных бездуховности, 
безразличия, антипатриотизма, потребительства, русофо-
бии. Вся эта идеологическая работа бывшего поклонника 
была сродни идеологической диверсии А. Н. Яковлева, 
«прораба перестройки», который широко и в течение мно-
гих лет пропагандировал через СМИ потребительское от-
ношение к жизни, стремление к наживе, культ денежного 
мешка, вседозволенность и бездуховность, полное безраз-
личие к судьбе многострадального русского народа, пере-
живающего геноцид, антикультуру. В эпоху «реформ» на-
чалось беспримерное идеологическое наступление СМИ 
на Россию, когда защитники всего русского объявлялись 
«антисемитами» и «фашистами», когда началась охота за 
патриотически настроенными журналистами и учеными. 
Такого сатанинского натиска еще не знала человеческая 
история! А сегодня полки бездуховных граждан, называю-
щих себя «гражданами мира», рыщут по стране, стремясь 
превратить ее в пустыню.

В результате тотального идеологического разгрома 
национальная культурная и научная жизнь в Петербур-
ге и Москве почти полностью парализованы, научно-
исследовательская работа свернута, издания почти 
прекращены или отданы под контроль зарубежных спец-
служб. Говорят, что даже в Пушкинском Доме якобы свила 
себе гнездо масонская ложа – «Александр Пушкин». Если 
это так, то я не удивлюсь святотатству: семена пали на 
удобренную почву. Весной 1989 года сердобольный Ли-
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хачев первый протянул руку помощи Фонду Сороса: За-
пад приказал – Лихачев ответил: «Есть!» Было заключе-
но соглашение с Советским фондом культуры во главе с 
Лихачевым и Раисой Горбачевой. В результате возникла 
ассоциация «Культурная инициатива» с почти неограни-
ченным кругом полномочий. В числе ее проектов были за-
стройки городов, изучение истории сталинского периода, 
создание библиотек для юношества и учебников, изуче-
ние движения «люберов», работа по реабилитации дис-
сидентов и т.п. Так, с помощью Сороса в 1997 году три 
полукровки –Двойрис, Смирнов, Лихачев – создали под-
рывную псевдонаучную академию –с целью промывки 
патриотических мозгов и заполнения их мыслями космо-
политическими, да еще с сионистским запашком.

На деле все обернулось отчаянной русофобией и на-
саждением всего прозападного, антирусского взамен жал-
ких подачек, называемых грантами.

Все кончилось сворачиванием помощи Сороса в сен-
тябре в 1998 года. С легкой руки Лихачева появился отвра-
тительный тип ученого-сервилиста, стоящего на пороге 
Фонда Сороса с протянутой рукой и желающего угодить 
своим западным хозяевам любой ценой, вплоть до преда-
тельства. Именно такие люди появились и в Пушкинском 
Доме. Это они сегодня владеют Пушкинским Домом и его 
богатствами, вообще всем в науке и культуре страны! Это 
они все переворачивают на антирусскую изнанку, уничто-
жая тем самым Россию!

Благодаря Лихачеву ученым Запада предоставлялись 
из российских архивов копии ценнейших документов и ис-
точников по истории культуры и литературы России.

Низкопробные многотомные сочинения Лихачева и 
отдельные книги выходят во множестве и большими ти-
ражами в России и за рубежом, в то время как истинные 
ученые-патриоты, имеющие ценные наработки и предло-
жения, не могут напечатать ни строчки. Такое положение 
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вещей устраивало бывшего советского академика, обще-
признанного либерала и демократа. Золотой дождь де-
нежных премий, гонораров, грантов и наград никогда над 
ним не иссякал: при всякой власти Лихачев жил приволь-
но и богато, имел спецмедобслуживание, машину, дачу, 
спецповаров в санаториях и т.п. Тем не менее, обладая 
круглым счетом в «Ллойд-банке», Лихачев любил в пу-
бличных выступлениях подчеркнуть свои материальные 
затруднения, любил показывать тележурналистам свою 
неотремонтированную квартиру; это не мешало ему всю 
жизнь требовать от издателей своих трудов сверхгонора-
ры, даже несмотря на то, что сомнительной ценности и 
свежести продукция перепечатывалась в них порой уже в 
десятый раз! При этом ценные работы ученых-патриотов 
пылятся в архивах и не печатаются!

Как идеолог-западник академик часто выступал с 
поддержкой политического курса «реформ» и с осуждени-
ем духовной оппозиции русского народа, например писа-
телей Валентина Распутина и Василия Белова, которых он 
причислял без всяких к тому оснований к ксенофобам, а 
представителей патриотических творческих союзов клей-
мил «фашистами». Он не раз демонстрировал свои симпа-
тии русофобам – академику А. Д. Сахарову и Елене Боннэр, 
«сексуальному патриоту» Хазанову, «космополитической 
патриотке» Г. В. Старовойтовой. Эти выступления сниска-
ли Лихачеву народную нелюбовь.

Крах продажной интеллигенции России с ее бесплод-
ной идеей «интернациональной культуры», подхваченной 
генералом Лебедем и чемпионом мира по шахматам Гар-
ри Кимовичем Каспаровым-Вайнштейном, блестяще по-
казал писатель-публицист Владимир Бондаренко в книге 
«Крах интеллигенции, или Записки Зоила» (М.: Палея, 
1995). Некоторые главы названы очень метко – «Червивое 
поколение», «Импотенция непротивления». Заголовки 
эти наповал убивают современных учеников Геббельса, 
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российских иуд в тогах рафинированных интеллигентов. 
Например, одно из последних телешоу академика Лихаче-
ва (5 июня 1997 года) было посвящено отсутствию воспи-
тательной роли культуры сегодня. При этом на протяже-
нии всей передачи «совесть русской интеллигенции» не 
сказал ни одного правдивого слова.

Сионские выкормыши отняли у народа не только 
хлеб, но и достоинство, образование, лишили культуры, 
превратили в рабов и зомби. Неправда в сочетании с хал-
турой и бессовестностью стала содержанием «лихачев-
щины» как уродливого и опасного социального явления 
наших дней. Ей посвящены клеймящие ее статьи в патри-
отической прессе.

Прозревает и Запад. Об этом говорит недавняя кри-
тическая статья Иннокентия Смирнова в газете The New 
York Times о Лихачеве. Нет только дел – от разоблачения 
«лихачевщины» до замены ее русской национальной иде-
ологией и культурой, которые с Божьей помощью только 
и спасут Русь!

Покойный академик-западник Михаил Гефтер неза-
долго до своей смерти опубликовал «Кодекс гражданского 
сопротивления»*, в котором осудил псевдодемократию и 
всеобщий развал в стране. Академик Лихачев не снизошел 
до гражданского протеста, он остался в стане «яйцеголо-
вых». И все это потому, что уже был заангажирован прома-
сонскими политическими организациями «Выбор России» 
и «Международный русский ПЕН-центр». Потому Дмитрий 
Сергеевич в свое время рукоплескал «лучшему немцу года» 
и нобелевскому лауреату Горбачеву, а затем и его преемни-
ку Ельцину. Лихачев осудил лжепутч августа 1991-гои при-
ветствовал октябрьский расстрел парламента в 1993 года: 
«Больше расстреливайте!» – призывал он по телевидению. 
Это он подписал пресловутое «Антифашистское письмо» 
в конце 1994 года, направленное против свободы русского 

*  Московские новости. 1995. № 15.
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народа. Тем самым он как бы взял на себя моральную ответ-
ственность за злодеяния псевдодемократии в России. Чело-
век без принципов, он в телеинтервью позволял себе такие, 
например, пророческие высказывания: «Россия будет как 
арабская нищая страна, угрожающая Европе». За это он 
был щедро награжден. Вспоминается история последнего 
награждения престижным орденом Св. Андрея Первозван-
ного в октябре 1998 года. Первоначально в числе возмож-
ных кандидатов в правительственных кругах назывались 
имена демократа-виолончелиста Мстислава Ростроповича, 
участника расстрела Белого дома генерала Анатолия Ро-
манова и Лихачева. Ельцин выбрал Лихачева за то, что тот 
«оказал ему неоценимые услуги» в деле захоронения остан-
ков царской семьи в Петербурге 17 июля 1998 года, призвав 
покаяться над костями Царя-мученика как раз того самого 
человека, который вместе с Соломенцевым отдал приказ на 
уничтожение Ипатьевского дома в Свердловске в 1977 году. 
На самом же деле в Петербурге были захоронены останки 
неизвестных людей, поскольку подлинные царские мощи 
не найдены*. Но масонам во что бы то ни стало необходи-
мо было разыграть спектакль при участии «отца нации» 
для того, чтобы хоть как-то повысить падающий рейтинг 
доверия скомпрометированной власти. Потому и понадо-
бился масон высокой степени Лихачев, чтобы «призвать к 
порядку» масона не менее высокой степени. И последова-
ла телефонограмма: прибыть в Питер и покаяться. Ельцин 
(уничтожитель Ипатьевского дома) подчинился, прибыл в 
город на Неве, покаялся, а чуть позднее вспомнил о старце и 
повесил ему на грудь еще один орденок. Кстати, награжде-
ние Лихачева орденом Св. Андрея Первозванного выгляде-
ло кощунственно и вызвало в народе чувство возмущения. 
7 октября 1998 года митингующие студенты в день всена-
*  Подробнее см.: Тайны Коптяковской дороги // Дело веры. Информационно-
аналитический сборник. № 2. Материалы к рассмотрению вопроса о так на-
зываемых Екатеринбургских останках, предположительно принадлежащих 
членам Царской семьи и верным слугам Их. М.: Купина, 1998.
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родного протеста несли по Невскому проспекту плакат с 
надписью «Лихачев – враг народа». Какого народа? Конеч-
но, не еврейского, а русского!

Биография Лихачева-академика весьма типична для 
удачливого представителя советской маргинальной интел-
лигенции, оторвавшейся от русского народа и его много-
векового исторического сознания, пережившей множество 
ломок и приспосабливающейся к любой власти – лишь бы 
уцелеть, а при случае учить и создавать себе на смену по-
добных же «интеллигентов».

Что же это за интеллигенция, которая в России пошла 
против своего народа? Откуда она взялась?

Слово «интеллигенция»латинского происхождения 
и означает людей умственного труда, иначе говоря – про-
изводителей и носителей идей. Это понятие в России ввел 
П. Д. Боборыкин в 1860-е годы. Интеллигенция никогда не 
была классом, а только прослойкой между классами, кото-
рая пополнялась выходцами из других сословий – дворян, 
буржуа, разночинцев. Ее промежуточное, неустойчивое 
положение сказалось на ее двойственной природе: с одной 
стороны, смелость и самоотверженность в отстаивании и 
разработке передовых идей российских цивилизаций в 
различных областях науки, техники, государственного и 
культурного’строительства вообще, с другой – подвержен-
ность шатаниям и чуждым влияниям, непостоянство и сер-
вилизм перед властями предержащими и власть имущими. 
Отсюда инфантильность и склонность к предательству ин-
тересов России и русского народа, который ее вскормил и 
воспитал. Вы скажете, читатель: это ведь не народ, а толпа! 
Да, толпа в толпо-элитарном государстве, которая переста-
ла быть народом, потому что потеряла народное самосо-
знание. Интеллигенция у нас первая отвернулась от Бога и 
ударилась в нигилизм, масонство, мистицизм и оккультные 
науки, восприняла сионизм и примкнула к иудеобольше-
визму. Все это в немалой степени способствовало уничто-
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жению Пятой российской цивилизации, а затем и Шестой. 
Последнее преступление произошло на наших глазах, во-
преки общенародному референдуму от 17 марта 1991 года, 
когда 76% населения высказалось за сохранение Советского 
Союза как государства. От преступлений вождей русский 
народ страдал первым и больше всех. Но зомбированной 
и сионизированной «русской» интеллигенции это было 
все равно, так как она лишена национального чувства и 
национального выбора. Корыстолюбие и продажность ин-
теллигенции сыграли отрицательную роль. «Трагедия на-
шей интеллигенции, – пишет В. Межуев, – в том, что она 
всегда мыслит в собственных масштабах, все время ставит 
себя в центр истории, а не на обочину, и пытается сораз-
мерить историю только со своими интересами»*. Отсюда 
стремление продажной части интеллигенции к охаиванию 
и оплевыванию своей истории, к бесовскому нигилизму по 
отношению к своим национальным корням и ценностям. 
Пальму первенства здесь держат журналисты.

В начале 1993 года мне пришлось дать интервью кор-
респонденту газеты «Россиянин» Д. Н. Меньшикову, ко-
торое тот озаглавил так: «У интеллигенции нет единства 
во взглядах и поведении»**. И сегодня приходится повто-
рять то же самое.

Бросается в глаза отчужденность интеллигенции от 
народа, с каждым годом становящаяся все больше и боль-
ше, и как следствие этого отчуждения возникают следую-
щие явления: 

1) равнодушие и неспособность интеллигенции осо-
знать специфические проблемы русского общества, а тем 
более решить их;

2) деформированность сознания интеллигенции, воз-
никшая в условиях тоталитаризма и посттоталитаризма, 
особенно «реформ», принявших уродливые формы;

*  Санкт-Петербургские ведомости. 10.03.1955. № 45(973). С. 4.
**  Россиянин. 1993. № 2. С. 2.
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3) консерватизм сознания интеллигенции, что приво-
дит к нетерпимост и агрессивности поведения;

4) склонность к анархии, ориентированной на разру-
шительные крайности;

5) доминирование борьбы над согласием в среде ин-
теллигенции;

6) увлечение мифами и мифологемами западного про-
исхождения;

7) тотальная профессиональная некомпетентность в 
политике, экономике, науке и культуре и, как следствие, – 
бездуховность на всех уровнях;

8) склонность всех поучать с целью приведения нор-
мальной жизни к «театру абсурда».

В итоге – полная деградация сознания «русской» ин-
теллигенции и ее последующее вырождение. Ни для кого 
не секрет, что Россия, ее народ, государственность, циви-
лизация сегодня стоят у края пропасти. Кто и как это сде-
лал с Россией, теперь хорошо известно (см. главы 22–24). 
Сама интеллигенция тоже находится на грани исчезно-
вения, так как, уничтожая народ, она уничтожает и себя. 
Однако далеко не все люди согласны умирать. Потому и 
существуют в России два противоборствующих лагеря: 
один – патриотов-государственников, то есть тех, кто за 
Россию, и другой – псевдодемократов, «граждан мира», 
тех, кто против России. Среди бывших «демократов» есть 
немало заблуждающихся, которые под влиянием враже-
ской пропаганды изменили своему народу, но потом оду-
мались и раскаиваются, видя развалины и пепелище на 
месте великой в прошлом России. Среди зомбированной 
части интеллигенции выделяются откровенно космо-
политствующие масоны и «агенты влияния». Они одно-
временно и рабы и заложники своих собственных псев-
доидей. Живя в мире призраков, они впитывают в себя 
отрицательную энергию и превращаются в этаких энер-
гетических вурдалаков.
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Что же касается до академика Лихачева, то он отно-
сится к тем совестливым перевертышам, которые «не то 
чтобы... ненавидят Россию; при случае они не прочь ска-
зать, что очень даже ее любят. Вот только им стыдно, что 
их отечество столь “недемократично”. А так как высшей 
ценностью для них является не отечество, а “права челове-
ка”, то они и служат послушным и благодатным материа-
лом для всех антирусских и антироссийских акций, про-
водимых под флагом демократии. Идеальное оправдание 
словом и делом им дал Д. С. Лихачев»*. Лихачев относится 
к тем конформистам из советской маргинальной интелли-
генции, которая на 90% обязана своей карьере Октябрь-
скому перевороту и советской власти. Оттого у этой части 
интеллигенции больная совесть растревожена, как у не-
коего Иваницкого и его жертвы.

Рассмотрим этот вопрос подробнее. Немного истории. 
Это началось девять лет тому назад. В феврале 1987 года 
на международном форуме в Москве, собравшемся под де-
визом «За безъядерный мир, за выживание человечества», 
внимание привлекло выступление академика и почетного 
члена восьми иностранных академий, председателя правле-
ния Советского фонда культуры Дмитрия Сергеевича Ли-
хачева с докладом «Воспитать гражданина мира»**.

Возникновение проблемы «граждан мира», по словам 
Лихачева, вызвано «дегуманизацией» общества, преобла-
данием в нем «рационалистического мышления»: людям-
де хочется кое-как прожить собственную жизнь, не витая 
в небесах. Ведь жизнь порой выглядит страшной, незащи-
щенной, хрупкой ввиду угрозы войн, из-за политических 
катаклизмов, экономических неурядиц, экологических по-
трясений, эпидемий, болезней, осложняющихся бездухов-
ностью и безразличием отдельных индивидуумов, не веря-

*  Волчанинов С. Что такое демократы // Историческая память. СПб., 1992. 
№ 2. С. 9.
**  Проблемы мира и социализма. М., 1987. № 5. С. 39–40.
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щих ни во что. От всего этого «происходит общее снижение 
культуры во всем мире, во всех странах», что ставит чело-
веческую цивилизацию на край гибели.

«Где выход из такого положения?» – спрашивает ав-
тор и отвечает: «...Нужно ясно осознать, что культурные 
ценности, накопленные народами... принадлежат всему 
человечеству. И поэтому первый практический шаг... дол-
жен заключаться в объединении всех людей культуры». 
Отсюда следуют предложения: 

а) юридические – создать «юридический кодекс защи-
ты культуры», «юридический кодекс защиты прав живот-
ных» (у автора так! – Ю. Б.);

б) общественные – объединиться в «Интернационал 
культуры»;

в) научные – написать «Историю человеческой сове-
сти», авторами которой будут «совестливые люди», то есть 
те, у кого есть совесть или у кого она раньше была, или у 
кого она только проснулась, или же, наконец, те из «совест-
ливых», кто только пишет о ней.

Все эти рассуждения выглядят наивной попыткой вну-
шить доверчивому читателю представление об историче-
ском процессе как сумме отдельных личных желаний людей, 
а о жизни в целом как о благостном уединенном существова-
нии индивидов («пожить для себя»). Невольно вспоминается 
гоголевский помещик Манилов, который мечтал о деревне 
с перекинутым через реку мостом, застроенным большими 
лавками, о счастливых поселянах и о трогательном единении 
двух Павлов Иванычей, шагающих по ровной маниловской 
дороге в обнимку и обменивающихся братскими поцелуями. 
Городские в таких случаях говорят: «Благими пожеланиями 
дорога в ад вымощена», а деревенские итожат жизненный 
опыт более зримо: «Клади навоз густо, в амбаре не будет пу-
сто!», «Без корня и полынь не растет!»

Увы! Не горькой полынью, а дьявольскими плевела-
ми всходят сегодня посевы иных мечтателей и «вождей» 
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«всечеловеческой» революции! Где же ты, человеческая со-
весть? Она отдыхает. Ждет, когда «граждане мира» позовут 
ее на помощь. Однако и наш автор недолго выдерживает 
роль проповедника благостного «культурного» рая.

«История совести, – утверждает академик Лихачев 
(и это главное положение его статьи и всей концепции), – 
должна создаваться под знаменем борьбы со всякого рода 
национализмом – страшной опасностью наших дней». 
«Настало время, – утверждает он, – мыслить категориями 
макросоциума. Каждый должен воспитать в себе граж-
данина мира – независимо от того, в каком полушарии и 
стране он живет, какого цвета его кожа и какого он верои-
споведания».

Этот призыв можно было бы связать с трагическими 
последствиями последнего года. Голос лауреата многих го-
сударственных наград не был услышан ни эстонцами, ни 
латышами, ни литовцами, ни молдаванами, ни крымскими 
татарами, ни турками-месхетинцами, ни абхазами, ни осе-
тинами, ни узбеками, ни казахами, ни армянами, ни грузи-
нами, ни азербайджанцами, ни чеченцами, которым не было 
дела до «граждан мира»; они были озабочены тем, чтобы их 
собственный национальный очаг в родном доме не погас.

Голос Лихачева, прозвучавший как бы на сорока 
языках и в 145 странах мира, где издается журнал, был 
сперва услышан людьми, весьма далекими от насущных 
проблем нашей страны, и сразу же вызвал протест ученых 
Австрии и Англии. Профессор Герхард Оберхофлер (Ин-
сбрук) позицию Д. С. Лихачева назвал «антиисторичной». 
Он пишет: «Ее можно связать только с презирающей мас-
сы буржуазной генетической теорией, она противоречит 
конкретному опыту жизни. Его рассуждения не вяжутся с 
действительностью». И далее он продолжает: «О каком об-
щем уровне культуры думает он (Лихачев. – Ю. Б.), говоря 
о его снижении? Ведь историческим фактом культуры яв-
ляется то, что после Второй мировой войны в результате 
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более чем ста военных конфликтов в 60 странах погибло 
10 миллионов человек, и сейчас в Южной Африке, Ника-
рагуа и Палестине каждый день убивают детей...» И мы бы 
добавили: и в России!

Но почетного полиакадемика волнуют не эти присущие 
империализму факты культуры. Он убежден, что выходом 
из периода упадка культуры станет стоящий над классами 
«интернационал культуры». Вот этот-то «интернационал 
культуры», состоящий из «граждан мира», больно ударяет 
по совести тех, кто не погряз в убийствах и насилии. Обла-
датель истинной совести не желает знать «граждан мира» и 
никогда не напишет «Историю совести», если эта история 
насквозь лицемерна. Двенадцать миллионов голодных рос-
сийских детей протягивают к Лихачеву свои руки и требу-
ют: «Хлеба!» Но Лихачев хлеб не распределяет. Его уши 
заткнуты ватой, чтобы не слышать воплей.

Многие в нашей стране знают академика Лихачева как 
автора книг о Древней Руси, в которых рассказывается о 
патриотическом самосознании. Поэтому читатели могли 
воспринять нынешнюю концепцию академика как продол-
жение его трудов. Однако это не так.

Концепция «гражданина мира» находится в резком 
противоречии с этими его трудами. Новые взгляды Лиха-
чева вполне сходятся с новомодными «национальными» 
концепциями тех «сторонников перестройки» и «народных 
фронтов», «либералов» и «демократов», которые начали пе-
реиначивать и крушить национальную историю, подменять 
понятие «национальное» «наднационализмом», а «общече-
ловеческое» делать своеобразным жупелом дискредитации 
национального. В итоге Лихачев оказался во главе глубоко 
ошибочной, можно сказать примитивной, давно отброшен-
ной концепции «общечеловеческой» культуры, как якобы 
более высокой и приоритетной, чем культура национальная.

Именно сторонники этой концепции, оказавшиеся 
«хозяевами» средств массовой информации – телевидения, 
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радио, большинства петербургских и московских газет и 
журналов, – стали обманывать и запутывать людей, подме-
няя здоровое национальное больным космополитическим. 
К этому добавились оглушительная русофобия и нарочитое 
нагнетание апокалиптических страхов и ужасов якобы гря-
дущих межнациональных конфликтов. Из массовой печати 
стали исчезать слова «русский», «Россия», «русская куль-
тура». Бывшая столица Российской империи, Санкт-Пе тер-
бург – Петроград – Ленинград, не знавшая никаких межна-
циональных проблем на протяжении трехсот лет, сегодня 
именуется «интернациональным городом» (при 86% рус-
ского населения) и даже «открытым городом». Журналист 
Поэль Меерович Карп в еженедельнике «Книжное обозре-
ние» предлагает коренным жителям города, не согласным 
с таким положением вещей, покинуть город на Неве и обо-
сноваться где-нибудь на берегах озера Ильмень. Там более 
тысячи лет тому назад начиналась словенская цивилиза-
ция – республика Господин Великий Новгород.

«Гражданину мира» Карпу хотелось бы, вероятно, 
заставить русских вообще покинуть свою родину, освобо-
дить место для «граждан мира».

Ошибочность концепции академика Лихачева состо-
ит прежде всего в противопоставлении «граждан мира» 
патриотам Отечества, «общечеловеческого» – «нацио-
нальному», которое бывший председатель правления Со-
ветского фонда культуры неправомерно отождествляет 
с «национализмом». Всем известно, что шовинизм – это 
уродливое явление, смысл которого состоит в возвышении 
одной нации за счет другой, в идее «Богом избранной» на-
ции. Русский народ этим никогда не страдал. Напротив, 
сегодня он находится в положении постоянно унижаемой 
и оскорбляемой нации.

Совершенно согласен с Лихачевым в том, что «до-
брота внутри нации есть доброта и к другим нациям... 
Всякого рода национализм я рассматриваю как психо-
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логическую ненормальность». Могу лишь добавить, что 
русскому народу никогда не был свойствен крайний на-
ционализм. На заре возникновения государства Киевская 
Русь на Восточно-Европейской равнине жили двадцать 
две народности, сейчас в РСФСР живет 160 народов, а в 
Петербурге – представители более чем шестидесяти, и 
никогда не было и нет никаких оснований ни для какой 
межнациональной вражды.

Однако «граждане мира» лихорадочно их выискива-
ют, может быть потому, что они безразличны к истории и 
судьбе любых национальностей и не способны их понять. 
Широкая и добрая душа русского человека была всегда от-
крыта для дружбы, любви, милосердия. И она противосто-
ит черствым, расчетливо «умственным» и жестокосердным 
«гражданам мира», умеющим красно говорить о милосер-
дии и общечеловеческих ценностях, а на деле равнодуш-
ным к народам и национальным культурам.

Вся история России и ее культуры свидетельствует о 
том, что именно патриотическое чувство является залогом 
«всемирной отзывчивости» русского человека (Достоев-
ский), а не наоборот. «Гражданин мира» мыслит категория-
ми макросоциума и, следовательно, абстрактно. Он мечта-
ет о «всемирном правительстве» и «Соединенных Штатах 
Земли», но он равнодушен к судьбе Отечества, потому что 
верит в новый мировой порядок и хочет послужить ему.

Патриот, напротив, всем сердцем озабочен судьбой 
своего народа, готов жертвовать собой ради него, насле-
дует и создает самобытную национальную культуру, ко-
торая всегда устремлена к человечеству и являет собой 
неповторимый цветок общего духовного венца народов. 
Отсутствие этого чувства и этого понимания – большое 
горе для людей, которое надо врачевать, а не искать выход 
в русофобии, ксенофобии и нагнетании шовинистических 
страстей. Нельзя уходить в сторону от национальных про-
блем каждого, даже самого малого народа России, напри-
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мер орочей, которых всего-то осталось 600 человек, инке-
ри, вепсов, нивхов и других.

Национальное в истории человечества всегда было 
главным стержнем и основным содержанием развития 
народов Земли, строивших свои национальные и много-
национальные цивилизации и государства. Это аксиома. 
Космополитические же идеи, основанные на умозритель-
ной спекуляции понятием «общечеловеческое», возникли 
сравнительно поздно. Они зародились во времена Древ-
ней Греции, в IV веке до Р. X., и в Римской империи пер-
вых веков. Известно, что Александр Македонский, став в 
результате завоеваний властелином «полумира», нередко 
прибегал к демагогии: на торжественном пиру он заявил 
о единении и братстве завоевателей с завоеванными на-
родами. Представители греческой администрации в стра-
нах Востока стали считать себя космополитами, то есть 
«гражданами мира».

Позднее в Европе, после английских, французских и 
американской революций появились люди, называвшие 
себя космополитами. Бальзак осудил их. Руссо, Вольтер, 
Пэнн и другие философы-просветители, борясь за счастье 
людей, никогда не были сторонниками безнационального 
отребья. Русские революционные демократы В. Белин-
ский, Н. Чернышевский, А. Герцен протестовали против 
бездуховности «граждан мира», имея в виду «западни-
ков», притворяющихся гуманистами.

Приведу здесь только одно высказывание «неис-
тового Виссариона»: «Что личность в отношении к идее 
человека, то народность в отношении к идее человече-
ства. Другими словами: народности суть личности че-
ловечества. Без национальностей человечество было бы 
мертвым логическим абстрактом, словом без содержания, 
звуком без значения... Человеческое присуще человеку 
потому, что он человек, но оно проявляется в нем не ина-
че, как... на основании его национальности... человеческое 
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приходит к народу не извне, а из него же самого, и всегда 
проявляется в нем национально»*.

Трудно поверить, что Лихачев не читал Белинского. 
Почему же он «не замечает» сильной аргументации В. Г. Бе-
линского? Для серьезного ученого это непростительно.

А как быть с Ф. М. Достоевским, сочинения которо-
го в других случаях часто цитирует академик? Великий 
русский писатель-гуманист всегда остро осознавал свое 
противостояние идее «всемирного человека». Он часто 
выступал против денационализации культур и слияния в 
«одно стадо», в «муравейник» критически и полнокровно 
мыслящих личностей, чьи интересы неразрывно связаны с 
судьбами нации, России. Живые существа, оторванные от 
своих исторических корней, по Достоевскому, обречены на 
безличие и потому «все рабыни в рабстве равны».

Идея «всемирности» – общечеловечности – покои-
лась у Достоевского на принятии вершинных достижений 
национальных культур. «Но общечеловечность, – писал 
автор «Братьев Карамазовых», – не иначе достигается, как 
упором в свою национальность каждого народа». Этого-то 
«упора в свою национальность» нет в концепции академи-
ка Лихачева, так как она чурается «национальной почвы», 
а значит, чужда Достоевскому.

Идея Достоевского о «всемирности» как русском пред-
назначении и идея Владимира Соловьева о соборности как 
единении верующих людей мертвы без России, без русского 
народа. В. Г. Белинский. Собрание сочинений в трех томах

Национальные идеи Белинского – Достоевского и 
сегодня противостоят космополитической идее «граждан 
мира», разрушителей национальных культур. Понимая, 
что им не выдержать открытый и честный спор, послед-
ние прибегают к уловкам, объявляя своих противников 

*  В. Г. Белинский. Взгляд на русскую литературу 1846 года // Белинский В. Г. 
Собрание сочинений: В 3 т. / Т. 3. Статьи и рецензии. 1843–1848. М.: ОГИЗ, 
ГИХЛ, 1948.



833

ЧАсТЬ 2. в БорЬБе ЗА россиЮ

«националистами», «шовинистами», «антисемитами» и 
даже «фашистами». Грязный, недостойный прием в споре! 
За истину надо спорить честно, открыто, нравственно! С 
идеями пушками не воюют!

Таким образом, концепция «граждан мира» полностью 
лишена какой бы то ни было точки опоры в общественно-
политической мысли России, в русской литературе и куль-
туре вообще, и ввиду своей несостоятельности не может 
рассматриваться в качестве основополагающей для совре-
менной теории культуры. На лихачевской концепции сто-
ит сегодняшняя лжедемократия.

Сколько себя помнит на земле человек, в том числе 
русский человек, его сознание в процессе неустанного 
честного труда было обращено к природе, к обществу. Вне 
семьи, рода-племени и народности это обращение было бы 
невозможным.

Трудноуловимый, но крепкий сплав цепочек народ-
ного самосознания и самопознания сопутствовал разви-
тию цивилизаций восточных славян и государственности, 
духовной культуры. Так малые ручейки жизни вливаются 
в океан народов. Река жизни медленно течет от человека 
к семье, затем к роду – племени и наконец к народу – на-
ции как к высшему проявлению человеческой духовности. 
Река жизни вечна и бессмертна, пока светит солнце и су-
ществует земля. Бессмертие родов человеческих заложено 
«внутри» национальностей, а не вне их. В этом тайна и 
существо истинного гуманизма. Пустопорожние мысли 
«граждан мира» обречены на забвение, а самопознание, 
самосознание народов вечно и бессмертно подобно тому, 
как вечна и бессмертна известная каждому образованно-
му человеку этнокультурная цепь: человек – семья – род – 
племя – народ – человечество.

Мы живем в «стране абсурда», где жизнь – сплошное 
насилие над личностью, где правда становится предме-
том торгов – кто больше заплатит, где честность и идеалы 
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русского народа уступают место продажности и бесприн-
ципности, где преобладают лицемерие и ханжество, где в 
ходу мещанский совет. «Чем меньше знаешь – тем дольше 
живешь». «Русская» интеллигенция погрязла в склоках и 
разборках, так как она служит властям предержащим и де-
нежному мешку, и потому плывет по мутным волнам со-
мнительной жизни, а на самом деле – прозябания. Она не 
думает об ответственности, торгуя Россией оптом и в роз-
ницу. В «стране абсурда» все возможно: вчерашние комму-
нисты становятся «демократами», потом «либералами» и 
«республиканцами», немного спустя – «монархистами» и 
«патриотами», не ведая, что от великого до смешного один 
шаг. Так, по мнению Г. В. Старовойтовой, в России рож-
дается монстрообразный симбиоз космополита и патриота, 
масона и «агента влияния» одновременно. Сущность ново-
явленного монстра одна: предательство. С больной сове-
стью или без оной такие всюду ищут «фашистов», «черно-
сотенцев», а сами лгут людям: «В нашем доме все хорошо, 
реформы идут-де отлично». А народ нищает, промышлен-
ность стоит, сельское хозяйство не кормит людей. До поры 
до времени «яйцеголовые» скрывают существо своей под-
лой натуры, но когда добираются до власти, то скидывают 
лохмотья притворства и становятся теми, кто они на самом 
деле есть: ведь уже народ за них отдал голоса! И начинает-
ся новый виток разрушения. Так разрушители правят у нас 
сегодня бал вместе с господином своим Сатаной, но вдруг 
начинают громче всех кричать: «Кончать беспорядки! 
Хватит дурачить людей, обманывать!» и «уходят в оппози-
цию». А тем временем все равно по привычке продолжают 
стяжать, «прихватизировать», комбинировать, манипули-
ровать богатством и властью, имея в виду свои собственные 
интересы, а не интересы народа. Не понимая законов обще-
ственного развития этнокультурной цепи (см. главу 1), они 
ничего не знают и не хотят знать о том, что строят, так как 
они не строят, а разрушают. В таком беспределе никто не 
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гарантирован от всплесков пещерного интернационализма 
и безродного космополитизма, рождающих антикультуру 
и первобытность. Антикультура же преподносится ими как 
«идея культуры академика Лихачева». Она, по их словам, 
якобы одна противостоит развалу, который на самом деле 
совершают друзья академика. В свою «идею культуры» 
академик Лихачев вложил элитарное, космополитическое 
содержание. На деле же эта «идея культуры» противостоит 
идее русской национальной культуры, которой без малого 
2000 лет. Идея Санкт-Петербурга – ее часть. Петр Великий 
строил город на Неве на месте побед святого благоверного 
великого князя Александра Невского как «окно в Европу», 
как столицу новой цивилизации –Российской империи, то 
есть для нас, а не для них. Идея Санкт-Петербурга покоит-
ся на Русской идее*. Сокровища города – это прежде всего 
достояние русского народа, который этот город построил и 
кормит его население.

А сегодня? Как больно смотреть на почти остановив-
шийся городской транспорт, на закрытые фабрики, заводы, 
предприятия, дома культуры, на перестраиваемые дома и 
дворцы, на грязные улицы, на которых не убираются, на без-
вкусные иностранные вывески и уродливые домишки – по-
строенные всюду ларьки! Невыносимо видеть нищих, без-
работных, бездомных, умирающих от недостатка лекарств 
и пищи пенсионеров и детей! Невозможно слышать свод-
ки о частых катастрофах, пожарах, наводнениях! Тяжело 
узнавать о множестве преступлений, заказных убийствах, 
о вооруженных разборках мафии, о рэкете и похищениях 
людей и т.п. К этому можно добавить неблагополучное эко-
логическое состояние Петербурга, Невы, Ладоги, Финской 
губы, а также постоянное повышение цен буквально на все, 
невыплату зарплаты месяцами или уменьшение зарплаты 
*  Бегунов Ю. К. Идея Санкт-Петербурга и роль града Святого Петра в 
истории русских цивилизаций // Гуманитарные науки. Российская академия 
наук. Сборник ИСЭП. СПб., 1994. № 2. С. 80–85; То же // Россиянин. 1994. 
№ 14(31). С. 5–6.
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трудящихся. Особенно чувствителен удар по ВПК, бо́льшая 
часть предприятий которого находится в Петербурге. Од-
ним словом, больно смотреть на город святого Петра, пере-
живший блокаду и выстоявший против Гитлера, а сегодня 
погибающий от разрушений, произведенных за пятилетнее 
бесконтрольное правление мэром А. А. Собчаком.

Между тем на петербургской земле, где 60% горожан 
живет за чертой бедности и где правит бал Госпожа Нищета, 
крики разбуженной кем-то совести мэр Собчак пытался за-
глушить с помощью помпезных приемов, банкетов, презен-
таций, шоу-спектаклей, где в качестве свадебного генерала 
иногда присутствовал и академик Лихачев. Рауты возглав-
ляет «самый обаятельный мэр России», приз которому не-
давно вручал сам Рудинштейн. Во дворцах собираются бле-
стящие господа в безукоризненных костюмах и красивые 
дамы в великолепных вечерних туалетах. Чем не Европа! 
Ломящиеся от изысканных закусок и напитков столы, хру-
стальные бокалы с шипучим шампанским, ломтики тающей 
во рту семги... А Игры доброй воли, недавно пышно прове-
денные за счет частично упраздненных льгот блокадников? 
Не мучает ли совесть Анатолия Александровича? Нет, не 
мучает, и спит он крепко, спокойно! Мало того. Экс-мэр пла-
нировал устроить в Петербурге Олимпийские игры* вместо 

*  7 марта 1997 года Олимпийский комитет в г. Лозанне отклонил заявку 
Санкт-Петербурга как несостоятельную, мотивируя отказ тем, что город 
не готов к принятию Олимпийских игр: он находится в весьма запущенном 
состоянии, здесь неблагополучно с преступностью и, стало быть, с безо-
пасностью гостей города, дороги и спортивные сооружения неудовлетво-
рительны, здания не ремонтируются, ветшают, горожане не производят 
впечатления здоровых, сытых и веселых людей и т.п. Бывший мэр знал все 
это, знал, что его затея носит провокационный характер, и сбежал от уго-
ловной ответственности в Париж. Новый губернатор В. А. Яковлев ничего 
не сделал для того, чтобы вовремя отозвать заявку Собчака из Олимпий-
ского комитета, и тем самым, выставив наши раны на всеобщее обозрение, 
заставил петербуржцев пережить позор отказа. По словам Юлия Рыбакова, 
«Олимпийские игры Собчака стоили городу 90 миллионов долларов нео-
плаченных долгов». Между тем «тихой сапой» Собчак «заработал на по-
литике» состояние в размере 80 млн долларов.
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того, чтобы накормить горожан и прекратить ужасающую 
поголовную убыль населения*. Пусть поумирают еще сотни 
тысяч! Какое до них дело «отцу города»! Главное – покрасо-
ваться в белом костюме! Сверху блеск – снизу гниль: тако-
во существо и мораль петербургской псевдоинтеллигенции 
конца XX столетия. «Перепачканный всеми видами крими-
нальной грязи, – пишет А. Г. Невзоров в газете «ЧП»**, – Соб-
чак вернулся из Парижа, чтобы снова попытаться войти во 
власть, как это он однажды сделал после инструктажа в Па-
риже А. Гинзбурга и двух цэрэушников». Это «грубейшая 
ошибка», по мнению А. Г. Невзорова, если не сказать пре-
ступление, по отношению к России, которой нужны не Соб-
чаки, а честные, одухотворенные люди, желающие счастья и 
добра городу на Неве. Люди ведь не забыли горе-правления 
чиновника и его лекций по антисемитизму, которые Собчак 
читал в начале 1990 года и позднее по ленинградскому теле-
видению и в Российской академии наук.

Несмотря ни на что, мы верим, что Россия и Санкт-
Петербург не погибнут. Воспрянут богатыри духа, про-
снется лучшая часть подлинно русской интеллигенции, 
отряхнет тлетворный прах космополитизма и навеки свя-
жет свою судьбу с не склонившей головы свободолюби-
вой частью русского народа! Вслед за Александром Сер-
геевичем Пушкиным она сделает своим девизом гордые и 
судьбоносные для России слова: «Да здравствует солнце, 
да скроется тьма!»

*  К 1997 году население Санкт-Петербурга уменьшилось до 4 млн 777 тыс. 
человек, в то время как в 1985 году, до начала правления Собчака, в городе 
насчитывалось более 5 млн жителей. Есть зловещий план еще значитель-
нее уменьшить население – на полмиллиона человек – за счет старшего по-
коления, в то время как коррупционеры администраций Санкт-Петербурга 
продолжают жиреть и богатеть. Подробнее см.: Константинов А. Д. Коррум-
пированный Петербург. СПб.: Фолио-пресс, 1997.
**  7.9.1999. № 36 (1074). С. 5.
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вместо заключения.  
где «живая вода» для россии?

Читатель заканчивает чтение нашей книги и убежда-
ется в том, что она не направлена против какого-либо наро-
да или государства. Эта книга «внутренняя» – для России и 
русского народа, который находится в тяжелом положении 
и не может понять, что и почему происходит.

Мы попытались вскрыть механизм русской истории 
(см. ч. 1, гл. 1) и показать, как он действует, или, вернее, как 
ему препятствуют разные тайные силы (см. ч. 1, гл. 2–24). А 
Россия ведь у нас одна, и краше ее нет на свете!

Мы попытались показать разницу между народным и 
толпо-элитарным государствами, вскрыли структуру послед-
него и выявили принципы управления в нем (см. главу 24).

Мы попытались на основе малоизвестных документов 
рассказать о том, что происходило с Россией за последние 
сто пятьдесят лет, и при этом давали свое истолкование дей-
ствий тайных сил в истории России. Мы надеемся, что наш 
рассказ был небесполезным, потому что и сегодня многие 
честные и добросовестные из властей предержащих лома-
ют головы над тем, как выйти из кризиса, как помочь стра-
не и «облагодетельствовать» граждан. Однако почти ниче-
го не могут сделать и недоумевают: почему так? Ведь у них 
десятки тысяч помощников и все рычаги огромного госу-
дарства! А ларчик просто открывается! Нельзя управлять 
слепцам и бездарностям, пользующимся ошибочными, за-
старелыми посттоталитарными идеологическими и прак-
тическими установками и приемами, а также лживыми ми-
фами о «всесильной демократии», о «действенности прав 
человека», о «справедливости законов и распоряжений», 
которые не исполняются, о «рыночном обществе» – якобы 
панацее «от всех бед и рае для всех людей». Нельзя управ-
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лять Россией, не зная ее истории, не учитывая своеобразия 
ее духовности и особого предназначения в мире. Иными 
словами, нельзя управлять Россией без следования нацио-
нальной идеологии, ибо без нее не знаешь, что строишь и 
куда идешь. И народ не знает, что и как хотят построить у 
нас государственные мужи. Оттого увеличивается разрыв 
между народом и государством, что может закончиться ка-
тастрофой. Это происходит потому, что государственные 
мужи не используют простые и ясные механизмы народно-
го государства, не изучают законы развития цивилизации 
в России. Отсюда и провалы. Прежде всего имеется гро-
мадное непонимание того, что государственность и циви-
лизация стоят на национальном сознании с Русской идеей 
во главе, что многое, если не все, определяется националь-
ным русским характером в русской цивилизации. Русским 
людям чужды шовинизм, расизм, фашизм. Они ненавидят 
их всеми фибрами души. Если этого не понять – ничего 
не поймешь. Невежество не может править людьми в Эру 
Водолея, в век меритократии.

Что такое здоровый национализм? Константин Нико-
лаевич Леонтьев сто лет тому назад сказал: «Союз народов 
и государств всего прочнее, когда национальная идея дове-
дена до высшего уровня». Национализм – это и есть овладе-
ние национальной (в данном случае русской) идеей до выс-
шего уровня, до мельчайших клеток сознания индивидуума 
и всего общества. Настоящая реальность русской души со-
стоит в государственном инстинкте нашего народа, иначе 
говоря, в инстинкте общежития среди множества народов 
и культур. Любовь к России, безграничный патриотизм и 
самопожертвование во имя Родины – вот основные крите-
рии русской национальности. Не состав крови, а русское са-
мосознание, национальный склад мышления, которому две 
тысячи лет! В утверждении русского склада мышления и 
тесно связанного с ним национального характера состоит 
постулат национального возрождения. Только благодаря 
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здоровому национализму процветают народы в ряде евро-
пейских цивилизаций – своими трудами и свершениями, 
мудростью своих государственных мужей, опирающихся 
на высшую нравственность коренной нации*.

Общество социальной справедливости и всеобщего 
счастья твердо покоится на национальной идее. Здоровый 
национализм проявляется в каждой черточке жизни наро-
да, в национальном самосознании, которое определяет все 
в цивилизации, в национальных чувствах и разуме, в на-
циональной науке, которая развивается ради высших нрав-
ственных задач коренного человека (по Флоренскому). Ли-
берализм и гуманизм положили в Европе конец эпохе, когда 
народ был собственностью монарха, президента или любого 
вождя (1500-й год в Европе, 1700-й год в России). Это было 
началом Эпохи национализма, когда народ оказался связан-
ным общностью судьбы и ответственности за националь-
ный и государственный суверенитет, за богатство страны и 
счастье народа, иными словами – за цивилизацию.

Мы выдвигаем двенадцать принципов русского нацио-
нализма, которые должны быть положены во главу угла го-
сударственной национальной политики, строящей высшую 
цивилизацию, а именно: 

1. Россия может быть только государством РУССКОЙ 
нации, история которой в общей сложности насчитывает 
уже две тысячи лет.

2. Русская нация – это результат самоовеществлен-
ного исторического опыта восточного славянства по са-
моподдержанию и воспроизводству своего генофонда на 

*  В настоящее время все политические деятели, политологи и философы 
единодушно признают «здоровый национализм» решающим фактором раз-
вития нормальных цивилизаций. Так, Мишель Линде в своей монографии 
«Американская нация» (1995) пишет о «прогрессивном национализме». 
Примерно об этом же пишет и советский ученый Камалудин Гаджиев в сво-
ей монографии «Американская нация: самосознание и культура» (М., 1990), 
а также русский исследователь Петр Хомяков в книгах «Национальный про-
грессизм. Теория и идеология национального выживания и развития Рос-
сии» (М., 1994) и «Человек, государство, цивилизация и нация» (М., 2000).
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протяжении двух тысяч лет в ходе строительства русской 
цивилизации, состоящей из семи периодов, или типов.

3. Русская нация – это кровнородственное по гено-
фонду и по менталитету единство великороссов, украинцев 
и белорусов, скрепленное единым самосознанием, прояв-
ляющимся в культуре, и военно-политическим братством 
на протяжении многих веков.

4. Политическая власть в России, как и на Украине 
и в Белоруссии, должна принадлежать единому русско-
му народу; основа власти – ответственность и заповедное 
служение чистодержавной и высоконравственной нации. 
Президентом будущей единой соборной всеславянской ре-
спублики мог бы быть избран нынешний президент Бело-
руссии А. Г. Лукашенко.

5. Построение русской государственности и русской 
цивилизации происходит в соответствии с Русской идеей 
и по этнокультурной цепи, когда каждый русский человек 
точно знает свой род от прадеда и дальше, и нет без того 
дороги к светлой, державной власти, к единой, сильной и 
богатой России.

6. Основа русской государственности – здоровая и 
счастливая семья, колыбель нравственности, хозяйствен-
ности и осознанной необходимости, то есть свободы.

7. Основа процветания РУССКОЙ государственно-
сти и цивилизации – в общинном, индивидуальном и госу-
дарственном хозяйстве при всей его многоукладности, без 
преступных связей и при соблюдении экологии природы 
и общества.

8. Основа богатства России – земля как собственность 
государства, находящаяся в пользовании тех, кто ее обраба-
тывает; в вечное наследование земля передается человеку 
за особые заслуги перед державой и народом.

9. Основа культуры России – материальное и ду-
ховное богатство, которое создано трудами русских на 
протяжении двух тысяч лет; на Руси ничто не исчезает 
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бесследно: незримое биополе Матери-России вечно и мо-
гущественно, оно подпитывает своих сыновей и дочерей и 
требует у них достойной отдачи. Непреходящи ее нацио-
нальные ценности, имеющие приоритет перед ценностями 
общечеловеческими!

10. Все основные идеи, структуры и организации го-
сударственной, общественной и культурной жизни рожда-
ются на витках этнокультурной цепи России в процессе ее 
вечного и поступательного, веретенообразного движения 
в пространстве-времени, в том числе научные, религиоз-
ные, общественные, культурные, технические взгляды и 
соответствующие им производные. Это значит, что в жиз-
ни не существуют просто «государство», «общество», «ре-
лигия» и т.п., но «этногосударственность», «этносоциум», 
«этноконфессия» и т.п., имеющие относительную само-
стоятельность в своем развитии.

11. Строительство российской цивилизации, как и го-
сударство, – орудие строящейся цивилизации, имеет свои 
особенности и законы, зависящие от развития Русской 
идеи и национального самосознания (без лживой «пассио-
нарности») на витках этнокультурной цепи в процессе ее 
движения. Постичь эти особенности и законы – это значит 
овладеть механизмом истории России, а также пониманием 
задач настоящего и предвидением будущего.

12. Россия строит свои отношения с окружающим 
миром на основе добрососедства, взаимопонимания, гу-
манности, дружбы, а также взаимовыгодного сотрудни-
чества со всеми народами. Являясь правопреемницей 
Российской империи и отчасти СССР, свободная Россия 
должна защищать и будет защищать интересы всех рус-
ских, где бы они ни жили, будет служить Русской и Сла-
вянской идеям во имя свободы и счастья всех славянских 
народов. Ради этого Россия должна сбросить лживые цепи 
масонской «кехиллы» и мондиалистского нового мирово-
го порядка (см. ч. 1, гл. 24).
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«Живая вода» России – это и есть наши двенадцать 
пунктов. Многие современные мыслители не понимают 
или делают вид, что они не понимают наши двенадцать 
пунктов, даже лучшие и умнейшие из них, вроде писателя-
полукровки Александра Исааковича Солженицына. Его 
трагедия, в частности, в том, что он не ищет «живой род-
ник» для России, путается в трех соснах намеренно, по-
тому что не употребляет простых и самых нужных всем 
слов – «Русская идея», «русский выбор», «русский народ», 
«Русское государство».

Для автора трактата «Как нам обустроить Россию», из-
данного 27-миллионным тиражом, и книги «Россия в обва-
ле» (М., 1998), не существует героического русского народа, 
пережившего свою Третью мировую войну против мирово-
го Сиона и всемирного тайного правительства. В этом при-
чина, почему голос писателя не был никем услышан. Сол-
женицын – первый среди интеллигентов, который за год до 
путча Ельцина 1993 года предложил разрушить великую 
и единую и неделимую Россию, этим он вырыл пропасть 
между собой и Россией и подал масонам надежду, что он 
их друг и союзник против России. Поэтому ТВ-вещания 
автора романа «Архипелаг ГУЛАГ» всех разочаровыва-
ют: Солженицын не называет причин болезни и не ставит 
даже вопроса о борьбе с нею... Сегодня Кремль стремится 
использовать Исааковича во СМИ вместо покойного акаде-
мика Лихачева в качестве представителя «совести русской 
интеллигенции». Фальсификацией являются и два выпу-
щенные Солженицыным тома «Двести лет вместе» (Ч. 1 и 
2. М., 2001, 2001), где речь идет об истории евреев в России; 
писатель умалчивает о преступной роли сионизма в захва-
те и уничтожении России в XX и начале XXI столетий, не 
вспоминает известных документов сионистов, направлен-
ных на уничтожение России и русского народа.

В интервью «Комсомольской правде» нобелевский 
лауреат ругает российскую демократию и возмущается: 
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«Ограбили Россию до нитки!»* – и даже удивляется, что 
горбачевские и ельцинские ученики это сделали, будто сам 
он непричастен к катастрофе России, к которой так настой-
чиво призывал на протяжении десятков лет! Тартюф блед-
неет перед Солженицыным, чье лицемерие бессовестно и 
безмерно! Солженицын должен «водить за нос» с помощью 
прекраснодушных басен зомбированное население для за-
щиты режима разрушителей. Последние уже не могут ни-
кого заставить поверить в демократию, построенную на 
лжи и воровстве. Автор «Красного колеса», скрывший роль 
масонов в провоцировании революций и войн, теперь скры-
вает механизм разрушения России мировой закулисой. Он 
уже не сможет сбить с толку проснувшийся народ, которо-
му не нужны продажные горбачевско-ельцинские полити-
ки из «пятой колонны». Поэтому Солженицын выпадает из 
сообщества великой России и примыкает вместе с журна-
листом Парамоновым с «Радио Свобода» и виолончелистом 
Ростроповичем, писателями Искандером и Граниным к 
«интернационалу культуры» бездуховных «граждан мира», 
червей ложной демократии. Их вещания и псевдоискусство 
как будто обращены к неизвестному многонациональному 
народу, якобы живущему в чуждой им стране, где, однако, 
русские составляют 83% населения, но не властвуют и во-
обще прозябают и мучаются. Так лжедемократы смыкаются 
с лжепатриотами – шабесгоями.

Им под стать и политики, охотно входящие во власть. 
Мы наблюдаем три типа таких горе-политиков, вышед-
ших из советской партократической школы, но перемет-
нувшихся в лагерь псевдодемократов.

Первый тип – политик нечестный, добирающийся до 
власти любыми путями, чтобы воровать и брать взятки. Он 
описан в недавних книгах Говорухина («Страна воров в до-
роге в светлое будущее»), Коржакова («Борис Ельцин: от 
рассвета до заката»), Стрельникова («Мракобесие»).

*  Комсомольская правда. 7.06.2005. С. 2.
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Второй тип – тоже нечестный, заангажированный ми-
ровой закулисой «агент влияния» вроде Горбачева, Ельци-
на, Яковлева, Калугина, Новодворской, Боннэр, Гавриила 
Попова, Анатолия Собчака, Галины Старовойтовой, Анато-
лия Чубайса и многих других. Он описан в недавних кни-
гах Платонова («Терновый венец России. Мировой заговор 
масонов»), Болдина («Крушение пьедестала»), Олейника 
(«Князь тьмы»), Перлова («Люди с собачьими хвостами»).

Третий тип – честный политик, замороченный по-
стулатами псевдодемократии о необходимости либераль-
ных рыночных реформ, о правах человека, об открытом 
обществе и необходимости для России войти в мировое 
сообщество любой ценой. Это «всечеловек», иногда сын 
еврейки, полукровка, который не связывает общегосудар-
ственные идеи с Русской идеей, реформирование не рас-
сматривает в связи с национальным развитием. Русский 
народ для него – это просто «люди», «население», кото-
рым надо управлять! Он не знает подлинной истории Рос-
сии и не понимает динамики ее политических процессов, 
«не замечает» сионизм и мондиализм, ежечасно пожираю-
щие Отечество. И потому он не способен нас защитить, а 
игрушкой в руках «агентов влияния» вполне быть может*. 
Таков, например, Гарри Климович Каспаров, верящий в 
демократию и не понимающий того, что перед ним – из-
наночный фашизм.

Мы уже достаточно написали в нашей книге о про-
исках тайных «темных сил», работающих под «пассио-
нариев», «граждан мира», «поборников прав человека и 
общечеловеческих ценностей». Они и сегодня активно раз-
рушают Россию с помощью «агентов влияния», надеясь на 
предательство интеллигенции и помощь коррумпирован-
ных и мафиозных структур и новообразований финансово-
промышленного капитала, а также люмпенов – разложив-

*  См. напр.: Николаев А. На переломе. Записки русского генерала. М., 1998. 
С. 219–244.



846

Ю. К. Бегунов

шейся части нации, доведенной до отчаяния и готовой на 
все. Борьба предстоит длительная и неравная.

Международные сатанисты действуют скрытно через 
международные банки и сообщества, подчиняясь только 
Всемирному тайному правительству. Они покупают всех и 
все, используя продажные средства массовой информации, 
институт «прав человека», вмешиваются во внутренние 
дела суверенного государства, диктуют, что и как делать 
и как жить народам и т.д. Полки бездуховных «граждан 
мира», организованных в партии, псевдонаучные и псев-
докультурные общества разлагают русскую национальную 
культуру, уничтожают Русскую национальную идею, пре-
следуют патриотов как якобы «красно-коричневых» и даже 
фашистов с целью полного захвата русской этнокультурной 
цепи, подавления национального самосознания в угоду без-
жалостному богу золота – Молоху.

Возможно ли в таком аду спасение? Да, возможно, если 
истинные русские люди перестанут быть зомбированной 
толпой, рабами слуг мондиалистов и превратятся из тол-
пы в народ с Русской идеей в сердцах. За этим неизбежно 
последует разоблачение «агентов влияния» как шабесгоев 
или «пятой колонны»* и изгнание их из Храма нашей госу-
дарственности. Затем умственному взору откроется прямой 
путь к единому национальному сознанию и самосознанию 
(по Трубецкому), путь к Единому государству восточных 
славян, к единой русской Седьмой цивилизации для вели-
короссов, малороссов и белорусов, к Соборной республике, 
о чем мы мечтали не одну тысячу лет. Тогда к свободным 

*  «Пятая колонна» – термин из истории гражданской войны в Испании, ког-
да на Мадрид наступали четыре колонны франкистов, а «пятая» – тайная – 
«работала» внутри осажденного города. «Пятая колонна» – предатели, из-
менники, находящиеся на содержании империалистических государств и 
используемые ими для диверсий и разложения тыла той или иной страны 
(Политический словарь. М., 1956. С 439; Дьяконов Ю. А. Пятая колонна в 
России. М.: Москвитянин, 1995; Игнатьев А. Н. Пятая колонна. М.: Элтра, 
1996; Жириновский В. В. Пятая колонна у власти // Жириновский В. В. Из-
бранное. Т. 1. М., 1997. С. 88–98.
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славянам придет тайное сокровенное знание, выпестован-
ное лучшими философами в подполье, на основе единства 
пяти типов национального сознания. Придет час всенарод-
ной Победы Русской! Так будет!

Молитва во спасение россии

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, сотвори нам по 
милосердию Твоему! И избави Родину нашу от великой на-
пасти, а нас – от губителей животов наших, от разорителя 
великой державы Российской, отдавшего ее в плен врагу и 
на посрамление бесу, отнявшего у народа яства и пития, и 
веселие, и плоды трудов праведных, обрекшего нас на уны-
ние сердца и растление ума. Иисусе Сладчайший, озари 
Россию солнцем любви Твоей и Благодати Небесной! От-
веди от нас данное нам за грехи погубление, дабы очисти-
лась страна наша от скверны и вновь просияла мудростью 
святителей и благодатью чудотворцев. Аминь.
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Беседа Павла владимировича Тулаева  
с Юрием Константиновичем Бегуновым

Павел Тулаев: Глубокоуважаемый Юрий Константино-
вич, вы один из выдающихся ученых нашего времени: исто-
рик, славист, политолог, преподаватель, – человек, которого 
я глубоко уважаю и выражаю искреннюю благодарность за 
все сделанное. Хочу задать Вам несколько вопросов и про-
шу Вас кратко ответить на них.

Юрий Бегунов: Слушаю.
П. Т.: Как бы Вы себя сами представили в одной ем-

кой фразе?
Ю.  Б.:  Я историк, литературовед широкого профи-

ля, славист, болгарист, участник международных съездов 
славистов, болгаристов, балканистов, русистов, человек, 
который издал больше 500 статей и 32 книги, и еще не-
сколько книг находятся в печати. Всю свою жизнь я посвя-
тил научному труду о России и славянских странах. Счи-
таю себя патриотом, то есть человеком, который осознает 
глубину и значение Руси и России в мировом процессе и ее 
вклад в общечеловеческое дело. И вся моя жизнь посвяще-
на раскрытию этого тезиса.

П. Т.: Это очень впечатляет, и я хотел бы, чтобы Вы 
сейчас раскрыли по отдельным пунктам Ваш жизненный 
путь. Прежде всего скажите несколько слов о своих пред-
ках и родителях. Какова Ваша родословная?

Ю.  Б.:  Мои родители русского происхождения, из 
купцов и мещан. Отец – Константин Николаевич Бегунов. 
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Род отца – из Мологи. Они жили на Волге, в Ярославле. 
Прозвище Бегунов наш родоначальник получил в конце 
XVIII века за то, что ухаживал за лошадьми по заданию 
ярославских купцов. Он сопровождал коней и лошадей из 
Ярославля в Москву. Был специалистом-коневодом выс-
шего класса. И купцы его выписали как специалиста из 
Чухломы. Он родом был из Чухломы, и предполагают, что 
его звали Нури, по-татарски, но это неточно. Купцы взяли 
его под свое покровительство, женили на русской, окре-
стили, и он стал православным с фамилией Бегунов, по-
тому что бегал за лошадьми из Ярославля в Москву. Все 
предки получили образование торговцев, купцов, и неко-
торые из них учились в Петербурге и стали дипломиро-
ванными купцами. У моего деда Николая Александровича 
Бегунова было в Петербурге пять магазинов готового пла-
тья. Он торговал верхней одеждой, и не только верхней. 
Они имели дом на Двинской улице, купили большую дачу 
на станции Северская, где я впоследствии проводил свои 
молодые, юные годы. Обо мне родители очень заботились, 
отец из купцов – Бегунов Константин Николаевич, а мать 
Лебедева Антонина Петровна – из мещанского сословия, 
т.е ее отец был торговец, продавец хирургических ин-
струментов на Литейном. Просто приказчик-продавец, а 
мать была портнихой. Она шила для богатых господ. Но 
ее предок, дед, имел уважаемое происхождение, он был ко-
фешенком императора Александра III, подавал ему кофе, и 
фамилия его была Муштаков, тоже Николай Александро-
вич. Значит мать, бабушка, прабабушка мои Муштаковы, 
причем прабабушка Елизавета Александровна училась в 
Смольном институте, куда отец ее устроил, где она полу-
чила очень хорошее образование и знала языки. Мать и 
бабушка мои были простого происхождения. Они, правда, 
много читали, мать знала французский. Ее основная про-
фессия была машинистка, она работала на пишущей ма-
шинке всю жизнь и воспитывала меня, давала мне образо-
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вание и средства пропитания. Я благодаря матери получил 
свое образование, потому что отец рано погиб. Отец был 
офицером царской армии и дослужился до чина штабс-
капитана. Он был георгиевский кавалер и прошел всю 
Первую мировую войну и Гражданскую войну, причем 
служил у Деникина и у Врангеля. В Крыму был главным 
бухгалтером врангелевской армии. За это он подвергся 
гонению советских властей, был найден, осужден и рас-
стрелян. Это произошло в 1942 году, буквально на моих 
глазах, и для меня это было очень больно, было страшной 
трагедией. Отец ничего плохого не делал, никаких замыс-
лов он не строил; он просто жил как простой бухгалтер, 
был счетоводом судостроительного завода в Ленинграде 
и спас многих людей при бухгалтерских ревизиях. Отец 
спасал людей, которым предъявляли различные уголов-
ные претензии, так сказать, что они там что-то взяли, он 
доказывал с фактами на руках, что этого не было. Кон-
стантин Николаевич был добрый и справедливый человек, 
я бы сказал – старорежимный.

П. Т.: А мать Ваша когда ушла?
Ю. Б.: Мать воспитывала меня всю жизнь, особенно с 

1942 года, когда не стало отца, и до 1977 года, когда ушла 
она. Дожила до глубокой старости, умерла в возрасте 72 лет. 
Всю жизнь прививала мне доброе, понятие добра и красо-
ты, русскости в самом высоком и благородном смысле.

П. Т.: Светлая память Вашим родителям. И теперь мы 
переходим к некоторым общим вехам лично Вашего пути. 
Напомните, пожалуйста, год и место Вашего рождения. Не-
которые общие воспоминания о детстве.

Ю. Б.: Я родился 20 октября 1932 года в доме на Не-
вском, напротив нынешнего метро «Площадь Восстания», 
там был роддом, на 5-м этаже я родился. Когда я появился 
на свет, то врач, который принимал роды, взяв мою голову 
в руки, сказал: «Это второй Араго», так как у меня была 
большая голова. И родители, бабушка и мать рано води-
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ли меня в церковь, крестили меня, конечно, и причащали. 
Я ходил в Знаменскую церковь, которую большевики по-
том взорвали. Она находилась на месте метро «Площадь 
Восстания» и сохранялась только потому, что академик 
Павлов ходил туда молиться и он запрещал уничтожать 
эту церковь. Но тогда уже строили метро, и церковь была 
обречена. Затем я ходил причащаться и исповедоваться в 
церковь Спаса Преображения. Я помню очень отчетливо, 
на меня сильное впечатление производило православное 
богослужение, литургия особенно, я был в душе человек 
глубоко православный и рано начал понимать Еванге-
лие и молитвы, хотя вполне воцерковленным человеком, 
очень религиозным я не был. Я был больше устремлен в 
научные дела, научные проблемы, как филолог, историк и 
славист. Меня это привлекало с детства – жизнь и судьба 
России, рождение России.

П. Т.: Скажите, пожалуйста, где Вы получили образо-
вание, среднее, высшее, специальное?

Ю. Б.: Я получил среднее образование в 155-й муж-
ской школе Дзержинского района, около Прутковского 
сада, там, где Греческий проспект, она до сих пор счита-
ется одной из образцовых школ Ленинграда-Петербурга, 
там всегда преподавали очень хорошие учителя, был вы-
веренный состав, и они давали детям максимум тех зна-
ний, которыми сами обладали. И, конечно, воспитывали 
нас по возможности в русском патриотизме, насколько это 
было удобно и возможно в советское время. Хотя до всего, 
так сказать, до глубин сущности патриотизма я доходил 
сам. Особенно на меня произвело сильное отрицательное 
впечатление – это гибель отца, его расстрел в 1942 году, 
мне было 9 лет. Я задавался вопросом – за что? Что сделал 
отец такого, что не понравилось властям? Я об этом много 
думал, недоумевал, сомневался, в каком же государстве я 
живу, где же правда. Я много читал, овладел некоторыми 
иностранными языками. Я свободно говорил и читал по-
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английски с ранних лет, с 5-го класса, позднее стал изучать 
немецкий и французский, но это уже в университете, а так-
же латинский и греческий. И, конечно, древнеславянский 
язык, поскольку я стремился прочитать в оригинале, то 
есть в древнеславянском издании XIX века, Библию. Этот 
древнеславянский перевод Библии был моей настольной 
книгой с ранних лет, со времен школы, хотя школа, как из-
вестно, не поощряла православного образования вообще, 
поскольку тогда было атеистическое образование. Я чув-
ствовал, что здесь что-то не так, что нужно мир изменить, 
потому что есть Господь Бог. Он правит всем.

П. Т.: Вы в каком университете учились?
Ю.  Б.:  Когда я окончил 155-ю мужскую среднюю 

школу в 1950 году, в том же году поступил на историче-
ский факультет Ленинградского государственного уни-
верситета им. Жданова. Преподаватели там были выс-
шего класса, например, академик Струве, профессора 
Мавродин, Ковалев, Колобова, Залесский, Борисковский 
и другие. Преподаватели все были отборные, можно было 
учиться методике и проникновению в суть русской и ми-
ровой истории, пониманию источников, их значения для 
истории России. Часто устраивались научные семинар-
ные занятия по источникам.

П.  Т.: Юрий Константинович, Вы сказали несколько 
слов об увлечениях и интересах, то есть у Вас тяга была к 
науке, к духовному образованию, к иностранным языкам. 
Это и были Ваши основные увлечения? Или были дополни-
тельные – музыка, спорт?

Ю. Б.: Я всю жизнь занимался игрой в шахматы и до-
стиг звания кандидата в мастера по очной игре и по пере-
писке. Призовых результатов у меня не было, но я дер-
жался на довольно высоком уровне и всю жизнь собирал 
шахматную библиотеку. У меня вообще довольно хорошая 
библиотека, более десяти тысяч книг и брошюр. Кроме 
того, я был чемпионом университета по бегу. Устанавли-
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вал рекорды на 1000 и 800 метров. На первенствах вуза 
брал первые места. Довольно приличный был легкоатлет, 
член сборной команды университета, так что меня пригла-
шали в Институт физкультуры им. Лесгафта, в аспиранту-
ру, чтобы из меня сделать мастера спорта.

П. Т.: Как долго Вы поддерживали спортивную форму?
Ю. Б.: До 1961 года приблизительно. Этому помешали 

последствия блокады. Я перенес блокаду, голод страшней-
ший, лишения, видел смерть близких и других людей, ко-
торые погибали прямо на улице от истощения и от обстре-
лов, от бомбежек. Мне казалась несправедливой смерть 
простых гражданских лиц. И это меня возмущало и требо-
вало какого-то объяснения. Пленных немцев я спрашивал: 
«Warum?» – «Zum Befehl» (по приказу) – вот весь их от-Warum?» – «Zum Befehl» (по приказу) – вот весь их от-?» – «Zum Befehl» (по приказу) – вот весь их от-Zum Befehl» (по приказу) – вот весь их от- Befehl» (по приказу) – вот весь их от-Befehl» (по приказу) – вот весь их от-» (по приказу) – вот весь их от-
вет. Далее они не углублялись. Конечно, много я спросить 
не мог, поскольку не владел немецким языком. Их ответы 
были явно неудовлетворительными. И я не любил немцев, 
особенно за то, что они разрушали и уничтожали мой род-
ной город, его культуру и его людей. Погибло много сотен 
тысяч человек от бомб, снарядов, от пожаров, от голода, 
от болезней, и многое происходило на моих глазах. Тогда 
я понял, что такое жестокость, как она несправедлива, и 
нужно что-то противопоставить ей. Я противопоставил 
ей свою любовь к России. Стремился вырастить себя до-
стойным ее сыном, специалистом в избранных областях, 
то есть в истории, литературе, филологии, славистике, и 
овладевал этими специальностями.

П.  Т.: Хорошо. Вы получили высшее образование и 
первый жизненный опыт. А что было дальше? Как вы на-
чали свой профессиональный путь?

Ю. Б.: Декан Кочаков предложил мне аспирантуру по 
истории рабочего класса города Ленинграда, я с негодова-
нием отверг тематику, поскольку я ею не занимался и не 
интересовался. А мой учитель – о нем скажу отдельно, – 
крупный ученый Дмитрий Сергеевич Лихачев, предложил 



854

ПрилоЖение

мне специализироваться по древнерусской литературе. 
И я под его руководством изучал древнерусскую литера-
туру, работал в 1951 году в семинаре, который назывался 
«Общественно-политическая мысль Древней Руси».

П. Т.: Это был семинар научный, типа аспирантуры?
Ю. Б.: Да, типа аспирантуры, где я углубленно зани-

мался историей и литературой со второго курса универси-
тета. Мы собирались в аудитории, и каждый студент читал 
свой доклад, который обсуждался другими студентами.

П. Т.: Эта аспирантура была как бы формой научной 
работы, Вы защитили кандидатскую диссертацию по ка-
кой теме?

Ю. Б.: С кандидатской – сложно, первая тема, которую 
мне дал Лихачев, – это «Древнерусские ереси». Он дал мне 
конкретную тему, и это была тема «Новгородско-московская 
ересь», иначе называемая «ересью жидовствующих». При-
чем при выборе темы Лихачев консультировался с профес-
сором Александром Александровичем Зиминым, крупным 
специалистом в области ересеведения и вообще истории, 
выдающимся историком Яковом Соломоновичем Лурье, с 
которым Лихачев дружил. А Лурье в это время занимал-
ся как раз историей и теорией новгородско-московской 
ереси в содружестве с Владимиром Дмитриевичем Бонч-
Бруевичем, который пригласил меня в Москву на конферен-
цию с докладом. Тогда я был еще студентом, мог выступить 
только как начинающий исследователь. Однако он написал 
мне письмо с приглашением, и по рекомендации Лихачева 
мне была дана тема «Новгородско-московская ересь». Это 
история о том, как один еретик Иван-Волк Курицын был 
заключен в монастырскую тюрьму и приговорен за свои 
взгляды к сожжению, но смертная казнь была заменена мо-
настырской тюрьмой. И он оставил после себя «Кормчую 
книгу», то есть свод церковных законов, которые перепи-
сал с некоторыми изменениями. Это был 1953 год. Через 
два года Дмитрий Сергеевич Лихачев выписал на свое имя 
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из Библиотеки имени Ленина в Москве (ныне РНБ. – П. Т.) 
эту рукопись на Рукописный отдел Публичной библиотеки 
имени Салтыкова-Щедрина.

П. Т.: Очень интересные подробности, заслуживаю-
щие исследования, но мы будем продвигаться дальше, 
чтобы увидеть общий путь Вашего развития. Вот Вы за-
щитили диссертацию у академика Лихачева в 1960 году. 
Дальше Вы занимались научной деятельностью, или пре-
подавательской, или вели какую-то другую работу? Како-
ва была Ваша рабочая должность?

Ю. Б.: Дело в том, что когда я закончил работу по 
еретикам в 1954 году, прочитал доклад «О Иване-Волке 
Курицыне, его взглядах и его сподвижниках» на Секторе 
древнерусской литературы Пушкинского Дома Академии 
наук, где Д. С. Лихачев был заведующим, он произвел на 
сотрудников некоторое впечатление. И мне было предло-
жено готовиться к аспирантуре. Причем мой труд высоко 
оценил профессор Еремин Игорь Петрович, а я посещал 
его лекции по древнерусской литературе на филологиче-
ском факультете, также как лекции Томашевского, Бялого 
и других, то есть я ходил на филологический факультет 
для расширения своего знания, для дополнительного об-
разования. И Дмитрий Сергеевич сказал: «Вы у нас были 
историком по новгородско-московской ереси, а теперь я 
хочу Вас сделать филологом». Поэтому мне была созна-
тельно изменена тема вместо «Новгородских еретиков», 
по которой я написал почти диссертацию. Она, кстати, в 
полном виде не опубликована. В моем архиве много нео-
публикованного.

П. Т.: Об этом мы поговорим отдельно, я бы хотел для 
начала прояснить общую канву.

Ю. Б.: Канва такая, что я оказался в Пушкинском Доме 
Академии наук в аспирантуре в 1955 году. В сентябре – 
октябре 1955 года я успешно сдал экзамены в аспирантуру 
и был зачислен как аспирант Сектора древнерусской лите-
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ратуры под руководством Дмитрия Сергеевича Лихачева 
с темой «Памятник русской литературы ХIII века“Слово о 
погибели Русской земли”». Он сказал, что я должен стать 
филологом, и для этого сменил тему, чтобы я занимался 
теперь его темой. Я спросил, в чем сущность этой темы, 
он сказал, что надо изучить «Житие Александра Невско-
го» по рукописным спискам, их было всего тринадцать, 
которые сохранились с древних веков. Потом сделать 
текстологическое сравнение этих текстов слово в слово и 
таким образом научиться древней текстологии. Опреде-
лить, изначально или не изначально в этом тексте «Жития 
Александра Невского» было предисловие. Многие счи-
тали это предисловие частью самостоятельного произве-
дения. И мне надо было решить – так это или нет. Ответ 
на поставленный вопрос, собственно, и был итогом моего 
исследования. Написал диссертацию в 1958 году и дал в 
ней ответ, что предисловие было поздней вставкой, а не 
было изначальным предисловием к «Житию Александра 
Невского». И за это доказательство я получил филоло-
гическую степень в мае 1960 года, когда в Пушкинском 
Доме АН СССР состоялась защита. Так я в раннем возрас-
те стал кандидатом филологических наук. Тогда мне было 
предложена работа в Секторе древнерусской литературы 
в качестве младшего научного сотрудника. Я поступил в 
сентябре 1958 года и стал одним из ближайших помощни-
ков Дмитрия Сергеевича Лихачева по различным техни-
ческим вопросам, которые облегчали его работу. Я могу 
перечислить, по каким именно.

П. Т.: Да, это очень важно.
Ю. Б.: Во-первых, я вел все протоколы Сектора древ-

нерусской литературы, я вел их очень подробно и успевал 
почти стенографически. И протоколы этих заседаний име-
ются в архиве Сектора древнерусской литературы, пока 
они не опубликованы. Но они были очень интересными, 
поскольку это почти дословные протоколы, а у нас высту-
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пали многие весьма знаменитые и выдающиеся ученые. 
Дмитрий Сергеевич умел привлекать цвет исторической 
и филологической науки не только России, но и других 
стран. Он был очень крупным ученым-организатором, ко-
нечно, обладал огромными знаниями, и мне было отрад-
но, что я ему помогаю в качестве протоколиста-секретаря. 
Хотя, кроме того, у меня были такие нагрузки: я заведо-
вал библиотекой Сектора древнерусской литературы, это 
шесть тысяч томов, которые я довел до девяти тысяч. То 
есть я увеличил фонд еще на три тысячи книг!

П. Т.: За счет специальной коллекции или копий?
Ю. Б.: За счет комплектования и дополнения из фон-

дов Академии наук, других источников. Я комплектовал 
не что попало, а то, что нужно для научной работы. И, 
конечно, вел комплектацию всех новых книг. Я следил 
еженедельно за тем, что выходило на русском и на других 
языках, поэтому знание английского языка мне очень по-
могало в библиографии и библиотековедении. Затем мои-
ми нагрузками была фототека и архив, то есть я собрал 
ценный архив в Секторе древнерусской литературы. Это 
неопубликованные труды, а их было много. Я не давал их 
уничтожать, а они выбрасывались из трудов, исключались 
как ненужные, а я подхватывал и брал их в свой архив. 
И такой архив сохранился в Секторе древнерусской ли-
тературы. В фототеку я собирал копии или копии копий 
различных древнерусских рукописей, которые заказыва-
лись для сотрудников отдела древнерусской литературы 
и их гостей. Значит, эти копии копий я коллекциониро-
вал, и составлялась целая библиотека. Кроме того, я со-
брал большую коллекцию копий из микрофильмов у себя 
дома, это представит ценность для нашего центра. Это 
сотни фотокопий и микрофильмов, многие из которых до 
сих пор не изданы. Кроме того, у меня был большой объ-
ем научной работы: я должен был писать академические 
статьи, труды по древнерусской литературе как научный 
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сотрудник. Помимо этого я должен был участвовать в 
приеме иностранных ученых, поскольку я неплохо знал 
английский язык. Дирекция Пушкинского Дома и лично 
Лихачев часто меня привлекали для приема иностранцев, 
поскольку в те времена – а это 60-е и 70-е годы – было 
плохо с переводом, а я мог всегда спросить, узнать, что 
нужно ученым, и, в свою очередь, проконсультировать 
специалистов, потому что я прекрасно знал архивы.

П. Т.: По сути, это была работа ученого секретаря.
Ю. Б.: Да, это была работа ученого секретаря, но и бо-

лее того – личного помощника Дмитрия Сергеевича Лиха-
чева по приему иностранцев. Через меня проходила вся Ев-
ропа, ученые многих стран: Германии, Англии, Франции, 
Швеции, Швейцарии, Финляндии, Чехии, Польши, Греции, 
Югославии и т.д. и т.п., то есть все проходили через меня, я 
им помогал. Сначала как гид, а потом как научный помощ-
ник я помогал им ориентироваться в источниках древнерус-
ской литературы, которую я прекрасно знал.

В это время крупный московский архивист Николай 
Федорович Бельчиков пригласил меня к научному сотруд-
ничеству. Я составил под его руководством в начале 60-х 
годов ценный справочник-указатель печатных описаний 
славяно-русских рукописей, и Бельчиков помог это издать. 
Правда, там на титуле было три фамилии, хотя, в общем, 
этот справочник делал я один. У меня есть черновики, ко-
торые доказывают, что это я сделал, то есть я увеличил 
состав этого сборника примерно в 25 раз! Я создал спра-
вочник по славянским рукописям всего мира, и даже аме-
риканка, известная архивистка Патриция Кеннеди Грим-
стэд, пригласила меня к сотрудничеству в своем издании, 
однако люди, настроенные враждебно по отношению к 
Америке в Пушкинском Доме, предупредили меня, что я 
должен отказаться. И я вынужден был отказаться. Хотя 
Гримстэд приезжала и уговаривала меня участвовать в 
международном справочнике.
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Рано я познакомился с Владимиром Ивановичем 
Малышевым, видным архивистом, который стал моим 
вторым учителем; и он стал меня обучать поискам руко-
писей. Я стал ездить по старообрядцам на Север России, 
участвовал в девяти археографических экспедициях, ко-
торые завершились приобретением сотен рукописных 
книг. Был я начальником этих экспедиций, собрал при-
мерно 1500 древнерусских рукописей разного объема, ко-
торые все поступили в древнее хранилище Пушкинского 
Дома, начиная с книг XIV–XV века, которые я находил 
у старообрядцев. И поскольку я был достаточно образо-
ван для этой работы, то разговаривал со старообрядцами 
как бы на их языке. Я говорил по-древнерусски хорошо, 
бегло, и на этом языке общался с ними. Вот только та-
кое общение и принимали, благодаря этому я приобретал 
ценные рукописи для Пушкинского Дома. Кроме того, я 
продолжил научную работу в Свердловске (до революции 
и ныне Екатеринбург. – П. Т.) под руководством Рудольфа 
Германовича Пихойя и собрал с ним несколько сотен ру-
кописей и старопечатных книг. Он в отчетах записал их 
в свой архив, но не указал, что я тоже принимал участие 
в экспедициях, руководил десятью отрядами студентов, 
которые под моим личным руководством собирали эти 
рукописи. Итогом работы было участие в создании ки-
нофильма «Моснаучфильма» «Путешествие за древни-
ми книгами» (1965).

П. Т.: Конечно, с Вашей стороны это большой под-
виг. Я уверен, что многие рукописи были спасены имен-
но благодаря Вам. Если бы таких экспедиций не было, 
бо́льшая часть была бы потеряна или она оставалась бы 
в монастырях ?

Ю. Б.: Совершенно точно, бо́льшая часть была бы по-
теряна, потому что их просто выбрасывали в лес, на тропу, 
или сжигали. Это один способ избавиться, а второй – при-
ходил милиционер или председатель колхоза и говорил: 
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«У тебя Библия хранится?» – «Хранится». – «А древнерус-
ские книги есть?» – «Есть». – «Все в костер».

П. Т.: Вы могли бы назвать наибольшие реликвии, ко-
торые были найдены? Открытия, которые Вас впечатлили и 
выделялись на этом общем фоне.

Ю. Б.: Нет, таких сенсационных открытий не было. 
Возьмем «Путешествие за три моря» Афанасия Никитина. 
Было известно два списка, я гонялся за третьим, но так и не 
нашел его. Однако попадались более поздние списки древ-
нерусских произведений. Я сейчас не могу назвать, какие 
именно, их было много. Рассказы о поисках рукописей от-
ражены в отчетах археографических экспедиций, которые 
были опубликованы под моим именем или под именем 
моих коллег по экспедиции, А. М. Панченко и А. С. Деми-
на, в «Трудах отдела древнерусской литературы» и других 
европейских изданиях.

П. Т.: Что Вы расскажете еще о рукописях?
Ю. Б.: Еще хочу сказать, что многие рукописи я ви-

дел уже приготовленными к сожжению, к уничтожению в 
деревнях на Севере. К сожалению, это факт. В 60-е годы 
активные атеисты-безбожники собирали старопечатные 
книги и готовили их на костер. Сотнями, тысячами жгли, 
уничтожали книги, а людей, которые хранили эти книги, 
арестовывали и отправляли в лагеря. Это было в хрущев-
ский период и позднее продолжалось. Более свободно с 
древними рукописями и с верой было в Прибалтике. Я 
ездил много в Эстонию, в Латвию. В Литве я не был. В 
Эстонию и Латвию направлялись целые экспедиции в со-
трудничестве с крупным археографом и книжником Ива-
ном Никифоровичем Заволоко, который был без одной 
ноги, он путешествовал вместе со мной по деревням, где 
мы собирали рукописи. Это были действительно подви-
ги. А для Свердловского университета я тоже много сде-
лал. Прочитал им несколько лекций по палеографии, по 
археографии, подготовил студентов. Одну студентку до-
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вел до хорошей защиты, это была Людмила Бруцкая, «Об 
уральском летописании». Ее диссертация у меня есть, и 
она не издана. О рукописях надо сказать, что кроме та-
кой работы для Свердловского университета (это все со-
хранил Свердловский, то есть Уральский, университет, и 
они хранятся сейчас там) довольно много старопечатных 
книг, полезных для изучения уральской, нижегородской, 
прибалтийской, кержанской и других письменностей, 
хранятся в Пушкинском Доме.

П. Т.: Хорошо.
Ю. Б.: Я много описывал древнерусских рукописей, то 

есть посещал хранилища, музеи и архивы, библиотеки пе-
риферийные и столичные. Например, в Праге, в Славянской 
библиотеке, описывал рукописи, делал постатейные описа-
ния рукописей и публиковал в журналах. То есть мои труды 
не пропадали, многие были опубликованы. Так было в Че-
хословакии, в Западной Германии, Восточной Германии.

П.  Т.:  Да, это очень важная, ответственная работа. 
Жена относилась с пониманием к Вашим трудам, поездкам, 
многочисленным конференциям? Она помогала Вам?

Ю. Б.: Разумеется. Валентина Федоровна по специаль-
ности – библиограф, много лет работала с книгами в раз-
личных библиотеках. Она прекрасно понимает специфику 
моей профессии. Кроме того, она подарила мне чудесных 
детей – Светлану и Константина. Воспитала их, образовала. 
Часто водила детей в Кировский театр оперы и балета. Всей 
семьей мы неоднократно ездили на юг – отдыхать, а в по-
следние годы проводили лето на даче.

П.  Т.: Юрий Константинович, а каким образом Вы 
вышли на болгарскую тему? Насколько мне известно, тема 
Вашей докторской была по Болгарии. Каким образом она 
сформировалась?

Ю. Б.: Однажды в 1953 году в Пушкинский Дом при-
ехал болгарский ученый, тогда член-корреспондент Бол-
гарской академии наук Петр Динеков. Он был одним из 
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руководителей изучения древнеболгарской литературы 
в Болгарии и был приглашен на III Совещание по древне-
русской литературе. И Лихачев назначил меня помощни-
ком Петра Николаевича Динекова, чтобы я ему помогал, 
как новоприбывшему гостю, как ученому в библиотеках 
и архивах и т.д.Я это делал и подружился с ним. Динеков 
прислал мне несколько болгарских книг, в том числе книги 
Попруженко. Попруженко – это новороссийский ученый, 
одесский, который уехал в Болгарию и работал в Софий-
ском университете. Он писал о древнерусских еретиках, и 
эти работы оказались мне нужны. Динеков мне прислал и 
критическое издание «Беседы на новоявившуюся ересь Бо-
гомилу», изданное в Софии в 1936 году. И я увидел, какая 
это может быть текстология, болгаро-русская текстология, 
но несколько иная, чем лихачевская.

П. Т.: Каков был Ваш первый труд по Болгарии? Ваша 
докторская диссертация как называлась?

Ю. Б.: Моя докторская диссертация называлась«Козьма 
Пресвитер в славянских литературах», то есть я изучил спи-
ски, сотни списков сочинения Козьмы Пресвитера«Беседа 
на новоявившуюся ересь Богомилу». Это сочинение Х века, 
которое я полностью исследовал, и издал в книге, что была 
передана в Болгарию 1969 года. Когда я ее закончил, она 
была утверждена Пушкинским Домом и всеми инстанция-
ми Москвы, в том числе Отделением литературы и языка 
АН СССР, прошла все утверждения, но была напечатана че-
рез много лет, только в 1973 году.

П. Т.: Большой промежуток времени…
Ю. Б.: Да… В это время я очень много размышлял, 

правильны ли выводы Лихачева по текстологии, и пришел 
к неутешительным выводам. Все его работы по текстологии 
ошибочны. Также ошибочны и многие работы по эстети-
ке. У меня не хватает времени сейчас, чтобы их изложить, 
потому что древнерусское литературоведение находится в 
тупике. Оно развивается неправильно, хотя «Труды отде-
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ла древнерусской литературы» издаются регулярно. Были 
весьма толстые тома, и там много интересных и хороших 
статей. Есть много ученых, которые успешно и плодотвор-
но работают в древнерусской литературе, но тем не менее 
лихачевские ошибки в теории остаются, они умножаются, 
тиражируются, повторяются, что в целом отрицательно 
сказывается на изучении древнерусской литературы.

П. Т.: Каковы эти главные ошибки?
Ю. Б.: Во-первых, он оторвал текстологию, да и пале-

ографию, от науки. Он сам читал курс русской палеогра-
фии, но не читал курс славянской палеографии, то есть у 
него не было такого видения, как у Е. Ф. Карского, скажем, 
о славяно-кирилловской палеографии. Лихачев отрывал 
Русь от славянства, читал публицистически, играя, пози-
руя, как лектор, на своих лекциях, бравируя различными 
красотами стиля, удивляя прекрасными вывертываниями 
своего художественного языка, которым мы все восторга-
лись. Он завораживал нас в линиях своих мыслей, причем 
линии мыслей Лихачева были глубоко ошибочны, потому 
что он не понимал значения древнерусской литературы, 
древнерусской эстетики. Кстати, он не уважал А. Ф. Ло-
сева. Лосев был зачеркнут в трудах Д. С. Лихачева. Более 
того, молодые, такие как Бычков, современный последова-
тель Лосева, тоже были не ко двору. И поэтому изучение 
древнерусской литературы приобрело неправильный, не-
точный, ошибочный характер.

П. Т.: В чем оно было неправильное? Стиль у него был 
модернизированный, а в чем именно ошибки?

Ю. Б.: Первое – что Д. С. Лихачев отгораживал Русь 
от славянства. Он разрывал текстологию. Текстологию та-
ких общих ошибок, которые надо наблюдать. А это самое 
главное – наблюдение ошибок. Он неверно оценивал спец-
ифику древнерусской литературы, ее церковности, Лиха-
чев искал светское, беллетристику, и всячески шел в эту 
сторону – под влиянием Варвары Павловны Адриановой-
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Перетц, его друга научного, которая говорила: «Ах, нас 
закроют, нас закроют, мы не должны заниматься церков-
ностью». Он поддавался на эти уговоры, и в результате все 
ушло в светскую проблематику древнерусской литерату-
ры, этим занимался также Е. С. Лурье. Он выпустил сбор-
ник «Истоки беллетристики в древнерусской литературе». 
По светской линии пошло изучение древнерусской ли-
тературы, вместо того чтобы изучать действительные ее 
жанры и участие в круговороте византизма и европеизма, 
поскольку это была средневековая литература, а не совре-
менная, как ее модернизировал Д. С. Лихачев.

П. Т.: Вы проработали 41 год в академическом инсти-
туте. Каковы, с Вашей точки зрения, главные проблемы 
Академии наук, которые Вы увидели? Подведите итоги, что 
сделано, что не сделано, какие проблемы.

Ю. Б.: Я написал и опубликовал больше 500 статей, 
перечень этих статей, которые надо издать. Они находятся 
сейчас в Болгарии, и надо помочь профессору Кенанову, 
чтобы он издал список моих статей и перечень моих книг, 
числом около тридцати.

П. Т.: Вы работали в Академии наук как историк и сла-
вист, какие проблемы там есть?

Ю. Б.: Как я уже сказал, древнерусская литература и 
история оторваны от общеславянской, от европейской. То, 
что писал Барденхевер в «Истории среднехристианской 
литературы» на немецком, это не написано применитель-
но к Древней Руси.

П. Т.: Кто отрывает? Они отрывают нас или мы отры-
ваемся от них?

Ю. Б.: Западные ученые не обязаны изучать древне-
русскую литературу, у них хватит своей литературы – то, 
что сделал Барденхевер, Хунгер и другие. Здесь необходи-
мо издать мою работу об ораторской прозе Древней Руси, 
критическую, это сто страниц. В ней поставлены многие 
вопросы о недостатках древнерусского литературоведе-
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ния. Она была написана в 1971 году, Лихачев ее затребо-
вал и прочел, и в начале 1972 года решил меня выгнать 
по этому поводу.

П. Т.: Я вижу, что у Вас с Д. С. Лихачевым сложились 
непростые отношения. С одной стороны, чувство благо-
дарности и уважения к нему, а с другой – вы видели недо-
статки и его ошибки. Дайте общую оценку Лихачеву как 
личности, как ученого.

Ю. Б.: Дмитрий Сергеевич Лихачев весьма поверх-
ностный ученый, который неглубоко видит предметы и 
сущность того, что он изучал. Он не изучал древнерус-
скую литературу, он изучал себя в древнерусской лите-
ратуре. «Слово о полку Игореве» ему наиболее удалось, 
здесь он бесспорен, временами гениален, но другие ра-
боты он не довел до конца. Прежде всего его беспомощ-
ность очевидна в текстологии, то есть он не мог решить 
проблему с произведениями о Николе Зарайском, святом 
Николае Мирликийском, он не смог доделать эту работу. 
Я был бы счастлив, если бы он мне ее поручил, но он по-
ручил эту работу Игорю Гумницкому, который ничего не 
сделал. В результате работа была брошена, и книга Ли-
хачева не появилась. Она могла бы появиться, если бы он 
обратился ко мне.

П.  Т.: А книга Лихачева «Смеховая культура Руси», 
она вышла в свет. Это серьезное, большое исследование о 
языческих народных традициях. Как Вы ее оцениваете?

Ю. Б.: Это хорошая книга. Положительно оцениваю, 
но дело не в проблематике, не в этой книге. Надо смотреть 
всю историю жанровую и предметную по произведениям 
древнерусской литературы с полным составом. До нас дош-
ли тысячи гимнографических произведений. Они Лихаче-
вым учтены? Нет.

П. Т.: Гимнография какого плана? Каноны и акафисты?
Ю.  Б.:  Гимнография – это молитвы православные 

всякого рода. Это истинно православное. И было броше-
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но все. Есть ораторская проза, проповеди. Гимнография – 
10 тысяч (номенклатурное число), а проповедей – 5–8 ты-
сяч. Брошено все. Только моя неопубликованная работа 
служит введением в будущее изучение.

П. Т.: Известны обвинения против Д. С. Лихачева как 
агента влияния. Извините за откровенность, уточните, если 
можно, что Вы знаете об этом.

Ю. Б.: Это целое направление. Сионизм исподволь дав-
но готовил разгром и подрыв России, всех ее устоев, в том 
числе и Академии наук. Как я уже сегодня говорил, Акаде-
мия наук, возможно, скоро будет ликвидирована.

П. Т.: Для меня это новость! Ликвидирована или ре-
формирована?

Ю.  Б.: Вы еще не погрузились в это. Идет разгром 
России по всем направлениям, а в псевдоисследования 
Древней Руси немалую лепту вложил Д. С. Лихачев. Ли-
хачев воспитывал людей с космополитизмом в душе, хотя 
сам притворялся патриотом и религиозным человеком, то 
есть православным. Однако он не соблюдал этих устоев. 
Он пользовался поддержкой таких деятелей, как Горбачев 
и его окружение.

П. Т.: Наверное, не случайно именно Лихачева назна-
чили председателем Советского фонда культуры, когда он 
работал с Раисой Максимовной. Там же финансирование 
шло государственное.

Ю. Б.: Сейчас пишет один ученый о фонде культуры 
и о Д. С. Лихачеве. Лихачев – это хитрый человек, который 
пробрался в науку, чтобы ее дискредитировать.

П. Т.: Или поставлен был?
Ю. Б.: Да, поставлен был. Те разрушения, которые про-

изошли и грядут, они организованы противниками России.
П. Т.: Сейчас Вы являетесь почетным членом Петров-

ской академии, Международной славянской, Русской и т.д. 
Расскажите, насколько реально действуют вот эти обще-
ственные академии.



867

ПрилоЖение

Ю. Б.: Они почти не действуют. А вот Академия есте-
ствознания действует активно. Но какую патриотическую 
позицию она занимает, я не знаю.

П. Т.: Вы знакомы с академиком Чудиновым? Он осно-
вал несколько новых академий.

Ю. Б.: Это его фантазии. И опусы Чудинова тоже недо-
стойны внимания. Я об этом писал в одной из рецензий.

П.  Т.: Поговорим теперь о Вашей «Истории Руси» в 
трех томах. Я считаю ее лучшим трудом по славянорусским 
древностям, который был создан в России за последние два 
десятилетия. Это фундаментальное исследование, и при не-
которых недостатках по источникам и по иллюстрациям 
оно все равно оно не имеет современных аналогов. Я бы 
хотел, чтобы Вы рассказали о каждом томе. И в чем Ваша 
заслуга как автора этой книги в целом?

Ю. Б.: Я построил историческую картину: как обра-
зовалась Русь, племя за племенем, как взаимодействовали 
племена и культуры между собой и как сложилась древне-
русская народность. Затем я пошел дальше: как сложилась 
древнерусская цивилизация и древнерусское государствен-
ность, и уже третье – древнерусская культура. Эти все про-
блемы были производными от главных. Главное – жизнь 
славян, как славяне начали жить. Я посвятил много стра-
ниц в своей книге реконструкции первоначального облика 
славянства и славян, устройства их жизни, быта племенно-
го. Посвятил целую главу изучению общинно-племенной и 
бытовой жизни древних славян, переиздал источники.

П. Т.: С какого периода Вы начинаете? Как Вы обосно-
вывали хронологию в первом томе? Как связываете исто-
рию Руси и славянства?

Ю. Б.: Я начинаю с источников. А один из главных 
источников – это «Велесова книга», или «Приникание». 
Уже вышел в свет этот труд, и я готов Вам преподнести 
его в подарок в ближайшем не слишком далеком будущем. 
Вы тогда увидите, какой состав этого тома. Это необыч-



868

ПрилоЖение

ная языческая летопись, которую писали жрецы на реке 
Хафель (Гавола). Это Восточная Германия. Говоляне-
жрецы писали при императоре Михаиле II Византийском 
до 829 года. Где-то здесь они начали писать, а закончи-
лось это писание в конце Х века. То есть Крещение со-
вершилось, и берестяные грамоты были написаны, а ле-
тописание языческое все продолжалось. Над этим сейчас 
успешно работает ученый А. И. Умнов-Денисов. Он напи-
сал несколько книг по языческой письменности, которые, 
к сожалению, не издаются. Некоторые из них я знаю, и он 
послал мне их в копиях. Например, была найдена очень 
ценная рукопись, которая существовала до «Велесовой 
книги». То есть еще за 2–3 тысячи лет до нашей эры уже 
существовало это писание, и Денисов его подготовил к 
изданию при моем содействии.

П.  Т.: Очень любопытно то, что Вы рассказываете о 
тексте «Приникания» в версии Умнова-Денисова. Это одна 
из загадок, о которой следует говорить отдельно. А пока 
продолжаем двигаться по канве Вашей жизненной биогра-
фии. Вы сказали, что опираетесь на новые исследования. 
Вы всерьез считаете, что «Велесова книга» была одним 
из главных источников для Вашей истории Руси? Или она 
была дополнительным источником?

Ю. Б.: Да, один из новых, дополнительных источни-
ков, кроме того, были многие другие источники.

П.  Т.:  По Вашему мнению, «Велесова книга» – это 
древний текст или современное сочинение, написанное на 
основе некоторых древних знаний?

Ю. Б.: Это древний источник, который вышел в свет 
в новом прочтении – в 2010 году в почти 800-страничном 
издании, ин-фолио, в издательстве«Самотека». В пере-
воде Умнова-Денисова, с комментариями его же и с пре-
дисловием моим, где я рассказываю об истории изучения 
«Велесовой книги», о тех искажениях и неправильностях, 
которые были допущены Д. С. Лихачевым и его школой, 
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чтобы опорочить этот источник. Этот источник бесспор-
но древний.

П.  Т.:  Предыдущие публикации «Велесовой книги» 
Вы тоже считаете ценными? Или «Приникание» совершен-
но новый текст? Есть возможность сравнить их?

Ю. Б.: Это совершенно новый текст, и невозможно их 
сравнить. «Приникание» Умнова-Денисова – это другая 
книга, другое прочтение рун.

П. Т.: Другое прочтение рун, собранных Сулакадзевым 
и изданных Миролюбовым?

Ю. Б.: Да. Всего 90 текстов. Миролюбов скопировал 
эти руны. Он не просто переводил, он их скопировал, и эти 
копии копий и представляют собой источник.

П. Т.: Будем сравнивать и изучать, когда книга выйдет.
Ю. Б.: Обнаружена еще одна книга, так называемая 

«Тургеневская рукопись», или же «Хорватская рукопись». 
Она хранится в Загребе и является предшественником 
«Велесовой книги». Умнов-Денисов расшифровал текст, 
относящийся к эпохе до «Велесовой книги» за 2000 лет.

П. Т.: Весьма актуальная тема, тем более что недав-
но вышла книга хорвата Мавро Орбини. Я имею копию 
Мавро Орбини мюнхенского издания. Мы, в свою очередь, 
недавно издали книгу «Венеты и этруски» Матея Бора и 
Йожко Шавли.

Ю. Б.: Я написал рецензию на эту книгу и послал Вам.
П. Т.: Тема вандалов, поднятая в книге Мавро Орби-

ни, еще мало изучена. Я приближался к этой теме с учетом 
Вашей статьи. Вандалы были древними славянами, то есть 
вендами, или это были предки немцев?

Ю. Б.: Вандалы были германцами.
П. Т.: Германцами географически или этнически?
Ю.  Б.:  Этнически они были германцами, но между 

вандалами и славянами существовал взаимообмен, и ван-
дальский язык испытал влияние славянских языков, он упо-
треблялся славянами. Довольно сложная картина.
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П. Т.: В имеющемся у меня факсимиле с оригинала 
книги Мавро Орбини есть вандальский словарь. Это сла-
вянский язык. Вандалы были предками одного из племе-
ни поляков, с моей точки зрения. Но когда был поход ван-
далов на запад, они объединили и германские племена. 
Поэтому варвары воспринимались как движение племен, 
а не как единый этнос. Изначально там было много сла-
вян, но потом этот вектор был заменен германским. На 
германцев перенесли и вандальское наследие. Это очень 
интересная тема, но она еще не исследована. Я хотел бы 
довести ее до ясности.

Ю. Б.: У меня достаточно глубокие и интересные сооб-
ражения по этой теме, которые нужно изучать.

П. Т.: Как Вы считаете, Русь имеет происхождение юж-
ное или северное?

Ю. Б.: Это было двоякое происхождение: и северное, 
и южное. Берется государственность, государство с князя 
Кия, V век, и князю Кию посвящена целая 12-я глава. В 
«Истории Древней Руси» Кия не было, он рассматривался 
как легенда, как легендарный князь, о котором что-то из-
вестно, но не очень ясно, в частности об этом писал Миро-
любов и другие. У меня имеются два тома его «Киевской 
Руси», я могу переслать Вам.

Где находятся истоки Руси, на юге или севере? Я 
могу ответить аргументированно: и юг, и север, причем 
одновременно на юге и севере образовалась государ-
ственность. На юге – Киевская Русь (Русь Кия), а на се-
вере – это Словенская Русь, или Русь князя Гертнита II, 
она была готского происхождения, чьи князья взаимодей-
ствовали с русами, а также с норманнами. Очень много 
меняется в Норманской теории, если поставить ее на пра-
вильные рельсы.

П. Т.: Я с Вами согласен, что вульгарная критика нор-
манизма неактуальна. Нужно исследовать подлинные кор-
ни Северной Руси.
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Ю. Б.: Да, они были, в том числе и норманские, ва-
ряжские.

П. Т.: Об этом Вы пишете подробно в конце первого 
тома «Истории Руси».

Ю. Б.: И во втором томе тоже. Он доведен от времени 
Игоря Старого, который Рюрикович, до Романа Галицкого. 
Третий том – от Романа Галицкого и Даниила Романовича, 
галицкого короля, до конца Куликовской битвы. Все эти 
тома, второй и третий, почти готовы. Второй том в ком-
пьютерном виде, подготовленный полностью к печати, 
находится у редактора этого тома – отца Сильвестра, ар-
химандрита монастыря Святого Андрея Стратилата в селе 
Сулость под Ростовом Великим. Он рассматривает вопрос 
о его издании. Ищет финансовые средства.

П. Т.: Теперь вопрос о другой Вашей знаменитой кни-
ге, которая издана в серии «Жизнь замечательных людей» 
и прочтена, наверное, уже тысячами людей. Это «Жизнь 
святого князя Александра Невского». Вы показали себя 
как маститый писатель, мастер пера. Когда вы были у меня 
в гостях, я слышал, как Вы по телефону излагали содер-
жание своей книги издателю – очень яркое впечатление. 
Видно, что Вы глубоко проникли в жизнь нашего святого 
князя, что у Вас она подана не как научное исследование, 
а именно как житие, как биография Расскажите, пожалуй-
ста, об этой замечательной книге.

Ю. Б.: Замысел зародился в конце 50-х годов, когда 
Лихачев дал мне тему кандидатской диссертации «Житие 
Александра Невского» и «Слово о погибели Русской зем-
ли». Я углубился в изучение источников об Александре 
Невском, и для меня многое стало ясно. Я всю жизнь соби-
рал материалы об Александре Невском, участвовал в ор-
ганизации и проведении научных конференций вместе с 
профессором Анатолием Николаевичем Кирпичниковым. 
В 80–90-е годыXIX – начале ХХI века много написал, 
примерно около 50 статей, на тему Александра Невского, а 
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также две книги. Одна – из серии «Жизнь замечательных 
людей», которую Вы знаете, и другая тоже «Александр 
Невский», которую я хотел Вам подарить и подарю, но не 
сейчас: еще не пришли экземпляры этого издания. В ней 
добавлено очень многое сравнительно с первым изданием: 
дана критика скептиков, изучены и приведены булгарские 
источники «Жития Александра Невского».

Совершенно новая находка, потрясающая, которая 
еще не обнародована, – это рассказ о Ледовом побоище в 
булгарской летописи XIV века, где князь Лаиш Истан рас-
сказывает о своем личном участии в этой битве в качестве 
помощника Александра Невского. Стоит привести ценный 
факт: когда Александр Невский благодаря своей разведке 
узнал, что на него движется огромное войско рыцарей и 
кнехтов в количестве 27 тысяч (эта цифра стала известна 
только из булгарского источника), он пишет письмо свое-
му другу Лаишу Истану, булгарскому князю, с которым 
дружил через отца Ярослава, о том, что он погибает. Он 
не мыслит быть живым, так как на него движется такая 
махина, которая оттесняет его на невыгодные позиции. Он 
просит булгарина: ты мне помоги, если услышишь и уви-
дишь меня живым. А в это время Лаиш Истан как раз фор-
мировал войско из эстонцев, латышей, литовцев, булгар, 
которое находилось невдалеке. И он ударил во фланг ры-
царской махине. Тем временем подоспел князь Андрей и 
ударил с другой стороны. Так крестоносцы были разгром-
лены. Есть подробности Ледового побоища – там говорит-
ся, что воины Лаиша Истана были вооружены крючьями, 
которыми стаскивали рыцарей с коней, добивая потом на 
земле длинными топорами. То есть это была заранее обу-
словленная подготовка к сражению, которую вел Лаиш 
Истан, и в результате последовал разгром этих рыцарей.

П. Т.: Очень интересные подробности, которые чита-
тели узнают из Вашей книги. Кстати, когда я рецензировал 
первый том Вашей «Истории Руси», обратил внимание, 
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что Вы привлекаете там наряду с новыми исследования-
ми впервые опубликованные источники, и тогда исто-
рия булгар и татар предстает в новом свете. Расскажите 
об этих книгах.

Ю. Б.: Как я уже говорил, у меня есть татарские и бул-
гарские предки, и я об этом как-то задумался, когда у меня 
случился инфаркт от перегрузки. Дело в том, что после Пуш-
кинского Дома, в котором я проработал 41 год, до 1996 года, 
еще четыре года я работал в Балтийском государственном 
техническом университете им. Устинова на кафедре поли-
тологии, где читал общую политологию, геополитику, по-
литическую историю России. Эти курсы не опубликованы. 
Там были странные стечения обстоятельств. Не хочу о них 
рассказывать, они трагические для меня: эти работы похи-
тили и сожгли, заставили меня оставить преподавание, слу-
шателей, и все требовали моих лекций. И я от перегрузки 
заболел, получил инфаркт. Это было в 2000 году, в ноябре. В 
это-то время я и вспомнил о своем булгарском происхожде-
нии, вспомнил булгар, что они тоже мои предки, и стал ис-
кать булгарские летописи. Нашел три тома, два в интернете 
и один в печатном виде. Познакомился и связался с ученым 
Фаргатом Нурутдиновым, который этим занимается, и в 
2001 году, несмотря на болезнь, я поехал в Казань изучать 
эти источники. Являются ли эти источники подлинными? 
Это довольно сложная история, она требует целой лекции. 
Это так называемая Петропавловская коллекция, то есть 
коллекция булгарских ученых, которые выехали из Казани 
в Петропавловск (Казахстан), забрав с собой часть рукопи-
сей. Их рукописи стали переводить на русский язык, и пере-
воды сохранились в архиве Нурутдинова до сих пор. Благо-
даря ему я смог многое узнать из булгарских источников о 
русской истории и стал смело подключать эти материалы к 
изложению Российской истории.

П. Т.: Это совершенно новый подход. Он уже дал пло-
ды, хотя и небесспорные. Взгляд на Европу с Востока ме-
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нее исследован, но не менее интересен. Поэтому я желаю, 
чтобы данное направление развивалось. А мы продолжаем 
рассказ о Древней Руси. Еще я с благодарностью прочитал 
и изучил с большим удовольствием Ваше издание о нов-
городских и псковских сказаниях, в том числе собранных 
А. Я. Артыновым. Благодаря Вам я узнал об этих работах, 
они очень интересные и дополняют нашу историю древно-
сти, в том числе по галльскому периоду. Расскажите, каким 
образом Вы стали автором этих двух книг.

Ю.  Б.: Я заинтересовался архивом А. Я. Артынова, 
краеведа Ростова Великого, который жил в селе Угодичи, 
был церковным старостой и самодеятельным историком. 
Он собирал материалы по ростовской истории и нашел ар-
хив Мусиных-Пушкиных – стольника Алексея Иванови-
ча и его супруги. Она пережила мужа и скончалась в 1701 
году. Мусины-Пушкины коллекционировали сказания, 
предания о древних временах, типа сказок. Артынов толь-
ко копировал, переписывал их со своими дополнениями. 
Часть этого архива хранится в Москве в ЦГАЛД, а основ-
ную коллекцию нашел Артынов. Эта коллекция потом 
погибла, к сожалению. Архив погиб. На ярославской бу-
магодельной фабрике его смололи в труху, ликвидировав 
«Илиаду и Одиссею» русского народа. Кое-что удалось 
спасти. У меня подготовлен рукописный черновик мусин-
пушкинского сборника в нескольких частях.

П. Т.: Артынова уже начали публиковать. Недавно вы-
шла книга Ю. Я. Яхонтова «Летопись славянороссов с древ-
нейших времен до Рюрика», где воспроизводится один из 
забытых текстов ростовского историка.

Ю. Б.: И я жду в октябре новую расшифровку текстов 
А. Я. Артынова. Хочу ее издать. И не только это. У меня 
собрано много редких забытых материалов, которые можно 
было бы издать, в том числе с Вашей помощью.

П. Т.: Что именно? Назовите хотя бы главное, наиболее 
ценное с Вашей точки зрения.
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Ю.  Б.: Например, трехтомник карпатского ученого 
Ильи Тероха «Славяне и Карпаты», «Сварог» и «Черная 
Потьма». Я подготовил три тома со своими комментария-
ми, отдал в «Самотеку» издателя Алешкина, но там они 
застряли.

П. Т.: Их опубликовали в другой редакции около года 
тому назад питерцы из газеты «Потаенное». Недавно я при-
обрел три упомянутые книги для научной работы.

Ю. Б.: Еще у меня на столе лежит копия рукописи Ар-
темона Матвеева, которая ранее находилась в библиотеке 
Мраморного дворца в Петербурге. Теперь оригинал хра-
нится в библиотеке Хельсинского университета. Рукопись 
включает документы, относящиеся к истории Украины 
1669 года. Это список различных отчетов и доносов о том, 
что происходило на юге Руси в ту эпоху. Утраченный эк-
земпляр, который некогда был похищен. Хотелось бы под-
готовить его к печати.

П. Т.: Что еще?
Ю.  Б.: Матвей Жданов, «Путешествие по Русскому 

северу». Дневник 1712–1714 годов. Была опубликована 
моя статья по этому материалу в издательстве Пушкин-
ского дома. Следующей книгой может быть поэма Камо-
энса «Лузиады». У меня имеется перевод с португальского 
М. Травчетова 1930–1940-х годов.

П. Т.: Это поэма о путешествии Васко де Гама?
Ю. Б.: Да, Васко де Гама. Великолепный поэтический 

перевод на уровне Пушкина. «Лузиады» – это о том, как 
Васко де Гама и его спутники встретились с аборигенами в 
открытых ими землях «Индии».

П. Т.: Романтическая тема географических открытий 
и путешествий эпохи колонизации XVI–XVII веков инте-XVI–XVII веков инте-–XVII веков инте-XVII веков инте- веков инте-
ресует многих.

Ю. Б.: Далее – стихи Эредиа, его элегии…
П.  Т.: Издать все сразу невозможно, но надо искать 

пути, чтобы постепенно донести до читателей забытые 
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или неизвестные тексты. Кстати, какова судьба «Асколь-
довой летописи», о которой Вы мне прежде рассказывали? 
В каком она у вас виде?

Ю.  Б.:  «Аскольдова летопись» подготовлена пятью 
авторами к печати полностью, по копии ее, которая сде-
лана была болгарином Георгием Велчевым в 1897 году на 
церковнославянском языке (перевод 1320 года). По данной 
рукописи был подготовлен весь материал к печати. Это 
сделал Николай Кучанский – украинский ученый, кото-
рый исследовал основной корпус летописи и умер в 1936 
году от туберкулеза. Дело продолжил его племянник – 
В. Н. Савченко, который восстановил, доработал текст 
этой рукописи и ушел из жизни в 2010 году. После этого 
летописью занялся я. Сделал новый перевод и уточнил ста-
рый, сверил все буквы рукописи к изданию. Я написал 4–5 
комментариев к этому труду, замечания, статьи, заметки.

П.  Т.:  Какова Ваша точка зрения о подлинности 
«Аскольдовой летописи»?

Ю. Б.: Это подлинник, и его надо издавать.
П. Т.: Какой период охватывает летопись?
Ю. Б.: Приблизительно с I века до н.э. и до смерти Вла-

димира Святославовича, то есть до 1015 года.
П. Т.: С какого периода начинается история русов?
Ю.  Б.: С V столетия до н.э. Лужицко-Комаровско-

Сосницкая культура, когда сформировались первые русы, 
как указано в книгах академика Седова. Я основывался 
на трудах Трубачева, Седова – все у них изучил, и мно-
гое другое, перечитал гору археологической литературы. 
Ведь я сам был археологом, начинал в 1953 году с архео-
логами в Средней Азии.

П.  Т.: Вы – редкий знаток нашей родной старины, 
Юрий Константинович. Сохранили и изучили то, что 
даже специалистам еще только предстоит изучить. Но 
ведь и современная история тоже для Вас интересна? Мне 
известно, например, что Вы читали курс по политологии. 
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В чем был его смысл – обобщение каких-то школ или соз-
дание своей методологии?

Ю. Б.: Мне удалось подготовить и издать хрестома-
тию по политологии. В ней я пытался воспроизвести неко-
торые значимые тексты для изучения русской политоло-
гии с русскими идеями во главе. Я довел ее до XVII века, 
но не успел дальше, моя деятельность прекратилась из-за 
болезни. Вышло два выпуска, а другие книги не выходи-
ли. Что касается общей политологии, то она изложена в 
учебниках и не нуждается в повторениях. Профессор Па-
нарин и другие хорошо изложили сущность политологии 
как науки, я это читал. Геополитика тоже прекраснейшим 
образом изложена в десятках книг. Я повторял только то, 
что уже разработано, и старался развивать это в русском 
патриотическом ключе, ориентируя людей на понимание 
сущности этих процессов.

П. Т.: В связи с этим я хочу спросить о Вашей книге 
«Тайные силы в истории России», которая с 1995 года вы-
держала шесть изданий. Она одна из самых популярных, 
ее читают, просят переиздавать, на нее делают ссылки. 
Кстати говоря, я был первым ее рецензентом. Расскажите, 
как родилась эта книга.

Ю. Б.: Она родилась так. Я заметил, что в жизни обще-
ства происходит что-то не то. Горбачев и его окружение ве-
дут не туда, происходит разрушение всех положительных 
ценностей, которые были выработаны в советское время. 
Нарушение основ развития русской нации, ухудшение жиз-
ни, падение уровня производства. Я и решил что-то испра-
вить, возразить Горбачеву и его окружению по этому пово-
ду – сказать, что доминанта этого развития неверная, что 
эта доминанта его последователей складывается под влия-
нием сионофашизма. Я решил сосредоточить свой дар на 
разоблачении сионизма в этой книге. И, кажется, я добился 
своего. Я пытался показать, как сионизм влиял на Россию 
и ее государственных, культурных, общественных и науч-
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ных деятелей и к чему это привело в итоге. К такому резко-
му падению, которое мы видим сегодня.

П. Т.: Ваша книга сделана как сборник документов. В 
этом особая ее ценность. В частности, есть свидетельства 
о роли Ленина и Троцкого. Эти документы в оригинале Вы 
исследовали или из каких-то источников?

Ю. Б.: В публикациях. Дело в том, что я часто ездил 
за границу, побывал в нескольких странах, работал в би-
блиотеках Франции, Германии, Швейцарии, Финляндии 
и других, где старался отыскать документы, которые мне 
нужны и которые проясняют вопросы сионизма и России. 
Когда я видел такие документы, то старался выяснить: 
подлинные они или нет, стоит ли их использовать или нет. 
И в начале 90-х годов пришел я к выводу, что дело плохо 
и надо многое менять. Особенно после расстрела Белого 
дома в 1993 году наступило прозрение. Тогда я решил по-
спешить с выходом этой книги, и мне помогли волгоград-
ские товарищи. Собрали деньги на первое издание и не-
которые ленинградские предприниматели. И дело пошло: 
добавляя деньги друзей и свои собственные, издавал кни-
ги, продавал их и делал последующие издания.

П. Т.: Более расширенные, дополненные.
Ю. Б.: Кстати, о публикации 2007 года. Она уже ше-

стая по счету и называется «Тайная история масонства». 
Издательство «Яуза» попросило так назвать книгу.

П. Т.: Конкретно вопрос по одному из документов о 
Ленине. В вашей книге я прочитал (и в других источниках 
документально доказывается), что Парвус был платным 
агентом немецкого генерального штаба, а пораженец Ле-
нин был завербован Парвусом. Вся послереволюционная 
деятельность вождя большевиков, в частности по под-
писанию договоров после Первой мировой войны, таких 
как Брестский мир, оказалась выгодной Германии. Вы как 
историк подтверждаете это?

Ю. Б.: Подтверждаю.
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П. Т.: Какие еще есть документы, подтверждающие это?
Ю. Б.: Кроме книг Николаевского, Авреха и других о 

масонстве есть документальные исследования Некрасова. 
Это первичные источники, а мои – вторичные.

П. Т.: В связи с этой темой я хочу задать Вам философско-
исторический вопрос о соотношении Петербурга и Ленин-
града. Как Вы оцениваете роль Петра в русской истории, 
появление Петербурга как столицы и превращение Петер-
бурга в Ленинград и обратно?

Ю. Б.: Я рассматриваю это как историческую необ-
ходимость. России было суждено европеизироваться, и 
Петр I был адептом европеизации, носителем этого кода 
цивилизации. Так случилось, это история. Можно жалеть 
или не жалеть, осуждать или хвалить, но это так и надо 
рассматривать, как данное, как бывшее и настоящее. И 
сейчас последствия этих переименований очень сильно 
осуждаются. Революция привела к победе казарменного 
коммунизма вначале, а потом – к победе сионизма и разру-
шению СССР. Продолжается разрушение России. До конца 
оно будет идти или остановится, пока неизвестно.

П. Т.: Петербург имел особый дух Северной столи-
цы, Северной Венеции. И своих высот Российская им-
перия достигла именно в петербургский период. Проис-
ходит революция, город Петроград становится сердцем 
революции, а затем столица переносится в Москву. 
Была ли в этом историческая необходимость? С чем это 
было связано ?

Ю. Б.: Это связано было с военной угрозой, потому 
что Петербург мог быть захвачен белогвардейцами и фин-
нами, и надо было как-то обезопасить, географически по-
местить столицу в центр государства, в центр страны. И 
перенос столицы был сделан по необходимости спасения.

П.  Т.: Вы оправдываете этот перенос, сделанный по 
инициативе Ленина? Тогда, может быть, надо было Москву 
в Ленинград переименовать, Ленин же переехал в Москву? 
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Шучу… Сегодня Петербург приобретает свое историческое 
лицо. Каким вы видите будущее Петербурга?

Ю. Б.: Будущее Петербурга неразрывно связано с буду-
щим России. Будет Россия – будет Петербург. Если Акаде-
мию наук уничтожат, уничтожат последние остатки соци-
альности, то будет нам конец. Возможны также социальные 
и природные катастрофы, которые должны проявиться по-
сле 2012 года, к сожалению...

П. Т.: Насколько мне известно, у Вас уже сейчас ка-
тастрофическое состояние здоровья. Расскажите, как Вы 
себя чувствуете.

Ю. Б.: Был инфаркт, инсульт, сотрясение мозга, сахар-
ный диабет, рак предстательной железы, лечили уколами, 
каждый укол 8000 рублей, сердце тоже не очень хорошее.

П. Т.: А сейчас Вы в рабочей форме?
Ю.  Б.: Да. Мозг хорошо работает. А физическое со-

стояние неважное – тяжело по лестнице подняться, ходить, 
разобрать свой архив не могу и т.д.

П. Т.: От души желаем Вам здоровья, сотрудничества, 
и чтобы при Вашей жизни мы успели еще много сделать.

Ю. Б.: Буду просить Вас помочь, мне нужна мораль-
ная, физическая, нравственная и издательская помощь. Все, 
что я собирал – архив и библиотеку, – нужно сохранить.

П.  Т.:  Дорогой Юрий Константинович, я сделаю 
все, что в моих силах. Но одному мне будет невозмож-
но решить поставленную Вами задачу. Это дело семьи, 
круга сподвижников и коллег. Есть ли у Вас духовные 
наследники и последователи, которые могут продолжить 
Ваше дело?

Ю. Б.: Нет.
П. Т.: Каким Вы сами видите решение этого вопроса?
Ю.  Б.:  Никаким, он нерешаемый. Для меня нере-

шаемый, я уже заканчиваю свой жизненный путь. Мои 
последователи – это мои книги. Все, что я имею, я имею 
благодаря помощи моей супруги Валентины Федоровны 
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Бегуновой. Она дает мне стимул в жизни и в работе, и бла-
годаря ей я существую.

П.  Т.: Действительно, хочется выразить особую благо-
дарность Валентине Федоровне. Она – Ваш ангел-хра нитель.

Ю. Б.: Спасибо.
П. Т.: Завершая интервью, мне хочется спросить: что 

Вы можете пожелать всем нам?
Ю. Б.: Я желаю, чтобы Россия была жива, и русский 

народ был бы жив, и мы были бы живы и продолжали 
борьбу за свой вклад в мировую культуру и за конечную 
победу славянства во всем мире.

П. Т.: Пусть будет так. Благодарю за очень интерес-
ную и полезную беседу.

15 мая 2010
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Пермского краеведческого музея // На Западном Урале. М., 
1964. Вып. IV. Пермь. С. 167–170. 
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То же. Лазарева Т. Г. Загадка фрагмента. По одной истории 
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198 с.) // Советское славяноведение. М., 1967. № 2. С. 82–83. 
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Памятники XI–XVII вв. Описание / Составитель Д. Н. Аль-
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шиц. М.: Книга, 1968. 160 с.) // Советские архивы. М., 1970. 
№ 4. С. 112–114. 

99. Повесть о втором браке Василия III // ТОДРЛ. 
Т. XXV. М. –Л., 1970. С. 105–134. 

100. Покаянная молитва с именем Кирилла Философа. 
(Шестаковский список) // Die Welt der Slaven. Jhrg. 15. Wies-Die Welt der Slaven. Jhrg. 15. Wies- Welt der Slaven. Jhrg. 15. Wies-Welt der Slaven. Jhrg. 15. Wies- der Slaven. Jhrg. 15. Wies-der Slaven. Jhrg. 15. Wies- Slaven. Jhrg. 15. Wies-Slaven. Jhrg. 15. Wies-. Jhrg. 15. Wies-Jhrg. 15. Wies-
baden, 1970. H. 1. S. 26–50. 

101. Guckastenverse uber den Tee // Die Welt der Slaven. 
Jhrg. 16. Wiesbaden, 1970. H. 3. S. 221–227. То же на русском 
языке: Стих-раешник о чае. Рукописное наследие Древ-
ней Руси. По материалам Пушкинского дома / Отв. ред. 
А. М. Панченко. Л.: Наука, 1972. С. 244–248. 

1971
102. Die Vita Fursten Aleksandr Nevskij in der Novgorod-

er Literatur des 15 Jahrhunderts // Zeitschrift fur Slawistik. 
Berlin, 1971. H. 1. S. 88–109. 

103. К истории старославянского слова «Мамона» // In: 
Studia palaeslovenika. Josepho Kurz septuagenario dedicatum / 
Ved. red. B. Havranek. Praha, 1971. C. 31–36. 

104. Когда житие Александра Невского вошло в со-
став Лаврентьевской летописи? // Die Welt der Slaven. Jhrg. 
16. Wiesbaden, 1971. H. 2. S. 111–120. 

105. Новый труд болгарского ученого о Владиславе 
Грамматике. (Рец. на кн.: Г. Данчев. Владислав Грамматик – 
книжовник и писател. София, 1969. 148 с.) // Советское сла-
вяноведение. М., 1971. № 4. С. 111–112. 

106. Об одном неосуществленном замысле. (Второе 
издание «Слова о погибели Рускыя земли» Х. М. Лопаре-
ва) // Страницы истории русской литературы. 80-летию чл.-
корр. АН СССР Н. Ф. Бельчикова. М.: Наука, 1971. С. 53–59. 

107. Памяти академика А. А. Шахматова // Вестник 
АН СССР. М., 1971. № 3. С. 129–130. 

108. Типология ораторской прозы Болгарии и Руси 
IX–XII вв. Тезисы доклада // Научная конференция «Срав-
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нительное изучение славянских литератур». (Тезисы докла-
дов и сообщений.) М., 1971. С. 60–61. 

109. Традиция древнерусской литературы в произве-
дениях первой четверти XVIII в. об Александре Невском // 
ТОДРЛ. Т. XXVI. М., 1971. С. 72–84. 

110. Южнославянский перевод «диалектики» Иоан-
на Дамаскина в издании немецкого ученого. (Рец. на кн.: 
Weiher E. Die Dialektik des Johannes von Damaskus in kirch-
enslavischer ubersetzung. Wiesbaden, 1969) // Советское сла-Wiesbaden, 1969) // Советское сла-
вяноведение. М., 1971. № 1. С. 118–120. 

1972
111. Древнерусская книжно-рукописная традиция 

Причудья (обзор) // Рукописное наследие Древней Руси. 
По материалам Пушкинского дома АН СССР. Отв. ред. 
А. М. Панченко. Л.: Наука, 1972. С. 371–389. 

112. З архiвiв мiста Киiва. (Огляд маловiдомих схiд-
но слов’янських рукописiв // Радянське лiтера туро знав ство. 
Киев, 1972. № 6. С. 74–81. 

113. Kirillis o filisofos eis tas eikonas pabalopis tou eiko-
nografou // Makedonika. T. 12. Thessaloniki, 1972. S. 509–513. 

114. Международный симпозиум в Велико Тырново // 
Советское славяноведение. М., 1972. № 4. С. 110–111. 

115. Новая книга о болгарском богомильстве и его 
международном значении. (Рец. на кн.: Б. Примов. Бугрите. 
София: Отечествен фронт, 1970. 284 с.) // Советское славя-
новедение. М., 1972. № 1. С. 117–118. 

116. Памяти проф. Г. Рааба // «Зборник за словистику». 
Бр. 1. Нови Сад, 1972. С. 207–213. (Совместно с М. Рааб.)

117. Поминальная запись о героях Азовского осадно-
го сидения 1637–1641 гг. // Советские архивы. М., 1972. № 
3. С. 101–102. 

118. Секуляризация в Европе и собор 1503 г. в Рос-
сии // Феодальная Россия во всемирно-историческом про-
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цессе (сравнительно-исторические этюды). Сборник статей, 
посвященных Л. В. Черепнину. М.: Наука, 1972. С. 41–47. 

119. «Слово похвальное Клименту Римскому» – пред-
полагаемо съчинение на Константин-Кирил. Философ // 
Език и литература. Год. 27. София, 1972. № 2. С. 83–88. 

120. Торжественное красноречие Киевской Руси XI–
XII вв. Тезисы к докладу // Проблемы идейно-эстети чес-
кого анализа произведения художественной литературы 
в вузовских курсах в свете решений XXIV съезда КПСС. 
Тезисы совещания 25–27 мая 1972г. М.: МГПИ им. Ленина, 
1972. С. 41. 

121. Ценное описание славянских рукописей. (Рец. на 
кн.: X. годов. Опис на славянските ръкописи въ Библиоте-
ката на академия на науките. София, 1969. 298 с. 52 табл. 
(Рецензия) // Советские архивы. М., 1972. № 1. С. 112–113

1973
122. Проф. Дамиан П. Богдан. (К 65-летию со дня 

рождения) // Etudes balkani�ues. An. 2. Sofia, 1973. № 2. 
С. 148–149. 

123. Вклад в изучение деятельности Кирилла и Мефо-
дия. (Рец. на кн.: Константин-Кирилл Философ. София, 1971) // 
Советское славяноведение. М., 1973. № 3. С. 122–125. 

124. Гербът на Григорий Цамблак // Език и литерату-
ра. Год. 28. София, 1973. № 4. С. 66–71. 

125. Житие Александра Невского. Перевод и примеча-
ние // Кто с мечом. Три произведения древнерусской литера-
туры XIII–XV вв. /Перевод с древнерусского. Консультант 
Д. С. Лихачев. Составитель А. Д. Шмаринов. М.: Молодая 
гвардия, 1974. С. 41–53; То же. 2-е изд. 1975. С. 75–85. 

126. Замечания и предложения по плану-проспекту 
корпуса древнейших источников по истории народов 
СССР // Корпус древнейших источников по истории наро-
дов СССР. Материалы совещания археографов-мето дис тов 
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РСФСР, 11–12 апреля 1972 / Ред. В. Т. Пашута и Я. Н. Шапо-
ва. М., 1973. С. 121–123. 

127. Книгописная деятельность игумена Досифея // Die 
Welt der Slaven. Jhrg. 17. Wiesbaden, 1973. H. 4. S. 255–264. 

128. Козьма Пресвитер в славянских литературах / 
Под редакцией Д. С. Лихачева и П. Н. Динекова. София: 
Българска академия на науките, 1973. 560 с.

Рец.: Ангелов Д. Ценное изследоване върху средневе-
ковен литературен паметник // Работническо дело. София, 
1974. 2 февр. № 33. С. 3; Бъклова К. Изследоване за съвет-
ски учен за Пресвитер Козьма // Литературна мисъл. Год 
18. София, 1969. № 1. С. 162–163; Генов К. Издирване на 
древното литературно наследство // Народна армия. Со-
фия, 1974. 24 апреля. № 7881. С. 2; Динеков П. Текстология 
и литературна история // Литературна мисъл. София, 1975. 
№ 3. С. 35–36; Куев К. М. Съветска изследоване за Пресви-
тер Козьма // Литературен фронт. София, 1974. 28 марта. 
№ 13. С. 7; Мещерский Н. А. Издание и исследование вы-
дающегося памятника древней болгарской литературы // 
Советское славяноведение. Кнэжевност, Jезик, историjу и 
фольклор, Београд, 1974. Св. 3–4. С. 280–282; Мулич М. // 
Slovo. Br. 25–26. Zagreb, 1976. S. 424–428; Loos M. Byzan-. Br. 25–26. Zagreb, 1976. S. 424–428; Loos M. Byzan-Br. 25–26. Zagreb, 1976. S. 424–428; Loos M. Byzan-
tinoslavica. Roc. 37. Praha, 1976. № 1. С. 56–62; Blahova E. 
Bulharske odice starych textu vydanych v letech 1970 –1974 // 
Slavia. Roc. 44. Praha, 1975. Ses. 3. S. 303–304; Mecev K. Ko-
smas le Pretre dans les litteratures slaves // Etudes balkani�ues. 
Sofia, 1974. № 1. P. 126–127; Papulidis K. // Balkan studies. 
Vol. 16. Thessaloni�ue, 1976. № 2. P. 269–271; Thomson F. 
Cosmas of Bulgaria and His Discourse Against the Heresy of 
Bogomil // The Slavonic and East European Review. London, 
1976. № 2. P. 262–269; Danti A. Aevum. An. 51. Milano, 1977. 
№ 3–4. P. 384–385; Bernard R. // Revue des etudes slaves. T. 
50. Parix, 1976. P. 576. 

129. Lesbogomilesbulgares, etlesstorgolnikiorsses // Ма-Ма-
териали от международния симпозиум на тема «Търново и 
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средневековната българска дъжава – център на еретически 
движения (ХII–ХIVв.). Гр. В. Търново, 21–23 май 1973 г. (Ре- (ХII–ХIVв.). Гр. В. Търново, 21–23 май 1973 г. (Ре-ХII–ХIVв.). Гр. В. Търново, 21–23 май 1973 г. (Ре-II–ХIVв.). Гр. В. Търново, 21–23 май 1973 г. (Ре-ХIVв.). Гр. В. Търново, 21–23 май 1973 г. (Ре-IVв.). Гр. В. Търново, 21–23 май 1973 г. (Ре-в.). Гр. В. Търново, 21–23 май 1973 г. (Ре-.). Гр. В. Търново, 21–23 май 1973 г. (Ре-Гр. В. Търново, 21–23 май 1973 г. (Ре-
зюмета). В. Търново, 1973. Р. 1–4. 

130. Народное сказание о чае и самоварах // Зборник 
за славистику. Бр. 4. Нови Сад, 1973. С. 142–144. 

131. О завершении издания древнеславянской Корм-
чей в XIV титулах без толкований // Byzantinobulgaria. T. 4. 
Sofia, 1973. C. 105–112 (Совм. с Я. Н. Цаповым). 

132. Проблемы изучения торжественного красноречия 
южных и восточных славян IX – первой половины XVII в. 
(К постановке вопроса). Тезисы на англ. яз. // VII Mizdzy-VII Mizdzy- Mizdzy-Mizdzy-
narodowy kongres slawistow. Warszawa, 2127. VIII–1973. 
Strzeszenia referatowi komunikatow. Mizdzynarodowy komitet 
slawistow: Polska Akademianauk. Polski komitet slawistow. 
Warszawa, 1973. S. 833–834. 

133. Проблемы изучения торжественного красноре-
чия южных и восточных славян IX–XVI веков. (К постанов-
ке вопроса) // Славянские литературы. VII Международный 
съезд славистов. Варшава, август 1973. Доклады советской 
делегации. Ред. коллегия: М. П. Алексеев, Д. Ф. Марков, 
А. Н. Робинсон. М.: Наука, 1973. С. 380–399. 

1974
134. Слово о погибели Русской земли. Перевод и при-

мечания // Кто с мечом. Три произведения древнерусской 
литературы XIII–XV веков / Перевод с древнерусского. 
Консультант Д. С. Лихачев. Составитель А. Д. Шмаринов. 
М.: Молодая гвардия, 1974. С. 35–39; То же: 2-е издание. 
1975 С. 69–71. 

135. Граћа за библиографиjу радове о Григорjи Цам-
блаку // Книжевна историjа. Год VI. (№ 24). Београд, 1974. 
С. 771–792. 

136. Древний герб Болгарии и «Xроника Константско-
го собора» Ульриха Рихенталя // Советское славяноведение. 
М., 1974. № 2. С. 59–63. 
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137. К стилистике торжественного красноречия: Ки-
рилл Туровский и Григорий Цамблак // Търновска кни-
жовна школа 1371–1971. Международен симпозиум Велико 
Търново, 11–14 октомври 1971. София, 1974. С. 39–51. 

138. Кирилл Туровский или Георгий Амартол? // 
Byzantinoslavica. Т. 35. Praha, 1974. № 2. С. 186–187. 

139. Мария Борисовна Виднэс (1903–1972). Некролог. 
ТОДРЛ. Т. XXIX. М. –Л., 1974. С. 365–367. 

140. Новый труд болгарских ученых о творческом 
наследии Григория Цамблака (Рец. на кн.: П. Русев, 
И. Гълъбов, А. Давидов, Г. Данчев. Похвально слово за Ев-
тимий от Григорий Цамблак / Отв. ред. Е. Георгиев. Со-
фия: изд. БАН, 1972. 448 с.) // Советское славяноведение. 
М., 1974. № 2. С. 87–89. (Совместно с П. Бойчевой.)

141. Редкий Псково-Печерский Евхологион XVI в // An-
zei gerfurslavischePhilologie. Bd. 8. Graz-Koln, 1974. C. 43–71. 

142. Речь Моисея Выдубицкого как памятник торже-
ственного красноречия XII в. // ТОДРЛ. Т. XXVIII. М. –Л., 
1974. С. 60–76. 

143. Русское слово о чудеКлимента Римского и ки-
рил ло-мефодиевская традиция // Slavia. Roc. 42. Praha, 1974. 
Ses. 1. S. 26–46. 

144. Слово о полку Игореве в зарубежном литературо-
ведении // Русская литература. Л., 1974. № 2. С. 226–232. 

145. «Азбучная молитва» Константина Преславского в 
исследовании болгарского ученого (Рец. на кн. К. Куев. Азбуч-
ната молитва в славянските литератури. София, 1974. 362 с.) // 
Советское славяноведение. М., 1975. № 4. С. 103–110. 

1975
146. Греко-славянское почитание Дмитрия Солунско-

го и русский духовный стих о нем. // Byzantinоslavica. Т. 36. 
Praha, 1975. № 2. С. 149–172, 5 табл. 

147. «Древняя Русь» – новый сборник зарубежных ис-
следований по истории и литературе (Рец. на кн.: Mediaeval 
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Russia. Т. 1. Munchen, 1974) // История СССР. М., 1975. № 1. 
С. 226–228. 

148. Житие Александра Невского в сборнике из собра-
ния Н. П. Лихачева. (Рецензия) // ТОДРЛ. Т. XXX. М. –Л., 
1975. С. 60–72. 

149. Новая американская антология древнерусской 
литературы. (Рец. на кн.: Medieval Russia’s Epics, Chronicles 
and tales/ Ed., transl. and with introduction by S. A. Zenkovsky. 
NewYork: E. P. Dutton, 1974. 526 p.) // Русская литература. Л., 
1975. № 3. С. 282–28. 

150. Обзор древнерусских рукописей фонда Синода 
ЦГИАЛ // ТОДРЛ. Т. XXX. М. –Л., 1975. С. 332–338. 

151. Типология торжественного красноречия Болга-
рии и Киевской Руси IX–XII вв (статья).

152. Xрестоматия по древнерусской литературе / Со-
ставитель Н. Гудзий, научный редактор Н. И. Прокофьев. 
Издание 8-е. М.: Просвещение, 1973. 526 с. // Филологиче-
ские науки. М., 1975. № 1. С. 115–116. 

153. Александр Невский в Псковской литературе XV–
XVI вв. // Zeitschrift fur Slawistik. Berlin, 1976. Bd. 21. H. 3. 
S. 311–318. 

154. Восточно-православная литургия в восприятии не-
мецкого хрониста XV в. // Прилозi за книжевност jезик, ис то-
риjу и фолклор. № 41. Београд, 1976. Св. 3–4. С. 212–220. 

155. Всесоюзные конференции «Наследие декабри-
стов и литература XIX в.». (Информация) // Известия АН 
СССР. Серия ОЛЯ. М., 1976. № 3. С. 188–190. 

156. Второй Кирилло-Мефодиевский сборник. Рец. на 
кн.: Cyrillomethodianum. T. 2. Thessalonici, 1975. 216 p. // Со-.: Cyrillomethodianum. T. 2. Thessalonici, 1975. 216 p. // Со-, 1975. 216 p. // Со-
ветское славяноведение. М., 1976. № 2. С. 87–88. 

1976
157. Наследие декабристов. (Отчет о конференции 

в Пушкинском доме АН СССР) // Русская литература. Л., 
1976. № 2. С. 213–220. 
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158. Неизвестные произведения славяно-румынской 
эпидейктики и стихотворства XVII в. // Советское славяно-
ведение. М., 1976. № 3. С. 66–69. 

159. Раннее немецкое известие о Золотой бабе // СССР. 
Серия общественных наук. Новосибирск, 1976. № 3(11). 
С. 122–124. 

160. Три описания весны (Григорий Назианзин, Ки-
рилл Туровский, Лев Аникита Филолог) // Зборник историjе 
книжевности. Кн. № 10. Српске академиjе наука и уметно-
сти. Београд, 1976. С. 269–281. 

1977
161. Был ли Константин-Кирилл Философ автором 

«Слова похвального священномученику Клименту?» // 
Ricerche slavisticshe. T. 22–23. Roma, 1977. C. 61–80. 

162. Литература Древней Руси. Вып. 1. Сборник тру-
дов. Составитель Н. И. Прокофьев. Кафедра русской лите-
ратуры МГПИ им. В. И. Ленина. М., 1975. 160 с. // Филоло-
гические науки. М., 1977. № 3. С. 116–118.

163. «Мучение Иоанна Нового» Григория Цамблака в 
сборнике первой трети XV в. из собрания Н. П. Лихачева // 
Советское славяноведение. М., 1977. № 4. С. 48–56. 

164. Научное описание пергаментных рукописей 
Библиотеки Академии наук СССР. (Рец. на кн.: Перга-
ментные рукописи Библиотеки Академии наук СССР / 
Составили Н. Ю. Бубнов, О. П. Лихачева, В. Ф. Покров-
ская. Л., 1976. 326 с.) // Советские архивы. М., 1977. № 4. 
С. 105–106. 

165. Рожденный огнем. (Рец. на кн. о Ломоносове: 
Е. Лебедев. Огонь его родитель. М.: Современник, 1977. 232 
с.) // Молодая гвардия. М., 1977. № 10. С. 248–251. 

166. Рукописная литература XVIII века и демократи-
ческий читатель (проблемы и задачи изучения) // Русская 
литература. Л., 1977. № 1. С. 121–132. 
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1978
167. Конференция Пушкинского дома, посвященная 

150-летию со дня рождения Льва Толстого // Русская лите-
ратура. Л., 1978. № 4. С. 246–252. 

168. Поход Ермака в Сибирь на английском язы-
ке (Рец. на кн.: Yermak’s Campaign in Siberia. Selection of 
Documents. Translated by T. Minorsky and D. Wileman. Ed. 
London, 1977. 315 л.) // Известия Сибирского филиала АН 
СССР. Серия общественных наук. Новосибирск, 1978. 
№ 2. С. 150–152. 

1979
169. Малоизвестные и неизвестные сочинения Гри-

гория Цамблака // Византинобулгарика. Т. 5. София, 1979. 
С. 311–322.

170. Обзор собраний древнерусских рукописных книг 
Свердловска // Из истории культуры дореволюционного 
Урала XVIII – начала XX века. Свердловск, 1979. С. 40–46. 

171. Памяти Н. И. Пруцкова. (Некролог) // Русская ли-
тература. Л., 1979. № 3. (Без подписи.)

172. Повесть о Фроле Скобееве и литературное дви-
жение первой четверти XVIII века // Сборник статей, посвя-
щенных памяти проф. Карло Вердиани. Pisa, 1979. C. 11–32. 

173. «Слово похвално Клименту Римскому» – пред-
полагаемо съчинение на Константин Кирил Философ от 
мисия му при хазарите // Антени. София, 1979. Бр. 6(422). 
От 7.02.1979. 

То же в кн.: Българистика и българисти. Статии и на-
следвания. Българистиката в чужбина. Портреты на бълга-
ристи / Съставили Боян Кастелев, Владимир Симеонов. Со-
фия, 1981. С. 43–51.

174. Ценное пособие по истории древних югославян-
ских литератур. (Рец. на кн.: Кратак преглед jуго сло вен-
ских книжевности среднего века. Записи са предваванье 
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Бора Трифуновийа. Београд, 1976. 172 с.) // Советское славя-
новедение. М., 1979. № 1. С. 114–116.

175. «Шестоднев» Иоанна Экзарха в издании немец-
кого ученого. (К вопросу о задачах дальнейшего изуче-
ния памятника болгарской литературы X века) (Рец. на 
кн.: R. Aitzetmuller. Das Hexameron des Exardchen Johannes. 
Bd. 1–7. Graz, 1958–1975) // Советское славяноведение. М., 
1979. № 3. С. 114–116.

1980
176. Алексей Жемчужин о Григории Цамблаке // Ста-

робългарска литература. Кн. 7. София, 1980. С. 63–71. 
177. Болгарские богомилы и русские стригольники // 

Byzantinobulgarica. Т. 6. София, 1980. С. 63–72. 
178. Всесоюзная научная конференция, посвящен-

ная 100-летию со дня рождения Александра Блока // Рус-
ская литература. Л., 1980. № 2. С. 245–254.(Совместно с 
Н. В. Лощинской.)

179. Григори Цамблак в Констанц // Антени. София. 
Бр. 46(514). От 12.02.1980. С. 13. 

180. Изучение литературы Петровской эпохи за 
последнее десятилетие // Русская литература. Л., 1980. 
С. 208–225. 

181. «Weisse Rus» und Weisrussen in einer deutschen 
chronik des 15 Jahrhunderts. Forschungen zur osteuropaischen 
geschichte. Bd. 27. Berlin, 1980. S. 299–305.

1981
182. Die altrussische Quellen zu Pelgusij Philipp, dem 

Stammfater der Pelkonen // Forschungen zur osteuropaischen 
geschichte. Bd. 28. Berlin, 1981. S. 7–16, 5 Tafeln.

183. Древнее изображение Александра Невского // 
Byzantinоslavica. Т. 42. Praha, 1981. № 1. С. 39–42, 3 табл. 

184. За землю Русскую! Памятники литературы Древ-
ней Руси XI–XV вв. /Составление, вступительная статья, 
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комментарий и подбор миниатюр Ю. К. Бегунова. Xудожник 
Владимир Носков. М.: Советская Россия, 1981. 520 с.

Рец.: Звягина А. За землю Русскую // Книжное обо-
зрение. М., 15 января 1982. № 3(817). С. 8; Пипия Д. Геро-
ические страницы // Звезда. Л., 1982. № 10. С. 205; То же 
в: Ленинградский рабочий. Л., 30 апреля. 1982.№ 18(2422). 
С. 10; Багатурия Р. Героические страницы // Ленинградский 
речник. Л., 5 мая 1982. № 49(8248). С. 4; Борисов Н. На своей 
земле // Молодая гвардия. М., 1983. № 10. С. 283–287.

185. Зарубежная литература по русскому летопи-
санию за 1960–1962 гг. // Летописи и хроники. 1980 г. 
(В. Н. Татищев и изучение русского летописания). Вып. 3. 
М., 1981. С. 244–254.

186. К вопросу о церковно-политических планах Гри-
гория Цамблака // Советское славяноведение. М., 1981. № 3. 
С. 57–64.

1982
187. Литература Петровской эпохи в современной 

историко-литературной науке // Русская литература. Л., 
1982. № 2. С. 215–231.

188. Ломоносов и Петербург (Рец. на кн.: Лихоткин Г. 
А. Ломоносов в Петербурге. Л.: Лениздат, 1981. 249 с., илл.) 
// Ленинградский университет. Л., 1982. 4 июня, № 21 (2931). 
С. 9.(Совм. с Ф. Я. Приймой.)

189. Нижегородская повесть XV в. о спасении утопаю-
щего // Литература Древней Руси. Вып. 3. Сборник научных 
трудов/Отв. ред. проф. Н. И. Прокофьев. М., 1982. С. 61–68. 

190. Русская драматургия XVII – первой половины 
XVIII в. // История русской драматургии. XVII – первая по-
ловина XVIII века/Редколлегия: Ю. К. Герасимов, Л. М. Лот-
ман (отв. ред.), Ф. Я. Прийма. Л.: Наука. 1982. С. 28–57.

191. Phantastische russische Fursten-wappen in der 
deutschen «Chronik des Consfancer Concils» // Forschungen 
zur osteuropaischen geschichte. Bd. 30. Berlin, 1982. S. 51–59. 
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1983
192. Древнеславянское язычество и русская культу-

ра (Рец. на кн.: Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. 
М.: Наука, 1981. 606 с.) // Русская литература. Л., 1983. № 4. 
С. 211–215. 

193. Выборочная библиография Изборника 1073 г. 
(Библиография). // Изборник Святослава 1073 года. Факси-
мильное издание. М.: Книга, 1983.

194. Заседание, посвященное памяти Б. Г. Реизова // 
Русская литература. Л., 1983. № 3. С. 258–261. 

195. Источники сказки С. Т. Аксакова «Аленький цве-
точек» // Русская литература. Л., 1983. № 1. С. 179–187. 

196. Козьма Пресвитер в славянских литературах: Ав-
тореферат диссертации на соискание ученой степени док-
тора филологических наук. София: БАН, 1983. 51 с.

197. Неизвестная рукописная повесть первой половины 
XVIII века об Евграфе и Александре // Сборник XVIII век. 
Вып. 14. Русская литература XVIII – начала XIX века в 
общественно-культурном контексте. Л., 1983. С. 207–231.

198. Новонайденное апокрифическое «Слово о звезде 
Ираньи» // Zeitschrift fur Slawistik. Berlin, 1983. Bd. 28. H. 2. 
S. 238–257.

199. Ораторская проза Киевской Руси в типологи-
ческом сопоставлении с ораторской прозой Болгарии // 
Славянские литературы. Доклады советской делегации 
IX Международному съезду славистов. Киев, 7–13 сентября 
1983. М.: Наука, 1983. С. 38–51. 

200. «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Ра-
дищева: Книга для учащихся. [О методике изучения жизни 
и творчества Радищева в школе. (Монография)]. М.: Просве-.: Просве-Просве-
щение, 1983. Серия «Россия героическая», 1994 г.

201. The oratoric Prose of Kievan Russia in Typological 
Comparison with the Oratoric Prose of Ancient Bulgaria // Ре-Ре-
зюме докладов и письменных сообщений. IX Международ- докладов и письменных сообщений. IX Международ-докладов и письменных сообщений. IX Международ- и письменных сообщений. IX Международ-и письменных сообщений. IX Международ- письменных сообщений. IX Международ-письменных сообщений. IX Международ- сообщений. IX Международ-сообщений. IX Международ-. IX Международ-IX Международ-
ный съезд славистов. Киев, сентябрь 1983. Академия наук 
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СССР. Международный съезд славистов. Советский коми-
тетславистов. М.: Наука, 1983. С. 224–225.

То же в: Актуальные проблемы исследования славян-
ских литератур. Научно-информационныйсборник. М.: 
Наука, 1983. С. 22–23.

202. Преданья старины глубокой. (Рец. на кн.: Азбе-
лев С. Н. Историзм былин. Л.: Наука, 1982. 328 с.) // Вечер-
ний Ленинград. Л., 1983. 19 марта. № 64 (16954). С. 3.

203. Сказания о чернокнижнике Твардовском в Поль-
ше, на Украине и в России и новонайденная «История о 
пане Твардовском» // Советское славяноведение. М., 1983. 
№ 1. С. 78–90. 

1984
204. Григорий Цамблак и кирилло-белозерский 

старец Ефросин. (Из истории русско-молдавских связей 
XV в.) // Лимба ши литература молдовеняска. Кишинэу, 
1984. № 4.

205. Древнерусские источники об ижорце Пелгусии-
Филиппе, участнике Невской битвы 1240 г. // Древнейшие 
государства на территории СССР. Материалы и исследова-
ния. 1982 год. М.: Наука, 1984. С. 76–85.

206. Краткий Костромской летописец конца XV – 
начала XVI в. // Летописи и хроники. Вып. 5. М., 1984. 
С. 167–173.

207. Русско-европейские литературные связи эпо-
хи предромантизма. (Обзор зарубежных исследований) // 
На путях к романтизму. Сб. научных трудов. Отв. ред. 
Ф. Я. Прийма. Л., 1984. С. 237–277.

208. Три новгородских сказочных повести // Новго-
родский край. Материалы научной конференции «Новго-
род древний – Новгород социалистический. Археология, 
история, искусство», состоявшейся 13–15 октября 1982 г. и 
посвященной 50-летию археологических раскопок в Нов-
городе. Л.: Наука. 1984. С. 75–79. 
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1985
209. Разрешение загадки. (Рец. на кн.: Моисеева Г. Н. 

Спасо-Ярославский хронограф и «Слово о полку Игореве». 
К истории сборника А. И. Мусина-Пушкина со «Словом» /
Отв. ред. Ф. Я. Прийма. 2-е изд., доп. и перераб. Л.: Наука, 
1984. 150 с.) // Молодая гвардия. 1985. № 12.

1986
211. Академик Н. К. Никольский о Григории Цамбла-

ке. (К вопросу об изучении и издании сочинений Григория 
Цамблака) // Studia slavica medizevalia et humanistica Ric-Studia slavica medizevalia et humanistica Ric- slavica medizevalia et humanistica Ric-slavica medizevalia et humanistica Ric- medizevalia et humanistica Ric-medizevalia et humanistica Ric- et humanistica Ric-et humanistica Ric- humanistica Ric-humanistica Ric- Ric-Ric-
cardo Picchiodicata M. Colucci, G. Dell’-Agata, H. Goldblatt 
curantibus. Napoli-Roma, 1986. C. 19–30.

212. Вопросы русской литературы XVII–XIX вв. на 
страницах журнала «Russian Literature» (1970-е годы) // Рус-
ская литература. Л., 1986. № 1. С. 201–213.

213. Козьма Пресвитер и Стефан Пермский // Руско-
български връзки през вековете / Ред. кол.: Д. Ангелов и 
др. София: БАН, 1986. С. 46–55.

214. Новонайденная агиографическая повесть начала 
XVIII в. // XVIII век. Сб. 15. Русская литература XVIII века 
в ее связях с искусством и наукой. Л., 1986. С. 135–140.

215. О сербском периоде жизни Григория Цамблака // 
Pontes slavici. Festschrift fur Stanislaus hafner zum 70 geburg-Festschrift fur Stanislaus hafner zum 70 geburg-
stag. Hosgb. von D. Meda kovic, H. Jakscha, E. Prunc Gerz, 
1986. C. 17–32.

216. Aleksandr Nevski im Kunsterlischen und Bewustsien 
Russlands biszum Beginn des 19 Jahrhunderts // Literaturbezie-
hungen im 18 Jahrhundert. Studien und Quellen zur deutsch-
russisch-west-europaischen komunication. Hrsg. von H. Grass-
hoff. Berlin: Akademie der Wissenschaften, 1986. S. 81–127.

1987
217. Древнеславянская кормчая XIV титулов без тол-Древнеславянская кормчая XIV титулов без тол- кормчая XIV титулов без тол-кормчая XIV титулов без тол- XIV титулов без тол-титулов без тол- без тол-без тол- тол-тол-

кований. Труд Б. Н. Бекешевича. Том второй / Подготов-. Труд Б. Н. Бекешевича. Том второй / Подготов-Труд Б. Н. Бекешевича. Том второй / Подготов-
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лен к изданию и снабжен дополнениями Ю. К. Бегуновым, 
И. С. Чичуровым и Я. Н. Щаповым. Под общим руковод-
ством Я. Н. Щапова. Отв. ред. акад. Б. А. Рыбаков и акад. 
Д. Ангелов. АН СССР. Ин-т истории СССР. Болгарская ака-
демия наук. Ин-т за история // София: БАН, 1987. 332 с. (Со-
вместно с И. С. Чичуровым и Я. Н. Щаповым. Более 10 а.л. 
из 30 а.л. принадлежит Ю. К. Бегунову.)

218. Кирилло-Новоозерский список поэтического 
произведения Димитрия Кантакузина // Palaeobulgarica. 
Старобългаристика. Год 11. С., 1987. № 2. С. 60–73. 

219. «Opisanie vrat chosti...»: a Seventeenth-Century Rus-
sian Translation on William of Orange and the «Glorions Revo-
lution» // Oxford Slavonic papers. New Series. Vol. 20. Oxford, 
1987. P. 60–93. 

1988
220. Библиографическая справка о трудах Н. И. Пруц-

кова, напечатанных в данном сборнике // Пруцков Н. И. 
Классическое наследие и современность/Отв. ред. Ю. К. Бе-
гунов. Л.: Наука, 1988. С. 315. 

221. До Iсторii укрансько-схiдно-романських взаэмiн 
у епоху Барокко. (Iеромонах Сильвестр i Тирговиштсь-Iеромонах Сильвестр i Тирговиштсь-еромонах Сильвестр i Тирговиштсь-
кий гурток) // Писменiсть Киiвськоi Русi i становлення 
укранськоi лiтератури. Збiрник наукових праць / Вiдп. ред. 
В Крекотень. АН УРСР. Iнститут лературиi iм. Т. Г. Шевчен-
ка. Киiв: Наукова думка, 1988. С. 205–229.

222. Мужество русского народа // Россия героиче-
ская. Рассказы русских летописей и воинские повести 
XIV–XVI веков / Xудожник-составитель А. Д. Шмаринов. 
Переводы, предисловие, комментарии Ю. К. Бегунова. М.: 
Молодая гвардия, 1988. С. 5–15. 

223. Повесть о Карпе Сутулове: проблемы датиров-
ки и жанра // ZeitschriftfurSlawistik. Т. 33. Berlin, 1988. H. 6. 
S. 816–832.
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224. Похвальное слово Мефодию как произведение 
художественной ораторской прозы // Symposium Methodia-
num. Beitragederinternationalen Tagungin Regensburg (17 bis 
24 April 1985) zum gedenken anden 1100 Todestagdeshl. 
Neuried, стр. 403–414; Meyhod. Hrsgb. von K. Trost, E. Volk, 
E. Wedel. Munchen, 1988. C. 403–414.

225. Россия героическая. Рассказы русских летописей 
и воинские повести XIV–XVI веков/Xудожник-составитель 
А. Д. Шмаринов. Переводы, предисловие, комментарии 
Ю. К. Бегунова. Хрестоматия. Переводы и комментарии к 
повестям о нашествии хана Тохтамыша на Москву (с. 35–43, 
145–147), о приходе Темир-Аксака (с. 45–51, 148–150), о на-
шествии Едигея на Москву (с. 53–59, 151–152), о стоянии на 
Угре (с. 61–67, 153–155), об обороне Опочки (с. 69–71, 156–
157), Казанская история (с. 73–99, 158–163), о многочудесной 
победе над ливонскими немцами (с. 101–107, 164–167), о бое 
московских воевод с неверным царем (с. 109–111, 168–169), 
о приходе литовского короля Стефана (с. 113–143, 170–174). 
М.: Молодая гвардия, 1988. 176 с., илл.

226–234. Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 
1. А-И / Ред. коллегия: Н. Д. Кочеткова, Г. Н. Моисеева, 
С. И. Николаев, А. М. Панченко (отв. ред.), В. П. Степанов. 
ИРЛИ (Пушкинский дом) АН СССР. 

1) с. 121–122: Борисов- Румовский А. И., 
2) с. 125–126: Братановский- Романенко А. С., 
3) с. 128–129: Бужинский Г. Ф., 
4) с. 155: Виноградский А. В., 
5) с. 231–232: Григорович-Барский В. Г., 
6) с. 234–235: Гумилевский М., 
7) с. 259–260: Десницкий М. М., 
8) с. 320: Заболотский И., 
9) с. 345–346: Зыбелин А. Г.
235. Слово об ученом // Пруцков Н. И. Классическое 

наследие и современность/Отв. ред. Ю. К. Бегунов. Л.: Нау-
ка, 1988. С. 3–6.
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236. Хронологический список трудов Н. И. Пруцко-
ва. Литература о жизни и трудах Н. И. Пруцкова // Там же. 
С. 316–326.

1989
237. «Житие Стефана Дечанского» Григория Цамбла-

ка в России: повествование в лицах» // Palaeobulgarica. Ста-
робългаристика. Год 13. С., 1989. № 1. С. 53–66.

1990
238. Александр Невский и современность // Ленин-

градский рабочий. Л., 1990, 20. VI.
239. Александр Невский и современность. Опыт исто-

рического очерка о святом благоверном великом князе 
Александре Невском, о нашей исторической памяти, сегод-
няшнем и завтрашнем дне // Военный врач. Л., 1990.21.XII. 
№ 34 (1179), С. 2–3. То же: Россиянин. СПб., 1992. № 5–6. 
С. 59–64.(Совместно с В. И. Марченко.)

240. Возрождается Российская академия наук // От-
чизна. Л., 1990. № 1 (июль). С. 2.(Без подписи.)

241. Генеалогия Александра Невского. Земля и род // 
Кавалер. 750-летию Невской битвы посвящается. Июль 
1990. Л., 1990. С. 5. 

242. Запад и Восток Александра Невского // Там же. С. 7.
243. Защитник земли Русской. Александр Невский и 

его эпоха // На страже Родины. Л., 1990.7. VII. № 165. С. 4.
244. Защитник земли Русской. Александр Невский и 

Ледовое побоище // Там же. 23. V. № 117. С. 4. То же в сокра-
щении: Отчизна. Л., 1990. № 1 (июль). С. 3.

245. Защитник земли Русской. Александр Невский и 
Невская битва // Там же. 13. VII. № 160. С. 2.

246. Наш город выстрадан Россией // Ленинградская 
панорама. Л., 1990. № 4. С. 2–5.

247. Некрасивая история. (Статья) // Там же. № 6. 
С. 15–16. 
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1991
248. Вопрос. Какие практические шаги предприни-

маются для организации Российской академии наук? Ин-
тервью с Ю. К. Бегуновым // Ленинградская панорама. Л., 
1991. № 5. С. 17.

249. Григорий Цамблак и Иосиф Волоцкий // Pa laeo bul-
garica. Старобългаристика. Год 15. С., 1991. № 1. С. 82–85.

250. «Лузиады» Камоэнса в поэтическом перево-
де М. И. Травчетова // Русская литература. Л., 1991. № 2. 
С. 210–214.

251. Новонайденное путешествие по Русскому Северу 
начала XVIII века («диурналы» и письма Матвея Ждано-
ва) // Сб. XVIII век. Вып. 17. Л.: Наука, 1991. С. 221–248.

252. О происхождении названия «Карабиха» // Кара-
биха. Историко-литературный сборник /Сост. Б. В. Мель-
гунов. Вып. 1. Ярославль: Верхне-Волжское изд-во, 1991. 
С. 180–184. 

254. Тайна Велесовой книги // Литературный вестник. 
Л., 1991. № 1. С. 3; № 2. С. 3. 1992. № 3. С. 2; № 4. С. 2.

255. Театр царевны Натальи Алексеевны и драма 
«Стрельцы» на петербургской сцене // Русская драматур-
гия и ис то ри ко-ли тературный процесс. Сборник научных 
трудов/Отв. ред. Л. М. Лотман. Л.–Самара: Наука, 1991. 
С. 27–34.

1992
256. Документ Зундера // Русское дело. СПб., 1992. 

№ 6(9). С. 4.
То же с доп.: Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории 

России. Изд. 3-е. СПб., 1998. С. 179–182.
257. Кто творец проклятой «русской» революции? // 

Русское дело. СПб., 1992. № 4(7). С. 2.
То же под названием «Кто и как финансировал Октябрь-

скую революцию. Американский документ 1918 года» // 
Россиянин. СПб., 1993. № 1. С. 1–4.
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То же с доп.: Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории 
России. Изд. 3-е. СПб., 1998. С. 160–167. 

258. Pietarilainen professori Juri Begunov tekee kansal-Pietarilainen professori Juri Begunov tekee kansal- professori Juri Begunov tekee kansal-professori Juri Begunov tekee kansal- Juri Begunov tekee kansal-Juri Begunov tekee kansal- Begunov tekee kansal-Begunov tekee kansal- tekee kansal-tekee kansal- kansal-kansal-
lista heratysta measendulla «Venaja tarvitsee nyt ihanteelei sia 
johtajia» [Интервью с Ю. К. Бегуновым о том, что России 
необходима национальная власть] // Ilta-sanomat. Lauantai-Ilta-sanomat. Lauantai--sanomat. Lauantai-sanomat. Lauantai-. Lauantai-Lauantai-
na 18. Tammikuuta 1992. № 14. Нelsinki. B. 12–13.

1993
259. Был ли Сергей Нилус автором«Протоколов сион-

ских мудрецов?» // Русский вестник. М., 1993. № 7(март). 
С. 10–11.

То же с доп.: Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории 
России. Изд. 3-е. СПб., 1998. С. 62–73.

260. Влесова книга // Русское дело. СПб., 1993. № 2(11). 
С. 1–361. Документ Пайка // Русское дело. СПб., 1993. № 1. С. 4.

То же с доп.: Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории 
России. Изд. 3-е. СПб., 1998. С. 42–48.

262. Документ Раппопорта // Россиянин. СПб., 1993. 
№ 4. С. 1–4.

То же с доп.: Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории 
России. Изд. 3-е. СПб., 1998. С. 209–218.

263. Дьявольское наваждение, или Страшный трех-
томник. Фантастические рассказы из эпохи перестройки // 
Россиянин. СПб., 1993. № 3. С. 5.

То же с доп.: Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории 
России. Изд. 3-е. СПб., 1998. С. 317–328. 

264. «История совести» академика Д. С. Лихачева // 
Народная правда. СПб., 1993. № 8(60). Март. С. 7.

То же с доп.: Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории 
России. Изд. 3-е. СПб., 1998. С. 369–388.

То же: Дворянский вестник. М., 1999. № 4(59). С. 7.
265. Куликовская битва и сказания об иконах Пресвя-

той Богородицы // Богословские труды. М.: Московская па-
триархия, 1993. Т. 31. 
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266. Ленинградские писатели и Иосиф Бродский // 
Россиянин. СПб., 1993. № 17. (Под псевдонимом «Мирра 
Лохвицкая.)

267. Масоны-большевики, или тайны за семью печа-
тями // Россиянин. Спецвыпуск газеты «Слово Жиринов-
ского». СПб., 1993. Январь. С. 1–4.

То же с доп.: Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории 
России. Изд. 3-е. СПб., 1998. С. 246–251. 

268. Новонайденная повесть XVIII века «О Георгии и 
Фларенте» // XVIII век. Вып. 17. СПб.: Наука, 1993. 

269. Обретение «Велесовой книги» // Кайсаров А. С., 
Глинка Г. А., Рыбаков Б. А. Мифы древних славян / Соста-
вители: А. И. Баженова, В. И. Вардугин. Саратов: Надежда, 
1993. С. 247–251.

270. Памяти Федора Яковлевича Приймы (1909–1993) 
// Русская литература. СПб., 1993. № 3. С. 236–237. (Совмест-
но с Б. В. Мельгуновым.)

271. Ростовская сказочная повесть о св. Кирилле и 
св. Мефодии // Журнал Московской патриархии. М., 1993. 
№ 3 (март).

272. Секретный меморандум Ламздорфа // Россиянин. 
СПб., 1993. № 8. С. 1, 2, 3.

То же с доп.: Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории 
России. Изд. 3-е. СПб., 1998. С. 100–108. 

273. «У интеллигенции нет единства во взглядах и 
поведении», утверждает академик Ю. К. Бегунов. (Интер-
вью) // Россиянин. СПб., 1993. № 2. С. 2.

1994
274. А. Я. Артынов – собиратель фольклора и народ-

ный литератор. [Статья и публикация текстов двух сказок: 
«Князь Буривой и княжна Рогнеда», «Ратмир – Стальной 
пояс».] // Россиянин. СПб., 1994. № 2 (21). С. 2–3.

275. Адольф Гитлер и «Протоколы сионских мудре-
цов». К истории одного мифа // Наше отечество. СПб., 1994. 
№ 32, 33, 34.
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То же с доп.: Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории 
России. Изд. 3-е. СПб., 1998. С. 226–228. 

276. Арльский документ // Россиянин. СПб., 1994. 
№ 13 (30). С. 4.

277. Григорий Цамблак и балканская история // 
Търновска книжовна школа. Т. 5. (Посвещава се на памет-
та на проф. Пеньо Русев.) Паметници. Поетика. Историо-
графия. Пети Международен симпозиум. Велико Търново, 
6–8 сентември 1989 г./Ред. колегия: проф. Г. Данчев и др. 
В. Търново, 1994. С. 141–146. 

278. Два новонайденных стихотворения о русско-
турецкой войне и освобождении Болгарии // Болгарский 
ежегодник. Т. 1. Xарьков, 1994. С. 188–196.

279. Записки дипломата (Рец. на кн.: Бережков В. М. 
Как я стал переводчиком Сталина. М., 1993) // Россиянин. 
СПб., 1994. № 12 (29). С. 7.

280. Идея Санкт-Петербурга и роль града Святого Пе-
тра в истории русской цивилизации // Гуманитарные науки. 
ИСЭП РАН. СПб., 1994. № 2. С. 80–85.

То же: Россиянин. СПб., 1994. № 14 (31). С. 5–6.
281. К истокам ведического знания: Гермес Трисме-

гист «Изумрудная скрижаль» // Россиянин. СПб., 1994. № 9 
(26) С. 3, 7.

282. Кто были «сионские мудрецы?» // Россиянин. 
СПб., 1994. № 13(30). С. 4.

То же в: Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории России. 
Изд. 3-е. СПб., 1998. С. 73–79. 

283. Ледовое побоище: Событие – Источники – Интер-
претация / Древний Псков. Исследования средневекового 
города. Материалы конференции. СПб., 1994. С. 105–106. 

284. Ледовое побоище. Выступление в дискуссии // 
Там же. С. 136–138, 144, 145, 147–148.

285. Невская битва. Миниатюры. С. 2–5: воспроизве-
дение миниатюр Лаптевского лицевого летописного свода 
XVI в. С. 6–12. Защитник земли Русской. (Статья и публи-
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кация). Отд. изд.: Колпино: Водолей, 1994. 20 с. (Колпи-
ца. № 20).

286. П. С. Выходцев. [Некролог] // Русский вестник. 
М., 1994. № 7. С. 8.

287. Памяти Сергея Александровича Нилуса // Рус-
ский вестник. М., 1994. № 1. С. 12.

288. Сказки Ростова Великого: «Князь Мстислав Вла-
димирович» // Надежда. Саратов, 1994. Декабрь. № 1. С. 2 
Без подписи.

289. У родника живой воды. [О творчестве писателя 
В. Ф. Козлова] // Россиянин. СПб., 1994. № 32. С. 3.

То же: предисловие к вышедшим в свет романам 
В. Ф. Козлова.

290. Фантазии Гоборева. (Рец. на кн.: Гоборев. Пред-
ыстория Руси. Т. 1, 2. М.: Менеджер, 1994. 676 с.) // Россия-
нин. СПб., 1994. № 10(27). С. 4.

1995
291. Древнерусское сказание об Усть-Шехонском Тро-

ицком монастыре // Мера. СПб., 1995. № 3. С. 68–73. 
292. Евреи в правительстве Клинтона // За русское 

дело. СПб., 1995. № 8(31). С. 3.
То же в: Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории России. 

Изд. 3-е. СПб., 1998. С. 353–357.
293. Из воспоминаний А. Я. Артынова: Часы Некра-

сова // Карабиха. Вып. 2/Сост. Б. В. Мельгунов. Ярославль, 
1995. С. 331.

294–297. Князь Александр Невский: материалы науч но-
практической конференции 1989 и 1994 гг./Отв. ред. Ю. К. Бе-
гунов и А. Н. Кирпичников. СПб.: Колпино, 1995. 111 с.

Александр Невский и Русское государство (Совместно 
с А. Н. Кирпичниковым. С. 8–12).

Обращение к соотечественникам. С. 41–42.
Александр Невский и современность. С. 42–48. (Со-

вместно с Б. В. Сапуновым.)
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История мощей и рак святого благоверного велико-
го князя Александра Невского. С. 91–108. (Совместно с 
Б. В. Сапуновым.).

Приложение. Составитель Ю. К. Бегунов. Повесть 
о битве на Неве из Жития Александра первой редакции. 
1280-е годы. Реконструкция текста. Летописный рассказ о 
сражении на Неве.

298–303. Князь Александр Невский и его эпоха. 
Исследования и материалы/Под ред. Ю. К. Бегунова и 
А. Н. Кирпичникова. С. 7–11: «От редакторов» (Совместно 
с А. Н. Кирпичниковым). С. 55–58: Ю. К. Бегунов. Русские 
источники о Невской битве. Несколько замечаний по пово-
ду доклада Джона Линда. С. 158–160: Ю. К. Бегунов. Житие 
Александра Невского в русской литературе XIII–XVIII ве-
ков. С. 167–171: Ю. К. Бегунов. Иконография святого благо-
верного великого князя Александра Невского. С. 182–184: 
Ю. К. Бегунов. Издание без текстолога и искусствоведа 
(о кн.: Житие Александра Невского. Текст и миниатюры. 
СПб.: Д. Буланин, 1955. 215 с. 40 илл., табл.).(Совместно с 
А. Н. Кирпичниковым.)

Лицевой свод XVI века. Факсимильное воспроизведе-
ние. Изд. 2-е. СПб.: Аврора, 1992.

С. 185–203. Источники и биография. Составитель 
Ю. К. Бегунов.

Житие Александра Невского. Первая редакция. 1280-е 
годы. Реконструкция текста. Перевод. Примечания. Лето-
писный рассказ о сражении на Неве. Из Синодального спи-
ска Новгородской Первой летописи старшего извода. Ро-
дословие Александра Невского. Древо памяти. Хронология 
жизни и деятельности Александра Невского.

304. Козьма Пресвитер в Византии и Германии // Byz-Byz-
antinoslavica. T. 66. Praha, 1995. № 1. С. 605–616.

То же: Болгарский ежегодник. Т. 2. Харьков-София, 
1996. С. 79–91. (Под заглавием «Беседы» Козьмы Пресвите-
ра в Византии и Германии.)
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305. Ломоносов и Камоэнс // Публицистика эпохи Про-
свещения. Век Просвещения. Вып. 1. СПб., 1995. С. 136–156. 

306. Малоизвестная русская повесть XVIII века «Исто-
рия о некоей купеческой дочери» // Там же. С. 212–245.

307. Национальный вопрос и современность. Всту-
пительное слово академика Ю. К. Бегунова // Зуева Т. Ф. 
Русский вопрос. Национальный кризис и народовластие: 
административно-территориальное пространство России. 
СПб., 1995. С. 3–4.

308. Размышления. Замечания на программу Русско-
го национального собора // Наше Отечество. СПб., 1995. 
№ 50. С. 3.

309. Сказания об основании города Ярославля и ска-
зочная повесть Артынова о богатыре Тугарине Закедье // 
Карабиха. Вып. 2. Составитель Б. В. Мельгунов. Ярославль, 
1995. С. 302–322.

310–354. «Слово о полку Игореве». Энциклопедия. 
Т. 2. С. 43–44: Ю. К. Бегунов, Гордынский С. Я.;
Т. 3. С. 236–237: Ю. К. Бегунов, Менгес К . Г., с. 298–

299: Мюллер Л., с. 304–305: Накамура Е., с. 377–379: Осси-
ан; Т. 4. с. 3–4: Ю. К. Бегунов, Павлик Я. В., с. 13–14: Пара-
монов С. Я.; с. 35–37: Переводы «Слова» и литература о нем 
на языках народов мира: венгерский язык, верхнелужицкий 
язык, вьетнамский язык, голландский язык, с. 40: датский 
язык, с. 40: еврейские языки, с. 41–42: испанский язык, с. 
43–44: итальянский язык, с. 46: китайский язык, с. 47: маке-
донский язык, с. 47–48: монгольский язык, с. 53–54: норвеж-
ский язык, с. 46: китайский язык, с. 47: македонский язык, 
с. 47–48: монгольский язык, с. 53–54: норвежский язык, с. 
46: китайский язык, с. 47: македонский язык, с. 47–48: мон-
гольский язык, с. 53–54: норвежский язык, с. 46: китайский 
язык, с. 47: македонский язык, с. 47–48: монгольский язык, 
с. 53–54: норвежский язык, с. 46: китайский язык, с. 47: ма-
кедонский язык, с. 47–48: монгольский язык, с. 53–54: нор-
вежский язык, с. 55–56: польский язык, с. 56: португальский 
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язык, с. 57: румынский язык, с. 59–60: сербохорватский 
язык, с. 61: СПб.: Наука, 1995. Т. 1–5.(Совместно с С. П. Пин-
чуком (Украина), Я. В. Павликом (Дания), Д. Артико (Ита-
лия), А. А. Алексеевым, Е. Накамурой (Япония)).

355. Тайные силы в истории России: Сборник статей и 
документов. 1-е изд. (Монография). СПб.: Изд. им. А. С. Су-
ворина, 1995. 275 с., 15 табл. 1000 экз. Допечатка: 1995. 284 
с., 16 табл. 600 экз.

[То же. 2-е изд. ]. 1996. 420 с., 16 табл. 1500 экз.
[То же. 3-е изд. ]. 1998. 442 с., 17 табл. 550 экз.
[То же. 4-е изд. ]. М.: Православный патриот, 2000. 

С. 622, 16 табл. 3000 экз., 3 рис, 3000 экз. 
[То же. 5-е изд. ]. 2003 СПБ.

Рец.: Тулаев П. В. Саттон Э. Как Орден организует во-
йны и революции. М.: Паллада, 1995. С. 124–125; Рец.: Цы-
булькин В. В. Ценность для истории // Русский вестник. М., 
1999.№ 38–39(432–433), с. 16.

1996
356. В карете прошлого. Закон конгресса США «О 

плененных нациях» № PL–86–90. Комментарий народно-
го академика Ю. К. Бегунова // За Русское дело. СПб., 1996. 
№ 7(39). С. 4–5. 

То же с доп.: Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории 
России. Изд. 3-е. СПб., 1998. С. 228–238.

357. Кто вы, «русские патриоты»? // Русский путь. Но-
восибирск, 1996. № 2/8. С. 62.

358. Мировое господство евреев/Перевод с английско-
го. К: Браун Б. Возмутители спокойствия мира. Метайре, 
США. 1985. Гл. 2. // Наше Отечество. СПб., 1996. № 52.

359. Многое остается недосказанным // Вести славян 
юга России. Крымск. 1996. № 11(70). 12 июня.

360. Моя родословная // Русский путь. Новосибирск, 
1996. № 2/8. С. 63–64.
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То же: Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории России. 
Изд. 3-е. СПб., 1998. С. 423–425.

361. «Неужели вы им верите?» [Выступление на кон-
ференции в Санкт-Петербурге 12 июня 1996 г.] // За русское 
дело. СПб., 1996. № 7(39). С. 4.

362. Нравственность в России. [Доклад на между-
народной конференции общества Сахаджийога. Санкт-
Петербург, 19. 09. 1995 г. ] // Proceedings of The Second 
International Scientific Conference «Moral, Health, Peace: 
East-West». St. Petersbourg, 19–20 September 1995. Новгород-
Санкт-Петербург, 1996. С. 78–82.

363. Письмо Б. И. Соломахе // Вести Юга России. 
Крымск, № 18(77). 17.10.1996. С. 2.

364. Правда о суде над Иосифом Бродским. С пре-
дисловием А. М. Сушко «Когда поэта нет в живых». СПб.: 
Изд-во Союза писателей России им. А. С. Суворина, Колпи-
ца. № 301996. 36 с. 

365. Психологическая и психотронные войны против 
России. Предисловие академика Ю. К. Бегунова // Бара-
баш В. И. Люди! Сохраните свою жизнь и защитите здоро-
вье детей. Психологическая и психотронные войны. СПб.: 
Изд. автора, 1996. С. 3.

366. Смертельная параллель: коммунистический и ев-
рейский интернационализм/Перевод с английского из кн.: 
Р. Э. Эдмонсон «Я свидетельствую против евреев». Изд. 
З. Метайре. США, 1985. С. 237–240. (Перевод) // Наше Оте-
чество. СПб., 1996. № 53. С. 2.

367. Тайна Мавзолея // Новый Петербург. СПб., 
17.10.1996. № 41(246). С. 6. (Совместно с Д. В. Кенановым 
и Т. Н. Копреевой.)

368–371. Татьяна Н. Копреева. Немеркнущий свет. 
Из истории книжных связей Болгарии и России. XI – на-
чало XIX века / Отв. ред.-составители Ю. К. Бегунов и 
Д. В. Кенанов.
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С. 5–9. Татьяна Копреева. Жизнь и деятельность. (Со-
вместно с Д. В. Кенановым.)

С. 11–283. Копреева Т. Н. Памятники Симеоновско-
го «Золотого века» и Первого Болгарского царства в рус-
ской книжной традиции. С дополнениями и под редакцией 
Ю. К. Бегунова.

С. 314–316. Послесловие и хронологический список 
трудов. Велико Търново: ПИК, 1996. 326 с.

372. Участь царской головы // За Русское дело. СПб., 
1996. № 2 (34). С. 1, 7.

373. Ян Гус и восточное славянство. (По материалам 
новонайденного Т. Н. Копреевой источника) // ТОДРЛ. Т. 49. 
СПб., 1996. С. 356–395. 

То же: ТатьянаКопреева. Немеркнущий свет... Велико 
Търново, 1996. С. 284–313. 

1997
374. В защиту русской истории. (Рец. на книги: Носов-

ский Г. В., Фоменко А. Т. Новая хронология и концепция 
древней истории Руси, Англии и Рима. Статистика. Гипоте-
зы. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 1995. Т. 1, 2. 672 с.; Но-
совский Г. В., Фоменко А. Т. Империя. Русь, Турция, Китай, 
Европа, Египет. Новая математическая хронология древно-
сти. М.: Факториал, 1996. 752 с., илл.) // Наследие предков. 
М., 1997. № 3. С. 32–36; 1997. № 4. С. 38–41. 

375. Интегральный национализм: скрытая русофобия 
Авдеева // Наше Отечество. СПб., 1997. № 65. С. 2.

376. Когда и где была Куликовская битва? // Наше От-
ечество. СПб., 1997. № 64. С. 2.

377. «Русская идея» и высшая школа. (Информация 
о Научно-практической конференции ЛДПР в Москве 
30 ноября 1996 г.) // Слово Жириновского. СПб., 1997. 
№ 1(20). С. 2.
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378. «Русская идея» и высшая школа. (Резюме вы-
ступления Ю. К. Бегунова на конференции в Москве) // 
Русская идея и высшая школа – будущее России. Научно-
практическая конференция. Москва, 30 ноября 1996 г. М.: 
Фракция ЛДПР в Госдуме, 1997. Эра России. М., 1997. 
№ 28. С. 1–2.

379. Александр Яковлевич Артынов и его сказочные 
повести // Карабиха. Вып. 3. Составитель Б. В. Мельгунов. 
Ярославль, 1997. С. 292–309.

1998
380. «За Сионское дело», или Питерские шабесгои // 

(статья)
То же с доп. в: Бегунов Ю. К. Тайные силы в исто-

рии России. Изд. 3-е. СПб.: Изд. им. А. С. Суворина, 1998. 
С. 417–422. 

381. Алексей Богданович и Ирина Алексеевна Муси-
ны-Пушкины – выдающиеся писатели России XVII в. 
[С публикацией текстов повестей Артынова] // Мусины-
Пушкины в истории России. К 250-летию со дня рождения 
А. И. Мусина-Пушкина. Рыбинск, 1998. С. 156–171. 

382. Великий подвиг святых Кирилла и Мефодия // 
Колпица. Литературно-публицистический альманах. Вып. 
32 (Доклады научной конференции, посвященной Дню сла-
вянской письменности). Колпино, 1998. С. 7–13. 

1999
383. Выбор Александра Невского и значение вы-

бора для судеб русской государственности и цивилиза-
ции // Двадцать пятая верста от Санкт-Петербурга. № 2. 
(Историко-литературный портрет Колпина). Составитель 
А. М. Сушко. Колпино, 1998. С. 3-14.

То же в: Святой Александр Невский: Сборник статей 
к 760-летию Невской битвы, исполняющемуся в 2000 г. / 
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Составитель А. М. Сушко. Отв. ред. Ю. К. Бегунов. Усть-
Ижора, 1999. С. 6–18. 

384. 24 мая – День славянской письменности, куль-
туры и просвещения. Краткая справка. Колпица. Вып. 32. 
С. 3–4, 36.

385. Должна быть Россия в сердце. [Письмо в редак-
цию] // Наследие предков. М., 1998. № 5. С. 2. 

386. Из истории новгородских легенд XVII в.: «Чудо» 
Димитрия Солунского в Новгороде в 1627 году // Русь и 
южные славяне: Сборник статей к 100-летию рождения 
В. А. Мошина (1894–1987)/Составитель и ответственный 
редактор В. М. Загребин. СПб., 1998. С. 356–362. 

387. Генеалогия Александра Невского // Святой Алек-
сандр Невский. Сб. статей к 760-летию Невской битвы, ис-
полняющемуся в 2000 г./Составитель А. М. Сушко. Отв. ред. 
Ю. К. Бегунов. Усть-Ижора, 1999. С. 99.

388. Святой Александр Невский // Святой Александр 
Невский. С. 3–5.

389–395. Словарь русских писателей XVIII века. 
Вып. 2 // Ред. коллегия Н. Д. Кочеткова, Г. Н. Моисеева, 
А. М. Панченко (отв. ред.), В. П. Степанов. ИРЛИ (Пушкин-
ский дом) РАН. СПб.: Наука, 1999.

1) С. 86–88: Козягинский М. И., 
2) С. 118–120: Конисский Г. О., 
3) С. 122–123: Копневский И. Ф., 
4) С. 251–252: Лешевецкий Ф. А., 
5) С. 291–292: Миславский С. Г.
6) С. 463–464: Полянский И. Ф., 
7) С. 464–466: Пономарев П. Н
396. Фальсификация профессора Колуччи // Святой 

Александр Невский. С. 95–97.
397. Хронология жизни и деятельности Александра 

Невского // Святой Александр Невский. С. 84–94.
398. У озера Неро. О крестьянском сказочнике Алек-

сандре Артынове и Сказании о сводном брате Ивана Гроз-
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ного князе Юрии // Михайловский замок. Литературно-
художественный альманах. Колпино, 1999.

2000
399. Сказания Великого Новгорода, записанные Алек-

сандром Артыновым/Составление, предисловие и коммен-
тарии Ю. К. Бегунова. Под редакцией Д. ван Схонефельда // 
Женева–М.: Буй-Тур, Менеджер, 2000. 384 с.

400. Исторический путь вандалов // Клио (Журнал для 
ученых), 2000. Нестор. № 1(10). С. 89–97.

401. Сказания Ростова Великого, записанные Алек-
сандром Артыновым/Составление, предисловие и коммен-
тарии Ю. К. Бегунова. Под редакцией Д. ван Схонефельда. 
Женева–М.: Буй-Тур, Менеджер, 2000. 320 с. 

402. Русская политическая мысль. Мир политической 
мысли. Кн. I. VI–XV вв. Рюриковичи. [Хрестоматия по по-I. VI–XV вв. Рюриковичи. [Хрестоматия по по-. VI–XV вв. Рюриковичи. [Хрестоматия по по-
литологии.] Часть IV. СПб.: БГТУ, 1999. 145 с.

403. Русская политическая мысль. Мир политической 
мысли. Кн. II. XVI в. Рюриковичи. [ Хрестоматия по поли-
тологии.] Часть IV. СПб.: БГТУ, 1999. 177 с. (Совместно с 
Г. Н. Крупниным).

404. Курс «Геополитика». Ч. 2.[Учебно-методическое 
пособие.] СПб.: БГТУ, 2000. 16 с. 

405. Бернское дело «сионских мудрецов» // Русский 
дом. М., 2000, № 7. С. 34–35. 

406. Сказания Ростова Великого, записанные Алек-
сандром Артыновым / Составление, предисловие и коммен-
тарии Ю. К. Бегунова. Под редакцией Д. ван Схонефельда. 
Женева–М.: Буй-Тур, Менеджер, 2000. 382 с.

То же. Издание 2-е, c дополнениями. М.: Белые альвы, 
2007 г. 368 с.

407. Ростов Великий и ростовский сказочник Алек-
сандр Артынов. Там же. С. 7–13.

408. Комментарий // Там же. С. 344–364. 
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409. Словарик славянских богов, упоминаемых в Ска-
заниях Ростова Великого // Там же. С. 365–372. 

410. Краткий хронограф земли Ростовской // Там же. 
С. 373–375. 

411. Словарь древнерусских и диалектных слов и вы-
ражений // Там же. С. 376–383.

412. Сказ о прекрасной Ладоге // Михайловский за-
мок /Под ред. Сушко А. М. СПб., 2000.(Соавтор – Б. И. Ан-
дреев.)

413. Сказания Великого Новгорода, записанные Алек-
сандром Артыновым /Сост., пред. и комментарии Бегу-
нова Ю. К., под общей редакцией К. Д. ван Схонефельда. 
Женева–М.: Менеджер, Буй-Тур, 2000.

414. Великий Новгород и ростовский сказочник Алек-
сандр Артынов // Там же. С. 7–13.

415. Послесловие // Там же. С. 261.
416. Александр Яковлевич Артынов и его сказочная 

повесть // Там же. С. 262–285. 
417. Комментарий // Там же. С. 262–314. 
418. Словарь древнерусских и слов и выражений // 

Там же. С. 315–317. 
419. Перечень публикаций А. Я. Артынова при его 

жизни // Там же. С. 319. 
420. Александр Невский и русская история. В книге 

«Александр Невский».

2002
421-422. Святой благоверный великий князь Алек-

сандр Невский –ключевая фигура русской истории. Вну-
тренняя политика. Внешняя политика // Проблемы истории 
России. Тезисы научно-практической конференции. Усть-
Ижора, 2002 г. С. 6–11.

423. Глобализм и сионизм // Русский вестник. М., 2002, 
№ 25–26 (575–576). С. 3.
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424. О тайнах политики. (Из речей сионистов). Вар-
шавский перевод с французского документа 1902 г. // Тайна 
беззакония в исторических судьбах России. СПб.: Царское 
дело, 2002. С. 459–480.

425. Сергей Александрович Нилус и его книга «Близ 
есть, при дверях». Биография и творческий путь писате-
ля // Тайна беззакония в исторических судьбах России. 
СПб.: Царское дело, 2002. С. 4–49. 

426. Комментарий в книге Нилуса // Там же. С. 345–458.
427. 13 теорий демократии. СПб.: Бизнес-пресс, 2002.

2003
428. Александр Невский. Жизнь и деяния святого и 

благоверного великого князя/ ЖЗЛ. Вып. 1041. М.: Молодая 
гвардия, 2003.

429. То же. 2-е изд., испр. и доп. М.: Яуза, 2009.50 ил.
430. Новое о болгарском богомильстве // Slavia Ortho-

doxa. Език и литература. Сборник на проф. Доктор Румяна 
Павлова. София, 2003. С. 39–40.

2004
431. Заметки о болгарском богомильстве // Сборник в 

честь на проф. Г. Данчев. В. Тырново, 2004. С. 71–76.
432. Краткая история болгарской богомильской церк-

ви в 10 веке // Сборник в честь на проф. Ангел Давидов. 
В. Тырново, 2004. С. 459–468.

433. Россия и всемирная тайная власть // Президент, 
парламент, правительство. М., 2004 г. № 1. С. 52–57.

434. Сказания Новгорода Великого (IX–XIV вв.) / Со-IX–XIV вв.) / Со-–XIV вв.) / Со-XIV вв.) / Со- вв.) / Со-
ставление, перевод, комментарий и вступительная статья. 
СПб.: Политехника, 2004.

2005
435. «И все-таки“Велесова книга”подлинна» // Мор-

ская газета. Кронштадт, 10.09.2005. С. 7.
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436. Князь Владимир Святославович – автор «Слова 
о полку Игореве» // Клио (Журнал для ученых). СПб., 2005. 
№ 4 (31). С. 192–200.

437. То же // Сокровища булгарского народа. Вып. 1: 
Этногенез. История. Культура. Под ред. Бегунова. СПб., 
2007. С. 169–195.

438. Творческое наследие Григория Цамблака /Под 
ред. проф. д.ф.н. К. М. Куева и проф. д.ф.н. Д. В. Кенанова. 
Женева: Буй-Тур, Велико-Тырново, 2005.

2006
439. Предание «Поучений Святослава» о начале Ду-

найской Болгарии // Българска филологична медиевистика. 
Научны изследования в чест на проф. д.ф.н. Иван Харлам-
пиев. В. Тырново, 2006. С. 178. 

2007
440. То же // Сокровища булгарского народа. Вып. 1: 

«Этногенез. История. Культура» под ред. Бегунова. 
СПб., 2007. С. 161–168.441. История Руси: В пяти т. Т. I: 
С древнейших времен до Олега Вещего. СПб.: Политех-
ника, 2007.

442. Булгары и русы в древности // Сокровища бул-
гарского народа. Вып. 1: Этногенез. История. Культура. Под 
ред. Ю. К. Бегунова. СПб., 2007. С. 127–138.

443. Сказания булгарского народа о Императоре 
Аскыпа Атилле // Там же. С. 139–147.
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Часть 1. Тайные силы в истории России. 
Документы и комментарии

Публикуется по: Бегунов Ю. К. Тайная история масонства. 
М.: Яуза, 2006. 672 с.

Это пятое издание книги, выходившей до этого под 
названием«Тайные силы в истории России. Сборник статей и до-
кументов» (СПб.: Изд. им. А. С. Суворина, 1995–1998; М.: Право-
славный патриот, 2000).

В книге опубликованы исторические документы о закулис-
ной деятельности масонских и им подобных организаций, снаб-
женные комментариями автора. Не все они имеют одинаковую 
ценность, но, собранные вместе, проливают свет на тайные сто-
роны общественно-политической жизни России XX века.

Введение принадлежит самому Ю. К. Бегунову. Авторские 
примечания печатаются постранично.

Часть 2. В БОРЬБЕ ЗА РОССИЮ

1. Начала русской политической мысли
Печатается по изданию: Русская политическая мысль. Мир 

политической мысли. Кн. 1. VI–XV вв. и XVI в. Рюриковичи. [Хре-
стоматия по политологии]. Часть 4. Кн. 1. СПб., 1999.

2. В защиту русской истории
Первая публикация в журнале «Наследие предков»(М., 1997. 

№ 3. С. 32–36; 1997. № 4. С. 38–41). Рецензия на книги: Носовский 
Г. В., Фоменко А. Т. Новая хронология и концепция древней исто-
рии Руси, Англии и Рима. Статистика. Гипотезы. М.: МГУ им. М. В. 
Ломоносова. Учебно-научный центр довузовского образования, 
1995. Т. 1, 2. 672 с.; Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Империя. Русь, 
Турция, Китай, Европа, Египет. Новая математическая хроноло-
гия древности. М.: Факториал, 1996. 752 с., ил.
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3. Национальный вопрос и современность
Первая публикация в книге: Зуева Т. Ф. Русский вопрос. 

Национальный кризис и народовластие: административно-
территориальное пространство России. СПб., 1995. С. 3–4.

Статья представляет собой «Вступительное слова академи-
ка Международной славянской академии и Петровской академии 
наук Ю. К. Бегунова», написанное 25 апреля 1995 года.

4. H. A. Бердяев и Русская идея в контексте современности
Предисловие к неопубликованной книге. Первая электрон-

ная публикация – 14.04.2014, подготовлена К. Ю. Бегуновым, 
сыном академика. �ttp://beguno�.spb.ru/index.p�p?option=�om_
�ontent&task=�iew&id=409

5. Бернское дело «сионских мудрецов»
Первая публикация: Русский дом. 2000.№ 7. С. 34–35. Статья 

написана на основе сенсационных находок автора в швейцарских 
архивах во время его научной командировки в январе 1997 года.

6. Глобализм и сионизм
Первая публикация: Русский вестник. 2002.№ 25–26 (575–

576). С. 3. Доклад Ю. К. Бегунова на Международной конферен-
ции по глобальным проблемам всемирной истории. Москва, 26–
27 января 2002 года.

7. Генералиссимус Франко о масонах
Публикуется впервые. Рецензия на книгу: Франко Ф. Ма-

сонство. М.: Слава!; ООО «Форт-Профи», 2008/Пер. с испанского 
А. М. Иванов, автор предисловия и комментариев П. В. Тулаев. 
Текст был подготовлен для журнала «Атеней», датирован авто-
ром 20 апреля 2009 года.

8. Россия и всемирная тайная власть
Первая публикация: Президент, парламент, правительство. 

2004.№ 1. С. 52–57.
Сопровождается запиской Ю. К. Бегунова в редакцию: «Про-

шу напечатать статью без искажений, со ссылкой на точку зрения 
автора, или не печатать вообще. Вопрос слишком серьезный. Не-
знание его власть имущими может привести к миллионам жертв 
и переделу карты мира. Список библиографии все же привожу, 
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т.к. не все знают, что есть сотни книг и статей на эту тему, которые 
надо бы знать всем. Иначе – погибель неумолимая.

Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории России. Изд. 4-е. М., 
2000; Бегунов Ю. К., Лукашев А. В, Пониделко А. В. 13 теорий демо-
кратии. СПб., 2003; Боголюбов А. Н. Тайные общества XXI. Изд. 3-е. 
СПб., 2003; Болдин В. И. Крушение пьедестала. Штрихи к портрету 
М. С. Горбачева. М., 1995; Дрейер O. K., Лось Б. В., Лось В. А. Гло-
бальная проблематика и Римский клуб: лекция. М., 1997; Зиновьев 
А. А. Посткоммунистическая Россия. М., 1996; Игнатьев А. Н. Пятая 
колонна. Изд. 2-е. М., 1998; Козенков Ю. К. Голгофа России. Схват-
ка за власть. М., 2003; Колеман Д. Комитет 300. М., 2001; Леонов 
Н. С. Лихолетье. М., 1997; Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Третья ми-
ровая информационно-психологическая война. М., 2001; Назаров 
М. В. Мировой заговор. М., 2001; Назаров М. В. Тайна России. М., 
1998; Олейник Б. И. Князь тьмы. Два года в Кремле. М., 1992; Пав-
лов B. �. Август изнутри. Горбачев-путч. М., 1993; Платонов О. А. 
Почему погибнет Америка? Тайное мировое правительство. Крас-
нодар, 2000; Платонов О. А. Россия под властью масонов. М., 2000; 
Платонов О. А. Терновый венец России. Тайная история масонства. 
Т. 1–2. М., 1996; Рамоне И. Геополитика хаоса. М., 2001; Фроянов 
И. Я. Погружение в бездну. СПб., 1999; Череп-Спиридович А. Тай-
ное мировое правительство, или Скрытая рука. М., 2001; Шевякин 
А. П. Загадка гибели СССР. История заговоров и предательств. 
1945–1991. М., 2003; Широнин В. И. Под колпаком контрразведки. 
Тайная подоплека перестройки. М., 1996; Швейцер П. Победа. Роль 
тайной стратегии администрации США в распаде Советского Союза 
и социалистического лагеря. Минск, 1995; Шерстнев М. П. Психо-
логическое управление людьми. 4-е изд. М., 2003; Шерстнев М. П. 
Тайные механизмы управления людьми. 3-е изд. М., 2003; Шульгин 
Е. Е. Расчленение Великой России. М., 2001.

9. Правда о суде над Иосифом Бродским
Публикуется по монографии: Бегунов Ю. К. Правда о суде 

над Бродским. С предисловием А. М. Сушко. Санкт-Петербург: 
Издательство имени А. С. Суворина Союза писателей России.

В книге, написанной под эгидой Санкт-Петербургского отде-
ления Международной славянской академии наук, образования, 
искусств и культуры, впервые на основании подлинных докумен-
тов («досье Бродского») сообщается правда о судебном процессе 
в Ленинграде в 1964 году над Иосифом Александровичем Брод-
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ским, тогда – «тунеядцем», впоследствии – поэтом и прозаиком, 
лауреатом Нобелевской премии. Правдиво анализируется его 
поэтическое творчество, дается оценка роли Бродского в обще-
ственной и литературной жизни России.

10. Воспоминания о Дмитрии Балашове
Из личного архива Ю. К. Бегунова. Печатается по элек-

тронной публикации сына академика Ю. К. Бегунова (Интер-
нет. Режим доступа: �ttp://beguno�.spb.ru/index.p�p?option=�om_
�ontent&task=�iew&id=286)

11. Предательство русской интеллигенции и «история 
совести» академика Лихачева

Публикуется по изданию: Бегунов Ю. К. Тайная история ма-
сонства. М.: Яуза, 2006. С. 510–533. В этой книге очерк состав-
лял главу 25.

12. Вместо заключения
Публикуется по изданию: Бегунов Ю. К. Тайная история ма-

сонства. М.: Яуза, 2006. С. 533–540. Этот текст автор поместил 
после статьи о Д. С. Лихачеве, но по смыслу она подводит итоги 
всего сборника, о чем свидетельствуют ссылки на его главы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Беседа П. В. Тулаева с Ю. К. Бегуновым
Полная версия интервью, работа над которым началась дома 

у академика в Санкт-Петербурге 15 мая 2010 года, печатается впер-
вые. Сокращенная версия опубликована в газете «Русский вестник» 
(2014. № 9. С. 8–9) под заголовком «Я желаю, чтобы Россия была 
жива». Электронная версия беседы на сайте академика иллюстри-
рована 30 фотографиями (Интернет. Режим доступа: �ttp://beguno�.
spb.ru/index.p�p?option=�om_�ontent&task=�iew&id=332&Itemid=11).

ПОЛНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ АВТОРА
В печатном виде издается впервые. Составители и авто-

ры электронной публикации: Валентина Федоровна Бегунова 
и Константин Юрьевич Бегунов. Электронная версия на сайте 
академика (Интернет. Режим доступа: �ttp://beguno�.spb.ru/index.
p�p?option=�om_�ontent&task=�iew&id=282&Itemid=8).
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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 

судьбы 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 рус-

ского, 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 че-

сти 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 

борьбе 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. Ис-

кусство, 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 этногра-

фическое 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.

РуССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им для 
своих потомков. В 3-х томах, т. 1. – 1120 �.; 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.
Краинский Н. В. Психофильм русской революции, 624 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 энцикло-

педия, 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 гра-

достроительства, 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 рус-

ского 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 циви-

лизации», 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 современ-

ная 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 Про-

мысл 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.

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 то-

мах, 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 христи-

анской 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 ма-
сонства. Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.

Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно при-
обрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предте-
ченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в издательстве МОФ «Родная 
страна» (тел. 8(495)-788-55-74, mofrs@yandex.ru, www.mofrs.ru), в книго-
издательской фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) 
и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)


