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Советский период 

 
«Кто владеет информацией, тот управляет миром». 

 

«...Мы должны превратить еѐ (Россию) в пустыню, населенную белыми 

неграми, которым мы дадим такую тиранию, какая не снилась никогда самым 

страшным деспотам Востока... Тирания эта будет не справа, а слева и не бе-

лая, а красная, ибо мы прольѐм такие потоки крови, перед которыми содрогнут-

ся и побледнеют все 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 еѐ укрепим власть 

сионизма и станем такой силой, перед которой весь мир опустится на колени. 

Мы покажем, что такое настоящая власть. Путѐм террора, кровавых бань мы до-

ведѐм русскую интеллигенцию до полного отупения, до идиотизма, до живот-

ного состояния... А пока наши юноши в кожаных куртках - сыновья часовых дел 

мастеров из Одессы и Орши, Гомеля и Винницы, - о, как великолепно, как 

восхитительно умеют они ненавидеть всѐ русское! С каким наслаждением они 

физически уничтожат русскую интеллигенцию - офицеров, инженеров, учите-

лей, священников, генералов, агрономов, академиков, писателей!» 

(Л.Д.Троцкий из программного выступления). 

 

Вступление 

 

Наша информационная безграмотность, как простых людей, так и высших кругов власти, про-

сто потрясает. Уважаемые ветераны и коммунисты, многие из которых отдали всю свою жизнь на 

благо страны, проклиная сионистов и еврейских олигархов, ограбивших страну, идут возлагать цветы 

на могилу еврейского палача русского народа – Ульянова-Бланка. Во всех слоях населения информа-

ционный вакуум, либо ложное знание своей истории. 

В советское время власть полностью изолировала население от информационных потоков. То-

гда было простительно, что люди не знали того, что давно было известно всему миру. Но сегодня из-

даются фундаментальные труды, раскрывающие не просто многие тайны, а механизмы мировой по-

литики и особенно подрывной работы против России, на убийственных фактах объясняющие процес-

сы по захвату власти над человеком и персонифицированы силы, которые управляют этими процес-

сами. Не знать, что ожидает твою страну завтра просто преступно. 

А.Бенсон автор книги «Фактор сионизма. Влияние евреев на историю ХХ столетия» сказал: 

«Мы даже не можем приблизиться к пониманию того, что сейчас происходит, если мы не знаем, что 

произошло в прошлом. А если не знаем, что происходит сейчас, мы потеряем всякий контроль над 

тем, что случится с нами в будущем!...» 

В России сионисты и масонские ложи владеют и контролируют всем информационном про-

странством. Масонские ложи наполнены предателями нашего народа. 

Либеральная, еврейская генерация, контролирующая телевидение России, готовилась нанести 

сокрушительный информационный удар по начавшему прозревать народу. За два года негласно было 

отснято 150 художественных и документальных фильмов, заготовлены сотни статей для крупных га-

зет и журналов с информационной дезинформацией и ложью о нашей истории и вехах жизни страны 

в ХХ веке. Вся правда о виновниках трагедии России извращена. Но особой травле подвергают Ста-

лина. 

Патриотическая оппозиция сформирована в Кремле или на Лубянке. А они никакого отноше-

ния к патриотизму не имеют. Люди часто клюют на приманку, заброшенную пятой колонной и вла-

стью. Какое отношение к патриотизму имеют Рогозин, Глазьев, Бабурин? Дело не в том, что они по-

лукровки, а в том, что из этих раскрученных властью демагогов делают патриотов. А это самая нату-

ральная гниль.  

Циничная роль была отведена этой придворной «оппозиции» Зюганова Его клика должна бы-

ла заменить реальную оппозицию – боевую, непримиримую, готовую драться насмерть с колониаль-

ным режимом. Для того, чтобы опорочить непримиримую оппозицию и вернуть себе опороченное 

предательством «лицо» в октябре 1993г., Зюганов и его клика объявили события 3 – 4 октября 1993г. 

спланированной провокацией, а не Народным Восстанием. Это объяснило тот факт, что придворная 
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оппозиция Зюганова не приняла участия в Восстании и запретила всем коммунистам участвовать в 

нѐм (кроме группировки Анпилова, «Союза офицеров» и других подлинных коммунистов-

оппозиционеров). Кроме этого режим поставил перед придворным «оппозиционером и более важную 

задачу: объединить все оппозиционные силы под его «коммунистическим крылом» и постепенно за-

душить их. Что и было сделано Зюгановым, организовавшим бутафорский НПСР и в течение шести 

лет практически полностью уничтожившим организационно и морально почти все оппозиционные 

силы, попавшие в сферу его влияния. 

Таким образом, Зюганов выполнил задачу, поставленную перед ним колониальным режимом 

и Западом, задачу «попа-Гапона» - он ликвидировал легальную оппозицию в России и создал на еѐ 

месте псевдооппозиционную прослойку, «подтверждающую существование демократического обще-

ства и плюрализма мнений в России». Роль Зюганова в колонизации России в свете вышеизложенно-

го ничуть не уступает по значимости роли Ельцина и Горбачѐва. Однако многие реальные патриоты 

до наших дней наивно принимали и принимают Зюганова за «соратника» - неудачника. 

Удержать завоѐванную Россию с еѐ огромным населением и территорией евреи смогли, толь-

ко опираясь на предателей, как это происходило на протяжении веков и с другими странами. Но од-

них предателей среди русских было мало, для подавления завоѐванных народов лучше всего подхо-

дят иностранцы. По свидетельству князя Н.Д.Жевахова, центральный аппарат ЧК в Москве имел в 

своѐм подчинении китайские вооружѐнные формирования. В Пскове все пленные офицеры были сда-

ны на растерзание китайцам, которые распиливали их пилами на куски. «Низший служебный персо-

нал, как в центре, так и в провинции состоял главным образом из жидов и подонков всякого рода на-

циональностей: китайцев, венгров, латышей, эстонцев, армян, поляков…» Р.Русаков, «Дыхание дра-

конов» Москвитянин, 1995, с.73 – 74. 

В апреле 1918г. в Москве организовали первый Всероссийский съезд военнопленных, кото-

рый призвал к формированию интернациональных воинских частей в составе Красной Армии для 

защиты Советской республики. Энергичную работу в этом направлении развернула учреждѐнная 

вскоре Центральная федерация иностранных групп РКП(б) при ЦК партии. Еѐ первым председателем 

стал венгерский палач русского народа Бела Кун. 

Всего за период гражданской войны было создано свыше 370 таких отрядов, рот, батальонов, 

полков, дивизий. В них и в других подразделениях Красной Армии служило более 300 000 зарубеж-

ных палачей русского народа, которые прославились особым садизмом: австрийцев, болгар, венгров, 

итальянцев, китайцев, корейцев, немцев, поляков, румын, сербов, словаков, чехов, финнов. («В ог-

ненном кольце», М, «Молодая гвардия», 1988г., с.637).  

«Красные китайские отряды набираются исключительно из бедняков. Главная масса состоит 

из так называемых кули (грузчиков). Численность китайских красноармейцев превышает 1800, но это 

число постоянно возрастает. Формируются батальоны особенно успешно в Самаре, откуда ожидается 

не менее 10 000 человек». (Газета «Красная Армия», 13 июня 1918г. «О китайских интернационали-

стах»). 

Проводя диверсионную войну против России, рабовладельческий Запад объявил Великую и 

Свободную Россию «тюрьмой народов». Клеветнический проект «рабства в России» при помощи по-

лоумных чаадаевых, не знавших русского языка, и прочих агентов влияния, прежде всего окатоли-

ченных дворян-масонов, стал усиленно внедряться спецслужбами Запада в Россию. В течение не-

скольких лет  этот проект получил широкое распространение, клевета разрослась до грандиозных 

масштабов и расколола русское общество. Значительная часть дворян и разночинцев черпали свои 

знания не из жизни, а из прокламаций масонов-католиков, злопыхательных сочинений «революцион-

ных демократов» и прочей сволочи, работающей на Запад. Грязный клеветнический «проект» Запада 

был подхвачен не только масонами, полоумными дворянами-католиками (не более 6% дворян), но 

прежде всего нарождающимся классом «буржуазии» - земельных спекулянтов, ростовщиков, про-

мышленных олигархов-нерусей, которым требовались дешѐвые рабочие руки, еврейской диаспорой и 

заезжими инородцами. 

Верхушка русской знати дворянства, интеллигенции перед 1917г. настолько погнила, призи-

рала свой народ, стала внутренним врагом России, что заслужила суровой кары. Это они в состоянии 

помрачения, презирая русский народ, усыновляли и удочеряли еврейских отпрысков, давали им 

графские и дворянские знания. Мой дедушка (1870 – 1953гг.) рассказывал, что заводчик при встрече 

с рабочим с презрением отворачивал голову в сторону. Но именно эта верхушка, иудаизированная и 

заражѐнная бациллой масонства оказалась нетронутой. Уничтожалась лишь патриотическая часть 

интеллектуальной элиты России, еѐ техническая, научная, инженерная часть, чиновничья, военная, 

купеческая, предпринимательская. Сионистские стервятники стремились оскопить Россию на века и 

облегчить себе управление ею. 
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Иудеобольшевистские садисты и уголовники, захватив власть в России, быстро наладили 

связь и сотрудничество с мировым иудеомасонством и с ведущими международными сионистскими 

организациями. Цель у них была одна. Ещѐ Временное масонское правительство за полгода своего 

существования репрессировало многие десятки тысяч патриотически-мыслящих людей, обладающих 

русским самосознанием. Иудомасон Керенский сразу закрыл все патриотические органы печати, а их 

руководителей арестовал. 

В первом составе Временного правительства из 11 министров 10 были членами масонского 

ордена «Великий Восток народов России». Во главе этого ордена стоял А.Ф.Керенский, который 

узурпировал высшую власть в стране. Его мать, вдова Кирбиса (урождѐнная Адлер), вышла второй 

раз замуж за учителя Ф.И.Керенского. После крещения и усыновления отчимом Арон Кирбис стал 

Александром Фѐдоровичем Керенским. (Газета «В Москву!» Ростов на Дону, 1919г. № 4). Известный 

врач психиатр, в клинике которого в начале 900-х годов Керенский проходил курс лечения, расска-

зывал, что «он по конституции черепа и некоторым другим признакам вполне точно констатировал 

семитское происхождение своего пациента». (Винберг Ф. «Крѐстный путь», 4.1, изд. 2-е, Мюнхен, 

1922, с. 197). 

В.В.Багданов в своей очень интересной книге «Ложь с гордой осанкой», Алетейя, 2005г. со-

общил, что «в период «Великой чистки» 30-х годов выяснили, Керенский родился в 1881г. в год 

убийства императора Александра II. Кроме Желябова, Рысакова, Кибальчича и Перовской в этом 

убийстве принимала активное участие Геся Гельфман. Всех их приговорили к повешению. И вдруг 

Геся заявила, что она беременна. А по закону беременных казнить нельзя. После проверки еѐ бере-

менность была подтверждена, и повешение ей было заменено на пожизненное заключение. Гельфман 

родила семимесячного ребѐнка, и вскоре после родов умерла, а ребѐнка отдали в сиротский дом с по-

меткой «родители не известны». Гельфман уверяла, что отцом ребѐнка является Николай Колоткевич 

– террорист, умершей в тюрьме в 1884г. Мальчика назвали Аароном. Вскоре его усыновила семья 

добрых людей – евреев по фамилии Керенские. Приѐмный папа Фѐдор Керенский был директором 

гимназии в Симбирске и очень помог Володе Ульянову, чтобы его не выгнали из гимназии, после 

того как его брата Александра повесили за покушение на императора». 

Путѐм устранения с политической сцены патриотически и национально мыслящих русских 

государственных и общественных деятелей иудомасонские заговорщики лишили Россию способно-

сти к организованному сопротивлению, и страна впала в хаос и анархию. В отличии от масонов, сио-

нисты после октября 1917г. пустили русский народ под сионистский топор, под молох тотального 

уничтожения с такой садистской жестокостью, на которую способны только иудеи, оплодотворѐнные 

своей преступной, человеконенавистнической религией. 

Иудобольшевистская власть с 1917г. вдалбливала в головы нашего народа идею интернацио-

нализма, чтобы снивелировать роль главного государствообразующего русского народа. Национа-

лизм же инородная власть в СССР провозгласила для русского народа самым страшным преступле-

нием. Разрешѐн только еврейский национализм. Всем остальным народам они наклеили ярлык шови-

низма, расизма и т.д. Тогда как в Толковом словаре университета Вебстера (США), главном словаре, 

по которому американцы выверяют даже правильность своей речи, который каждый год подкупает 

более миллиона англоязычного населения, сказано «Национализм: преданность своему народу, защи-

та национального единства или независимости». (Толковый словарь университета Вебстера, США, 

1967). «Национализм – это естественное сознание своей генетической, исторической и культурной 

принадлежности к своему народу и своей Родине, любви к своей истории и своей культуре к своим 

традициям и среде обитания. Это естественное стремление любого народа защищать своѐ единство и 

независимость, то есть, всѐ то, чего инородная власть лишила русский народ, чтобы покорить Рос-

сию. 

Статья доктора исторических наук А.Г.Кузьмина «Истоки русского национального характера» 

открывает завесу над большим и потаѐнным секретом нашего народа. «Мне всегда казалось непонят-

ным и удивительным беспечное, радушное и благодушное отношение русских к другим народам, 

странное неразличение национального, глубоко укоренившееся в душе простого русского человека и  

ставшее поистине нашим историческим проклятием. Между прочим, это чувство появилось не вчера, 

под действием советской пропаганды и Коминтерна, а было замечено до революции. Так, Н.Бердяев 

писал в 1915г.: «Россия – самая не шовинистическая страна в мире… Русские почти стыдятся того, 

что они русские; им чужда национальная гордость и часто даже – увы! – чуждо национальное досто-

инство. Русскому народу совсем не свойственен агрессивный национализм… Русский не выдвигает-

ся, не выставляется, не презирает других. В русской стихии поистине есть какое-то национальное 



 4 

бескорыстие, жертвенность, неведомая западным народам». Сегодня, в условиях нашего тяжелейше-

го национального поражения, эти качества, к счастью, многими уже чѐтко осознаются как один из 

факторов русской катастрофы, но по-прежнему неясно: откуда они взялись, где их основа? Ответ на 

этот вопрос кроется в самоубийственной «всесветности» русских: они в этнических истоках Древне-

русского государства – точнее именно в особенностях жизни и быта славянских племѐн, составляю-

щую основную часть населения. 

В отличие от многих этносов, живущих замкнутой, иерархичной и культивирующей генеало-

гию и чувство «крови», отрицающей всякую ассимиляцию кровнородственной общиной (таковы, на-

пример, чеченцы, евреи, викинги-норманны и др.), славяне жили общинной территорией. 

Отсутствие генеалогического мышления, генеалогической иерархии предопределило и сла-

вянский демократизм, поскольку старейшины не наследовали свой сан, а избирались народом. Это 

значит, никакие соображения «кровной чистоты» не могли быть препятствием для карьеры ассими-

лированных индивидуумов. 

Защита семьи, рода-племени не выдвигались славянами в качестве отдельной задачи, уступая 

защиты «родной земли». В то же время у многих народов древних и современных – скандинавов, 

корсиканцев, чеченцев, евреев, сицилийцев и др. – существуют законы и правила, предлагающие 

борьбу не на жизнь, а на смерть, когда нужно отстаивать интересы близких по крови лиц, у них до 

настоящего времени существует и обычай кровной мести. 

Победа большевиков позволила антирусскому содержанию Октябрьской революции развер-

нуться в государственную программу. Вот инструктивное письмо Ленина 1922г.: «Пусть 90% русско-

го народа погибнет, лишь бы 10% дожило до мировой революции». 

Охаивание Сталина обусловлено тем, что он сорвал план мировых заговорщиков по расчлене-

нию Советского Союза в конце 1930-х годов, когда в 1936 – 1937гг. уничтожил иудейскую пятую ко-

лонну внутренних врагов. Он нарушил мощную поступь сионизма стремившегося к мировому гос-

подству, вырвав из иудейских рук Россию и создав могучую Империю – Советский Союз, которого 

боялись мировые сволочи. Он создал равновесие в мире, чего так ждали народы мира и чего так 

страшились сионисты. За годы войны и послевоенный период он восстановил русскую национальную 

элиту, что для сионистов было страшнее мировой войны. Он доказал какие свершения под силу рус-

скому народу, если во главе его стоит Вождь. 

Нам постоянно вдалбливается мысль об опасности возрождения фашизма. Срочно принима-

ются во всех странах запретительные законы. Но фашизм представляет собой примитивную и откры-

тую систему взглядов, идеологии и практики, что позволяет быстро принимать эффективные меры. 

Фашизм изначально был обречѐн на гибель, так как закулисными создателями предназначался для их 

тактических целей. Об опасности более страшной, чем фашизм, СМИ тщательно умалчивали. Его 

имя сионизм. Ибо мировой сионизм, тайно и незримо, совокупившись с мировым масонством, на 

протяжении веков ввергает человечество в кровавые катаклизмы воин, мятежей, революций и загово-

ров. Если раньше это делалось в основном для обогащения, то с середины XIXв. для завоевания ми-

рового господства. По своей жестокости в достижении поставленных целей сионизм тысячекратно 

превосходит раздавленный фашизм. 

 Внешнее масонство служит слепым прикрытием сионизму и его целям, но план действия 

сионизма, даже его нахождение всегда останется для народа неизвестным. Так сказано в «Протоколах 

сионских мудрецов», №4. Чтобы умы гоев не успевали думать и замечать, надо их отвлечь на про-

мышленность и торговлю. Таким образом, все нации будут искать своей выгоды и в борьбе за неѐ не 

заметят своего общего врага. В этом протоколе еврейство открывается как наш общий враг, враг, за-

хвативший управление нашим государством, экономикой, финансами, общественной жизнью – от-

влекающий нас от Бога ежечасным сообщением курса доллара, всей мощью государственной пропа-

ганды, стремящийся личную выгоду превратить в смысл нашей жизни. 

После второй мировой войны народам многих стран мира (кроме СССР) из захваченных архи-

вов стали известны многие тайны мировой политики, зловещую и кровавую роль в которых играл 

сионизм. Поэтому ООН в 1975г. заклеймил сионизм, как опаснейшую шовинистическую идеологию, 

используемую еврейской финансовой олигархией для завоевания власти в различных странах. Благо-

даря законспирированной веками деятельности, а также контролю над СМИ почти во всех ведущих 

странах мира сионизм как организованная мировая сила оставался вне поля зрения основной массы 

человечества. После победы над фашизмом и крушения коммунизма проблема глобальной опасности 

сионизма для всего человечества вышла на первый план. 

Многие исследователи ошибочно связывают сионизм только с евреями, так как сионисты 

умело прикрывают свою преступную деятельность именем евреев. Об ошибочности такого подхода 

писал Юрий Иванов в своей книге «Осторожно сионизм». «Упоминание о сионизме вызывает у лю-
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дей, незнакомых с ним, представления, связанные или с государством Израиль в целом, или с еврея-

ми вообще. И именно такие неправильные представления более всего устраивают лидеров междуна-

родного сионизма, именно такие взгляды культивирует сионистская пропаганда». 

Сионизм, безусловно, напрямую связан с евреями, так как создан был евреями в далѐком про-

шлом. Но не все евреи являются сионистами. Многие евреи сами являются жертвами сионизма. Но 

благодаря связям с сионизмом во все времена в мире стоит так называемый «еврейский вопрос». 

Испанец Эдмонд Дюкан писал: «Евреи не нация, а всемирная организация, управляемая из 

единого центра в США. Крупнейшие капиталистические страны мира, прежде всего Европы, Амери-

ки, включая Канаду, а также Австралия, даже Индия, Турция и Греция – это вотчины сионистов. Там 

не только экономика и финансы, но и культура, идеология, вся культурная жизнь находятся под не-

усыпным контролем сионистов. Владея всеми средствами массовой информации, монополизировав 

кино, телевидение, издательства, они навязывают общественности свою стряпню, оболванивают на-

роды, растлевают души людей, прежде всего молодѐжи, превращают человека в бездумное существо 

с примитивными полуживотными интересами». 

Неприятие евреев во всѐм мире связывалось не с национальным признаком, как это всегда 

трактуют сионисты, а с той деятельностью, которую они вели и ведут, расселяясь среди других наро-

дов, их жестокостью, связанной с иудейской религией, стремлением господствовать тайно или явно 

везде, куда они проникают. Хищническая экономическая эксплуатация народов еврейскими аренда-

торами, ростовщиками, откупщиками, корчмарями и пр. приводила к неоднократным погромам во 

многих странах на протяжении веков. Это признают и еврейские историки Майер, Балабан и Юлий 

Гессен. 

Юдофобские настроения могут возникать в результате массированного вторжения еврейской 

буржуазии в жизненно важные сферы общественной жизни. Об этом писал Ф.Энгельс: «Я начинаю 

понимать французский антисемитизм, когда вижу, как эти евреи польского происхождения с немец-

кими фамилиями пробираются всюду, вплоть до того, что создают общественное мнение». (К.Маркс, 

Ф Энгельс, Сочинения т.38, с.345). Но особенно ярким примером экспансии сионизма и ужасающих 

последствий этого является Россия в ХХ в. 

Понимая ненависть народов к ростовщичеству, работорговле, проституции, насаждению нар-

комании которыми издревле занимались евреи, их идеологи ловко запустили в оборот против своих 

врагов термин – антисемит, обосновывая недовольство людей, которых обирают евреи, их ненави-

стью к евреям из-за их национальности и религии, и представляя своих сородичей самыми бедными и 

несчастными людьми на Земле. Безосновательность применения термина «антисемит» чудовищно 

абсурдна, так как семиты – «…это группа близких по языковым признакам народов юго-западной 

Азии и северной Африки, к которым относились древние вавилоняне, ассирийцы, финикийцы, иудеи 

и некоторые другие народы». (Ожѐгов С., «Словарь русского языка», Москва, «Русский язык», 1975, 

с.654) О том же говорится в различных энциклопедических словарях. Но почему евреи во всѐм мире 

поднимают вопли об антисемитизме? Этот трюк был нужен сионистам как охранная грамота, некое 

табу на любого еврея, его неприкосновенность, чтобы он не делал дурного или преступного против 

других народов во имя цели мирового сионизма. 

«Арабы тоже семиты, - писал В.В.Шульгин, - но никто никому не мешает быть арабофобом, 

если бы такой оригинал объявился» (Шульгин В., «Что нам в них не нравится», Издатель. «Харс», 

1992, с.6.) Поднимаемый евреями вопрос об антисемитизме абсурден по своей смысловой нагрузке и 

постановке. Семиты – это более полутора десятков арабских народов, к числу которых относятся и 

евреи. Если говорить о том, что кто-то не любит или даже ненавидит евреев, турок, англичан, то это 

личное дело каждого человека, кого ему любить, а кому отказать в этом. Но тогда надо называть – 

юдофобией, туркофобией, англофобией и т.д. «Фобия означает: «ненависть», «неприятие», «боязнь». 

Но нам и всему миру трещат об антисемитизме. Причѐм же здесь арабы. 

Всѐ очень просто. Мировой сионизм придумал этот трюк для защиты проводников своей по-

литики из числа евреев и их выкрестов, занимающихся подрывной работой в тех странах, где они 

проживают. Потому, что если кто-то ненавидит просто евреев, то это запретить просто абсурдно и 

невозможно, это частное право и свобода совести и слова каждого человека на земле. Это право каж-

дого живого существа, кого ему любить, данное ему от рождения Господом Богом. А вот если чело-

век антисемит, то он ненавидит целую расу, более десятка арабских народов. А это уже расизм. Но 

ничего более хитрого «гениальные» теоретики мировой проказы придумать пока не могут, чтобы за-

щитить своих агентов по всему миру. На самом деле это евреи являются антисемитами и расистами, 

так как ненавидят более десятка арабских народов, целую расу, да и другие народы мира, зачислив их 

в категорию гоев, т.е. рабов. Поэтому не евреи, а народы всего мира должны бить во все колокола об 
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антисемитизме евреев, их шовинизме, расизме и экспансионистской деятельности в пользу сионизма 

и мировой еврейской финансовой олигархии во всех странах, где они проживают. 

Применение сионистами трюка с использованием термина «антисемит» является главным 

орудием пропаганды через подконтрольные им СМИ и в первую очередь через телевидение, для со-

крытия той тайной агрессивно-разрушительной деятельности, в которую они вовлекают еврейское 

население тех стран, в которые они проникли в течение многих веков, создавая из них пятые колон-

ны. 

Корни этой разрушительной агрессивности заложены в Ветхом Завете, где продиктовано иу-

деям быть врагами ко всем народам: «…И истреби всѐ, что у него; и не давай пощады ему, но предай 

смерти от мужа до жены от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла» 

(Первая Книга Царств, 15,3). Приказание «истреби полностью» - одна из основных догм Закона, а 

всякое снисхождение расценивалось как тяжкое преступление. Левиты, священнослужители иудеев, 

за это и свергли первого и единственного царя объединѐнного иудейско-израильского царства – Сау-

ла. Евреи стали для всего мира катализатором, который действовал разрушительно на все основы го-

сударств, куда они приходили. 

 

История возникновения партии большевиков 

 
У истоков организации большевистской партии (или КПСС) стояли евреи. Всѐ началось с 

Вильно (Вильнюса), с бунда. Уже тогда среди виленских рабочих-евреев, посещавших кружковые 

занятия, создалась оппозиция, которую возглавил Абрам Гордон. Возмущение оппозиционеров вы-

звало стремление руководства ввести в агитационно-пропагандистскую работу еврейский язык. 

Ю.Мартов (Цидербаум) писал: «Сопротивление евреизации нашей партийной работы оказалось 

крайне упорным и бурным. Громадное большинство кружковых рабочих не только отказались пойти 

с нами, но и стали саботировать нашу работу, когда мы пытались провести еѐ собственными силами 

при поддержке некоторой части наших учеников» (Ю.Мартов, «Записки социал-демократа, 1920, 

с.229). 

В 1895г. на первомайском собрании еврейских социал-демократов в Вильно Ю.Мартов выска-

зал мысль о необходимости создания «специально еврейской социал-демократической организации, 

которая бы явилась руководительницей и воспитательницей еврейского пролетариата в борьбе за 

экономическое, гражданское и политическое освобождение» (М.Рафес, «Очерки по истории Бунда, 

1923, с. 35 – 36). 

Идея создания «специальной еврейской рабочей организации» вела к разрушению всяких 

предпосылок образования единого интернационального пролетарского фронта для борьбы против 

русского капитала и его защитника – царского правительства. Этой идеей, основанной на недоверии к 

нееврейскому и, прежде всего, к русскому пролетариату, руководствовался 1-й съезд представителей 

еврейских социал-демократических организаций Белоруссии, Литвы и Польши, состоявшейся в 

Вильно 25 – 27 сентября 1897г. Съезд принял решение о создании Бунда – Всеобщего еврейского ра-

бочего союза в Литве, Польше и России. 

Съезд признал необходимым вхождение Бунда в общероссийскую социал-демократическую 

партию при условии сохранения за ними автономного положения в сфере обслуживания специаль-

ных нужд еврейского пролетариата. А еврейским пролетариатом были городские рабочие-ремеслен 

ники: портные, сапожники, парикмахеры, переплѐтчики и т.д., далеко не промышленные рабочие. В 

этом была особенность, и когда заговорили о диктатуре пролетариата, то в первую очередь, имелась в 

виду диктатура именно еврейского «пролетариата». Что затем и получилось. Кто был ничем, тот стал 

всем. Бывшие бундовцы заняли руководящие посты в наркоматах. 

Заграничным представителем Бунда был избран «Союз русских социал-демократов, создан-

ный в 1894г. по инициативе и руководящем участии группы «Освобождение труда». Центральным 

органом Бунда была утверждена возникшая незадолго до этого газета «Арбайтер Штимме». Съезд 

избрал ЦК Бунда в составе А.Кремера, А.Мутника и В.Колоссовского (Левинсона). 

Успехи еврейского социал-демократического движения в России благодаря переходу к массо-

вой агитации среди рабочих, подготовили почву для образования Российской социал-демократичес 

кой рабочей партии (РСДРП). Вследствие разгрома петербургского «Союза борьбы за освобождение 

рабочего класса» и московского «рабочего союза», непосредственную работу по организации 1-го 

съезда РСДРП провели социал-демократические организации Киева и Вильно. Бундовцы, уверенные, 

что без них съезд не состоится, на него не поехали и сорвали съезд. Сами провели свой съезд и толь-

ко после этого начали готовить 1-й съезд РСДРП. Местом съезда был назначен Минск. В 1897г. ЦК 

Бунда перебрался из Вильно в Минск вместе с центральной типографией. 
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По сведениям Департамента полиции, вся заграничная социал-демократическая литература 

пересылалась в Минск и оттуда развозилась по всем районам и городам. Литература шла от сионист-

ских организаций за рубежом, с которыми поддерживали тесные контакты заграничные представите-

ли Бунда. Съезд, состоящий практически из одних евреев, принял название партии «российская соци-

ал-демократическая партия» и отвергнуто название «русская социал-демократическая партия». Этим 

была отвергнута мысль о национальном характере новорождѐнной партии, то есть сама мысль, поло-

женная в организацию Бунда. 

Первый пункт решения съезда гласил: «Организации «Союзов борьбы за освобождение рабо-

чего класса», группы «Рабочей газеты» и «Общееврейского рабочего союза в России и Польше» сли-

ваются в единую организацию под названием «Российская социал-демократическая рабочая партия». 

Слово «рабочая» было вписано в название партии после съезда. 

Вожди Бунда до конца развили те националистические тенденции, которые были заложены в 

нѐм в момент его создания: они признали сионистскую идею существования еврейской нации, как 

«богоизбранной», включили в свою программу требования национальной автономии для евреев, объ-

явили себя единственными выразителями интересов еврейского пролетариата и, исходя из этого, вы-

двинули лозунг переучреждения РСДРП на федеративных началах. 

Засилие Бунда в социал-демократическом движении в Белоруссии и Литве устанавливалось в 

условиях преобладания в составе местного пролетариата и полупролетариата еврейских ремесленных 

рабочих, прислуги и торговцев. Оппортунистическая идеология и тактика Бунда, его экономизм, на-

ционализм, сепаратизм, сионизм, а также революционная и даже марксистская окраска отвечали ин-

тересам и стремлениям мелкобуржуазной массы еврейского населения. Бунд на рубеже XIX и XXвв. 

стал одной из самых крупных нелегальных организаций в России. 

На II съезде РСДРП возник раскол на фракции. Появились большевики, среди которых были и 

русские, но возглавлялись они евреями. По национальному составу РСДРП состояла преимуществен-

но из евреев в основном «из зоны оседлости». В последующем они оседлали и русскую фракцию – 

большевистскую. Произошла евреизация партии, особенно еѐ руководящего ядра. Летом 1917г. на VI 

съезде РСДРП все вдруг стали себя называть большевиками. Набившись в ЦК партии, большевики-

евреи во главе с Лениным, Троцким и Свердловым совершили переворот. Хотя их нужно бы назвать 

контрреволюционерами, а не революционерами. Ведь настоящая революция произошла  в феврале 

1917г. С приходом евреев к власти стало всѐ наоборот – вся Россия стала контрреволюционной. Меч-

ты о светлом будущем для простого народа рухнули в один день 25 октября 1917г. Когда был взят 

Зимний дворец – резиденция русских царей, – Троцкий (Бронштейн) отмечал свой день рождения. 

В то время выражение «иудо-коммунистическая власть» использовали практически все деяте-

ли правого фланга: и главный редактор «Возрождения» Ю.Ф.Самѐнов (печатая речи Розенберга, Гит-

лера, Геббельса, и сотрудники «Часового», и даже вполне умеренные авторы «Курса Национально-

Политической подготовки НТСНП») (хотя и призывали не заострять внимание на еврейском вопросе 

как на самом главном). Для многих это выражение означало еврейские  хилиастические корни мар-

ксизма – как их отмечали В.Соловьѐв, Н.Бердяев, С.Франк, Г.Федотов или один из духовных лидеров 

сионизма – Мартин Бубер, считавший, что именно еврейский народ «создал мессианский идеал, ко-

торый впоследствии превратился, опять-таки при решающем вкладе евреев, уже измельчав и обретя 

конечность, в то, что названо социализмом». Граница между неоправданным политическим и более 

оправданным духовным пониманием этого термина была весьма зыбкой. 

Поэтому получалось, что, подчѐркивая союз масонства, еврейства и коммунизма, вожди Гер-

мании в каком-то смысле защитили Российскую Нацию от обвинений в большевизме. С теоретиче-

ской стороны – реабилитируют русских – большевизм не русская болезнь, а еврейский яд. (Радзиев-

ский К. «Год великих юбилеев», «Сигнал», 1938, № 28, 1 апреля, с.3). Это утверждение Радзиевского 

тогда разделяли многие. К тому же вожди национал-социализма порою заявляли, что политика Гер-

мании «не идѐт вразрез с интересами национальной России» («Что думают в Германии. Разговор с 

одним из вождей национал-социализма», «Часовой», 1933, № 110, с. 10 – 12). А в 1936г. сам Гитлер 

провѐл прямое различие между Россией и большевизмом. («Возрождение», 1936, 8 марта, с. 1; 12 

марта, с.2; Известия, 1936, 8 марта.) 

У.Черчилль, наблюдая за происходящем в России, чѐтко подметил: «В современном еврействе  

есть три тенденции: консерватизм, сионизм и большевизм». Сионизм и большевизм тесно перепле-

лись между собой. В начале ХХв. В России шѐл процесс возникновения еврейской буржуазии, кото-

рая оказывала сильное влияние на банковское дело. Еѐ магнаты контролировали Русско-Азиатский, 

Русско-Английский, Русско-Французский, Азовский-Донской, Сибирский и Варшавские банки. Они 

держали в руках десятки издательств, контролировали значительную часть прессы. Молодая еврей-

ская буржуазия подкармливала различные сионистские организации, в том числе Сионистов-больше 
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виков. Значительную помощь оказывали зарубежные сионисты, с которыми потом, после переворота, 

пришлось рассчитываться русским золотом. 

Среди руководителей партии и советского государства в первые 20 лет советской власти мож-

но найти немало бывших бундовцев, членов различных сионистских организаций России, которые 

открыто действовали при советской власти. Бунд в 1921г. слился с РКП(б), в руководстве партии бы-

ли свои люди. (Г. Назаров «Мифы советской эпохи», 2007, с.333 – 338). 

В.Шульгин писал, что «еврейство есть спинной хребет КПСС». «Коммунизм – еврейский за-

говор, это план порабощения мира под еврейское мировое владычество», - писал лидер Объединѐн-

ной партии Канады Адриен Арканд. (Родзиевский К. «Завещание русского фашиста». М., 2001, с. 

197). В нью-йоркском журнале «Еврейская жизнь» за октябрь 1937г. в передовой статье сами евреи 

написали следующее: «Коммунистическая партия – это партия евреев, коммунистическая программа, 

зовущая к созданию народного фронта, отвечает нуждам всего еврейского народа… Евреи должны 

считать компартию как свою партию». В.Молотов в 1938г. открыто заявлял: «Гонение на иудеев в 

Германии явно противоположно почитанию, которым пользуется у нас эта раса, давшая нам 

К.Маркса. В СССР антисемиты не терпятся, их расстреливают». 

 

Слияние сионизма и масонства для завоевания мирового господства. 

 
Две напасти принесли человечеству больше всего зла, горя, смертей за всю его историю. Эти 

пока необоримые силы – сионизм и масонство. Среди тех народов, где они появляются, всегда льѐтся 

кровь, и разрушаются государства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Главы католической церкви от папы Климента ХII в 1738г. до Льва в 1902г. охарактеризовали 

масонство в 17 буллах и энцикликах как богоборческую секту, действующую с целью подрыва рели-

гии, уничтожения христианства и разложения государственного и общественного порядка во всѐм 

мире. 

Масонство –  это тайное преступное мировое сообщество, главной целью которого является 

достижение мирового господства на основе иудаистского учения об избранном народе. Один из 

столпов масонства Брат Рагон говорил: «Масонство не принадлежит ни к одной из стран, его нельзя 

назвать ни французским, ни шотландским, ни американским. Оно не может быть ни шведским в 

Стокгольме, ни прусским в Берлине, ни турецким в Константинополе потому только, что оно там су-

ществует. Оно одно и всемирно. Оно имеет многие центры своей деятельности, но в то же время име-

ет один центр единства». (А.Д.Философов, «Разоблачение великой тайны франкмасонства», с.79). 

Девиз масонства гласит: «Через национальные революции и разрушение исторически сло-

жившихся государств к революции интернациональной и созданию масонского сверхгосударства. 

Масонство стремится разрушать существующие устои государств путѐм захвата политической власти 

и перевоспитания общества на основах атеизма и космополитизма. 

Необходимо отметить, что масонские символы и ритуалы имеют еврейское происхождение. 

Масон Луи Блан, описывая работу масонов во время Французской революции 1789г., отмечал: «По-

всюду над престолом, где заседал председатель каждой ложи или мастер стула, была изображена 

сияющая дельта, в середине которой еврейскими буквами было написано имя Иеговы» (А.Селянинов, 

«Тайная сила масонства», с.73). Франкмасоны шотландского ритуала прямо называют себя служите-

лями Иеговы, то есть не Бога Христианского, а иудейского. Эта ветвь масонства была самой жесто-

кой и называлась «красной», потому, что красный цвет означает кровь, которую они должны пролить 

без сожаления в процессе своей борьбы… 

Многие символы, выражения, характер общения в деятельности большевиков взяты из арсе-

нала символики масонов и сионистов. Сама структура и иерархия от пионерии до Политбюро, напо-

минает иерархические ступени масонства. Обращение «товарищ» - одна из степеней масонства. Пио-

нерский девиз – « будь готов» - это масонский девиз. А знаменитые слова Маркса и кодекс строителя 

коммунизма «свобода, равенство, братство» являются девизом масонской ложи «Великий Восток 

Франции», от которой пошли корни русского масонства, и означают политическую свободу. Более 

того, пятиконечная звезда Соломона и масонства украшали нашу советскую и сегодняшнюю жизнь 

повсюду. 

Преобразованию и совершенствованию масонства способствовали и многие тайные общества, 

существовавшие в период XV – XIX вв. Это различные университеты и Академии, школы и союзы, 

братства и ассамблеи. Свою работу они вели строго конспиративно под видом литературных об-

ществ, типографских мастерских, ремесленных цехов, правительственных заведений. 

Многие из «реформаторов» - масонов постепенно перекочевали в Англию, где к середине 

XVII в. собралось большинство гонимых оппозиционеров. Основным их центром становится Лон-
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донская Академия, а главным идеологом и деятелем еврей – Самуэль Партлиб. Именно в этот период 

идѐт тесное переплетение интересов масонства и сионизма. 

В своѐ время сионистов изгоняли из всех европейских стран. После изгнания из Испании, где 

они бесчинствовали 500 лет, главари сиона обосновались в Польше в 1492г. и сделали выводы, что 

рано или поздно евреев с их талмудистским сионизмом изгонят из государств, где они обосновались. 

Уж очень разрушительна была их деятельность. Масонство же было окутано непроницаемой тайной. 

Слияние сиона с масонами во имя своих тайных целей, давало сионистам преимущество незримого 

проведения своей подрывной работы. Огромные финансы, накопленные грабежом всех народов, бы-

ли гарантией, что масонство не выйдет из-под их контроля. 

Стратегия оставалась прежней, менялась только тактика. Среди масонов и так было много 

сионистов, но с ХVIIв. начался массивный прилив их в тайные общества и различные масонские ло-

жи. Благодаря финансам, они захватили доминирующие позиции, тем более что цели у них были об-

щие. Совместно они начинают успешную войну против государств и человечества для установления 

своего господства. С XVIIв. сионизм полностью смыкается с масонством в единую структуру. Со 

второй половины XVIIв. и по настоящее время Земля превратилась в постоянно кровоточащую рану 

непрерывных войн, революций. Начиная с XVIIв. с Английской революции 1648г. начинается завое-

вание мира масоно-иудеями. Европа была залита кровью. Только Германия потеряла 60% своего на-

селения. 

Имея золото сионистов и опытных организаторов, масонство быстро распространилось по 

всей Европе и Америке. Задачи их были от политических и военных акций, шантажа до мощной про-

паганды антихристианских ересей: «терпимости», «плюрализма», «свободы мнений» и т.д., заклады-

вая в эти понятия – терпимость к любой подлости и лжи, жестокости и обману, предательству и дик-

тату. Таким путѐм изнутри осуществлялось расшатывание самодержавных устоев и разрушение го-

сударственности в странах Европы, а также христианских основ морали и совести человека. Наибо-

лее активную роль в этом сыграл масонский орден Иллюминатов, основанный в 1776г. Адамом Вейс-

гауптом. Главной целью ордена было осуществление Всемирной революции. Для этого предстояло 

полное уничтожение Церкви и религии как таковой, семьи, нравственности, собственности, государ-

ства. Всего того, что уничтожат потом в России. За спиной этих разрушителей стояли финансы еврея 

Ротшильда. 

Первый удар они наносили по Церкви, по еѐ единству путѐм насаждения ереси «жидовствую-

щих». В России ересь жидовствующих Сахария.  

 

Они раскололи Церковь на враждующие лагеря. Следующий объединѐнный удар нанесли по 

монархиям, и окунают европейский континент в трѐхсотлетнюю кровавую купель революций, войн и 

мятежей по свержению монархов и созданию республик под масонскими лозунгами псевдосвободы, 

и псевдоравенства, никем не достигнутых. В XVIII – XIXвв. монархии стали рушиться одна за дру-

гой. Последней пала Россия в 1917г. 

После этого на пути сионизма и масонства к мировому господству оставалось только одно 

препятствие – народы, которые будут сопротивляться  превращению их в рабов, в серую безликую 

массу. Поэтому была поставлена глобальная задача – сломать национальную основу важнейших 

стран мира путѐм не войн и физического уничтожения, а путѐм искусственной ассимиляции корен-

ных, государствообразующих народов с иммигрантами. Эта ассимиляция направлена ими на ослаб-

ление генетических корней наций, на ослабление или вытравливание исторической памяти подопыт-

ных народов. Преследует цель устранения их национальных особенностей, характеров, менталитета, 

что делает их пластичным материалом в руках изуверов, для насаждения определѐнных качеств и 

жизненных установок с целью превращения их в послушных и управляемых роботов в руках Миро-

вых Преступников, с целью покорить всѐ человечество. 

Когда же народы в целях естественного национального самосохранения начинали оказывать 

сопротивление, то со стороны сионистских нелюдей поднимался шквал возмущения, негодования и 

обвинений этой нации в расизме, фашизме, национализме и т.д. Однако сами евреи «плавиться» в 

котле наций не хотят и ассимиляции не поддаются, а если и вступают в смешанные браки, то исклю-

чительно в интересах мирового еврейства. 

Военный атташе Китая во Франции генерал Чень Цитун в конце XXв. писал в своей книге 

«Китай и китайцы», в главе о 2000–й истории китайских евреев: «Любой народ в продолжение четы-

рѐх – пяти поколений полностью ассимилируется, но не евреи; везде, где бы они не очутились, они 

остаются верными своей религии, своему характеру и своим обычаям». 

В газете «Известия» от 16 октября 1998г. была опубликована статья под невинным названием 

«Германия выбирает гостеприимство». В ней сообщалось, что новая коалиционная власть этой страны в 
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лице вассалов мирового сиономасонства и США - Шрѐдера-Фишера признала: «Германия - страна имми-

грантов» и решила внести  радикальные изменения в закон о гражданстве, что, несомненно, позволило бы в ско-

ром будущем превратить Германию из немецкой в интернациональную. А это значит, что мощнейший эко-

номический потенциал главного локомотива Европы - Германии, можно было бы использовать в интересах 

тайного сиономасонского Правительства без оглядки на немецкий народ, которому суждено ассимилироваться 

с потоком турок, евреев, арабов и прочих иммигрантов, захлестнувших Германию. 

С какой же целью размывается немецкий народ? Информированные люди сообщили о том, что после 

войны, в 1945 году, по плану Маршалла, в оккупированном США, Англией и Францией Западном секторе Гер-

мании «мировая демократия» планировала в обязательном порядке провести стерилизацию всех мужчин при-

зывного возраста, подозреваемых в участии в боевых действиях. А ведь в конце войны в созданном Фольк-

сштурме (народный штурм) призывной возраст был от 16 до 60 лет. То есть планировалось стерилизовать всѐ 

мужское детопроизводящее население Германии!.. 

А  с учѐтом того, что Германия тогда была наводнена оккупационными войсками во многом состоя-

щими из разных народов и рас: алжирских французов, арабских подданных Великобритании, американских нег-

ров и евреев, то понятен и их замысел. Они хотели превратить немецкий народ в некую смешанную, расу, из 

которой за несколько поколений уже без особого труда можно будет вытравить национальные особенности и 

создать ту самую, «шестую серую массу», о которой столько говорят и пишут масонские теоретики. 

В 1945 году на пути этой преступной акции плана Маршалла встал Сталин, который предупредил 

Запад, своих вчерашних союзников, что если они начнут стерилизацию, он начнѐт против них войну. Из-

вестные столкновения частей Советской Армии с войсками союзников значительно позднее победы были 

продиктованы не территориальными спорами о прохождении демаркационной линии, а тем, что Сталин на 

деле показал серьезность своего предупреждения. США и Запад испугались и отступили. Но не удался 

этот зловещий план, они решили добиться своей цели другим путѐм. 

В процессе денацификации Германии после второй мировой войны оккупационные власти Запада, 

особенно персонал США, где в большинстве в то время господствовали американские евреи, влиятель-

ные функционеры мирового сионизма и масонства, навязали Западной Германии того периода целый ряд 

законов, ограничивающих немцев в их гражданских правах для искоренения национального духа и исклю-

чения возможности протеста против их ассимиляции с планируемым потоком иммигрантов из других 

стран. 

В последующем законы с антинародной, антинемецкой направленностью дополнялись всѐ новыми поправками 

в Уголовный Кодекс (УК). Так, например, §130 УК Германии говорит об уголовной ответственности за разжигание 

межнациональной розни (имея в виду, конечно, евреев), точно так же, как сионобольшевики приняли аналогичный 

закон в России, захватив там власть в 1917 году.  25 июля 1918г. Ленин подписал антирусский декрет о борьбе с анти-

семитизмом, по которому людей, возражавших и сопротивляющихся еврейской власти, объявляли антисемитами и 

расстреливали.  Так если ты критиковал Кагановича, как не справляющегося со своими обязанностями государствен-

ного деятеля, но стоило ему заявить, что ты критикуешь его как еврея, то тебя сразу расстреливали. Так были расстре-

ляны по этому обвинению комкоры Думенко и Миронов – виднейшие полководцы гражданской войны. Ана-

логичный пресловутый антифранцузский закон Луи был принят в 1990 году во Франции, а в 1992 году - в Австрии, 

затем Швейцарии и других странах, подконтрольных мировому сионизму и масонству. После переворота 

1991г. в России ввели в Уголовный кодекс антирусскую статью № 282 за разжигание межнациональ-

ной ненависти, которая применяется только против русских патриотов. Так, чтобы сгноить в тюрьме 

русского патриота, осмелившегося отстаивать равноправие русских с другими народами в стране, 

устраивали провокацию. Убивали какого-нибудь студента из стран третьего мира (ни одного убийст-

ва граждан США, Англии, Германии и др. развитых стран не было, так как это грозило дипломатиче-

скими осложнениями), подбрасывали орудие убийство, на котором была написана чуть ли не фами-

лия убийцы, и патриот оказывался на нарах. Таким образом, были осуждены сотни лучших предста-

вителей русского народа. Против нацистов-сионистов типа Новодворской и других еврейских экс-

тремистов открыто проповедовавших ненависть к русским, 282 статья ни разу не применялась. 

Последние двадцать лет Германию особенно сильно захлестнул поток иммигрантов. Турки стали чуть ли не 

второй нацией этой страны. Но особенно вольготные условия созданы там для иммигрантов-евреев из разных стран. 

Во-первых, открытый въезд в страну и право постоянного проживания там. Во-вторых, предоставление бесплатной 

квартиры. В – третьих, выплата ежемесячного пособия, на которое у нас можно было бы прожить целый год, бес-

платное в отдельных случаях, медицинское обслуживание и ряд других социальных пособий. 

Используя продажных немецких политиков и созданные специальные международные механизмы, миро-

вой сионизм превратил немцев в своих бессрочных данников; так как, используя созданную сионистами меж-

дународную рэкетирскую систему, они уже выкачали из Германии более 65 миллиардов долларов дани. А ко-

гда немецкие рабочие пытаются протестовать против своей ассимиляции и грабежа и появляются на ми-

тингах с плакатами, на которых написано: «Немецкие деньги - немецким рабочим!» - немецкая же полиция 
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разгоняет их дубинками и водомѐтами, а сионистская пресса и телевидение клеймят их как неонацистов и 

фашистов... 

Но процессы, происходящие в Германии, всего лишь звено в глобальной операции, проводимой сионо-

масонскими преступниками во всѐм мире. Возьмите, например, Соединенные Штаты Америки. Там давно уже 

ведѐтся операция по выведению «серой массы». Американцы ведь не нация, а некий симбиоз. А США не госу-

дарство, а место для заколачивания денег. Именно возможность заколачивания денег и является тем самым сы-

ром в мышеловке, которая и привлекает тщательно регулируемый и сортируемый поток иммигрантов из разных 

стран. Именно в США была запущена первая «автоматическая» линия по выведению нового зомбированного 

биологического вида.  

По страницам мировой прессы часто «гуляет» термин, что США – «плавильный котѐл» нации и 

народностей. Но как же можно «плавить» живых людей, уничтожать индивидуальность человеческих душ, 

если даже по охране животного мира во многих странах, приняты соответствующие законы. На защиту 

исчезающих видов, на работу по сохранению генетической чистоты целого ряда представителей животно-

го мира люди затрачивают большие деньги, а здесь уничтожается генетическая основа разных народов, 

индивидуальность человека, являющегося венцом творения Всевышнего среди всего живого на Земле!!  

Учѐными доказано, что в основном уже в третьем поколении американец представляет из себя некий 

симбиоз из нескольких рас из шести-восьми национальностей. Поэтому в национальном плане американцы - 

никто! Это не народ, не нация, а общность, которой дано название по местности, где они проживают. По-

этому сегодня он американец, а завтра, переехав, скажем, в Венгрию или Испанию, он кто? никто! Так как 

у него отсутствуют национальные корни, менталитет и духовность определѐнного народа. Не потому ли по-

следние потоки иммигрантов США противятся ассимиляции и группируются по национальному и расовому 

признаку. Этническая селекция народов, проводимая в Америке международными еврейскими преступниками, 

уже подвела эту страну к тотальному расовому, национальному и социальному взрыву, аналогов которому 

мир ещѐ не знал. 

Тщательно отлаженный конвейер по выведению  в США нового биологического вида, взращенного на 

бездуховности, без национальных корней и самобытности, жестокого и беспринципного, без нравственных устоев и 

моральных ценностей, с примитивными интересами и агрессивными инстинктами  уже начинает давать сбои. Но 

результаты их работы уже известны другим народам. Даже по самой отрывочной информации, которая стала из-

вестна о преступлениях американцев во Вьетнаме и других горячих точках планеты, понятно, что преступления гит-

леровцев во второй мировой войне блекнут по сравнению с жестокостью и садизмом американских мутантов, гото-

вых за деньги на любое преступление. 

Анализ этнических, политических и финансово-экономических проблем, стоящих сегодня перед 

США (несмотря на то, что они находятся на пике своего могущества), не оставляет сомнений для сведущих 

специалистов в том, что начало XXI века будет началом крушения могущества этой Сатанинской Империи. 

Даже, несмотря на необратимые предпосылки для такого финала, последуем логике исторических событий. 

Везде, в какую бы страну ни вторгались талмудисты, эта страна, рано или поздно, гибла под беспощадными 

ударами фанатиков-разрушителей. Тем более что по их доктрине с установлением Нового Мирового По-

рядка государств быть не должно. Будет одно государство, их сиономасонское с мировым Правитель-

ством. Значит для США как государства, места также нет! 

 Но особенно ярким примером в операции Мировых преступников по выведению «серой массы» яв-

ляется Россия. Мы, подчас не задумываясь над причинами, не перестаѐм удивляться долготерпению и безро-

потности нашего народа, поставленного захватчиками на грань генетического и физического уничтоже-

ния. Мы молча взираем на внутренних и внешних стервятников, разрушающих и разворовывающих страну, 

народа, давшего нашим врагам возможность разъединить триединое братство русских, украинцев и бе-

лорусов для облегчения процесса собственного, поочерѐдного уничтожения. Но удивляться  тут нечему. 

Мы пожинаем плоды реализации сиономасонской доктрины по выведению «серой массы». В России, дор-

вавшись до власти, они даже в паспорте отменили графу о национальной принадлежности. 

Вспомним ещѐ раз историю. По прогнозам русских демографов, опубликованным ещѐ в 1913 

году, Россия в 1980 году должна была иметь население численностью 385 миллионов человек. А мы сего-

дня имеем 146 миллионов, из которых более половины это преступники, алкоголики, наркоманы, тубер-

кулезники, бездомные и нищие люди. «Спасибо» правящей номенклатуре и армии, не говоря уже о ФСБ и 

МВД, позволившим сотворить такое со страной. А ведь то, как мировые ублюдки собирались распра-

виться с Россией они и не скрывали с самого начала. 

Активный участник европейской революции 1848 года Вильгельм Марр в своей книге «Победа еврейст-

ва над христианством», изданной в 1879 году в Берлине, писал: «Я громко провозглашаю без малейшей на-

смешки торжество иудаизма в мировой истории... В настоящее время между всеми народами Европы одна 

Россия ещѐ оказывает сопротивление официальному признанию нашествия иностранцев. Это последний оп-

лот, против которого иудеи соорудили их последнюю траншею, и, судя по ходу дел, капитуляция России есть 
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вопрос времени... Дух гибкой интриги евреев погрузит Россию в такую революцию, подобно которой свет ещѐ 

действительно никогда не видел...» (Виноградов А. «Россия путь осмысления», «Молодая гвардия», 

№ 9, 1991, с.268) 

Более конкретно о том, что с нами сделают после захвата России, поведал А. Симанович в своей книге 

«Воспоминания», приведя высказывание Троцкого на этот счѐт: «...Мы должны превратить еѐ (Россию) в пус-

тыню, населенную белыми неграми, которым мы дадим такую тиранию, какая не снилась никогда самым 

страшным деспотам Востока... Тирания эта будет не справа, а слева и не белая, а красная, ибо мы прольѐм 

такие потоки крови, перед которыми содрогнутся и побледнеют все потери капиталистических войн... Круп-

нейшие банкиры из-за океана будут работать в теснейшем контакте с нами. Если мы выиграем революцию, 

раздавим Россию, то на погребальных обломках еѐ укрепим власть сионизма и станем такой силой, перед ко-

торой весь мир опустится на колени. Мы покажем, что такое настоящая власть. Путѐм террора, кровавых бань 

мы доведѐм русскую интеллигенцию до полного отупения, до идиотизма, до животного состояния... А пока 

наши юноши в кожаных куртках - сыновья часовых дел мастеров из Одессы и Орши, Гомеля и Винницы, - о, 

как великолепно, как восхитительно умеют они ненавидеть всѐ русское! С каким наслаждением они физически 

уничтожат русскую интеллигенцию - офицеров, инженеров, учителей, священников, генералов, агрономов, 

академиков, писателей!» («Молодая гвардия», М. №6,1991, с.55). 

Не прислушались и к предупреждению великого Достоевского, который пророчески предупреждал: 

«Интернационал распорядился, чтобы европейская революция началась в России. И начнѐтся... Ибо нет у нас 

для неѐ надежного отпора ни в управлении, ни в обществе. Бунт начнѐтся с атеизма и грабежа всех богатств. 

Начнут низлагать религию, разрушать храмы и превращать их в казармы, стойла, зальют мир кровью, а потом 

сами испугаются... Евреи сгубят Россию и станут во главе анархии». 

И они залили кровью всю Россию, уничтожив в гражданской войне и в пыточных камерах комиссаров 

около 18 миллионов человек, интеллектуальную и наиболее трудолюбивую часть нашего народа, оскопив и по-

дорвав его генетическую основу. Они натравили одну часть народа на другую, заставив их убивать друг друга, 

а тех, кто противился этому, беспощадно уничтожали интернациональные отряды Троцкого, состоящие из ев-

рейских, венгерских, китайских, чешских, латышских садистов и прочих отбросов человечества. 

Мировые ублюдки, захватившие власть в России, зачеркнули еѐ тысячелетнюю историю и начали свою 

кровавую эру. Решили они зачеркнуть и русский народ, славян, частично уничтожив, а частично ассимили-

ровав среди других народностей, населявших Россию. Была провозглашена доктрина создания нового чело-

века - советского человека. Интернационального существа без роду, без племени, без веры в Бога и Отече-

ства,  без гордости и чувства собственного достоинства.  

В результате более чем за 70 лет иудейского ига путѐм жесточайших репрессий и войн была унич-

тожена лучшая часть русского народа и выведен лишѐнный духовной глубины рафинированный тип со-

ветского человека. Мы говорим «лишѐнный духовной глубины» по той простой причине, что в основе 

«духовного» воспитания подобного социального типа людей лежала антидуховная наука, именуемая на-

учным атеизмом, или, в переводе на русский, научным безбожием. Главным «достижением» подобного 

воспитания стала глубокая убеждѐнность людей в том, что жить и творить добро можно и без Бога. И 

даже когда сама жизнь вопиѐт «нет!», они упрямо повторяют «да!» — обобранные, униженные, оскорб-

ленные, лишѐнные всякой надежды на будущее. Такова сила идеологии, сила воспринятых в простоте 

сердца убеждений... Существует план, следуя которому, еврейство осуществляет свои разрушительные 

цели. 

Конкретные инструкции разрабатываются спецслужбами США, Израиля и других подчиненных миро-

вому еврейству стран и передаются конкретно агентам влияния в России по направлениям. 

Что касается общего стратегического плана по захвату мира, то он лучше всего изложен в из-

вестных «Протоколах сионских мудрецов». Они были впервые опубликованы в России в 1905 году пра-

вославным писателем С.А.Нилусом в книге «Близ есть при дверех», проливающих свет на чудовищную, 

звериную природу талмудического еврейства.  

Заправилы мирового сионизма для завоевания мирового господство использовали  одновремен-

но два пути. Первый способ заключался в усилении могущества США и распространения «демокра-

тии», создание там из населения серой массы, не способной самостоятельно мыслить и понимать про-

исходящее, использовать эту массу в качестве мирового жандарма. США с самого начала создавались 

как масонское государство. Путѐм финансовой удавки подчинить себе все страны, загнав их в долго-

вую яму. Затем ликвидировать государства и с помощью щупальцев транснациональных компаний, 

которыми управляет Сион, подчинить себе весь мир, загнав зомбированных биороботов в электронный 

концлагерь, предварительно истребив две трети населения земного шара. Но этот путь требовал дли-

тельного времени. 

Второй путь представлялся им более быстрым – через мировую революцию. Для этой цели бы-

ли уничтожены все монархии, как основное препятствие для достижения глобальных целей Сиона. На 
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первом этапе проводниками этой идеи стали масоны, организовавшие Февральскую революцию. Затем 

они передали власть большевикам. Когда мировому Сиону стало ясно, что мировою революцию раз-

жечь не удастся, встал вопрос об их обустройстве в России на длительное время. Это обустройство 

привело к превращению всей территории России в огромное гетто, отделѐнное от остального мира под 

названием СССР. Закипела работа по созданию материально-технической базы коммунизма. Нужна 

была многочисленная армия специалистов. Пришлось использовать и «бывших», уцелевших после 

«красного террора» и гражданской войны. Пришлось ввозить спецов из-за границы, но этого было ма-

ло, и в массы был брошен лозунг «Учиться, учиться и учиться!» В первую очередь пошла учиться ев-

рейская молодѐжь из «черты оседлости» в лучшие российские города. Бесплатное образование было 

открыто для всех. К сожалению, к этому в настоящее время не позволят вернуться потомки сионо-

большевиков 1917г. Это им уже не надо. Этап создания материально-технической базы коммунизма 

был завершѐн ещѐ во времена Л.И.Брежнева. Тогда и началась подготовка к разграблению созданной 

материально-технической базы, созданной практически бесплатным трудом трѐх поколений русских 

людей в нечеловеческих условиях. Создавалась «новая историческая общность» – советского народа. 

Если понимать равнозначность советский = жидовский, то под «новой исторической общностью» под-

разумевается ожидовленный народ. Эта общность безропотно согласилась с «переделом собственно-

сти», оставивших всех ни с чем, до сих пор гордящихся своим честным трудом. Понятие «честь» при-

ложимо к человеку свободному. По сути, человек может оставаться свободным и в положении раба, но 

в этом случае под свободой понимается не физическое состояние, а духовное. Но именно духовная об-

ласть была и остаѐтся главные объектом жидовского поругания. 

Идею мировой революции осветил масон-князь Львов 27 апреля 1917г. на собрании четырѐх 

Дум: «Душа русского народа оказалась мировой демократической душой по своей природе. Она готова 

не только слиться с демократией всего мира, но стать впереди еѐ и вести еѐ на пути развития человече-

ства на великих началах свободы, равенства и братства». 

Продолжателями исполнения заказа Сиона были большевики во главе с Лениным и Троцким. 

Многие выступления и работы Ленина проникнуты бредом мировой революции: «Пролетарская рево-

люция и ренегат Кауцкий», «Детская болезнь левизны в коммунизме», «Лучше меньше да лучше» и др. 

Ленин до конца своих дней оставался верным исполнителем этой идеи.  

Ярым поджигателем мирового пожары был палач русского народа Троцкий (Бронштейн). Рус-

скому народу он отводил роль хвороста для разжигания мировой революции, обречѐнного на собствен-

ную смерть. Он разглагольствовал: «Завоевание власти пролетариатом (понимай евреями) не завершает 

революцию, а только открывает еѐ. Эта борьба – в условиях решающего преобладания капиталистиче-

ских отношений на мировой арене будет неизбежно приводить ко взрывам внутренней, то есть граж-

данской и внешней революционной войны. В этом состоит перманентный характер социалистической 

революции». (Троцкий Л.Д. «К истокам русской революции с.286). Увлечение мировой революцией у 

сионо-большевиков было до маниакальности. 

На IX съезде РКП(б) 1920г. Троцкий говорил: «В военной области есть аппарат, который при-

нуждает солдат к исполнению своих обязанностей. Это должно в том или другом виде и в области тру-

довой… Рабочая сила должна быть перебрасываема, назначаема, командируемая точно так же, как сол-

даты». (Девятый съезд РКП(б). Март – апрель 1920г. Протоколы, М. 1960, с.93). 

Он следовал указаниям закоренелых иудеев-русофобов К.Маркса и Ф.Энгельса, которые счита-

ли необходимым после социалистической революции установление «одинаковой трудовой повинности 

для всех», а также «создание трудовых армий, в особенности для земледелия». На VII съезде РКП(б), 

созванном в экстренном порядке, Ленин среди неотложных задач ставил такие, как «принудительное 

объединение всего населения в потребительско-производительные коммуны» и «немедленный приступ 

к полному осуществлению трудовой повинности, с наиболее осторожным и постепенным распростра-

нением еѐ на мелкое, живущее своим хозяйством без наѐмного труда крестьянство» (Ленин В.И. ПСС, 

т.36 с.74). 

Ещѐ более бесчеловечную теорию подводил под этот вопрос Н.И.Бухарин: «С более широкой 

точки зрения, т.е. с точки зрения большего по своей величине исторического масштаба пролетарское 

принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, 

как парадоксально ни звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого 

материала капиталистической эпохи» (Бухарин Н. «Экономика переходного периода», М., 1920, Ч.2. 

С.146). 

Работа эта велась параллельно. Непокорные истреблялись в концентрационных лагерях Менжин-

ского, Ягоды и Берии. Покорные ассимилировались с другими народами для вытравливания национальных кор-

ней. Ведь это не Гитлер и Гиммлер первыми создали  концентрационные лагеря в Европе, а Ульянов - 

Бланк и Троцкий-Бронштейн. Специальное Постановление Совнаркома РСФСР от 5 сентября 1918 года 
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гласило: «... Необходимо очистить Советскую республику от классовых врагов путѐм изолирования их в 

концентрационных лагерях». В 1923 году в Москве была выпущена адресно-справочная книга «Вся Рос-

сия». В ней был приведѐн и перечень из 65 концлагерей, находившихся в 1922 году в ведении Главного 

управления принудработ. 

Уинстон Черчиль, в жилах которого текла и еврейская кровь его матери, вынужден был в своѐм 

послевоенном выступлении в Палате Представителей констатировать, что основной террор в России осу-

ществлялся евреями и, в отдельных случаях, еврейками. Уничтожался в основном русский народ и славян-

ский  этнос. Так, по официальным и без сомнения весьма заниженным данным, даже «на первое января 1939 

года в ГУЛАГе насчитывалось 1 317 195 заключѐнных. Из них 
/
 890 490 - русских, а с учѐтом украинцев и 

белорусов – 1 057 180 человек, то есть 82 % заключенных. 

Остальные 18% приходились на несколько десятков других народов, населявших тогда Россию, где 

на долю евреев приходилось только 1,5 процента». «Аргументы и факты», №35, 1990). Но уничтожение нашего 

народа шло не только по линии открытого террора. В арсенале мирового отребья, организовавшего в России 

геноцид, применялись разные методы, от искусственного голодомора, унѐсшего с десяток миллионов человек, 

до насильственной ассимиляции, чтобы окончательно вытравить корневую, генетическую основу народа, 

который они так долго не  могли покорить. Слишком велика была численность славян, расселѐнных на 

огромной территории России, чтобы их можно было перемолоть террором и голодомором. Более эффек-

тивным для реализации их целей   был способ искусственной ассимиляции. 

Мы помним, какие огромные массы людей перемещались на великие стройки. Для освоения целины, 

строительства каналов и гигантов индустрии в Казахстане, Средней Азии, Татарии, Якутии, Башкирии на-

правлялось преимущественно русское, украинское и белорусское население, которое вынужденно ассимилиро-

валось с местным населением. И, наоборот, на работу в крупные промышленные центры России, Украины, Бе-

лоруссии завозилась по лимиту рабочая сила из Средней Азии, Кавказа, автономных республик России. 

Казашек, узбечек, туркменок принимали на текстильные фабрики России, а до 90 процентов молодых русских 

девушек, выпускниц педагогических училищ, по жесткой разнарядке направляли в Башкирию, Татарию, Азербай-

джан, Казахстан, Среднюю Азию. Но национальных меньшинств явно не хватало для полной ассимиляции русского 

народа. И вот в брежневские времена в крупные промышленные центры России стали завозить рабочую силу уже из 

Вьетнама, Северной Кореи и других стран. Особой экспансии подверглась Москва как столица не только СССР, но и 

России. Брежневская партноменклатура за взятки стала усиленно заселять столицу кавказским и среднеазиатским 

криминалитетом. 

Мы против искусственной ассимиляции, направленной на уничтожение генетической основы госу-

дарствообразующего народа, который ответственен за безопасность и благополучие всех народов, насе-

ляющих Россию. Но тупым нечем мыслить, а слепым нечем видеть. Плоды сиономасонской селекции видны 

нам сегодня на примере разрушенной России. 

Башкиры, якуты, карелы, татары, эвенки, калмыки не могут защитить Россию. Но страдают они так же, как и 

русский народ. Почему они не выступают в защиту затравленного сионистами и инородной властью русского народа? 

Ведь только русский народ способен опрокинуть инородное племя аферистов, преступников и, конечно же, своих по-

донков-предателей, служащих ворам и казнокрадам во всех сферах власти. 

Не слышно голосов представителей этих народов в защиту главного этноса. Так называемой «элите» 

этих народов выгоден тот бардак и импотенция власти, которые царят в России. Это дает им возможность безна-

казанно грабить и свои народы. При этом они активно пользуются поддержкой и власти в Москве, и сионома-

сонской тайной закулисы за рубежом. 

Они не понимают, что если сломят окончательно русский народ, то их в лучшем случае как дикарей заго-

нят в лагеря, а скорее всего, просто уничтожат. Захватчикам ведь нужна только территория с сырьѐм в недрах, а 

также здоровые рабы, способные валить лес, плавить металл, добывать руды... 

Особенно яркими выглядят опыты селекционных преступников на примере столицы Москвы, кото-

рая превращена ими в один интернациональный вертеп воровства, казнокрадства, преступности, разврата, 

пороков и предательства. Москва уже давно не русский город. В ней только сегодня исповедуют иудейскую 

веру почти два миллиона человек. Несметное число нелегальных иммигрантов со всего света, которыми ино-

родная власть усиленно заселяет столицу... 

В статье «Сколько русских осталось в Москве?» («Русский Вестник» № 51—52, 2002) автор приво-

дит такие цифры: по данным последней переписи, в Москве проживают 10,5 млн. человек. Из них: азер-

байджанцы — 1 500 000 (легально работают, т.е. платят налоги, 1240), армяне — 600 000 (легально 

работают 1551), грузины — 350 000 (легально работают 3200), цыгане — 300 000 (легально рабо-

тают — данных нет), молдаване — 300 000 (легально работают 3722), таджики — 200 000 (легально 

работают 163), узбеки — 150 000 (легально работают 197), вьетнамцы — 240 000 (легально работают 

200), китайцы — 200 000 (легально работают 350), афганцы — 100 000 (легально — данных нет) — 

итого 3 940 000 человек. 
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Автор статьи указывает на то, что даже если в расчѐты закралась незначительная ошибка, так как 

материал пришлось собирать по крупицам из различных источников, тенденция, тем не менее, носит ужа-

сающий характер. (Кстати, за вычетом около 900 000 татар, 500 000 евреев, 300 000 чеченцев и 660 

000 иных прочих народностей, в Москве проживает всего около 4 200 000 русских, включая украинцев и 

белорусов). 

Учитывая тот факт, что большая часть инородцев находится в Москве нелегально и нарушает 

законы, в том числе и такой тяжкий по стандартам Запада, как уклонение от уплаты налогов, необ 

ходимо выработать механизмы немедленной депортации всех нелегалов, а также лишения гражданства 

России уже получивших таковое. Вот только нет надежды на выполнение таких пожеланий в силу про-

дажности ответственных за соблюдение законов чиновников. Потому-то мы и наблюдаем повсюду 

саботаж и равнодушие, граничащие с преступлением, даже в отношении хоть каких-то шагов по упо-

рядочению потока миграции. 

При таком раскладе нетрудно подавить любой протест коренного русского народа против антинацио-

нальной политики грабежа и насильственной ассимиляции. Нам создали все условия для вымирания. Им мало того, 

что они отняли у нас Родину, ограбили и унизили, они хотят нас генетически и физически уничтожить. Зачем им 

действительно 150 миллионов рабов? Чтобы добывать нефть, газ, уголь и руды, плавить металлы, валить лес и 

выполнять другую чѐрную работу им вполне хватит и 30 миллионов. 

Русский народ как никакой народ на земле познал кровавые плоды их борьбы за мировое господство, за-

платив при этом жизнями десятков миллионов людей. У бывших советских людей за 80 лет их господства в Рос-

сии успешно привились трансплантированные ими гены рабской покорности, безысходности и безразличия к 

своей судьбе, полностью атрофированы функции национального самосохранения. Но особенно ярко генетическая 

ущербность наблюдается у так называемой нашей «элиты» и политических недоумков, которые, живя в русском 

государстве, даже не произносят слова: «русский народ». 

Мы часто с экранов телевизоров слышим их тавтологию о том, что Россия - это многонациональная страна. 

Безграмотные и бездуховные мутанты. Им даже невдомек, что сегодня в мире нет мононациональных государств. Все 

многонациональные, но, ни одному политику или общественному деятелю, скажем, например, Франции, где живѐт 

более нескольких десятков народов, даже в бреду не придѐт в голову обратиться к своему народу со словом «ф р а н ц и 

я н е». Он скажет: «Французы» или «французский народ!» Ибо Францию создали французы, и они являются еѐ ко-

ренным народом, кстати, составляющим в процентном отношении меньшую долю среди других народов Франции, 

чем русские в России. 

Только Россия, в которой 85% составляет русский народ, не называется русским государством, потому 

что она управляется не русским народом. Вот и изгаляются пока политические олигофрены и «творческие» вырод-

ки в псевдофилософском словоблудии, не желая понимать, что в России всегда будет плохо всем, до тех пор, 

пока страной не станет управлять еѐ коренной народ. 

Мировое господство, к которому стремятся сионо-масонские архитекторы Нового Мирового Порядка, 

уже осуществляется путѐм вторжения в любые государства, уничтожения мирного населения, экономического дик-

тата своих условий поведения разным народам. Таким образом, Новый Мировой Порядок несут нам лакеи 

сионизма и масонства, сидящие в креслах президентов, премьер-министров, министров и прочих их слуг, пра-

вящих покорѐнными государствами. Мы много слышим в последнее время о так называемом мировом прави-

тельстве, но пока ОНИ не разрушат последние, ещѐ не завоѐванные государства, пока не будет уничтожено и 

распято сопротивление и противодействие тех, кто потенциально способен стать на их пути к мировому гос-

подству, - на политической авансцене мира ОНИ не покажутся. А вот ближайшая их челядь нет-нет, да и появля-

ется на экранах телевидения, на обложках популярных журналов и газет. 

В мире ими сейчас создан как целый ряд легальных, так и покрытых тайной структур, окутанных заве-

сой повышенной секретности. Легальные структуры известны. В первую очередь это Организация Объединен-

ных Наций (ООН), которую для вида создавали как защитницу народов от внешних посягательств и утвержде-

ния справедливости в мире, а превратили в международную преступную организацию по установлению на Зем-

ле Нового Мирового Порядка, которая исповедует двойные стандарты в своей политике и, которая финанси-

рует террористические акции мирового сионизма и масонства в лице США и Израиля под миротворческими 

лозунгами. Это она освятила агрессию США против Панамы, это с еѐ одобрения США уничтожили 125 

000 мирных жителей Ирака, а сейчас душат их, развязав гражданскую войну. Это она применяет двойные стан-

дарты в Югославии, бомбя сербов и потакая хорватам и мусульманам. Это поддерживаемые ООН президен-

ты Буш и Клинтон, как международные террористы, с целью поднятия своего рейтинга у себя дома открыто 

заявляли о намерении то ударить ракетами по Ливии, по Ирану, по сербам, то же обещали Северной Корее. 

Все это, по сионистской терминологии, называется «демократией». 

У сиономасонской Америки животный страх перед опасностью получения арабами и мусульманскими 

странами доступа к ракетной и ядерной технологии. 
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Сейчас США могут безнаказанно, с воздуха, за тысячи миль от своих берегов, убивать женщин и де-

тей в других странах. Имея ракетную технику, жертвы американской агрессии могут ведь нанести ответный ра-

кетный удар по Нью-Йорку, Лос-Анджелесу, Майями... Будет ли и тогда ликовать американское стадо, как 

ликует сейчас, когда американские самолеты бомбят чужие города, убивают женщин и детей? 

Созданы также и зловещие финансовые структуры мирового уровня, чтобы эффективно закабалять 

народы других стран. Это, в первую очередь, Международный валютный Фонд, Международный Банк ре-

конструкции и развития, Всемирный Банк и другие финансовые институты, которые опутали долгами все 

сырьевые государства, как раньше еврейские ростовщики опутывали долгами монархов. Например, госу-

дарства Южной Америки, Африки, Азии, а теперь и Россия богатые различным сырьѐм, не рассчитаются с 

ними даже в ближайшие полвека. Не хватает валютных средств, чтобы оплатить только проценты. А это 

ведь далеко не бедные страны: Бразилия, Мексика, Аргентина, Перу, Нигерия, Индонезия, Малайзия... 

Цель у них одна, подчинить все наиболее богатые сырьѐм страны своему диктату. 

Что же ожидает человечество? Если государства не могут противостоять этим открытым монстрам сионизма 

и масонства, действующим легально и открыто; то, что же говорить о теневых структурах, где челядь, из продавших 

свои народы политических хамелеонов, бывших президентов, премьеров, министров, советников, банкиров и разных 

авантюристов, тайно готовит передел человечества на свой дьявольский, сатанинский лад. Об этих тайных структу-

рах в последнее время тоже просочились крохи данных. Во-первых, это так называемый «Билдербергский Клуб» - со-

стоящий исключительно из аристократов и политической «элиты» мира. Название его взято от имени отеля «Бил-

дерберг» в Голландии, в городе Остербек, где 29-30 мая 1954 года состоялось первое тайное собрание так назы-

ваемого элитного «интернационала» под председательством его лидера и основателя принца Бернарда. Деятельность 

этой тайной организации покрыта тайной. Уже более 30 лет ни телевидение, ни пресса не дают никакой информа-

ции об их деятельности, хотя совещания ОНИ проводят регулярно. Членами этого Клуба являются люди, 

которые занимали самые высокие посты в крупнейших государствах мира или будут занимать их в буду-

щем. Это Генри Киссинджер, Джеральд Форд, Сайрус Вене, Роберт Макнамара, Девид Рокфеллер, 

Гельмут Шмидт, Жискар дЭстен, Эдмон Ротшильд, Маргарет Тэтчер и многие другие деятели. 
Этот Клуб тесно связан с Советом по международным связям, с Трехсторонней Комиссией, ему 

подвластен Международный валютный Фонд. Как правило, после каждой конференции «Билдербергов» 

происходят изменения в политике некоторых государств. Совет по международным связям является глав-

ным идеологом создания «единого мирового управления», тайными неофициальными фигурами которого 

являются: Джон Рокфеллер, Пол Вартбург, Яков Шифф и др. Главной целью этого Совета является соз-

дание единой мировой диктатуры и обработка людей на подчинение и рабство. Почти все президенты и 

руководители государств неофициально обязаны пополнять ряды своей администрации членами из Совета 

по международным связям или членами Трехсторонней Комиссии. Так, Никсон ввѐл более 100 человек из 

Совета, а у Картера вся администрация состояла из членов Трѐхсторонней Комиссии. Не потому ли и в 

Кремле у Ельцина, в правительстве при Гайдаре и Черномырдине, так много было советников и консуль-

тантов из США? Ведь, по словам некоторых директоров предприятий, приезжавших в Москву решать 

вопросы, доходило до того, что они не могли попасть на приѐм к вице-премьерам Совмина или минист-

рам, их блокировали эти консультанты и советники. Поэтому не зря режим Ельцина окрестили в р е -

м е н н ы м  о к к у п а ц и о н н ы м   р е ж и м о м .  
Трехсторонняя Комиссия является исполнителем воли «единого мирового управления». Осно-

вал эту Комиссию миллиардер Дэвид Рокфеллер, председатель одного из крупнейших банков мира 

«Чейз Манхеттен Банк» и многих других. Эта Комиссия финансируется международными банками, 

корпорациями, которые контролируют весь мир. Главной задачей этой комиссии является, политиче-

ская власть. Время от времени некоторые политики всѐ же нарушают обет молчания, и тогда мир по-

лучает крупицы информации о святая святых этих тайных правителей Земли. Так, известный лондон-

ский журналист Гордон Тетер обнародовал одно из откровений президента США Вильсона: «Некото-

рые из влиятельных лиц в США знают, что существует такая сила, настолько организованная, на-

столько ловкая и неуловимая, настолько усовершенствованная и вездесущая, что опасно даже шепо-

том говорить о ней, так как есть риск быть жестоко наказанным ими».  (Дичев Т., Николов Н., «Злове-

щий заговор», Ургенч, 1992, с.128). 
Но наиболее зловещим и самым опасным для человечества является мощный и тайный иудео-

масонский орден «Бнай Брит». Очень широко осветил его возникновение и его дела Виктор Острецов, ав-

тор фундаментального труда «Масонство, культура и русская история». Многие, даже образованные люди 

разных стран глубоко заблуждаются, когда думают, что государствами и мировой политикой управля-

ют их президенты, премьер-министры, сенаторы и прочие власть имущие чиновники и политики, мелькаю-

щие на телеэкранах, на страницах газет и журналов, бодро тараторящие на митингах и умно рассужда 

ющие на разного рода конгрессах и симпозиумах. Нет, уже с середины XIX века вся мировая политика 

осуществляется под тайным диктатом и контролем ведущих сиономасонских структур международного 
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уровня, особое место среди которых занимает и чисто еврейский Орден в Ордене - сиономасонская меж-

дународная организация «Бнай Брит». В то время как в любой масонской ложе еврей может быть еѐ 

полноправным членом, ни один нееврей не может и помыслить быть членом независимого ордена 

Бнай-Брит. Число членов этой всемирной организации, большая часть которых принадлежит в то же 

время к обычным ложам, достигло почти 1 млн. человек, и в лице этого союза иудеи управляют все-

мирным масонством. В Бнай-Брите происходит выработка директив по работе в самом широком смы 

сле неевреев. Проведение же этих директив в жизнь является задачей всемирного масонства. 

Троцкий и другие коммунисты, связанные неразрывными узами с американскими евреями, бы 

ли посланы из США с целью захвата власти и подчинения России американским интересам. Красная 

пятиконечная звезда, возвышающаяся над Кремлѐм – «подарок» американских масонов. 

Троцкий по пути в Россию был задержан английской полицией на пароходе как немецкий 

шпион. Но его арест не был продолжительным. Милюков, министр иностранных дел правительств 

масонов князь Львов, предупреждѐнный по телеграфу Шиффом, потребовали от английского послан-

ника Бьюкинена, чтобы он освободил «брата» Троцкого. Троцкий был освобождѐн и мог продолжать 

свою работу. 

Революцию в России приветствовали не только известные круги в Америке, но и сам прези-

дент США Вильсон, обратившийся с дружеским приветом к Советам. А в 1990г. через 73 года после 

большевистского переворота, когда наша стана лежит в руинах, американский президент «брат» Буш 

шлѐт поздравление советскому правительству по поводу «радостного и знаменательного события»! 

Удивляться не приходится  - переворот, повергший нашу страну в руины грандиозное торжество для 

масонской нечестии. 
Некоторые тайны этой организации просочились после войны. Но только в последнее время над 

этой организацией приоткрылась завеса тотальной секретности. В 1993 году в Париже вышел объѐми-

стый том под заголовком Тайны и секреты «Бнай Брит» с подзаголовком: «Наиболее важная междуна 

родная еврейская организация». И вот ведь какой парадокс. В ООН имелся официальный представитель 

«Бнай Брит» как международной организации, но никто, даже в открытой и информированной Европе, 

не имел сведений об этой организации. Более того, «Бнай Брит» как международная организация имел 

своих официальных представителей во всех важнейших странах Европы, Азии, Африки, Америки. Даже 

Австралия не была забыта. Невероятно - но факт, который наглядно демонстрирует и то, кому служит 

ООН. 

Что же так долго и тщательно скрывалось от народов мира? Почему огромная организация, 

опутавшая своими филиалами почти все ведущие страны мира, созданная в США ещѐ в 1843 году, а в 

Европе, во Франции оформившаяся в 1932 году, практически ничего о себе не публиковала ни за гра-

ницей, ни в США, ни во Франции? Например, только во Франции за 60 с лишним лет еѐ существова-

ния было обнаружено только два номера какого-то периодического издания и единственный номер 

«Бнай Брит» журнала. И ни одной книжонки, ни одной брошюры. И это несмотря на французский закон, 

обязывающий четыре экземпляра любого выходящего издания передавать на хранение в Националь-

ную библиотеку, который беспрекословно выполняли даже масонские объединения во Франции. (Ост-

рецов В. «Масонство, культура и русская история», М., 1998, с.593). 

Сам факт сокрытия существования столь разветвлѐнной, крупнейшей по численности, могуществен-

ной в финансовом и силовом плане еврейской масонской организации такое длительное время говорит сам за 

себя. А ведь скрываются сотни тысяч, миллионы дел и фактов деятельности в области финансов, экономики, 

религии, культуры, международных связей, политики, осуществлявшейся практически на всех континентах 

земли,   этим сверхтайным еврейским Орденом, предназначенным только для евреев и преследующим только 

еврейские интересы. А нам они все уши прожужжали о том, мол, какая разница, русский, еврей или чеченец, 

да и зачем графа о национальности в паспорте, дремучесть какая-то. Оказывается, разница огромная. И уж 

еврей не перепутает, где свой соплеменник, а где, скажем, русский или татарин. Не зря они в США посто-

янно твердят своим забывающимся соплеменникам, что сначала они евреи, а уж потом американцы. 

Внимание к «Бнай Брит» было привлечено во Франции разразившимся в начале 90-х годов XX века сканда-

лом, связанным с тем, что на тайной сходке руководящих деятелей «Бнай Брит» и «правых» членов французского пар-

ламента эти «слуги» народа Франции дали клятву ордену «Бнай Брит» на верность и в том, что никогда не пойдут на 

союз с национальными силами страны; то есть французского народа, и в частности, с Национальным фронтом 

Франции, отстаивающим интересы трудового французского народа... Мы удивляемся тотальному заселению России 

представителями народов Кавказа, Средней Азии, Казахстана также как и французский и другие народы европейских 

стран негодуют против заселения их городов иммигрантами из слаборазвитых и нехристианских стран.  

В пасмурный осенний день 14 октября 1843 года в Нью-Йорке двенадцать еврейских иммигран-

тов, выходцев из Германии, на своѐм тайном собрании основали первую еврейскую ложу Ордена «Бнай 

Брит». Четверо из них уже до этого состояли в различных масонских ложах. Генри Джонс был учре-
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дителем механической мастерской. Джонас Гехт - кантором в синагоге Анш Шезе. Валентин Коон, 

приехав в Америку, сразу же открыл обувной магазин. Вильям Рено открыл магазин по продаже сигар, 

а в период создания «Бнай Брит» он занимался организацией Еврейского общества Колонизации. Исаак 

Розенбург был ювелиром. Клинт работал в писчебумажном магазине. Гирш Хайнеман владел магази-

ном по торговле позументами, а Мишель Шваб и Исаак Диттенхоф - владели универмагами. И абсо-

лютно ничего не известно о Шеффере и Анспашере. 

Именно эти двенадцать «братьев» подготовили учреждение ложи «Бнай Брит», еѐ ритуал и Конститу-

цию, которую приняли спустя неделю, 21 октября 1843 года. Всѐ это они скопировали с ритуала и руководств 

масонских организаций. Половину своего заработка они отдавали в фонд Ордена. Пост президента Ордена 

достался Исааку Диттенхофу. Преамбула Устава «Бнай Брит» гласила: «Орден Бнай Брит берѐт на себя миссию 

объединять израилитов (в последующем слово «израилитов» заменят на слова: «лиц иудейского исповедания») 

с целью осуществления их высших интересов, также как и общечеловеческих, а также для того, чтобы развивать 

и поднимать нравственные качества еврейского народа в духе его веры...» (Острецов В. «Масонство, 

культура и русская история», М., 1998, с.607 -  608). 

В 1925г. создаѐтся молодѐжная организация «Бнай Брит», возраст членов которой от 16 до 21 

года. В настоящее время  еѐ численность составляет почти 40 000 человек. В 30-е годы ХХ в. Орден 

начал широкое внедрение в американский кинематограф с организацией там своей еврейской масон-

ской ложи «Кинематографическое Братство», которая была зарегистрирована при «Бнай Брит» в ок-

тябре 1939г. Через 40 лет в этой ложе уже насчитывалось более 1600 человек, в основном видных ак-

тѐров, кинопрокатчиков, сценаристов, режиссѐров. Через несколько лет она смыкается с ложей «Ра-

дио Телевидение», чтобы стать не только более современной, но и взять под свой контроль макси-

мально возможную зрительную аудиторию Америки, получив при этом название «Синема-Радио- ТV 

УНИТ 6000». 

Постепенно Голливуд попал в цепкие лапы «Бнай Брит». Редкий фильм выходит с площадок 

этой еврейской кинематографической мекки, чтобы главный герой или героиня не носили еврейских 

имѐн Сары, Давида, Деборы… 

«Бнай Брит» захватил в Америке под свой контроль кинематограф, ведущие телепрограммы и 

около 400 радиоканалов США и легко раскручивает любые пропагандистские компании. Низвергает 

неугодных мировому еврейству, либо, вознося на вершину славы тех, кто им служит. 

 Еврейское влияние на правительство США в XIX в. было так велико, что даже молодой 

Маркс писал о том, что эта страна полностью подчинена еврейству. В 1913г. Орден создаѐт свою 

боевую организацию для активной борьбы с теми, кто осмеливается мешать еврейскому засилию. Эта 

организация, названная ими «Антидиффамационная Лига» (АДЛ), уже после Первой мировой войны 

превратилась в гигантскую систему шантажа и террора. В 1933г. еврейский писатель Бернанд Браун с 

удовольствием констатировал, что: «С помощью АДЛ мы смогли заткнуть рот всей нееврейской пе-

чати… Ни одна газета в Америке не рискнѐт упомянуть еврейского происхождения ни одной небла-

говидной личности». (Ланин П. «Пружины мировой истории», «Молодая гвардия», № 8, 1991, с. 262). 

В США АДЛ называют «еврейским гестапо», относя на еѐ счѐт и политические убийства сенатора 

Хью Лонга (1934), генерала Патона (1045), Джона Кеннеди (1963). 

Стремление к мировому господству никогда не скрывалось еврейством. Во многих странах Ев-

ропы, США, не говоря уже о России, ему принадлежат по преимуществу и власть, и богатства, и сред-

ства массового идеологического воздействия на общественное мнение. О том, что весь политический 

спектакль, шитый белыми нитками, под названием «перестройка», был затеян мировым талмудиче-

ским еврейством с целью очередного ограбления и разрушения России, говорит хотя бы тот очевидный 

факт, что без всякого труда в руки их клевретов перешло более половины всего народного достояния: 

природные ископаемые, нефть, леса, заводы, недвижимость и финансы... Этап контроля экономики 

России с 1920 по 1991 год был заменѐн этапом еѐ приватизации через своих, как правило, ничтожных 

по индивидуальным, личностным качествам, подставных лиц. 

Так, некогда торговавший цветами, ничего не достигший самостоятельно научный сотрудник — де-

лается вторым лицом в государстве, озвучивая лишь, по подсказке заокеанских суфлеров, зловещую и 

разрушительную для России волю своих хозяев от мирового иудейства. Другой, едва дослужившийся 

своими «талантами» до должности редактора коммунистического низкотиражного издания, получил 

право на государственное ограбление населения, в мгновение ока превратив вничто многолетние сбе-

режения целого народа. Третий, будучи сыном известного в советское время московского раввина, ста-

новится олигархом. Четвертый - из никому не известного театрального критика - финансовым вороти-

лой и основателем Российского еврейского конгресса, являющегося одним из значительных источников 

метастаз иудаизма на русской земле. Иудаизма, заметим, из недр которого рождаются губительные для 



 19 

христианского мировоззрения торгашеские низменные сентенции вроде той, которая утверждает, что 

«все части нашего тела зависят от сердца, а сердце наше зависит от кошелька». (Гемара-Терумот. ЕЛ. стр. 42..) 

Приверженность к чувственным удовольствиям лучше всего отражена в самой еврейской внеш-

ности: в сальных выражениях и блеске глаз, не отражающих ничего, кроме чувственных удовольствий, 

пошлых мыслей, тщеславия и гордыни. Эти выражения и мимику веками вырабатывала мораль иуда-

изма - мораль религии, давшей миру еврейский характер и, по сути, представляющей из себя религию чув-

ственно-половую, воспевающую «любовь» преимущественно как физическую близость, утверждающую 

низменное как высокое. Святитель Иоанн Златоуст, ещѐ в IV веке остерегавший христиан от общения с 

иудеями, спрашивал: «А похотливостью не превзошли ли они самых похотливых животных? Послушай-

те, что пророк говорит о их невоздержанности: «Это откормленные кони, каждый из них ржѐт на жену 

другого» (Мер. 5, 8); не сказал: каждый питает похоть к жене ближнего, нет: с особенной силой выразил их 

неистовую похоть - ржанием животных». 

Отсюда – чисто еврейская стихия секса, казино, публичных домов, захлестнувшая сегодня жизнь боль-

шинства, если не всех христианских стран. 

Отсюда – едва ли не первые декреты еврейской власти: законы об отмене преследования гомосексуа-

лизма (1918) и его открытая пропаганда, начиная с 90-х годов XX века и по сей день...После революции на 

повестку дня было поставлено «производство нового человека». Так сформулировал задачу издававшийся 

В.Маяковским журнал Левого фронта искусств «Леф». Требовалось уничтожить «старого». Но уничтожить 

150 млн. русских было технически неосуществимо. Была развязана гражданская война, организован голод. 

Но «старые» люди «не умели умирать массово и быстро. Перспективным с точки зрения ревнителей новизны 

было разрушение устоев нормального человеческого существования. 

Ситуация как две капли воды напоминает сегодняшнюю. Но предшественники современных радика-

лов действовали гораздо грубее. В то время фотопорнография ещѐ была в зачаточном состоянии, а о порно-

салонах, развращающих сегодняшнюю молодѐжь, не приходилось и мечтать. Сионобольшевики действовали 

принуждением. Так в одном городке России издали приказ, согласно которому женщины были обязаны заре-

гистрироваться для «перераспределения» между «революционно» настроенной частью мужского населения.  

Устои семьи были основательно подорваны этими извращенцами. Так Коллонтай заявляла, что при 

социализме в половую связь будет вступить проще, чем выпить стакан воды. Крупская (Фридберг)  с той же 

Коллонтай предлагали новорождѐнных детей отбирать у родителей и помещать в детские дома для комму-

нистического воспитания. Этот гной, загнанный под кожу общества, ещѐ долго распространял зловоние. То 

«греческими ночами» восстановленными в комсомольской редакции, описанными в литературе 20-х годов 

(например, в повести С.Малашкина «Луна с правой стороны, или Необыкновенная любовь»). То разного ро-

да иудистскими движениями. В 1923г. Булгаков записал в дневнике: «На днях в Москве появились совер-

шенно голые люди (мужчины и женщины) с повязками через плечо «Долой стыд». 

«Левое искусство» сразу же после революции предложило воплотить в стекло и бетон мечты о всече-

ловеческой казарме. Виделись огромные залы с сотнями коек. Мечталось о железной единообразной органи-

зации человеческого муравейника. Под музыку подъѐм, под музыку уборка помещения, а по вечерам под 

музыку – обязательное совокупление научно отобранных пар. «Научный контроль над человеком не только 

во время воспитания, не только во время родов, но и во время зачатия» - провозглашал соратник Маяковско-

го по Левому фронту искусств С.Третьяков. 

Человечество выжило тогда только благодаря несовершенству тогдашней техники. Сейчас нам уси-

ленно реанимируют наследие революционных гениев 20-х годов. 

Что касается убийства и лжи, узаконенных по отношению к неевреям самой моралью Талмуда, — их 

мерой, сравнимой с самим адом, может служить весь XX век, прошедший в России под гнѐтом кровавой 

иудейской диктатуры — тайной, беспощадной и диавольски жестокой, - единственного, в чѐм иудейст-

во не уступало и не уступает никакому другому народу... 

Рассматривая основные устремления иудейства, нельзя не видеть того, что, с христианской точки 

зрения, они имеют в основе своей грех и несут христианскому миру зло и разрушение. 

Иудейство — телесная оболочка диавола, плоть, наделѐнная его духом. Чтобы избавиться от иску-

шения плотским вожделением, охватившим его в храме при виде красивой женщины, протопоп Аввакум 

подставил руку свою под пламя свечи и жѐг плоть свою до тех пор, пока лукавый дух не отпустил его... 

Сегодня, видя, как мы с легкостью поддаемся бесчисленным искушениям диавола, Господь Сам 

жжѐт нашу плоть болезнями, страданиями, телесными муками. Он попускает еврейству творить с нами то, 

что творит оно всегда, уподобляя его сатане, испытывавшему веру и верность Богу праведного Иова мно-

гострадального. 

Если диавол — это обезьяна Бога, то еврейство — обезьяна диавола.  

Не всѐ у мировой сиономафии идѐт гладко. Россию уже давно должны были расчленить, ещѐ в 30-е годы. 

Но тогда просчитались, не учли организаторского таланта и провидения Сталина, который нанѐс упреждающий 
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удар по пятой колонне военных заговорщиков, птенцов Троцкого и выкормышей сиономасонских лож. Во вре-

мена хрущѐвской оттепели ожили потомки этой пятой колонны, не добитой Сталиным до конца. В брежневскую 

бардачно-воровскую эпоху они окрепли и; подготовились, чтобы с приходом пятнистого вурдалака подрубить 

страну под корень, и захватить власть в России. Что произошло потом, всем известно. Люди только не знают, 

что их ожидает в дальнейшем, но это можно узнать из нашего недалекого прошлого... 

Этот экскурс в прошлое позволит лучше понять, что с 1985 года для нас всѐ повторилось сначала, а мы 

как Иваны, не желающие ничего познавать, опять подставили себя под топор сиономасонов... 

XX век, с геополитических позиций развития земной цивилизации, можно с уверенностью определить как 

рок России, столетие еѐ пути на свою Голгофу. То, что выпало на долю России и русского народа в этом веке, не 

может сравниться ни с какими бедами любого государства. Какой народ выдержал бы это. 

1902 год - начало новой волны террора «революционеров»; 

1904-1905 г. - война с Японией. Сотни тысяч убитых и раненых; 

1905-1906 г.- попытка свержения государственной власти, уличные беспорядки в городах страны, десятки 

тысяч убитых, раненых; 

1914-1918г.- первая мировая война, около 1 миллиона убитых; 

1917г. - масонская февральская революция, падение монархии, октябрьский переворот сионобольшевиков; 

1918-1922гг. - гражданская война, разрушение промышленности, сельского хозяйства, транспорта, гено-

цид сионобольшевиков против народов России, террор, голодомор, разграбление национальных богатств, на-

копленных за века многими поколениями, уничтожение церкви и интеллектуальной части населения, 18 миллионов 

уничтоженных русских; 

1929-1932гг. - коллективизация, уничтожение зажиточных крестьянских хозяйств, голодомор, более 

10 миллионов жертв; 

1930-1939 гг. - массовый террор и уничтожение почти 12 млн. человек; 1939 - 1940 гг. - война с Финляндией; 

1941-1945гг.- Великая Отечественная Война, 27 миллионов убитых из них 25 млн. русских и десятки миллио-

нов покалеченных, уничтожены сотни городов и тысячи населѐнных пунктов и деревень, разорена наиболее обжитая 

часть страны; 

1946-1952гг. - голодные годы, восстановление разрушенного войной; 

1961-1963гг.- эксперименты в сельском хозяйстве, введение карточной системы; 

1970-1982гг.- создание коррумпированных партийно-торговых кланов, как основы мафиозных структур и раз-

рушения государства, спаивание и разложение народа, возрождение пятой колонны для уничтожения государства; 

1979-1989гг. - война в Афганистане, десятки тысяч покалеченных и убитых; 

1985-1991гг. - начало нового похода Запада и пятой колонны против России, авантюрные эксперимен-

ты, направленные на разрушение Советского Союза, грабѐж страны; 

1991-1999гг. - уничтожение Советского Союза, развал России, захват власти в России сионистами, 

вывоз сырьевых и товарных ресурсов на триллионы долларов, тотальный грабеж страны, межнациональные 

войны, развал армии, промышленности, науки, культуры, беспредельная коррупция власти, невиданная в мире 

преступность... 

События после 1917 года показывают, что трагедию России нельзя рассматривать в отрыве от 

контекста решений Второго Всемирного Сионистского конгресса в Базеле в 1898 году, когда сионист из 

Киева доктор Мандельштам заявил: «Евреи категорически отвергают всякую идею слияния с другими наро-

дами и остаются верными своей исторической надежде, то есть созданию м и р о в о й  е в р е й с к о й  

империй» (Дичев Т . ,  Николов Н. ,  «Зло вещий заговор»,  Ургенч,  МП «М ураббий»,  

1992,  с .  16) . А ведь до революции в России проживало более 5 миллионов евреев - почти половина еврейского 

населения мира! Так, где же собирались создавать свою империю сионисты, призывая к уничтожению Российской 

империи? Уж не на территории ли Советского Союза и России? 

«По планам сионистов, - как писал доктор философских наук болгарин Тодор Дичев в газете «Марина» 

за 25 июля 1991г., - к 2020 году славян на Земле должно остаться не более 30 миллионов, в том числе: рус-

ских -только 10 миллионов, 4 миллиона украинцев, 3 миллиона белорусов, 2 миллиона болгар... Эти несчастные 

уцелевшие будут превращены в неполноценных маргиналов, роботоподобных индивидов, психомутантов, чья 

физическая сила будет использована на сельскохозяйственных и промышленных работах». То, что произошло с 

Россией с 1917 года и продолжается с 1985 года, это не внезапное событие, перевернувшее жизнь нашего наро-

да. Просто к XX веку подошѐл черѐд России лечь под гильотину масоно-сионистов. Подготовка велась долго 

и тщательно. 

С практическими целями еврейства в любой нееврейской стране можно ознакомиться, прочи-

тав брошюру «Протоколы сионских мудрецов». Впрочем, ещѐ короче и откровеннее международные 

задачи еврейства изложены в речи Великого раввина к своим соотечественникам-иудеям всех стран, 

которая приводится в книге К. Вольского «Иудейская Россия». Этой речи уже более ста лет, но и се-

годня она звучит так, словно была произнесена вчера: «Мы боремся, и народ наш не отступает и не 
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падает в борьбе; если он расселился по всей земле, то потому, что вся земля должна ему принадле-

жать. Мы теперь обладаем тем богом, которого воздвиг нам Аарон в пустыне и который теперь явля-

ется настоящим богом нашего времени. Только сделавшись единственными хозяевами золота на зем-

ле, этой величайшей силы, к которой стремится человек, мы достигнем того, что действительная 

власть перейдѐт в наши руки. Ни в одном из минувших веков в руки наши не было дано столько зо-

лота, как в XIX веке, и последующие века будут принадлежать нам. Ныне все царствующие лица об-

ременены долгами, заключѐнными для содержания огромных армий, но биржа регулирует эти долги, 

а хозяева биржи — мы. 
Ссужать государствам под залог их железных дорог, рудников, лесов, фабрик, недвижимых 

имуществ, наконец, дойти до ссуд под сбор налогов — всѐ это наша программа. Следует направить 

усилия к приобретению земельных участков. Когда имущества землевладельцев перейдут к нам, труд 

христианских рабочих сделается для нас неисчерпаемым источником доходов. Пролетарий — самый 

покорный слуга спекуляции. Восемнадцать веков мы были рабами, а в настоящее время стоим выше 

всех других народов. Но мы должны упорно работать, чтобы ослабить влияние христианской церкви, 

нашего опаснейшего врага. 
Следует возбуждать препирательства в многочисленных сектах христианства, унижать его 

священников. Коммерция и спекуляция никогда не должна выскальзывать из наших рук. Каждая 

война, каждое политическое потрясение приближает нас к тому моменту, когда мы достигнем нашей 

цели. Нам должны быть доступны все общественные должности, с которыми связаны привилегии, 

почести и власть; что же касается тех, которые требуют забот и труда, – такие можно предоставить 

христианам. Во всех отраслях наук, искусств, литературы мы должны поддерживать соотечественни-

ков. 

После золотого века важное место занимает печать, и мы должны стоять во главе всех еже-

дневных изданий всех государств. Наши интересы требуют, чтобы мы высказывали сочувствие соци-

альным вопросам, улучшению быта рабочего класса, но на самом деле мы должны увеличивать про-

летариат, чтобы иметь возможность поднять массы и направить их к саморазрушению и революци-

ям». 

Для достижения мирового господства еврейству не нужны отдельные сильные государства и наци 

ональные правительства. Ему нужна сильная личная власть, основанная на им же создаваемых под свои 

интересы международных законах и подкреплѐнная неограниченным запасом золота, накопленным за века 

эксплуатации и грабежа христианских народов. Ему нужна независимая от государств, им управляемая и 

ему приносящая прибыль транснациональная экономика в лице возникающих в последние десятилетия 

транснациональных компаний. Теодор  Герцль,  лидер сионизма говорил: «Чтобы владеть миром, надо ов-

ладеть Россией». 

Замечательный Русский историк, антрополог, этнолог, археолог, лингвист Ю.Д.Петухов писал в 

книге «Русский мировой порядок», 2008г. с 7: «Великая Россия и Великий Русский Народ по своему Мес-

сианскому назначению, мистериально, экономически, политически и генетически (как суперэтнос плане-

ты Земля), является единственным гармонизатором развития человечества и стабилизатором его благо-

денствия, процветания и историко-эволюционного развития во времени и пространстве (Сверхэволюции), 

единственным гарантом мира на Земле. И это подтверждается всей историей человечества».  
Российская империя, объединив вокруг себя многие народы, стала для них надѐжным щитом. По-

этому прямых русских «имперских» корней русофобия (ненависть к русским) иметь не могла. Ею заболела 

Европа сразу же после возникновения Киевской Руси, особенно после свержения татаро-монгольского 

ига и формирования централизованного Русского государства! Самым злейшим врагом России всегда была 

Англия. Она всегда была зачинщицей заговоров, смут и войн против России, такой она осталась навсегда. 

Так что коммунистический режим, как предлог враждебности к СССР - чистейший абсурд. 

Генетическую ненависть Запада к России объяснил в своих исследованиях Ю.Д.Петухов. По его 

данным человек современного типа появился 40 000 лет назад. Мы, русские и большинство восточноев-

ропейцев прямые потомки этого типа (Хомо сапиенс сапиенс-кроманьонца). Мы наделены как абстракт-

ным мышлением, так и образным (душой). Мы находимся на восходящей линии эволюции на порядок 

выше предшествующего нам типа людей – неардертальцев. 

Хомо сапиенс неардерталенсис прожил в Европе свыше 600 000 лет. Не сумел создать цивилиза-

ций. Не смог овладеть членораздельным языком. Не был наделѐн образным мышлением (душой). Неан-

дерталец был охотником. И когда не хватало обычной животной пищи, он был людоедом. А частенько он 

был людоедом и при обили пищи, особенно если ему удавалось покорить или уничтожить соседние пле-

мена. Человечина, особенно головной мозг или костный мозг, были любимым лакомством неандертальца. 

Созидать он не мог и не хотел. Он научился разжигать огонь, овладеть камнем и дубиной, как 

оружием. Неандертальцы отличались алчностью и чрезвычайной жестокостью – они могли загнать и 



 22 

уничтожить  табун диких лошадей в тысячи голов, заранее зная, что не съедят и сотой доли убитых ими 

животных. Инстинкт охотника у них был сильнее разума. Это подтверждено археологией. Но держать в 

загоне скот и разводить его они не умели, это было выше их способности. 

Все шестьсот тысяч лет неандерталец оставался звероподобным хищником, истребивший в своей 

алчности почти весь животный мир каменного века, он был зверочеловеком – хищником-людоедом. 

Наши предки, расселяясь по Европе сорок-тридцать тысячелетий назад, уничтожили часть неан-

дертальцев и ассимилировали другую, большую часть. Это был длительный процесс. От скрещивания 

кроманьонца и андертальца-людоеда появились первые западноевропейские племена грубых, костистых, 

абстрактно мыслящих гибридных архантропов, наделѐнных инстинктом алчного хищника. От наших 

пращуров они получили язык и способность к более тонкой мыслительной деятельности. Но от своих 

предков-людоедов они сохранили ещѐ большую часть признаков. Они сохранили врождѐнные инстинкты 

и навыки «охотников» не только на зверей, но и на людей. Они сохранили хищные и даже хищнические 

инстинкты более грубого и архаичного подвида зверолюдей. 

Именно эти определяющие признаки одних и, соответственно, других разделили Европу  на два 

типа общества, на два типа цивилизаций: на восточноевропейских тружеников-созидателей и западноев-

ропейских неандерталоидных «охотников», чрезвычайно хищных, алчных и предприимчивых в поисках 

добычи. Именно эти признаки разделяют два «мира», именно благодаря наличию их русский человек не 

может понять прагматичности и бесчеловечности, «двойной морали» западного человека, а тот, в свою 

очередь, никак не понимает «загадочности русской души», абсолютно недоступной его абстрактному 

мышлению анхантропа-«охотника». На планете сложились два чуждых мира. Генетически чуждых. 

Вся история Запада вплоть до наших дней показывает нам, что преодолеть генетику никаким по-

сылом  искусственного гуманизма невозможно, «охотник»-людоед при всех обстоятельствах остаѐтся 

«охотником»-людоедом, как ни воспитывай, какое образование ни давай и какие законы не пиши. Это 

генетика. Созидатель-труженик будет созидать и пожинать труды своего труда, по мере сил защищать 

себя и свои плоды. «Охотник» - людоед будет охотиться на людей и похищать плоды их трудов, присваи-

вать чужое. 

Вся история Запада есть история «охотников», грабящих окрестных созидателей, свозящих плоды 

их трудов и сокровища земель их в свои «пещеры» и «логова», в данном случае в Западную Европу, а за-

одно и (по своей «людоедской» привычке) угоняющих созидателей в рабство, заставляющих их работать  

на себя. 

То, что мы называем «просвещѐнной Европой» и «цивилизованным миром», - есть «мир охотни-

ков-людоедов», ограбивших всех, до кого могли дотянуться их алчные руки, И не более того. Только в 

этом секрет их «высокого уровня» жизни посреди ограбленного ими нищего человечества. И ещѐ – в зве-

риной прагматичности, в отсутствии души. 

Русофобия Запада росла пропорционально успехам России и еѐ огромному территориальному рос 

ту. Александр III на смертном одре сказал своему наследнику, будущему царю Николаю II: «У России на За-

паде нет друзей. Огромности еѐ боятся». И действительно, начиная с XI века, когда в 1018 году польский 

князь Болеслав Храбрый вторгся в Киев, Россия в большей степени подвергалась нашествиям Запада. 

Характерно высказывание крупнейшего английского профессора Арнолда Тойнби в своей нашумевшей книге 

«Мир и Запад»: «Отчуждение началось в XIII веке; после того, как Россия подпала под татарскую власть; вла-

дычество татар над Россией было, однако, временным, потому что татары были кочевники;  длительные 

потери России, как результат этого временного завоевания татарами, вызваны отнюдь не еѐ татарскими завоева-

телями, а еѐ западными соседями. Потому, что это они воспользовались выгодой, когда Россия лежала распро-

стертой в бессилии, чтобы урезать еѐ владения и присоединить к Западу Белоруссию и западную часть Украи-

ны. 

Непостижимым кажется, как наши предки сумели сохраниться как нация и создать величай-

шую Империю на планете. Это было достигнуто величайшим трудолюбием, большой кровью, потом, 

непоколебимым мужеством, жертвенностью, величайшей мудростью и жизнестойкостью, смелостью, 

широтою взглядов. Окружѐнные со всех сторон многочисленными врагами, они не только сохрани-

лись как нация, но и сумели создать Империю высочайшей культуры и нравственности – источник 

духовности для народов всего мира. Множество веков Россия была оплотом мира и стабильности, 

останавливала алчущих хищников, как с Запада, так и с Востока. Такое устойчивое положение рус-

ской власти объясняется еѐ легитимностью. Легитимность – это уверенность подданных в том, что 

государь имеет право на власть, что установленный в государстве порядок непреложен как выраже-

ние высших ценностей, что он обеспечивает благо и спасение страны и людей. При наличии этой 

уверенности власть одновременно является авторитетом, и государство прочно стоит на силе и согла-

сии. Утрата любой из этих опор – начало краха государства. 
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Московская Русь выжила и победила только потому, что еѐ святые, еѐ церковь, еѐ цари, еѐ народ в лю-

бых исторических условиях всегда с большим упорством вели одну и ту же линию – защиту национальной не-

зависимости, своей веры и национальной культуры. Ни один народ на земле не вынес и доли того, что выпалу 

русскому народу.  

История России – это история осаждѐнной крепости. С 1055 по 1462гг., по данным историка 

С.М.Соловьѐва, Россия перенесла 245 нашествий. Причѐм 200 нападений на Россию было совершено 

между 1240 и 1462гг., то есть нападения происходили почти каждый год. 

С 1365г. по 1893г., за 525 лет, Россия провела 305 лет в войне. Не удивительно, что закалѐн-

ный в боях, привыкший жертвовать собой русский чаще побеждает, чем жители страны, в истории 

которых войны играют меньшую роль. 

Как же объяснить, что Русский Народ с меньшим населением, живущий в суровом климате 

сумел побороть всех своих сильных и «культурных» врагов и создать величайшее государство. Объ-

яснить это можно: 1 духом народа; 1. государственной организацией сил этого народа. Изумительной 

стойкостью и энергией русских и тем, что Московское княжество, а затем царство, как указал И. Со-

лоневич в «Народной Монархии», «Всегда представляло более высокий тип государства, чем напа-

давшие на них государства». 

Потому, что «государственная организация Великого Княжества Московского и Империи 

Российской всегда превышала организацию всех своих конкурентов, противников и врагов – иначе 

ни Великое Княжество, ни царство, ни Империя не смогли бы выдержать этой борьбы не на жизнь, а 

на смерть‖. ―Все наши неудачи и провалы наступали именно тогда, когда нашу организационную 

систему мы подменяли чьей - либо иной. Неудачи и провалы выравнивались тогда, когда мы снова 

возвращались к нашей организации». 

Успехи русского национального государства объясняются тем, что Россия всегда имела луч-

шую государственную организацию, чем народы Европы. Умением уживаться с покорѐнными врага-

ми, необычайной стойкостью Русского Народа и его упорством в борьбе за поставленные цели и, на-

конец, тем, что все силы народа в течение всей русской истории всегда дружно поддерживали нацио-

нальную власть. 

«Если бы организационная сторона русской государственности равнялась бы современной ей 

западноевропейской, то Россия просто-напросто не существовала, она не смогла бы выдержать». 

«Россия падала в те эпохи, когда русские организационные принципы подвергались пере-

стройке на западноевропейский лад. Так удельные наследники Ярослава Мудрого привели к разгрому 

Киевскую Русь, отсутствие централизованной власти привело к татарскому игу, петровская европеи-

зация привела к крепостному праву (и рождению антинациональной, европейской по духу интелли 

генции), ленинское «догнать и перегнать Америку» – к советскому крепостничеству. Государствен-

ное строительство России в отличие от западного было удачным. Этого не может не заметить самый 

поверхностный исследователь исторического прошлого Русского Народа. Но, тем не менее, этого 

упорно не замечали, ни иностранные, ни русские историки, за редким исключением. А не замечали 

потому, что ―русскую государственную одарѐнность Европе нужно отрицать, во что бы то ни стало, 

вопреки самым очевидным фактам истории, вопреки законам логики. Ибо, если признать успех на-

ших методов действия, то надо будет произвести суд над самими собой. Нужно будет вслед за наши-

ми славянофилами, а потом и за Шпленгиром и Шубартом сказать, что Западная Европа гибнет, что 

еѐ государственные пути, начиная от завоевания Рима и кончая второй мировой войной – как начина-

лись средневековьем, так и кончились средневековьем, и, что, следовательно, данный психический 

материал ни для какой имперской стройки не пригоден по самому его существу. Тогда нужно будет 

признать, что устроение человеческого общежития, начиная с разгрома Римской империи и кончая 

Второй мировой войной, несмотря на все технические достижения, было сплошным провалом, и что 

попытки 15 веков кончаются ныне возвратом к методам вандалов, лангобардов и франков и что луч-

шего устроения жизни европейских народов нужно ожидать только от России. Но это означало бы 

отказ от государственной национальной самостоятельности всех племѐн Западной Европы. Это озна-

чало бы признание реакционности и бессмысленности всей политической истории Европы за послед-

ние 1,5 тысячи лет: ничего кроме непрерывной резни не получилось. И нет никакого основания пред-

полагать, что что-нибудь получится: те методы завоевания, включения, колонизации и прочего, кото-

рые практиковались вандалами и лангобардами 1,5 тысячи лет тому назад повторяются и сейчас, с 

истинно завидной степенью последовательности и постоянства». (И.Солоневич «Народная Монар-

хия».) 

Россия дала мощный толчок к прогрессу всему миру. Мало кто знает, что Максим Грек, живший в Италии 

много лет и знавший многих выдающихся деятелей эпохи Возрождения, когда увидел библиотеку Ивана III, то вос-

кликнул: «Государь! Вся Греция не имеет такого богатства, ни Италия, где католический фанатизм обратил в пепел 
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многие творения наших богословов, спасѐнные моими единоверцами от варваров магометовых». А знаменитая на 

весь мир библиотека Ивана Грозного. А личная библиотека патриарха Никона, в которую входило почти 1300 томов 

(огромное количество по тем временам) священных и светских книг. 

Не только наши  явные и скрытые враги, но даже и наши соотечественники, заражѐнные ядом космополи-

тизма и от рождения наделѐнные комплексом собственной неполноценности, млеют от одного упоминания об Аме-

рике.  Этим туповатым обывателям, полурабам, полуживотным, которые только едят, спят и размножаются, невдо-

мѐк, что если Америку поставить в исторические условия России, то такого понятия как США просто не существова-

ло бы. 

На США не упала ни одна бомба. В России врагами сжигались десятки раз одни и те же города, восстанавли-

ваемые их населением. Во время войн уничтожались сотни городов, тысячи населѐнных пунктов, сѐл и деревень на 

протяжении всего тысячелетия. За десять веков Россия потеряла убитыми, замученными и угнанными в рабство более 

200 миллионов человек. Города России врагами сжигались дотла и разорялись. В Париже и Италии во время Второй 

мировой войны ни одна бомба не упала на города. Их особняки стоят по 300 – 500 – 800 лет. 

Разрушение России проводилось по апробированным в Европе рецептам, но с той разницей, что Европа  бы-

стро легла под инородных захватчиков, чтобы умереть духовно, но сохранить материальное. Россия же дольше всех 

обивала атаки мировой проказы, за что и понесла неисчислимые потери и разрушения. 

Диктатура пролетариата (в понимании диктатура сионизма) основополагающий принцип сионо--

большевизма в борьбе за власть, на котором основывались все формы унижения, подавления и уничтожения нашего 

народа. Диктатура пролетариата – это ничем не ограниченная, не стеснѐнная никакими законами  власть безземель-

ных, бесприютных захребетников. Первым эту идею сформулировал вождь плебейского крыла Великой Француз-

ской революции Гракх Бабеф. Карл (Мордохай)  Маркс философски обосновал неизбежность и необходимость ис-

требительного характера пролетарской социалистической революции.  

Одним из ведущих авторов, кто делил нации и их право на жизнь по критерию их отсталости и развитости, 

реакционности, прогрессивности и консервативности – был Карл Маркс. Ф.Энгельс писал не менее одиозно: «На сан-

тиментальные фразы о братстве народов, с которыми обращаются к нам от имени контрреволюционных националь-

ностей Европы, мы отвечаем: ненависть к русским была поныне и является у немцев их первою революционной стра-

стью». Мало известны в России слова Ф.Энгельса: «Со времени революции (французской 1871г.) – к ненависти к рус-

ским присоединилась ненависть против чехов и хорватов, и мы… утвердим революцию против этих славян. 

Мы знаем теперь, где сосредоточены враги революции: в России и в славянских землях Австрии… Тогда мы 

знаем, что нам делать! Тогда борьба, безжалостная борьба не на жизнь, а на смерть с изменническим, предательским 

по отношению к революции славянством. Тогда – истребительная  война и безудержный террор – не в интересах 

Германии, а в интересах революции!» (еврейства). 

Вот когда была провозглашена идея утверждения революции «против… славянских народов». И нельзя не 

увидеть, что эта идея последовательно и в высшей степени точно проводилась в жизнь. Гитлер пришѐл на готовое, 

лишь вывернув наизнанку принцип революционного геноцида: террор в интересах Германии 

Основатели «научного» социализма в начале XIXв. Маркс (внук 2-х раввинов) и Энгельс, а затем и Ленин 

мыслили изменение общественного строя иным только путѐм насилия, то есть деяниями уголовно наказуемыми в 

любом государстве. Маркс и Энгельс не верили в силу слов, а верили лишь в силу оружия. Маркс был единственным 

в истории философом, который призывал сменить оружие критики на критику оружием. Энгельс по этому вопросу 

писал: «Революция есть, несомненно, самая авторитетная вещь, какая только возможна. Революция есть акт, в кото-

ром часть населения навязывает свою волю другой части посредством ружей, штыков и пушек, то есть средств чрез-

вычайно авторитарных. И если победившая партия не хочет потерять плоды своих усилий, она должна удерживать 

своѐ господство посредством того страха, который внушает реакционерам еѐ оружие». (Маркс К., Энгельс Ф., Сочи-

нения, т.18, с.305). 

Государь Николай II в 1898 – 1899гг. предложил всем державам Мира во избежание мировой 

войны путь международных мирных конференций, Третейского суда, решительного прекращения гон-

ки вооружения, сокращение их, запрета наиболее разрушительных военных средств! 

Но сатанист-русофоб К.Маркса говорил о «мировой войне», которая должна «стереть с лица 

земли» целые «реакционные народы». Энгельс уточнил, что стирать с лица земли нужно «Русское го-

сударство». Он очень точно выражался. Он не сказал – «правильство» или «Российскую Империю», а 

именно – «Русское государство», то есть государство русского народа. Это значит – Русский народ как 

таковой. 

Мировая война была давняя еврейская идея. И вождям иудеомасонства уже казалось, что они 

близки к еѐ осуществлению, что никто не может им помешать. И вдруг Россия, Русский Царь и Гааг-

ская конференция по его настоянию. Возникла реальная угроза, что Православная Россия, достигшая 

такого громадного влияния на мировые дела, может похоронить навсегда идею мировой войны. За это 

России был вынесен приговор. Это даѐт ответ на вопрос о том, как стали возможны мировые войны. 
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Они стали возможны по причине расселения евреев по всему миру и приобретения их вождями власти 

и влияния на финансы, промышленность и правительства крупнейших стран. 

Первая мировая война замышлялась для устройства революции, прежде всего в России. Но для 

этого нужно было создать и поддерживать (финансировать) определѐнные революционные силы внут-

ри страны. После смуты 1905 – 1907гг. было создано два подрывных движения – буржуазно-

дворянское и пролетарское. И то и другое направлялось  и руководилось из одних и тех же заграничных 

центров, идним и тем же иудейским мировым правительством. 

Эти два движения возглавляли А.И.Гучков и В.И.Ульянов (Ленин). Гучков известный деятель, 

масон высоких степеней, лидер партии «октябристов. Он был человек очень большой внутренней силы, 

очень тщеславный, как все самозваные политики. ОН хотел подчинить своему влиянию Государя Ни-

колая II. Но Государь распознал его, дав понять, что никакого влияния на Царя он иметь не будет. Это 

разозлило авантюриста и Гучков с 1909г. занял открыто враждебную позицию к Государю. 

Второй лидер еврей Ленин понял главное в Марксе и марксизме и создал не просто революци-

онную политическую партию на основе экономической и социальной «научной» теории марксизма: он 

создал религию и притом такую, где «богом» он являлся сам. В этом суть всех разногласий Ленина с 

легальными марксистами, вроде Струве и Плеханова, с «меньшевиками», то есть со всеми, кто по на-

ивности и явному недомыслию воспринимал марксизм как именно «научную» теорию, могущую по-

служить «светлому бущему» человечества, начиная с России. 

Для Ленина, как и для Маркса, важна и нужна была исключительно только личная власть с не-

пременным обожествлением собственной персоны, не терпящая ни от кого не только возражений и 

критики, но даже просто недостаточного раболебства. Ленин (как и Маркс) мнил себя «мессией», «учи-

телем» и «вождѐм» не только российского, а мирового значения. В области политики Ленин всегда был  

законченным уголовником. Для него не существовало каких-либо юридических, этических, или нрав-

ственных ограничений. Все средства для него были допустимы для достижения цели. Ложь, обман, 

клевета, предательство, подкуп, шантаж, убийство – вот повседневный набор средств, какими он лично 

и его партия пользовались, сохраняя при этом для рядовых партийцев и масс личину «кристальной че-

стности», порядочности и гуманности, что требовало исключительного искусства и изощрѐнности во 

лжи. 

В области философии Ленин был на удивление бездарен. Как поудачнее соврать – вот что было 

единственной его заботой в идейной сфере. А когда ему всерьѐз приходилось думать, тогда он допускал 

ляпсусы, непростительные для «гения». Так, взявшись защищать материалитическое марксистское уче-

ние от новейших соблазнов в книге «Материализм и эмпериокритицизм» Ленин вынужден был озабо-

титься точным философским определением того, что такое «материя». Он не сумел придумать ничего 

лучшего, чем утверждение, что «материя» есть категория объективной реальности, данная нам в ощу-

щениях». Эта реальность, по Ленину существует вне и независимо от человеческого сознания и отра-

жается им. Но под такое определение подходит всѐ, что угодно, в том числе – «объективная идея» Геге-

ля и даже бытие Божие, т.к. всѐ это тоже «объективная реальность» и тоже «данная в ощущениях», вне 

и независимо от нашего сознания. 

Несостоятельность экономических и социальных положений марксизма-ленинизма давно и все-

сторонне доказана крупнейшими учѐными в этой области. Эти положения опровергнуты и самой жиз-

нью. Всѐ учение «классиков» или «вождей» марксизма – это искусное сочетание некоторых точных 

наблюдений над противоречиями жизни со сплошными натяжками, подтасовками и просто выдумками, 

столь же правдоподобными, сколь и далѐкими от всякой правды. 

В отличие от некоторых других сатанинских религий, религия большевизма носит выраженный 

характер почитания человека-бога (и его сочинений как священного писания). Ленин один из наиболее 

ярких прообразов Антихриста, один из его предтеч, вплоть до уподобления «зверю» в некоторых дета-

лях жизни (получение «смертельной раны» и «исцеление» от неѐ. При жизни Ленин не мог создать себе 

всеобщего культа, т.к. вынужден был делить поклонение партии и масс с такими соратниками, как 

Троцкий. Ленин обозвавший религию «труположеством», явился основателем религии собственного 

трупа – главной «святыни» большевизма даже до нашего времени. 

Свою теорию «научного коммунизма» Маркс скопировал с мессианской теории талмудического 

иудаизма, толкующих об избранности «еврейской сверхнации», призванной господствовать миром, и о 

лжемессии – «великом иудейском царе», котроый установит золотой век необычайного благоденствия 

«избранного» народа. Если понятие избранного еврейского народа и его мессии (сверхчеловека, чело-

векабога) заменить понятием «мирового пролетариата» и его «вождя», то и получится марксизм. 

В 1908г. А.В.Луначарский (Хаимов) написал, что марксизм является «пятой великой религией, 

формулированной иудейством» Идею «всемирного вождя и учителя» нужно было прорепетировать во 

всех основных ветвях человеческого рода. Но им очень мешала Православная Самодержавная Велико-
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россия. Для еѐ уничтожения нельзя было представить лучшего орудия, чем маникальные изуверы 

убийства, лжи и гордости коммунисты-большевики во главе с Лениным. Но взять власть над право-

славным Русским народом со своими богохульными идеями законным путѐм они не могли. Нужно бы-

ло им расчистить догогу, приготовить условие для захвата власти. Эта задача возлагалась на россий-

ское масонство во главе с Гучковым. 

Первым к революционному террору призывал еврей Маркс: «…Сократить, упростить и концентрировать 

кровожадную агонию старого общества и кровавые муки родов нового общества может только одно средство – рево-

люционный  терроризм». (Маркс К., Энгельс Ф.,  Сочинения.,  т.5, с.494). Теория революционного терроризма была 

очень близка как Марксу, так и Ленину. Они оба поклонялись якобинской диктатуре, оба защищали плебейский тер-

рор Великой Французской революции, оба были еврейскими экстремистами. 

Отсюда, а также от религиозных основ идеологии сионизма, исходили корни бесчеловечного террора боль-

шевиков против народов России. Этот террор то затихал, то с новой силой разгорался с 1917по 1952гг. В дальнейшем 

этот террор перешѐл из области физической в область духовную. Сначала Ленин и Троцкий, а затем их последователи 

блестяще на практике реализовали теорию Маркса и Энгельса о перманентности революции. «…Сделать революцию 

непрерывной до тех пор, пока все более или менее имущие классы не будут устранены от господства, пока пролетари-

ат не завоюет государственной власти, пока ассоциация пролетариев не только в одной стране, но и во всех господ-

ствующих странах не разовьѐтся настолько,  что конкуренция между пролетариями в этих странах прекратиться и что, 

по крайне мере, решающие производительные силы будут сконцентрированы в руках пролетариев».  Если заменить 

слово пролетарий на слово еврей, тогда станет понятен смысл «Манифеста Коммунистической партии» и всех трудов 

классиков марксизма-ленинизма. Лозунг «Евреи всех национальностей, объединяйтесь» - один из племенных лозун-

гов еврейства, под знамѐна которых их созывает князь мира сего, их главный хозяин и главный держатель акций ми-

ровой власти и богатства. 

Маркс звал «не бояться гражданской войны», и большевики переступили порог элементарных 

нравственных основ, выработанных человечеством, который сдерживал Временное правительство, 

эсеров, меньшевиков, кадетов и практически все политические партии России того периода. Больше-

вики сознательно разожгли тотальный пожар гражданской войны по всей стране, приближая, по их 

мнению, всемирное братство бесклассового общества. Когда этот пожар полыхал по всей России, 2 

октября 1920г., на съезде комсомола, Ленин говорил, что тот, кому в ту пору было 15 лет, «через 10 – 

20 лет будет жить в коммунистическом обществе…» («Знамя», М, №4 1990, с.147). Последователи 

Ленина затем каждому поколению обещали эту сказку.  

Паразитирующие за счѐт народа псевдоэкономические лакеи Политбюро с псевдонаучными 

степенями, высиженных в тѐплых номенклатурных креслах, привязывались ко всем теориям и посы-

лам марксистской псевдоэкономической модели. 

Ещѐ абсурднее марксистские постулаты на политической ниве. Достичь свободы террором 

невозможно, если он не ведѐтся против тотальной преступности и казнокрадства. Не зря французы 

говорят: «Самая короткая дорога к свободе – это рабство». Диктатура пролетариата, при которой 

один класс подавляет остальные и навязывает им свою волю, не может быть инструментом достиже-

ния свободы. 

Русские мыслители, противники теории Маркса о диктатуре пролетариата, элементарно опро-

вергали его бред, доказывая, что весь рабочий класс одновременно не может быть диктатором. Зна-

чит, он будет свою власть осуществлять через представителей. Он вынужден будет довериться не-

большой, в несколько тысяч человек группе, выбранной ими. Таким образом, то, что Маркс называл 

«диктатурой пролетариата», фактически окажется властью кучки привилегированных избранных, или 

даже не избранных. Но русские мыслители не понимали, что под «диктатурой пролетариата» Маркс 

понимал диктатуру сиона, тогда всѐ становилось на свои места и становилось понятным. 

Также отпадает абсурдность марксистской теории построения социализма, если вместо социа-

лизма поставить построение сионократии, основанной на иудомасонских принципах захвата всего 

человечества под свой контроль и своѐ единоначальное руководство мировым правительством, соз-

дающего новый мировой порядок, базирующийся на двойной морали, двойных стандартах, праве аг-

рессии сильного против слабого, ниспровержении христианских заповедей и прославлении всевоз-

можных пороков. 

Даже такие мыслители как Н.А.Бердяев (1874 – 1948) и Г.В.Плеханов (1856 – 1918) ничего не 

поняли в теории марксизма-сионизма. Критикуя теорию Маркса как не соответствующую действи-

тельной обстановке, Бердяев считал, что «динамизм и действенность марксизма-коммунизма заклю-

чается в том, что он носит в себе черты религии. Религиозным является и учение о скачке из царства 

необходимости в царство свободы. Зато есть ожидание преображения мира и наступления Царства 

Божьего». (Бердяев Н. «Судьба России», М, «Советский писатель», 1990, с.305). Бердяев считал, что 

интеллектуально марксизм совсем не имеет творческого характера, марксистская мысль очень убо-
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гая. Но, если бы Бердяев вместо пролетарий и социализм поставил бы в трудах Маркса и Энгельса 

еврей и сионизм, то пришѐл бы к другим выводам. Ведь «Царство Божье» они строили для себя, за 

счѐт ограбления коренного населения. 

Г.В.Плеханов доказывал, что Россия не готова для социализма, не понимая, что Ленин вовсе 

не социализм собирается строить, а устроив геноцид, прежде всего русскому народу, установит в 

России диктатуру сионизма. Вся теория Марксизма-Ленинизма до безобразия проста - разделить на-

селение России на враждующие группировки, путѐм обмана простого населения, натравить его на 

русскую элиту. Руками одураченных обывателей уничтожить русскую элиту, и на их шее въехать во 

власть. Вот и вся теория Марксизма-Ленинизма. 

Ленин в своей практике неотступно следовал идеям Маркса и Энгельса. Многих удивляла ле-

нинская зашоренность, почему большевики и он пошли разрушительным путѐм, не вняв многочис-

ленным и очевидным для многих предупреждением виднейших мыслителей, как в России, так и в 

Европе. Да всѐ по той же простой причине. Бланк-Ленин действовал строго в рамках античеловече-

ского сионистского учения Шулхан Арух, которое было разработано ещѐ в XVIв., а также согласно 

принятых на I сионистском съезде в 1897г. в Базеле «Протоколам сионских мудрецов», в которых 

заключена программа по захвату власти сионистами во всѐм мире. 

Самое страшное для России было то, что вся государственная власть, пронизанная сверху до-

низу масонскими ложами, ничего не делала для противодействия еврейским и масонским экстреми-

стам, а Николай II оказался абсолютно непригодным для руководства Россией и защиты своего наро-

да в экстремальных условиях. В России в то время уже существовало более 100 масонских лож, свы-

ше 40 различных еврейских и сионистских организаций и более десятка различных политических 

партий и движений, которые активно разрушали российскую государственность.  

Запрещѐнные социал-демократы заседали в Государственной думе, а представителей партий 

поддерживающих власть в неѐ не допускали. Боевиков, если их не захватывали на месте преступле-

ния, отпускали по домам. Убийцы министров бежали с каторги, а через несколько недель развлека-

лись на Елисейских полях или в Женеве. Политические ссыльные ехали в Сибирь за свой счѐт, а со-

провождавшие их полицейские и жандармы исполняли роль лакеев. Государственные преступники 

регулярно печатались в легальных органах печати и обвиняли правящий строй в жестокой деспотии. 

Выступающие в Государственной Думе подонки требовали отменить смертную казнь за убий-

ство полицейских, губернаторов, министров и горячо приветствовали сообщения о новых убийствах. 

Депутаты в Государственной Думе за свою подрывную деятельность получали от правительства, ко-

торое они требовали свергнуть по 10 рублей в день, что в ценах 1985г. составляло 400 рублей (зар-

плата врача составляла в это время 70 руб. в месяц.) Налицо была полная импотенция государствен-

ной власти и всеобъемлющее предательство (как и в 1990-е.) 

В 1906г. бывший директор Департамента полиции А.А.Лопухин был арестован и предан суду 

по обвинению в выдаче главаря боевиков-террористов и одновременно самого высокооплачиваемого 

агента полиции Евно Азефа членам ЦК партии эсеров. Лопухин объяснил свой поступок желанием 

прекратить террор и предотвратить  дальнейшее разложение государственного механизма. За это Ло-

пухина приговорили к лишению всех прав, состояния и сослали на 5 лет на каторгу. («Огонѐк», №6, 

1989, с.15). Директора Департамента полиции арестовали за то, что полиция закрывала глаза на со-

вершаемые теракты, а 5 лет каторги влепили за его действия по пресечению террора и желание пре-

дотвратить дальнейшее разложение государства. Щупальца масонов и сионистов поразили все струк-

туры государственного аппарата России. 

В эпоху геноцида 1918 – 1922гг. сионобольшевики ежедневно в среднем уничтожали 10 000 

человек. Большевики учли опыт и ликвидировали ссылки, в которых они жировали. С 1918г. они по-

крыли всю страну сетью концлагерей с такой системой, что выжить там было невозможно. Эту сис-

тему переняли Гитлер, Пол Пота и другие палачи. 

 

Источники финансирования большевиков 

 
Для развѐртывания такой масштабной террористической вакханалии и подготовки вооружѐн-

ного свержения власти нужны были огромные деньги. Финансирование велось по трѐм каналам. 

Главный – это выделение десятков миллионов долларов (огромные тогда деньги) еврейскими банки-

рами Нью-Йорка и Лондона, а также Германским Генеральным штабом. Эти пути финансирования 

составлявшие 90% всех затрат большевиков и других подрывных партий направленных на поражение 

России в мировой войне и разрушение самого государства с уничтожением самодержавия, держалось 

всегда в строжайшей тайне.  
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Парвус стал доверенным лицом в немецком Генштабе, а в 1915г. вошѐл в тесный контакт с 

Лениным. (Бланк выкрал у дворянина Ленина паспорт и с ним выехал за границу. С тех пор он при-

своил себе фамилию Ленин). Затем Ленин отношения с Парвусом порвал. Никаких постов в своѐм 

правительстве ему не дал и вообще объявил его нечистоплотным человеком. План Парвуса-

Гельфанда удался и в апреле 1917г. немцы перевозят Ленина с соратниками специальным поездом из 

Швейцарии в Россию. 

Механизм финансирования Ленина через Парвуса. Принято считать, что немцы потратили на 

революцию 50 млн. марок. Деньги шли торговой фирме Парвуса в Копенгагене, где он закупал дефи-

цитные товары и отправлял их в Россию, где они продавались большевику Суменсону, и затем дохо-

дили до Ленина. Этих денег хватало на агитационную работу, на содержание коммунистических ак-

тивистов, на издание газеты «Правда». Деньги Парвусу переводились через шведский «Ниа Банкен», 

принадлежащий Олофу Ашбергу. Указывают ещѐ одного немецкого агента, который действовал па-

раллельно Парвусу и передавал деньги большевикам – господина Моора. Однако почти 40 миллио-

нов золотых марок (10 млн. доларов) перевѐл фирме Парвуса вовсе не немецкий Генштаб, а банков-

ский дом Варбургов из Нью-Йорка. Клан Варбургов же выступал самым тесным деловым партнѐром 

Якоба Шифа. Парвус с самого начала прикрывался сотрудничеством с Германией, чтобы не афиши-

ровать совсем другой источник финансирования – еврейский. И все вопли о «немецких деньгах» бы-

ли предназначены для того, чтобы скрыть истинных инвеститоров революции. Второй посланник 

Троцкий-Бронштейн со своей бандой плыл на пароходе прямо из Нью-Йорка. Паспорт выдал ему для 

возвращения в Россию Вудро Вильсон – президент США (Э.Саттон, «Уолл-стрит и большевистская 

революция», М. «Русская идея», 1998г.). Именно американцы превратили русскую революцию 1917г. 

в выгоднейшее коммерческое предприятие. 

Операция «Революция» умело профинансированная из-за рубежа увенчалась успехом.  Начал-

ся невиданный грабѐж русских богатств. Наши убытки нужно суммировать Первую мировую войну, 

обе революции 1917г. и Гражданскую войну  1918 – 1922гг. В России начали плодиться всякие рес-

публики, суверенитеты, национальные правительства. Появились даже республики, в которых руко-

водили немецкие военнопленные. В этом кошмаре состоятельные люди принялись перевозить свои 

деньги за рубеж. Русские банки превратились в станции по перегону личных состояний в Европу. 

Промышленники гнали свою прибыль от предприятий за кордон. Отлив богатств из России за рубеж 

был колоссален. Это же повторилось после развала России в 1991г. схема грабежа проводилась по 

тому же сценарию. 

Большевики переняли власть у правительства Керенского и смотрели на страну как на трофей, 

который надо скорее выпотрошить, переведя изъятые деньги и ценности в свою главную базу – 

Швейцарию  и в американские банки. Так они поступали до середины 1918г. Богатых выпускали из 

страны за 400 тыс. золотых рублей с человека. Тогда за рубеж шли пароходы с русскими товарами, 

выручка от которых, как и в 1990-е годы, не возвращалась обратно, оседая на личных счетах больше-

вистских вождей  в иностранных банках. Как читает Сергей Норка в книге «Русь окаянная», всего за 

несколько месяцев после октября 1917г., только поэтому товарному «каналу» из России выкачали 

свыше двух миллиардов золотых рублей, или 23 миллиарда долларов по современным меркам. 

Вторым каналом, было финансирование местными еврейскими банкирами, выступающими 

против царя «русскими» предпринимателями и зачумлѐнной интеллигенцией. Так фабрикант Савва 

Морозов не только финансировал большевиков, но и прятал их у себя в особняке. Незадолго до своей 

смерти он даже застраховал свою жизнь на 100 000 руб., а страховой полис «на предъявителя» вручил 

своей любовнице, актрисе и революционерке  М.Ф.Андреевой, которая передала эти средства в фонд 

партии большевиков. После этого Савва Морозов в мае 1905г. «загадочно» застрелился. Крупные 

суммы большевикам жертвовал Максим Горький и другие, оболваненные масонской и сионистской 

пропагандой о необходимости революционных потрясений в России. 

Чтобы создать хаос в стране, в первую очередь необходимо было создать нестабильность и 

смятение в правительстве. С помощью Арона Симановича, который с помощью двойника Григория 

Распутина, воздействуя на царя, а особенно на царицу, меняли министров, чуть ли не ежемесячно. А 

Симановича и распутинщину обильно финансировали еврейские банкиры. Симанович вспоминал: 

«…я доставал Распутину деньги из особых источников, которые, чтобы не повредить моим едино-

верцам, я никогда не выдам». (Симанович А., Распутин и евреи», «Ветеран МП» 1991, с.22). 

Третий канал для подпитывания террористов и сеяния страха в России – это ограбление бан-

ков и «изъятие ценностей» у состоятельных особ. Но не все течения РСДРП были за ограбление. 

Часть меньшевиков, сторонников Мартова и он сам считали аморальным такие экстремистские мето-

ды борьбы. Ленин и его большевики были ярыми сторонники любых методов, а моралистские тен-

денции меньшевиков Ленин считал «оппортунистическими». 
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На практике грабежами занимались и меньшевики, и большевики. Газета «Аргументы и фак-

ты» №30, 1989г. писала: «В РСДРП наиболее крупные экспроприации контролировала, созданная в 

1905г. под руководством Л.Б.Красина боевая техническая организация. К 1906г. при многих местных 

комитетах партии были созданы такие боевые группы». На IV и V съездах РСДРП Ленин пытался 

протащить разрешение на грабѐж, оба раза его предложения были отвергнуты. Было принято реше-

ние запрещавшее членам партии в каких-либо экспроприациях или содействие им, а комитетам было 

дано указание распустить боевые дружины и группы. Но большевики это решение партии игнориро-

вали. Именно здесь был заложены основы уголовщины и измены своему народу и отечеству. Это 

уголовное отрепье России и еѐ европейские и мировые вдохновители и организаторы отбросили лю-

бые моральные факторы, мешающие достижению поставленной цели, выполнению заказанных и оп-

лаченных преступлений против России. После пролития палачами народа морей крови, забитый, за-

пуганный и одураченный народ оскоплѐнной России позволит назвать именами уголовников и своих 

палачей улицы и площади городов, районов, предприятий и организаций.  

В конце XIX начале XX века черносотенцы (русские патриоты) понимали куда ведѐт револю-

ция. Либералы (масоны) и все революционеры на все лады твердили о застойности и даже безысход-

ном умирании страны. Это они объясняли «никуда не годным» экономическим, социальным и преж-

де всего политическим строем. Без радикального изменения этого строя Россия якобы не будет раз-

виваться и вообще в ближайшее время перестанет существовать. Такое «понимание» чаще всего  и 

толкало одураченных людей к революционной деятельности. Такое извращѐнное сознание владело 

всеми прозападными интеллигентами и большей части знати в эпоху революции. А после переворота 

1917г. пропаганда вдалбливала в умы тезис о том, что только жидовско-масонский переворот спас 

Россию от неотвратимой гибели. Но реальное состояние дел в России было противоположным. 

А.С.Суворин (1834 – 1911г.) говорил: «Россия до такой степени страшно выросла во всѐм, что 

едва верилось. Россия страшно растѐт, а мы только этого не замечаем». Правительство запрещало 

Суворину издание газеты «Вся Россия», где описывалась вся деятельность в стране.  

Перед первой мировой войной Россия бурно развивалась. К 1900г. менее чем за 15 лет Россия 

увеличила выплавку чугуна в пять раз с 32 до 165 млн. пудов. Это увеличило темпы строительства 

железных дорог. Если за период с 1866 по 1875 гг. протяжѐнность железных дорог увеличивалась на 

1500 км в год, то за последние 8 лет XIX в. ежегодно вводилось в строй 2740 км, то есть за год столь-

ко, сколько спустя 100 лет (в 1980 – 1990гг.) за целую пятилетку. За 25 лет было построено примерно 

38 000 вѐрст железных дорог, то есть 9 Байкало-Амурских магистралей. В 1883г. было открыто в Ба-

ку богатейшие нефтяные залежи. Уже через 5 лет Россия завоевала международный рынок. Если в 

1860г. производство нефти в США составило 70 000 тонн, а в России – 1300 тонн, то уже в 1901г. 

производство нефти в США в объѐме 10 млн. тонн, а Россия добывала 12,2 млн. тонн. 

К 1913г. Россия по объѐму промышленной продукции вышла на 5 место в мире, а темпы роста 

были настолько велики, что Россия в ближайшее десятилетие могла вырваться на первые позиции в 

мировой табели о рангах. Только за 1890 – 1900гг. промышленное производство удвоилось! Тяжѐлая 

промышленность увеличила свои объѐмы в 2,8 раза, а энерговооружѐнность страны уровня 1913г., 

была нами достигнута только в 1970г. Производство угля за 1911 – 1913гг. увеличилось почти на 11 

млн. тонн, фантастические тогда цифры. Больше чем за пятилетку 1981 – 1985гг. За период с 1900 по 

1913гг. объѐм производства опять удвоился, при этом удельный вес продукции тяжѐлой промышлен-

ности достиг 40%. С 1893 по 1913г. население страны увеличилось на 50 млн. человек (с 122млн. до 

171 млн.). Среднегодовой урожай зерновых  увеличился с 39 млн. тонн до 72 млн. тонн. 

Россия стремительно двигалась вперѐд. В 1893г. было издано 7783 книг тиражом 27,2 млн. эк-

земпляров, а в 1913г. 34000 общим тиражом 133 млн. экземпляров. В 1913г. в России вышло книг 

столько же, сколько в Англии (12379) и Франции (10758) вместе взятых. С Россией соперничала 

лишь Германия (35078), но там печатала книги и Россия. Россия была первой книжной державой. Но 

либералы этого не хотели замечать и продолжали кричать, что Россия по сравнению с Западом пус-

тыня и царство тьмы. 

Бердяев  в 1916г. писал: «Россия – страна безграничной свободы духа. В русском народе по-

истине есть свобода духа, которая даѐтся лишь тому, кто не слишком поглощѐн  жаждой земной при-

были и земного благоустройства. Россия страна бытовой свободы, неведомой свободе Запада, закре-

пощѐнной мещанскими нормами. Только в России нет давящей власти буржуазных условностей. 

Все революции происходят не в слабых, а в сильных странах от избытка, а не от недостатка. 

Преуспевающие русские предприниматели  и купцы полагали, что кардинальное изменение социаль-

но-политического строя приведѐт их к безграничным достижениям и бросали миллионы антиправи-

тельственным партиям (включая большевиков). Интеллигенции казалось их положение ничтожным и 

ужасающим и была уверена в процветании при новом строе. Не учитывала, что в России было 
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127 000 студентов, больше, чем в тогдашней Германии (79,6 тысяч)  и Франции (42 тыс.) вместе взя-

тых. 

Основной класс России крестьянство был распылѐн на огромной территории, и не представ-

лял единой, способной к решающему действию силы. Сотни тысяч крестьян поддерживали черносо-

тенцев, но это не могло привести к весомым результатам. Революции решались в столицах, и центр 

навязывал своѐ решение провинции. 

 Крестьяне были задавлены нищетой. Представление о том, что революцию делают нищие и 

голодные не верно. Эти люди борются за своѐ выживание, у них нет ни сил, ни средств, ни времени 

готовить революции. Но они способны на отчаянные бунты, которые в условиях подготовки револю-

ции другими могут играть существенную роль. Много крестьянских бунтов происходило в XIX в., но 

они не приводили к существенным изменениям. 

Опубликованные в 1913г. прогнозы русских демографов о том, что 150-миллинное население 

России к 1985г. увеличится до 400 миллионов человек в том числе русских в стране станет 260 млн., 

на фоне мощного экономического рывка за последние 20 лет вызвали на Западе шоковое состояние. 

Западу срочно нужно было остановить Россию. Фатей Шипунов в своей статье («Наш современник», 

№3, 1990, с.125) писал: «Незадолго до великой смуты в Копенгагене был создан «Институт по изуче-

нию последствий войны», где была провозглашена идея о том, что «ключ к будущей мировой исто-

рии лежит в разгроме исторической России». Этот институт возглавлял международный торговец, 

банкир и шулер – Израиль Лазаревич Гельфанд Парвус, который под фамилией Молотов вместе с 

Троцким в начале века разжигал пожар смуты в Санкт-Петербурге. 

В 1913г. валовой сбор зерна в России составил 5 миллиардов пудов или 80 млн. тонн, в два 

раза больше, чем в 1998г. В том числе: 1,6 млрд. пудов ржи (25,6 млн. тонн; 1,7 млрд. пудов пшеницы 

(27,2 млн. тонн; 1,1 млрд. пудов овса (17,6 млн. тонн. В последние 5 лет перед началом войны произ-

водство зерновых России превышало на 28% производство Аргентины, Канады и США – ведущих 

производителей зерна в мире вместе взятых («Наш современник», М, №3, 1990 с.135. «Дуэль», М, 

№1, 1997). В урожайные годы экспорт нашей пшеницы достигал до 40% от мирового объѐма. 

Но эти цифры вызывают сомнение. По данным известного дореволюционного статистика 

проф. Д.И.Пестржецкого, США в этот период собирали 108 млн. тонн, тогда как Россия – 75 млн. 

тонн. (Пестержецкий Д.И. Около земли. Из курса лекций сельскохозяйственной статистики. Берлин, 

1922. с.47). Констатируя рост производства зерновых в России в этот период, надо иметь в виду, что 

это произошло не в первую очередь благодаря земельной реформе Столыпина, а в результате хоро-

ших урожаев при благоприятных погодных условиях в течение ряда лет. Верно и то, что Россия про-

давала зерно на внешнем рынке, но часто по принципу «не доедим, но вывезем». 

Теперь о 900 млн. пудов избыточного хлеба в России в 1916г. Если не представлять истинной 

картины то данный факт действительно может воодушевить: два года войны, 15 млн. тружеников, 

взятых из деревни на фронт, а в стране хлеба – завались. Не понятно только, почему к лету 1916г. в 

34 губерниях страны действовала карточная система на хлеб и другие продукты питания, а ещѐ в 11 

губерниях к ней готовились. Зачем при таком обилии хлеба царское правительство пошло в том же 

1916г. на введение принудительной разверстки хлебных поставок, которая, правда, с треском прова-

лилась. Потребность Петрограда и Москвы в хлебе удовлетворялась лишь на 25% (саботаж!). С дру-

гой стороны, так называемые «излишки» образовались отнюдь не естественным порядком как след-

ствие успехов сельскохозяйственного производства, а в немалой мере искусственно, за счѐт припря-

тывания хлеба спекулятивными элементами на протяжении нескольких лет.  

В 1912г. в Англии было продано только русского масла на 65 млн. золотых рублей, что пре-

вышало в два раза стоимость годовой добычи золота в Сибири. Потребление мяса в городах России в 

1913г. составляло в среднем 88 кг на душу населения, так и не достигнутое в СССР. Активной была 

внешняя торговля. Уже в 1905г. Россия имела активное сальдо в полмиллиарда рублей золотом, а за 

десятилетие (1904 – 1913гг.) активное сальдо России составило 3,2 млрд. рублей, что эквивалентно 

по сегодняшнему курсу порядка 140 – 150 млрд. долларов США. И всѐ это несмотря на подрывную 

работу пятой колонны сиономасонского отрепья. 

В 1906г. была избрана Государственная Дума. Однако многие депутаты, ослеплѐнные маркси-

стско-социалистическими утопиями, не обладая профессиональными знаниями, обнародовали исте-

рические призывы к насильственному изъятию и перераспределению помещичьих земель. Государ-

ственная Дума стала источником политической нестабильности в стране. Радикальные элементы в 

среде депутатов, под воздействием сиономасонских сил, делали ставку на городских и деревенских 

босяков, на люмпен-интеллигенцию, на опустившиеся слои общества, которых не устраивало мирное 

решение проблем. 
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Само правительство занималось попустительством евреям-террористам. Сами тюрьмы сдела-

ли центрами агитации, местом распространения пропаганды – явление невозможной в какой-либо 

стране. «Политические» отправлялись в тюрьмы без страха. Они могли там продолжать своѐ разру-

шительное дело. Например, в севастопольской тюрьме, осуждѐнные лица могли свободно издавать 

революционную газету, и пользоваться печатным станком. Два студента (Сосновский и Князев), оба 

социалисты-революционеры, будучи заключены в тюрьму, в камеру № 21, издавали журнал с иллю-

страциями, под названием – Бомба. «Оба издателя «Бомбы» были наказаны лишь тем, что их посади-

ли в отдельные камеры на несколько дней. 

 Такие отношения к заключѐнным совершенно были непонятны иностранцам. Там невозмо-

жен побег арестантов, тогда как в России преступники совершали побеги чуть ли не каждый день, и 

арестанты устанавливали в тюрьмах собственные правила.  За рубежом и речи не могло быть об ам-

нистии убийцам и разбойникам – даже «политическим».  

Требование Государственной Думы насчѐт амнистии убийцам было совершенно непонятно 

иностранцам. Враги Государства могли в России убивать представителей власти и общественных 

деятелей, сколько хотели, и когда им было угодно. За это им грозил лишь тюремный санаторий. Рус-

ское общество начала ХХв. В лице большинства передовых людей было обществом глубоко ненор-

мальным, так как страдало отсутствием жизненного чувства национального самосохранения. Гибели 

Российского Государства предшествовало разложение национального духа либерального российско-

го общества. 

17 октября 1905г. масоны заставили царя подписать манифест о свободах и Государственной 

Думе, то евреи повели себя столь вызывающе, что русский народ восстал в защиту своей веры и сво-

его царя. Началась народная контрреволюция. Стихийное народное выступление тогда спасло Рос-

сию. Но суды судили не убийц евреев, а русских «погромщиков», выступивших на защиту государст-

ва и монархии. Судебные чины и вся либеральная бюрократия, не говоря об «общественности» все 

стояли на стороне евреев. Только простой народ стоял на страже монархической государственности. 

«В Одессе евреи намеривались провозгласить «дунайско-черноморскую республику» со сто-

лицей Одессой и президентом – адвокатом, евреем Пергаментом. Было заранее решено из Донской и 

Кубанской областей, которые должны были войти в состав новой республики, казаков изгнать, их 

земли отобрать и раздать евреям». (Алмазов, «Наша революция», с. 586). 

В конце 1905г. образовался Союз Русского Народа, как ответная реакция на еврейский произ-

вол. Как только руководители еврейских погромщиков увидели, что наглое и вызывающее поведение 

их боевых банд разбудило задремавшее в народе чувство государственного самосохранения и, что 

стихийный рост Союза Русского Народа явился угрозой для захваченных еврейством позиций, сразу 

были даны указания, и еврейские шайки ушли в подполье. Быстро пошла на убыль залившая кровью 

Россию волна террора и грабежа. Открытая борьба  с организованным в патриотические союзы рус-

ским народом не входила в планы международных владык. 180 миллионный русский народ невоз-

можно было покорить прямым насилием. Для достижения этой цели его нужно было обмануть, 

одурманить и хитростью заманить в такие ловушки, из которых ему не было бы иного выхода, как в 

темницы всемирного интернационала. 

В 1906г. это не удалось еврейству. Помешало не растерявшееся правительство, а стихийное 

движение против революции простого народа. В 1905 – 1906гг. евреи слишком погорячились и не 

соблюли меры. Опьянѐнные небывалым до того успехом, они вздумали повалить Россию одним 

взмахом, но выступив слишком вперѐд, неосторожно и преждевременно обнаружили себя. Простой 

русский народ вовремя опомнился и проявил чувство самосохранения, которого были лишены его 

образованные верхи. Только это пробуждение антиеврества тогда спасло Россию и провалило еврей-

ское предприятие. 

После поражения еврейство и зависимая от еврейства либеральная и революционная печать 

набросились с бранью, клеветой и доносами на Союз Русского Народа и его основателя доктора 

А.И.Дубровина. Самые гнусные и нелепые обвинения посыпались в их адрес. Вначале к общерус-

скому движению примкнуло немало дворян. Но испуганные разгромом своих имений и поджогами 

имений, многие помещики не только вступили в Союзы, но даже их возглавляли. Но постепенно, по-

сле выяснения, что правительство, толкаемое масонами, едва терпело Союз до времени, пока помощь 

народной организации была крайне необходима. Когда же разрушительная работа иудо-масонства 

ушла в Государственную Думу и в подполье, то Союз Русского Народа стали утеснять, принижать и 

вести к его разложению. 

Даже такие крупные государственные деятели как П.А.Столыпин думали о ненужности такого 

помощника. Либеральная  же министерская мелочь злобно шипела на Союз Русского Нарда и в своих 

ведомствах учиняла на членов Союза гонение. 
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Государь благоволил Союзу Русского Народа, видя в нѐм поддержку и опору монархии. Но 

царь был одинок и, встречая постоянное противодействие со стороны почти всех министров и при-

ближѐнных, не настоял на своевременной и надлежащей поддержке и развитии организаций народ-

ной самообороны. 

Государь, обманутый министром Витте и либеральными советчиками, уступил домогательст-

вам крамольников и, издав манифест 17 октября 1905г., дал право утверждать, что народу дарована 

конституция и что, следовательно, Царь перестал быть самодержавным. Такое истолкование шло от 

тогдашнего правительства во главе с Витте. 

Получилось, что мнение народа, которое  выражал Союз Русского Народа, чуяло величайшее 

бедствие для России в ограничении прав Самодержца и потому не хотело слушать о конституции, не 

хотело допускать мысли, что Царь больше не самодержец, что воля Царя теперь связана, что совесть 

Государева уже не свободна. С другой стороны сам Царь-Самодержец приказал признать Думу и за-

коны 1906г., содержащие признаки ограничения и умаления самодержавия. 

Выходило так: либо – во имя восстановления повреждѐнной полноты царского самодержавия 

– ослушаться самого Царя, стать на путь восстания против правительства и силой вернуть Царю ис-

торгнутую у него интеллигентским обманом и революционным устрашением полноту власти. Либо 

покориться и признать новые – по существу конституционные законы, пока Государю-Самодержцу 

не благоугодно будет  их изменить или заменить настоящими, полезными народу. 

Первый путь – революционного восстановления царского самодержавия казался все верно-

подданным преступным нарушением присяги и для них был явно не возможен. 

Верноподданный Союз Русского Народа вынужден был стать на второй путь и выступить в 

борьбу с разлагателями государства в самой невыгодной для простонародной организации обстанов-

ке – партийного парламентаризма. 

Чтобы бороться с такими злоухищрѐнными и оснащѐнными противниками и с такими мощ-

ными силами государственного развала, недостаточно было численного превосходства и монархиче-

ской настроенности русского народа. Необходима была соответствующая организация не частная, а 

общенародная – государственная. 

Союз Русского Народа времѐн 1906 – 1907гг. с его 3 – 4 тысячами местных советов представ-

лял великолепное ядро для образования такой государственной организации всенародного монархиз-

ма. Если бы правительство тогда доросло до понимания того, что впоследствии понял в Италии Мус-

солини и, вместо противодействия Государю и руководителям монархического объединения, под-

держало бы спасительную мысль о необходимости опереть Верховную власть на организованную в 

мощные монархические союзы лучшую часть народа – история России была бы иная. 

Но российские чиновные интеллигенты с детства ползали перед кумирами «прогрессивной 

общественности, пресмыкались перед «просвещѐнными демократиями Запада и больше всего боя-

лись показаться недостаточно либеральными. До рокового конца они ухаживали за врагами отечества 

и унижали вверенную им свыше власть перед выскочками и наглецами Государственной Думы и вся-

чески открещивались от общения с «чѐрными сотнями» и «Союзом Русского Народа». Они всѐ сде-

лали, чтобы развалить истинно народную организацию, спасшую государство в самое трудное время. 

Правительственная бюрократия открыто встала на сторону разрушителей самодержавия. Народная 

партия, создававшаяся ради усиления государственной власти, очутилась в роли «антиправительст-

венной». Вместо единения Царя с народом наступило разъединение верного Царю народа с неверны-

ми царскому самодержавию, но назначенным Царѐм правительством. 

Это противостояние нанесло страшный удар Союзу Русского Народа, как действенной орга-

низации, которой преградили путь для верноподданных к осуществлению еѐ основного дела. Бунт 

против царской власти во имя царской власти был невозможен. Приходилось отказаться от наступа-

тельной, государственностроительной деятельности и отступить в глубокий тыл для сбережения свя-

тыни и знамени самодержавия. В этом отступлении Союз растерял множество сторонников и боль-

шинство своих руководителей. Из могучей и грозной для врагов народной силы превратился в орга-

низацию пропаганды идей самодержавия и идейной борьбы с тѐмными силами. Фактически идея 

конституции в образе Государственной Думы победила идею самодержавия в лице Союза Русского 

Народа. 

П.Ф.Булацель так писал в газете «Русское Знамя» от 8 сентября 1911г.: «Никто не принѐс за 

последние годы столько горя русским патриотам, разбившим революцию 1905г., никто не причинил 

столько зла монархическому движению на Руси, как П.А.Столыпин… Какая блестящая, какая вели-

кая будущность открылась бы Столыпину, если бы 5 лет тому назад он властной рукой с присущим 

ему мужеством стал бы на деле осуществлять программу Союза Русского Народа… Но, увы. Столы-

пин больше всего на свете опасался прослыть «ретроградом» и ради того, чтобы избегнуть этой 
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клички, он, властный, надменный, унижался до того, что заискивал у лондонских и парижских кор-

респондентов еврейских газет. Заграничные газеты ставят ему в особую заслугу то, что «он быстро 

приспособил Россию к представительным учреждениям». Но ведь это и есть роковая ошибка, которая 

вела нашу родину к страшным катастрофам». 

Многие видные таланты России своим талантом, волей подтачивали устои дореволюционной 

России. Каждый по-своему. Шаляпин в годы революции 1905г. под бури аплодисментов исполнял 

«Дубинушку», бывшую чуть ли не гимном прогрессивной части общества. Сергей Клычков вообще 

сражался на баррикадах против самодержавия. Саша Чѐрный и Александр Аверченко высмеивали всѐ 

и вся, начиная от династии Романовых до рядового полицейского. Булгаков, Бердяев и Струве разра-

батывали марксистскую доктрину. Куприн в своѐм «Поединке» разлагал армейский менталитет. 

Клюев проклинал монархию и официальную церковь. Мережковский и Гиппиус варили свой сектан-

ско-сатанинский культурный бульон, в котором барахтались молодые поэты, прозаики, философы 

той эпохи. И все они поголовно были своеобразными антихристианами: кто атеистом, кто богобор-

цем, кто идолопоклонником, кто сатанистом, кто в лучшем случае сектантом не православного толка, 

все они боролись с самодержавием. Брезгливо, а то и с ненавистью относились к любым попыткам 

укрепления государственности. Словом, готовили своими руками крушение жизни и свою будущую 

судьбу в эмиграции и внешней и внутренней. 

Революцию 1917г. подготавливали в умах народа планомерной предательской деятельностью 

послушного тайным велениям сиономасонов либерального большинства Государственной Думы. В 

этот раз за дело революции взялись не бомбометатели из еврейского Бунда (как в 1905г.), а россий-

ские помещики, богатейшие купцы, чиновники, адвокаты, инженеры, священники, князья, графы, 

камергеры и всех Российских орденов кавалеры. Российское государство в 1917г. было загублено под 

видом патриотизма, во имя войны до победы, якобы для спасения России. Дума, используя времен-

ные военные неудачи, устами прогрессивного блока объявила Царя и Его правительство изменника-

ми России и врагами Отечества и этому поверили почти все, начиная от высших командиров армии и 

кончая последним свинопасом. Поверив преступному вымыслу, все кинулись в революцию, которая 

и погубила Россию.  

Православное купечество и правительство России были недовольны тем, что плодами выхода 

к Балтийскому и Чѐрному морям, ценой жизни миллионов русских, начиная со времѐн Ивана Грозно-

го, пользуется еврейская буржуазия, монополизировав скупку и реализацию сельскохозяйственного 

сырья, служившего главной статьѐй российского экспорта. Столыпин решил положить этому конец и 

поставил вопрос об изъятии у еврейской буржуазии хлебной торговли и об уменьшении кредитов из 

Госбанка еврейским частным банкам на эти цели. Этим шагом он подписал себе смертный приговор. 

Такой ход событий не устраивал как внешних, так и внутренних врагов. Собравшиеся в сен-

тябре 1908г. в Лондоне на съезд эсеры вынесли постановление: «Всякий успех правительства в аг-

рарной сфере наносит серьѐзный ущерб делу революции…» Ленин также высказывался: «Если сто-

лыпинская реформа продлится достаточно долго, то никакой революции, которая бы меняла жизнь 

крестьянина к лучшему, быть уже не может». Отсюда ясно, что главной целью революции было не 

улучшение жизни народа, о чѐм шла демагогическая болтовня, а захват власти. 

В 1907г. была созвана Вторая Дума, где с программой переустройства жизни выступил Сто-

лыпин. Но Дума заняла враждебную позицию. Одни сочиняли воззвания к крестьянам, призывая 

жечь и грабить усадьбы, другие встречались на частных квартирах с главарями масонских лож и от-

рядов боевиков. Когда такие совещания вышли за рамки приличия, премьер-министр вошѐл в Думу с 

требованием исключить ошалевших от безнаказанности социал-демократов из депутатского корпуса. 

Последовал вызывающий отказ. В ответ 3 июня 1907г. вся Дума была разогнана. 

 

Реформа Столыпина толчѐк к революции 
 

Пуля эсеровского выродка, еврея Мордки Багрова оборвала жизнь Столыпина. Это был заго-

вор не только против государственного человека, а заговор против России. Во время приезда царя в 

Киев 29 августа 1911г., Столыпин ехал на вокзал в наѐмной коляске, ему даже не выделили экипаж. 

Генерал Курлов не обеспечил ему охрану как премьер-министру после стольких покушений. Поли-

ция выдала пригласительный билет убийце Столыпина в театр, где находился государь, что было 

строжайше запрещено, попытки сразу же убить убийцу Столыпина – всѐ это горит о спланированной 

акции. Утром в день убийства Столыпина, Багров имел свидание с Троцким в одном из киевских ка-

фе для инструктажа. Разъярѐнное население Киева готовилось перебить всех евреев, и только быст-

рые действия правительства, вызвавшего в Киев три казачьих полка, предотвратили возмездие. Сто-

лыпин был убит евреем. Потому, что он потерял к тому времени престиж правых и не годился боль-
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ше для достаточного «прикрытия» левых. Убран «за ненадобностью» и из опасения возможных разо-

блачений или из-за становящихся очевидно тенденциозными действий. Как известно, погромы, на-

пример, устраивались именно сионистскими организациями; чтобы держать в страхе и дисциплине 

еврейские массы. 

Достаточно хорошо известно, что русские «погромщики» в лучшем случае были вооружены 

камнями и палками, а подвергшиеся «погромам» бедные евреи были вооружены браунингами и даже 

пулемѐтами уже в 1904г. Является примечательным, что на вооружение в русскую армию в это время 

поступали лишь единичные пулемѐты. 

Но ведь вся Россия скорбела о гибели Столыпина. Но мы знаем, что мнение создаѐтся печа-

тью. А в то время вся печать была в руках евреев. Таким образом, скорбела не вся Россия, а вся пе-

чать, а она не могла служить объективным источником для понимания ситуации. Искусственное воз-

величивание роли Столыпина (в том числе Солженицыным) принижает роль царя и прямо дискреди-

тирует монархию как таковую, а это является прямым ударом по русскому национальному идеалу, от 

которого нас отворачивают единодушно и кадеты, и большевики. 

Реформа Столыпина оказалась пагубной для старой России, обострив до крайнего предела 

противоречия в русской деревне, и подготовила, таким образом, Октябрьскую революцию. В опреде-

лѐнные исторические моменты модернизация становится абсолютно необходимой, но когда режим на 

неѐ решается и начинает «прогрессивные изменения», вся система неизбежно дестабилизируется. И в 

этот момент неустойчивого равновесия самые различные заинтересованные в изменениях политиче-

ские силы (включая криминальные) могут сломать старый порядок. 

Де Токвиль в труде «Старый порядок и революция» писал: «Порядок вещей уничтожаемый 

революцией, почти всегда бывает лучше того котрый ему предшествовал, и опыт показывает, что для 

дурного правительста наиболее опасным является обыкновенно тот момент, когда он начинает пре-

образовываться». Именно этот процесс происходил в России в начале XIX века и в СССР в конце   

XX века. 

Русский мыслитель и поэт Ф.И.Тютчевписал 28 сентября 1857г.: «В истории человеческих 

обществ существует роковой закон, который почти никогда не изменял себе.Великие кризисы, вели-

кие кары наступают обычно не тогда, когда беззаконие доведено до предела, когда оно царствует и 

управляет во всеоружии силы и бесстыдства. Нет взрыв разражается по большей части при первой 

робкой попытке возврата к добру, при первом искреннем, быть может, но неуверенном и не несмелом 

поползновении к необходимому исправлению». 

Необходимо помнить, что столыпинская аграрная реформа затевалась не столько из экономи-

ческих соображений, сколько по политическим мотивам, где грубому принуждению отводилась 

главная роль. Политический союзник Столыпина октябрист М.В.Красовский, выступая в Государст-

венном совете, с циничной прямотой заявил: «Мы стоим за решение принудительное, насильствен-

ное, навязанное». (Государственный совет. Стенографические отчѐты. 1909-1910 годы. Сессия пятая. 

СПб., 1910. Стлб. 1279.) 

 Историк П.Н.Зырянов по этому поводу замечает: «Из авторов и проводников столыпинской 

реформы, пожалуй, никто с такой откровенностью не говорил о еѐ насильственном характере. Как и 

многие деятели «Объединѐнного дворянства», Красовский не скрывал, что община разрушается, 

прежде всего, ради спасения помещичьих имений». (Зырянов   П. Н. «Крестьянская община», С. 87.) 
 
Но Столыпину нужно было разрешить ещѐ одну задачу: создать зажиточную кулацкую про-

слойку, которая могла бы служить социальной опорой царскому самодержавию. (Тюкавкин    В.Г., 

Шагин Э.М. Крестьянство России. С. 93-94.) Этот факт свидетельствует о том, что в верхах ясно по-

нимали: кредит доверия крестьян к царю почти исчерпан. Замысел, на котором стояла программа 

Столыпина, известен давно – это европейский путь развития капитализма в деревне. Один немец го-

ворил А.Н.Энгельгарду: «У вас в России совсем хозяйничать нельзя, потому, что у вас нет порядка, у 

вас каждый мужик сам хозяйничает – как же тут хозяйничать барину. Хозяйничать в России можно 

будет лишь тогда, когда крестьяне выкупят земли, а бедные будут безземельными батраками. Тогда у 

вас будет порядок и можно будет хозяйничать, а до тех пор нет». Вот это как раз в России и не удава-

лось. Модернизация через превращение крестьян в фермеров неизбежно выбрасывает из общества 

большое число крестьян. Такая модернизация, если она считается успешной с точки зрения монета-

ризма, разрушительна для общества и тем более для народа. 

Все помыслы Столыпина были на модернизацию при сохранении помещичьей собственности, 

он стал вождѐм тех сил, которые начали уничтожать общину. В этом и была суть реформы. Задумано 

было так: если принудить к выходу из общины с наделом, то произойдѐт быстрое расслоение кресть-

ян, богатые скупят все наделы и станут фермерами, а остальные – батраками. Получится капитализм 

на селе, опора строя. 
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Если считать крестьян, составляющих на начало ХХв. 85% населения России, разумно мыс-

лящими людьми, то надо признать как факт: раз они сопротивлялись реформе Столыпина, значит, 

«развитие капитализма в России» противоречило их фундаментальным интересам. Столыпина не 

поддерживали даже те крестьяне, которые выделились на хутора и отруба. Всем было очевидно, что 

вести хозяйство на крупных участках выгоднее: трудозатраты на десятину составляли в хозяйствах 

до 5 десятин 22,5 дней, а в хозяйствах свыше 25 десятин – 6,1 день. Значит, переход к капиталистиче-

ским формам нѐс крестьянам такие потери, которые перекрывали эту огромную выгоду. Этого не ви-

дел в 1899г. Ленин, зажатый в рамки политэкономии западного капитализма. Маркс верно сказал, что 

крестьянин – «непонятный иероглиф для цивилизованного ума». (Кара-Мурза, «Советская цивилиза-

ция от начала до наших дней», с.20). 

Общинное право запрещало продавать и даже закладывать землю, и крестьяне его поддержи-

вали. Потому что знали, что в их тяжѐлой жизни чуть ли не каждый попадает в положение, когда от-

дать землю за долги или пропить еѐ будет казаться наилучшим выходом. И потерянное не вернѐшь. 

Крестьяне должны были часть урожая сдавать в общину для создания неприкосновенного запаса на 

случай недорода. Никто не возражал против этого, так как в каждой семье была жива память о голод-

ном годе, когда этот запас спасал жизнь. Крестьяне говорили: «Если нарушить общину, нам и мило-

стыню не у кого просить будет». 

Историк В.В.Кондрашин на международном семинаре 1995г. говорил: «Страх перед голодом 

был одной из причин консолидации российского крестьянства в рамках поземельной общины. В те-

чение столетий в условиях налогового гнѐта государства, помещичьей кабалы община обеспечивала 

минимальное приложение сил трудовых своих членов, удерживала массу крестьянских хозяйств от 

разорения. В общине традиционно была взаимоподдержка крестьян в случае голода. Общественным 

мнением была освящена помощь в деле спасения от голода слабейших крестьянских семей. Надо ска-

зать, что хроническое недоедание крестьян (в пореформенный период) создавало в России социаль-

ную базу для большевизма и распространения уравнительных коммунистических идей». 

Главные ценности буржуазного общества – индивидуализм и конкуренция – в среде крестьян 

не находил отклика, а значит, и инструменты буржуазного государства и нормы буржуазного права 

для подавляющего большинства народа привлекательными не были. Даже в самом конце XIXв. рус-

ская деревня (не говоря уж о национальных окраинах) жила по нормам традиционного права с очень 

большим влиянием общинного права. 

На основе общинных отношений во многом строилась ускоренная индустриализация Японии, 

Китая и стран Юго-Восточной Азии. Принципы общины лежат в построении больших кооперативов 

малых предприятий юга Италии, которые конкурируют с крупными корпорациями даже в области 

микроэлектроники. 

Русские крестьяне, вытесненные в город в ходе коллективизации, восстановили общину на 

стройке и на заводе в виде «трудового коллектива». Именно этот уникальный уклад со многими кре-

стьянскими атрибутами (включая штурмовщину) во многом определил «русское чудо» - необъяснимо 

эффективную форсированную индустриализацию СССР. 

Реформы Столыпин были раздуты в перестройку не потому, что его реформа была успешной, 

Она провалилась по всем пунктам. Главное в реформе – замысел. Столыпин был альтернативной со-

ветской аграрной политике, как бы предшественником Горбачѐва и Чубайса. Он разрушал сельскую 

общину – так же, как А.Н.Яковлев мечтал разрушить колхоз. 

Что же это за «хозяйственный мужик», кулак, на которого уповал Столыпин. Реформатор хо-

рошо представлял его социальный облик. Ещѐ в 1904г., будучи саратовским губернатором, он писал в 

отчѐте: «В настоящее время более сильный крестьянин превращается обыкновенно в кулака, эксплуа-

татора своих однообщественников, по образному выражению — мироеда». (князь   К а б ы т о в     П.С.  

и др.   Русское крестьянство. с. 48.)  

 И вот на такого «мироеда» задумал опереться царь. Это было отступление от вековечной обя-

занности Божьего Помазанника не давать в обиду слабого и защищать его от сильного, что не могло 

не способствовать ещѐ большему отчуждению крестьянских масс от царской власти и лично от само-

держца. 

Трудовые крестьянские хозяйства, выйдя из общины быстро теряли землю. Газеты того вре-

мени писали, что землю в основном покупают безземельные («несеющие») – «те деревенские бога-

теи, которые до того времени не вели собственного сельского хозяйства и занимались торговлей или 

мелким ростовщичеством».  
П.А.Столыпин, этот «мощный волнорез», хотел разрезать русское крестьянство на два слоя: 

богатых и бедных. Первые должны были подавить вторых и укрепить самодержавие. Подобно соци-

альным дарвинистам, он делал ставку «на крепких и сильных»,  относя остальных к «убогим и пья-
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ным». (Пѐтр Аркадьевич Столыпин. Полное собрание речей... С. 178.). По существу то был план 

уничтожения традиционного крестьянского мира, план своеобразного «раскрестьянивания», ибо, по 

верному наблюдению знатока крестьянской жизни А. В. Пешехонова, историческое «крестьянство не 

может расколоться на различно-эволюционирующие классы, так как ему присуще особое органиче-

ское свойство, постоянное тяготение к одному, среднему семейному и хозяйственному уровню». 

(Е р о ф е е в  Н.Д. Народные социалисты в первой русской революции. М., 1979. С. 23). 
 Ясно, что без прямого насилия Столыпин не мог осуществить такой аграрный «переворот». 

Начатая главным образом по политическим мотивами на фоне «деревенских иллюминаций» (так на-

зывали поджоги крестьянами господских имений), столыпинская реформа погрузила русское кресть-

янство в пучину бед и страданий, вызвав сразу же сопротивление крестьян. Если сопоставить факты 

крестьянских выступлений с «ходом разрушения общины, то наблюдается тесная их связь. 1910-1911 

годы являются максимальными годами в развитии столыпинских мероприятий и в то же время мак-

симальными по числу столкновений на их почве».
 
Это было результатом сильнейшего недовольства 

крестьян «столыпинскими мероприятиями по переустройству деревни». (Д у б р о в с к и й  СМ. «Сто-

лыпинская земельная реформа. Из истории сельского хозяйства и крестьянства России в начале XX 

века». М., 1963. с. 552). 
Деятельное участие в реализации реформы принимало Министерство внутренних дел, т. е. си-

ловое ведомство, которое разъясняло местной администрации (губернаторам и земским начальни-

кам), что еѐ работа будет оцениваться по числу вышедших из общины крестьян на подведомственной 

ей территории. (Дякин B.C. Был ли шанс у Столыпина?// Государственная деятельность 

П.А.Столыпина. М.,  1994. С. 26-27.) 
 Отсюда мощное давление на крестьян местных властей, угрожавших изъятием лучших земель 

в пользу тех домохозяев, которые «добровольно» выходили из общины. (Д у б р о в с к и й      СМ. 

«Столыпинская земельная реформа». с 552). Открытые насилия переходили всякие границы. Так, 

крестьяне Бахмутского уезда Екатеринославской губернии в телеграмме на имя Столыпина от 4 ап-

реля 1911 г. с возмущением сообщали, что местная администрация, поощряемая благодарностями и 

наградами высшей власти, «применяет противные закону, общечеловеческим понятиям и совести 

приѐмы, так, избивая людей, лишая их свободы сажанием в тюрьмы и другие места заключения, без 

объяснения, объявления, определения сроков заключения, суда и следствий, людей, провинившихся и 

виновных лишь в том, что могут иметь собственное суждение и выражать словами то, что находят 

для себя выгодным и более рациональным оставаться и впредь при общинном землепользовании. 

Ближайшим фактом произвольных насилий может служить случай, имевший место 19 текущего мар-

та в Бахмуте. Губернатор не постеснялся обругать всех бывших людей оскорбительными бранными 

словами, призывая немедленно и всем изъявить согласие на переход от общинного к отрубному зем-

лепользованию. И тогда же многих из нас арестовал и отправил в тюрьму, а других с той же целью 

полиция и по настоящее время рыщет и ловит по домам, наводя панику на всѐ население. В одном 

Бахмутском уезде по месту нашего жительства Троицкой, Луганской и других волостях и обществах, 

вследствие таких вопиюще несправедливых действий все полевые работы с осени прошлого 1910 го-

да прекращены, около 100 тыс. дес. земли остались совершенно не вспаханными, не обсемененными 

зимними  неподготовленными для весенних посевов, что само по себе грозит нам и семействам на-

шим голодовкой. Мы, крестьяне, возмущенные вредным вмешательством в наши интересы по земле-

пользованию, решились перенести всѐ же такие суровые меры, лишь бы сохранить и оградить своѐ 

законное право общинного пользования землей. ...». (Сидельн и к о в  С.М. «Аграрная реформа». с. 

139-140).  Бахмутские крестьяне думали правильно. В других местностях «святой Руси» власти тво-

рили то же самое.  

Несмотря на административно-командные методы проведения реформы, число вышедших из 

общины крестьян на 1911 год составило только 26% от всех крестьянских хозяйств, причѐм многие 

крестьяне выходили из общины не с желанием поставить фермерское хозяйство, а с целью продажи 

полученной при выделе земли. К 1916г. число порвавших с общиной земледельцев не составило и 

четверти от всех крестьян, владевших землей на общинном праве. Однако и выход крестьян на отру-

ба не был пагубен для общины. Она «отнюдь не разрушалась», а лишь «несколько разгружалась от 

избыточных рабочих рук и освобождалась от тех своих членов, которые перестали быть крестьянами. 

Кроме того, от общины откалывались некоторые периферийные группы. Правда, при этом усилива-

лось земельное утеснение в общине. Но такой способ еѐ ликвидации, путѐм сжатия, был чреват для 

правительства неприятностями». (З ы р я н о в  П.Н. Крестьянская община... с. 122). 
 
Реформа, следова-

тельно, провалилась, потерпев настоящий  крах. (З ы р я н о в    ПН. Крестьянская община... с.138). Из-

вестный исследователь  русской крестьянской общины начала XX века П. Н. Зырянов пишет: «Сто-

лыпин и его окружение были решительными, но малоискусными лоцманами. Они плохо представля-
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ли себе то, что было скрыто под поверхностью народной жизни. Им не удалось «протаранить» толщу 

крестьянства, чтобы окончательно навязать стране путь развития, выгодный горстке помещиков, но 

обрекающий основную часть народа на долгие годы нищеты и голодовок». (Там же. с. 155.) В чѐм же 

главная причина провала реформы Столыпина? 

Современник столыпинской реформы А.Ф.Керенский, беседуя в 1953г. с журналистом фран-

цузского радио Р.Лютенью, говорил, что «идея Столыпина была разумной: отказаться от общины. 

Однако способы проведения реформы отличались непродуманностью, жестокостью». (Императрица 

требовала моей головы. Беседы с Александром Керенским. Литературная газета. 1990. 5 сентября). 

Н.Верт тоже объясняет неудачу реформы Столыпина его ошибками. (Верт  Н. История совет-

ского государства 1900-1991. М., 1992. с. 57-59). 

 О просчѐтах и «уязвимых местах» столыпинской реформы, вызвавших еѐ «общую неудачу», 

говорит П.Н.Зырянов: «Игнорирование региональных различий – один из недостатков столыпинской 

аграрной реформы. Этим она невыгодно отличалась от реформы 1861 года. Другим еѐ слабым местом 

была идеализация  хуторов и отрубов, а также вообще частной собственности на землю... Ещѐ одно 

уязвимое место аграрной реформы заключалось в недостаточном еѐ финансировании». (История Рос-

сии. XX век. М., 1996. с.99). Что касается сердцевины нового землеустройства, т. е. создания хуторов и 

отрубов, то здесь было «много надуманного, доктринерского.  Сами по себе хутора и отруба не обес-

печивали подъем крестьянской агрикультуры. Необходимость повсеместного их введения, строго 

говоря, никем не доказана. Между тем Столыпин и его сподвижники утвердились в мысли, что ху-

тора и отруба – единственное универсальное средство, способное поднять уровень крестьянского хо-

зяйства на всѐм пространстве необъятной России». (История России. XX век. М., 1996. с.98). 

Достаточно распространено мнение, согласно которому Столыпин не успел осуществить за-

думанное. Указывая на грандиозный замысел столыпинской земельной реформы, Л.И.Семенникова 

замечает: «Подобная реформа при всей еѐ кажущейся простоте означала революцию в почвенном ук-

ладе. Предстояло изменить не просто основы землевладения, а весь строй жизни, психологию об-

щинного крестьянства. Столетиями утверждался общинный коллективизм, корпоративность, уравни-

тельные принципы. Теперь надо было перейти к индивидуализму, частнособственнической пси-

хологии и соответствующему укладу жизни. Это не утверждается в одночасье. П.А.Столыпин считал, 

что необходимо 20 лет, чтобы перейти от общины к фермерскому строю жизни... Но история не от-

пустила времени: в 1914г. началась война. Реформа осуществлялась недолго». (Семенникова Л. И. 

«Россия в мировом сообществе цивилизаций», с. 339-340). 

 О незавершенности столыпинской реформы, обусловленной нехваткой времени, размышлял 

В.С.Дякин. «Власть и реформы. От самодержавия к советской России».) СПб., 1996. С591. По его 

прикидкам, для успешного еѐ проведения надо было располагать не 20 годами, как думал Столыпин, 

а сроком в 50-80 лет. Однако история не отвела реформатору и двух десятилетий. 

Но история тут не причѐм. Ведь уже с 1910г., т.е. ещѐ при жизни реформатора, число вы-

ходцев из общины стало заметно падать. Значит, дело не во времени, а в сути самой реформы. Глав-

ное, заключается в том, что Столыпин замахнулся на вековые устои крестьянского быта, выдержав-

шие самые жестокие испытания и потому обладающие огромной крепостью и жизнеспособностью. 

Он хотел переделать народ. Политики и государственные деятели могут гнуть, ломать, калечить рус-

ский народ, но переделать его они не в состоянии. Жажда обогащения, холодный расчѐт, частнособ-

ственнические буржуазные инстинкты и вытекающий из них индивидуализм чужды массовому соз-

нанию русского крестьянства. Поэтому если и говорить об ошибках Столыпина, то лишь в том смыс-

ле, что он ошибся адресом, избрав для своего эксперимента русских крестьян. Этот эксперимент, 

увы, обошѐлся очень дорого России. Он привѐл деревню в крайнюю степень возбуждения и раздора. 

Возник острый разлад внутри крестьянского мира. 

Правительственный чиновник Клопов, объезжавший хутора в Екатеринославской, Орловской 

и Таврической губерниях в 1909г., писал, что правительственная (столыпинская) реформа делит зем-

ледельческую Россию на два лагеря: любимцев и пасынков. Любимцы — это хуторяне, пасынки-

общинники. Ради любимцев всѐ приносится в жертву. «Отсюда,- по мнению чиновника, проистекает 

вражда, зависть и раздоры между общинниками», и всѐ это вызывает резкое недовольство крестьян. 

«Один едет на пашню, а другой на него с топором», — говорится в одном из донесений Министерст-

ва внутренних дел. (Дубровский  С. М. «Столыпинская земельная реформа», с. 553). 

Столыпинская земельная реформа окончательно развела власть и крестьянство в разные сто-

роны. С.М.Дубровский был прав, когда говорил, что эта реформа «несла в себе такие противоречия, 

которые делали неизбежной новую революцию». Если бы П.А.толыпин дожил до того времени, когда 

можно было увидеть это, он содрогнулся бы и, наверное, очень пожалел о том, что совершил (Коло-
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вангин П.М., Р ы б а к о в  Ф. Ф. «Экономическое реформирование в XX веке. Политико-экономическое 

исследование». СПб., 1996).  

Главный признак интенсивного хозяйства – рост животноводства («перегон зерна и кормов в 

мясо»). А статистика показала: «По всем без исключения видам скота наблюдается (в 1905 – 1914гг.) 

сокращение в расчѐте на 100 жителей населения. С наступлением кризиса трехполья не хватает кор-

мовых средств на содержание скота». То есть реформа переориентировала часть земли на товарный 

хлеб (на экспорт), но при этом нарушился баланс земледелия и животноводства. 

В целом, прирост продукции в сельскохозяйственном производстве в результате реформы 

Столыпина упал. В 1001 – 1905гг. он составлял 2,4% в год, а в 1909 – 1913гг. снизился в среднем до 

1,4%. Прирост продовольствия стал ниже прироста населения. 

23 февраля 1916г. царское правительство ввело продразвѐрстку и установило твѐрдые цены.   

«Во всей продовольственной вакханалии за военный период всего больше вытерпел крестьянин. Он 

отдавал по твѐрдым ценам. Кулак ещѐ умел обходить твѐрдые цены. Землевладельцы же неуклонно 

выдерживали до хороших вольных цен. Вольные же цены в три раза превышали твѐрдые в 1916г. 

осенью». 

Экзаменом для проверки эффективности двух типов хозяйства стала мировая война. К концу 

1916г. в армию было мобилизовано 14 млн. человек: от трети до половины рабочей силы. К 1915г. 

посевная площадь трудового крестьянства под хлеб выросла на 20%, а частновладельческих умень-

шилась на 50%. В 1916г. у частников осталось лишь четверть их посевов. В трудных условиях кре-

стьянское хозяйство оказалось несравненно более жизнеспособным. Таким образом, общинный кре-

стьянин, трудом стариков и женщин, увеличив посевы хлеба для России, ещѐ и сдавал хлеб втрое де-

шевле, чем буржуазия. А его нынешние и тогдашние «перестройщики» уже сто лет поносят послед-

ними словами, требуя отдать землю кулакам, а сегодня и помещикам.  

Но была альтернатива разрушению общины: ликвидация помещичьего землевладения и ре-

формирование существующей сельской общины путѐм очищения еѐ от фискально-полицейских 

функций, навязанных ей государством, и превращения общинной организации в свободный земле-

дельческий союз, обладающий достаточным фондом земли для передачи еѐ в наследственное пользо-

вание крестьянским семьям. 

Такой ход реформирования был исторически реален, поскольку тогда русская сельская общи-

на ещѐ не исчерпала своих потенциальных возможностей. Тут уместно вспомнить о крестьянстве Си-

бири, которое «высказывало своѐ отношение к проблеме власти и самоуправления в местных комите-

тах и нуждам сельскохозяйственной промышленности в 1902г., на съездах своих представителей и 

собраниях сельскохозяйственных обществ в 1905г., в наказах депутатам государственных дум, нa во-

лостных, уездных и губернских крестьянских съездах в 1917г. и т.д. Анализ многих проектов преоб-

разований показывает, что предусматривалось сохранение лучших сторон традиционного сельского и 

волостного самоуправления и одновременно — ликвидация ряда его негативных или устаревших ас-

пектов». (3верев  В. А. Самоуправление в повседневной жизни крестьянского сообщества (по мате-

риалам Сибири 1861-1917 гг.)// Крестьяне и власть: Тезисы докладов и сообщений научной кон-

ференции 7-8 апреля 1995 г. С. 44.) 

Большое негодование у современников вызывала позиция Столыпина по еврейскому вопросу. 

Пѐтр Аркадьевич был известен двумя качествами: громко и везде говорить о своѐм великорусском 

национализме и делать всѐ, чтобы русские потеряли везде свои права и свой быт. Это одно его каче-

ство политика. Другое – юдофильство. За разговорами о величии русского народа Столыпин прово-

дил политику расширения прав евреев и отмены всех ограничений, включая и без того достаточно 

эфемерную черту оседлости. 

 

Обстановка в России перед революцией 

 
Сложившийся в XVIIIв. В России дворянско-помещичий строй никогда не имел глубоких 

корней в сознании народных масс. Не классовая рознь, а огромное чувство культурно-бытовой отчу-

ждѐнности между барином и мужиком являлось той искрой, которая не давала погаснуть огню внут-

реннего недовольства, несправедливости в сердце мужика. Пропасть в уровне культуры, внешнем 

облике, порядке жизнеустройства ощущалась мужиком как бремя, которое приходилось терпеть, но 

не как осмысленный жизненный порядок. С середины 90-х годов XIX в. «миры» крестьян и помещи-

ков стали быстро расходиться к двум разным полюсам жизнеустройства: крестьянство становилось 

всѐ более «общинным», а помещики – всѐ более капиталистами, Крестьяне строили «хозяйство ради 

жизни» с ориентацией на самообеспечение, а помещики – «хозяйство ради прибыли». 
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Самым угнетѐнным и бесправным среди народов России были русские. В царской России по-

давляющее число народов не знало крепостного права, а русский народ был освобождѐн от него лишь 

в 1861г. Немцы, поляки, греки, крещѐные татары и крещѐные евреи владели крепостными русскими 

людьми. А русские помещики по крепостному праву не могли иметь крепостными ни немцев, ни по-

ляков, ни татар, ни евреев, ни кого-либо другого, кроме русских. Уже одного этого достаточно, чтобы 

понять в каком положении находились русские в собственной стране. 

Другим унижением русских было то, что все ключевые посты занимали лица других нацио-

нальностей. В результате петровских реформ русский народ оказался в кабале у иностранцев. Он был 

лишѐн своей национальной элиты и своей национальной идеологии, с помощью которой всякий на-

род оценивает своѐ прошлое и настоящее и, руководствуясь которой строит своѐ будущее. А это зна-

чит, что высшая духовная и психическая жизнь русского народа была парализована, и он обречѐн 

был жить в мире ложных ценностей по мере его приобщения к господствующей культуре. 

Русский мыслитель Иван Киреевский писал: «мнению русскому живительному, необходимо-

му для правильного здорового развития всего русского просвещения, не только негде было выска-

заться, но даже негде было образоваться». 

Иван Аксаков, объясняя причину такого положения, писал: «Русская Земля подверглась вне-

запно страшному внешнему и внутреннему насилованию. Рукой палача совлекался с русского чело-

века образ русский и напяливалось подобие общеевропейца. Кровью поливались спешно без критики, 

на веру, выписанные из-за границы семена цивилизации. Всѐ, что только носило на себе печать на-

родности, было предано осмеянию, поруганию, гонению; одежда, обычаи, нравы, самый язык - всѐ 

было искажено, изуродовано, изувечено. Народность, как ртуть в градуснике на морозе сжалась, сбе-

жала сверху вниз, в низший слой народный...Простой народ притаился, замкнулся в себе, и над ним, 

ближе к источнику власти, сложилось общество: вольные и невольные отступники его духа. Русский 

человек из взрослого, из полноправного, у себя же дома попал в малолетки, в опеку, в школьники в 

слуги иноземных всяких даже духовных дел мастеров. Умственное рабство перед европеизмом и соб-

ственная народная безличность провозглашены руководящим началом развития. 

О пропасти, разделяющей верхние и  нижние слои русского общества говорит А.С.Грибоедов: 

«Если бы иностранец, не знающий русской истории за столетие, оказался в России, то он бы заклю-

чил из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят из двух разных 

племѐн, которые ещѐ не успели перемешаться обычаями и нравами. 

Русский народ был лишѐн своей национальной государственности Петром I. Правящая дина-

стия перестала быть русской по своей крови сразу же после Петра 1, а духовно утратила связь с рус-

ским народом уже при этом царе, не случайно названным нашими старообрядцами «антихристом». 

Именно Петр ввѐл антирусский закон, по которому самодержцы не имели права жениться на русских 

женщинах, а только на иностранках, чем определялась нерусская кровь наследников, их окружение 

иностранными родственниками и влиянием на них последних. 

Это пресечение родства с русским народом маскировалось словами «русский царь», «русская 

царица» и формальным исповедованием царствующими особами православия. Смена религии невес-

той при вступлении в брак с русским наследником диктовалась только выгодой, потому что те, кому 

не светило быть «русской царицей», за редчайшим исключении, в православие не переходили. В ка-

ких же понятиях могли воспитывать своих детей эти корыстные особы. Они должны были заботиться 

не о русских национальных интересах, а об интересах династии. Это была насквозь космополитиче-

ская династия, озабоченная, прежде всего, своими фамильными интересами, окружѐнная иностранца-

ми и онемеченными русскими аристократами, одинаково с иностранцами враждебными русским на-

чалам. Николай I говорил: «Около меня, царя русского, нет ни одного человека, который бы умел пи-

сать по-русски. Такие борцы за «свободу», как Рылеев начали изучать русский язык лишь в Петро-

павловском крепости и то только потому, что судопроизводство велось на русском языке. 

Иван Аксаков писал: «Вы не можете себе представить, как вообще Петербургу ненавистна и 

подозрительна Москва, какое опасение и страх возбуждает там слово народность. Ни один западник, 

ни один русский социалист так не страшен правительству, как московский славянофил, никто не под-

вергается такому гонению». «Детищам петербургского периода нашей истории ненавистнее всего не 

нигилисты, не революционеры, но люди, стоящие за русскую народность. Ещѐ он писал: «Народ и не 

подозревает, что он служит только орудием для исполнения замыслов, направленных против сущест-

венных интересов Русской Земли и русской народности, он и не подозревает, что он, в сущности, 

презираем. Его разумению недоступны те хитросплетѐнные узлы, которыми опутывается его свобода, 

его жизнь, весь духовный мир России». 

Константин Аксаков писал: «Чем дальше будет продолжаться петровская правительственная 

система, хотя по наружности и не столь резкая, как при нѐм...тем более будут колебаться основы рус-
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ской Земли, тем грознее будут, революционные попытки, которые сокрушат, наконец, Россию, когда 

она перестанет быть, Россией. Да, опасность для России одна: если она перестанет быть Россией, к 

чему ведѐт еѐ постоянно теперешняя петровская правительственная система». 

Ту же мысль высказал Ф.И.Тютчев: «Российская власть заключает в себе черту самую отли-

чительную из всех - презрительную и тупую, ненависть ко всему русскому, инстинктивное, так ска-

зать, непонимание всего национального». Православная церковь, как и народ не защищались верхов-

ной властью, а угнеталась. Создавалась только лукавая видимость такой защиты. Как и в настоящее 

время происходит уничтожение христианства под лукавой личиной возрождения религии. Церковь в 

России была лишена свободы, даже в еѐ внутренних делах и поставлена под жѐсткий бюрократиче-

ский контроль. Еѐ высший орган самоуправления – Собор - был попросту отменѐн приказом царя и 

ни разу за весь петербургский период не собирался. Вместо своего законного главы-Патриарха ей 

насадили приказом Петра обер-прокурора - светское лицо, назначаемое царѐм и ответственное только 

перед ним за управление всей жизнью церкви. Епископы могли собираться в малом числе только под 

его руководством. Если кто был не согласен с обер-прокурором, то его выводили из состава Синода и 

заменяли согласным на всѐ епископом. Обер-прокурором мог быть назначен даже человек не право-

славный по своим взглядам, каким был масон А.Н.Голицын. За первое десятилетие после утвержде-

ния Синода большая часть русских епископов побывала в тюрьмах, были расстригаемы, биты кнутом 

и т.д. В истории Константинопольской Церкви, после турецкого завоевания, мы не находим ни одно-

го периода такого разгрома епископов и  такой бесцеремонности в отношении церковного имущест-

ва. (Монархическая государственность Л.А.Тихомиров). 

При Советской власти Совет по делам Русской Православной церкви так же незаконно руко-

водил жизнью церкви, но всѐ-таки неофициально. Советскими властями была запрещена критика 

атеизма, а российскими властями была запрещена критика протестантизма, но пропаганда его велась 

открыто. При Александре I этот запрет формулировался так: «Всякое творение, в котором, под пред-

логом защиты или оправдания одной из церквей христианских, порицается другая, яко нарушающее 

союз любви, всех христиан единым духом во Христе связующей, подвергается запрещению». Значит, 

самый оголтелый экуменизм свирепствовал у нас задолго до его официального рождения в истории. 

Правда, тогда он назывался «союзом любви, всех христиан единым духом связующий». 

Историк В.М.Острецов сообщает: «С Петра I и во все последующие годы церковь остаѐтся на 

положении то явно гонимой, то едва терпимой. Духовное образование было поставлено после Петра 

таким образом, чтобы воспитывать скептиков, маловеров и просто невежд. «Мы живѐм в век жесто-

кого гонения на веру и Церковь под видом коварного об них попечения» - писал митрополит Арсений 

в 1862г. 

Будучи господствующем на словах, а на деле скрыто подрываемой и дискредитируемой, пра-

вославная вера должна была превращаться из живой силы общества в декоративную вещь. Или, в 

лучшем случае, в исключительно личную веру. Но не соборную, каковой она должна быть и в значи-

тельной мере ещѐ была до Петра I. 

Низводя Церковь до уровня слуги государства, правительство превращало духовных лиц в 

чиновников. Ф.И.Тютчев писал, что власть в России на деле безбожна. А безбожная власть должна 

была, помимо воли, заражать своим практическим безбожием высшие слои общества, а затем посте-

пенно все остальные. Такая дискредитация Православной Церкви в глазах общества и всего народа 

порождала в них религиозное равнодушие, скептицизм, а то и окончательно подрывала веру в Бога. 

Хотя такое неверие вынуждено было маскироваться исполнением религиозных обрядов. Всѐ это про-

исходило от того, что власть в России была вопреки еѐ названию не русской и не православной. Она 

была паразитической, а поэтому и подгрызала собственное основание. И заражала этим паразитиз-

мом высшие классы, а те средние и т.д. 

После переворота 1917г. иудомасоны перешли к открытому физическому уничтожению хри-

стианства, как одного из основных устоев русского народа. Только в одной Москве было уничтожено 

500 храмов, а Каганович лично взорвал храм Христа Спасителя, как символ веры в России. По указу 

Ленина была ограблены все храмы. В этом же указе он требовал расстрелять как можно больше свя-

щенников, чтобы запугать остальных. Ответственным за уничтожение Христианства был назначен 

Губельман /Ярославский/. Во Время войны Сталин обратился к Христианству, чтобы победить в вой-

не. Были открыты церкви (к 1939 году в Москве все церкви были закрыты). Стали открываться ду-

ховные семинарии, академия и многие монастыри. После убийства Сталина и узурпации власти 

Хрущѐвым начался новый погром Христианства в угоду иудомасонам. Христианство было запреще-

но, храмы подверглась вновь разорению, и были закрыты. В нашей стране был сформирован так на-

зываемый никодимовский  архиерейский блок экуменистического священноначалия Русской Право-

славной Церкви. Цель его создать общую религию под руководством иудаизма. Главный раввин Из-
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раиля разработал такую религию. Поэтому экуменизм ест ересь международная и поэтому с Запада 

на святые Русские Земли хлынули многочисленные слуги дьявола из Тель-Авива, США, Японии, Ев-

ропы: лютеране, англикане, баптисты, католики, иудеи, реформаторы, монофизиты и другая еретиче-

ская дрянь, желающая подзаработать  на экуменизме. Для них во всех городах приготовлены гости-

ницы, рестораны, концертные залы, стадионы. Средства массой информации делают им рекламу. Во 

главе православной церкви поставили экумениста с 1964г. Редигера (Алексия II), который имел тай-

ные встречи с главным раввином Нью-Йорка и Израиля. Это он запретил печатать в церковной печа-

ти труды Митрополита Ленинградского и Ладожского Иоанна за его патриотическую деятельность. 

Потому в нашей стране запланировано создать 210 000 сектантских приходов и только 11 000 право-

славных, духовная академия забита евреями. 

И хотя расходы на образование в России росли, всѐ равно число учащихся во всех учебных заве-

дениях в 1913г. составляло 9,7 миллиона человек (60,6 души на тысячу граждан). В США, где училось 18,3 

миллиона человек, сей показатель равнялся 190,6 человека на тысячу душ населения. У нас на 1000 жите-

лей страны приходилось 1,75 школьного учителя, в США — 5,45 педагога. 

И это было в то время, когда образование стало важнейшим условием экономической силы — че-

рез сорок лет после того, как Бисмарк назвал победителем во Франко-прусской войне 1870г. немецкого 

школьного учителя, который и подготовил исключительно боеспособных и технически грамотных сол-

дат. У нас было лишь 8 университетов - против 22 в Германии и 14 во Франции. Хотя число получавших 

высшее образование в России и было большим, однако мы выпускали из учебных заведений больше свя-

щенников, юристов и филологов, чем инженеров и врачей. 

Бичом России по-прежнему оставалась неграмотность. У нас тогда на тысячу человек приходи-

лось только 227—228 тех, кто умел читать и писать. Это без учѐта Закавказья и Средней Азии! Увы, в это 

время Франция обладала 93-процентой грамотностью, Германия – 98-процентной, Англия имела 816 

грамотных на тысячу душ. Неграмотней нас в Европе была лишь Португалия — 214 человек из тысячи. 

Из тысячи новобранцев, которые шли в армию, в России было 617 неграмотных, в Германии - 1,1, во 

Франции – 49 человек. И это в период, когда война становилась технической! 

Направленность системы образования определяется верховной властью, потому наши универ-

ситеты, лицеи, частные пансионаты и гимназии имели космополитический характер. Потому образо-

вание воспитывало людей чуждых своей стране, плохо знавших свою родину и высокомерных по от-

ношению к ней. В.В.Розанов писал, что у нас слово отечество узнаѐтся одновременно со словом про-

клятие. Владимир Даль: «У нас …более чем где-нибудь, просвещение сделалось гонителем своего 

родного и народного». Великий педагог К.Д.Ушинский писал статью о необходимости сделать рус-

ские школы русскими, но это не было позволено осуществить, ни ему, ни его последователям. Лю-

бовь Фѐдоровна Достоевская писала: «…Русские родители растят своих детей врагами своей стра-

ны… о нашей любимой России говорится, как о позорном пятне, о преступлении против человечест-

ва, когда же дети подрастают то в школах у своих учителей встречают то же презрение к отечеству: 

тогда как школы других стран считают своей обязанностью воспитывать молодых людей в духе пат-

риотизма, русские профессора учат ненавидеть православную церковь, монархию, наше националь-

ное знамя». Кроме того, такое образование не только чужаков своей  земли, но и людей бесхарактер-

ных, без любви к Богу и своему народу. И если в России много патриотов, то не благодаря системе 

просвещения, а вопреки ему. 

В Центральной России не вкладываются деньги в школьную систему образования, а по окраи-

нам в Привисленской, Ост-Зеской, и бывшей Новороссии, Кавказе и даже Туркестане на образование 

отпускаются большие средства. На 2 – 3 миллиона финнов был открыт университет, на 4 миллиона 

прибалтийских немцев действовал Варшавский и Петербургский университеты – всего в западных 

губерниях 4 университета. На всю остальную Русь лишь Московский и Казанский университеты. По-

этому в «прибалтийской» части Руси неграмотность была невелика – среди мужчин 7,4% и женщин 

7,8%, а на остальной части писать и читать могли среди мужчин 30%, а среди женщин всего лишь 

4,7%.  

Дореволюционная система образования хорошо подготовила русскую катастрофу. 

П.И.Ковалевский писал: «Школа убила Бога, убила национальность, убила государственность, убила 

общественность, убила семью, убила человека». 

Ещѐ более уродливые формы приняло образование после революции 1917г., когда нарком об-

разования Хаимов (Луначарский), сразу же в 1918г. запретил преподавание истории в школах. Слово 

патриот стало ругательным. Георгиевских кавалеров расстреливали за ношение креста-ордена. Даже 

храм Христа Спасителя взорвали как символ русского «милитаризма». Забвению были приданы все 

видные государственные деятели и полководцы, памятники им были уничтожены. Поэты и писатели 

патриоты были расстреляны или убиты как Есенин, Маяковский. Новый виток сатанизма против ус-
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тоев был развѐрнут в период переворота 1985 – 1993гг. Абрамы терцы, резуны, коротичи и другие 

принялись при поддержке и поощрении правительства издеваться над нашими святынями. 

19.01.1991г. был осквернѐн православный кремлѐвский храм, где раввины провели моление, как из 

рога изобилия полилась грязь на Пушкина, Александра Матросова, Зою Космодемьянскую и других 

героев. Историю в очередной раз переделали по своему «вкусу». 

В Царской России все книги XVII – начала XIX в. издавались масонами. Поэтому ясно, что 

книгоиздательство работало на духовное разоружение русского народа. Попытка создать националь-

но-русские органы печати пресекались российской властью. Даже А.С.Хомякову богословские статьи 

в защиту православия приходилось печатать за границей, а Ю.Самарина даже арестовали и выслали 

из столицы за книгу «Письма из Риги», где он выступил против произвола немцев. 

Точно также по советскому и «российскому» законодательствам запрещено выражать своѐ не-

довольство насилием евреев во всех ключевых областях. При царе немцы, после них евреи, но в обо-

их случаях русским людям запрещается говорить о несправедливости под одним и тем же лицемер-

ным предлогом «возбуждения вражды между народам!» 

В последней трети XIX века контроль над российскими изданиями перешѐл к евреям. Петер-

бургские газеты все принадлежали им. «Речь» Гессену и Венаверу, «Биржевые ведомости» - Проппе-

ру, «День» - Когану и Биккерману, «Копейка» - Городецкому. Все иллюстрированные издания при-

надлежали Корнфельду, евреи издавали «Сатирикон» и все сатирические листки. Евреи хозяйничали 

в «Вечернем времени» Бориса Суворина, помощником редактора там был еврей Манасевич-

Мануйлов. Самая распространенная московская газета сытинское «Русское слово» держала в Думе 

своими корреспондентами исключительно евреев. Даже «Новое время» после смерти Суворина попа-

ло в руки пресловутого «Мишки» Рубинштейна. Известна реплика выведенного из себя Пуришкевича 

на заседании 3 Думы в сторону ложи печати: «Посмотрите же, наконец, на эту черту еврейской осед-

лости!». Добрая сотня лиц глядит из этой ложи: курчавые брюнеты, багрово-красные лысины, кривые 

носы, выпяченные сальные губы, до синя бритые щѐки, всклоченные бороды. Причудливая смесь и 

многообразие еврейских физиономий - сефардимов ашкеназиев,- до чисто негрских типов». 

Думские речи, вся думская и правительственная деятельность передавалась Русскому народу 

почти исключительно евреями и в еврейском освещении. То, что происходило в Таврическом Дворце 

слышало около тысячи человек, да и то половина из них зависела и подчинялась евреям. Всѐ населе-

ние России узнавало обо всѐм лишь через газеты, телефонные агентства и журналы. Все сведения со-

ставлялись, подгонялись, подделывались и объяснялись так, как это требовалось иудомасонству. По-

лучив материал, подделанный очередным евреем, редакторы газет уже у себя производили дальней-

шую «переработку» отчѐта в соответствии с разновидностями политического направления их газет. 

В итоге таких переработок думские отчѐты были сплошным извращением действительно про-

исходящего. Речи враждебные монархии и властям перерабатывались, опускались слабые места, не-

удачные выражения изымались, вставлялись несказанные фразы. Речи в защиту правительства или 

неугодные иудомасонству или вовсе замалчивались, или так искажались, что невозможно было по-

нять, что хотел сказать неугодный еврейской газете автор. Бесчисленное число раз правым членам 

Государственной Думы газетные «отчѐты» приписывали прямо противоположное тому, что они го-

ворили. 

Это была глубоко обдуманная, злоумышленная система обмана и одурачивания читателей га-

зет, а через них и всего русского народа, Самые убеждѐнные люди не могли устоять в своих убежде-

ниях, когда десять лет изо дня в день сотни самых распространѐнных газет и журналов печатали про 

правые партии, правых деятелей, про правительство одни гадости, а про левых и врагов монархии 

всяческие похвалы, и всѐ это как бы подтверждали документально своими агентами о работе Госу-

дарственной думы и правительства. Тому, что эти отчѐты являлись сплошным еврейским подлогом и 

подтасовкой краплѐных сведений, наивная и легковесная публика не хотела верить. 

Немногие печатные органы русских с трудом существовали в этой жутко еврейской атмосфе-

ре. По своей бедности они не могли как следует обеспечивать своих сотрудников, не имели высоко-

оплачиваемых осведомителей и собственных телеграфных корреспондентов. Потому правые газеты 

были скучными, и не столь талантливые, как купающиеся в золоте еврейскомасонские простыни. 

Слабой стороной правых изданий было, что отстаивая монархию, им приходилось отстаивать и за-

щищать правительство Русского Царя, а не нападать и издеваться над властью. Обывательские чита-

тели были падки на сплетни, им было гораздо занимательнее читать, как злобно клеветали на губер-

наторов, полицейских, генералов, Великих Князей. В этом еврейском захвате почти всего русского 

печатного слова залог захвата евреями и самой России. Захватив власть над русским словом, еврейст-

во становилось распорядителем и русской мысли, и русских действий. 
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Внешняя политика Российской империи строилась не в интересах русского народа, а в инте-

ресах еѐ врагов. Эта политика была не столько государственной, сколько фамильной или даже вооб-

ще никакой. Достаточно вспомнить продажу нашей Аляски и Калифорнии под предлогом их «убы-

точности». Даже такие враги России как Маркс и Энгельс писали, что «вся русская политика и ди-

пломатия осуществляются, за немногим исключением, руками немцев или русских немцев… Тут на 

первом плане граф Нессельроде – немецкий еврей, ни слова не знал по-русски, занимал самый высо-

кий пост канцлера Российской империи. Князь Адам Чарторыжский, ненавидящий Россию, по его 

собственным словам, настолько, что отворачивал своѐ лицо при встрече с русскими, был сделан ру-

ководителем внешней политики России. По словам Н.Ульянова «русская» знать чуть ли не на три 

четверти состояла из неславянских элементов. 

Немцы захватили не только дипломатическую службу, но и ключевые должности в граждан-

ской администрации и в армии и  даже проникли в Святейший Синод. В 1844г. Ф.Ф.Вигель опубли-

ковал трактат «Россия, захваченная немцами». Особенно много немцев было среди офицеров. В 1880-

е годы 48% постов в высшем командовании занимали русские немецкого происхождения. В мини-

стерстве иностранных дел - 57%, в военном министерстве - 46%. В целом треть всех высших государ-

ственных чиновников, армейских и морских офицеров и членов сената были лицами немецкого про-

исхождения (контрольный пакет акций с огромным запасом), хотя немцы составляли не более 1%  

населения России. 

Немцев-иностранцев привлекали на новые русские земли невиданными льготами. «В середине 

18 века крестьянство центральных губерний России страдало от малоземелья, многие помещики 

стремились к занятию земель в Поволжье и восточнее, но царское правительство искусственно сдер-

живало их продвижение на новые земли. Приглашение на эти земли иностранцев не имело никаких 

оснований. Но в 60-х голах XVIII века такое переселение немцев состоялось, на небывалых льготах. 

Иностранцам производилась полная оплата проезда и содержание иностранцев из государственной 

казны, вручение значительных сумм денег, а также скота, орудий производства, иногда и дворовых 

построек, освобождение на 30 лет от всех государственных податей и налогов, освобождение навсе-

гда от военной службы. Переселенцам представлялась широкая автономия в области культуры, про-

свещения, религии, самоуправления. Разрешалось им для заводов покупать крепостных крестьян, а в 

сельском хозяйстве использовать наѐмную рабочую силу. Это ставило колонистов в привилегирован-

ное положение по отношению к местному крестьянству. В 1775г. тем, у кого земля оказалась неудоб-

ною, дозволено было переселиться на земли плодородные и при этом простили им казенного долга на 

1025,5 тыс. рублей. В XIX веке немалое число колонистов превратилось в купцов и  капиталистов, а 

на селе в крупных фермеров, широко использовавших наѐмную силу. Им трижды прирезывались 

земли. Так бывает, когда делами одного народа заправляют представителя другого народа. 

Русских крепостных продавали в их собственной стране с землей и без земли, с семьей и в 

розницу, как на невольничьих рынках Стамбула и Хивы. В Малороссии, Белоруссии, Польше, Литве, 

Лифляндии, Финляндии никогда не было продажи крепостных в розницу,  продавали только с зем-

лѐй. Не продавали в России ни несчастных евреев, ни других «терпевших двойной гнѐт», высосанный 

из пальца. Продавали поштучно только «великодержавных шовинистов», то есть  великороссов. 

Солдатчина, срок службы которой был 25 лет, а с 1875г. – 15 лет вычѐркивал вообще человека 

из человеческой жизни. Изъятие мужа из брачной жизни обрекало солдатских жѐн либо на бесплодие 

и вообще мученическую жизнь, более трудную сравнительно с монашеской, либо на разврат, кото-

рый уничтожал нравственно не только их самих, но разрушал нравственные основы всего местного 

общества. Кого же забирали в армию? Бескровный и Зайончковский писали: «…рекрутскую повин-

ность нѐс главным образом русские крестьяне и горожане. В последней четверти XVIII в. эта повин-

ность была распространена на Белоруссию и Украину». От обязательной службы освобождалось дво-

рянство, то есть те, кто изменил русскому народу, и состоящие на три четверти по своему происхож-

дению из нерусских. 1 января 1874г. был утверждѐн новый устав по которому из каждой тысячи на-

селения в Европейской России на 1889г. подлежало военной службе 18,4 человека, а в Средней Азии 

– 1 человек, на Кавказе 6,1. При этом всем мусульманам служба была замена денежным налогом. 

Рекруты с Кавказа и Закавказья несли службу лишь в Кавказском округе. Русские служили во всех 

округах, отрываясь от семей. 

Зайончковский писал: «По уставу 1874г. не привлекалось по призыву население Закавказского 

и Туркестанского краѐв, Амурской и Приморской областей и отдалѐнных областей Сибири, а также 

нерусское население всей Сибири, Северного Кавказа, Астраханской, Архангельской губерний, Тур-

гайской и Уральской областей. Таким образом, инородцам представлялись льготы и громадные за 

счѐт русского народа, в том числе и в области деторождения, не говоря о материальном достатке. 
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Евреи ещѐ с античных времѐн осознали, как можно сохранить своѐ юношество и молодых 

мужчин от службы в армии. Поэтому евреи платили римскому правительству налоги за освобожде-

ние юношей от военной службы. В Российской империи творилось противоположное к русскому на-

роду. Русские обессиливались не только материально, но и морально. Не только интеллектуально и 

политически, но и генетически. 

Наше российское правительство, а затем и советское правительство проводили внутреннюю 

политику в ущерб русскому народу. М.А.Меропиев писал: «У нас вошло в какую-то привычку отда-

вать предпочтение интересам окраин перед интересами центра… Таких окраин, живущих за счѐт 

центра, у нас несколько: Кавказ, Туркестан, Закаспийская область. Это вопреки всем западноевро-

пейским народам, которые стремятся обогатиться за счѐт своих колоний… Мы похожи на пеликана, 

питающего своей кровью птенцов. Неужели мы проливали свою кровь, завоѐвывая эти страны, толь-

ко затем, чтобы снова превратиться в каких-то данников Золотой Орды, то есть наших азиатских ок-

раин? Это ведѐт к экономическому оскуднению и даже вырождению нашего центра, наших внутрен-

них губерний Европейской России. Политика предпочтения окраин центру ведет нас к государствен-

ному разложению». 

То же самое писал В.В.Розанов: «Калужская, Тульская, Рязанская, Костромская губернии вся 

центральная Русь напоминает какое-то заброшенное старьѐ...Можно подумать, что империя переста-

ет быть русской; что не центр подчинил себе окраины, но напротив, окраины срастаются, захлесты-

вая, заливая, собой центр, подчиняя его нужды, господству своих нужд, его вкусы, позывы, взгляды 

своим взглядам, позывам, вкусам». 

«Все газеты прививают ненависть к России. Адам Чарторыйский 20 лет направляет образова-

ние в нескольких губерниях. Быть предателем в России - это значит всего достигнуть, во всѐм успеть. 

Быть православным не по метрике только, монархистом, и притом вслух,- это значит быть выбро-

шенным за борт текущей жизни, остаться 6eз приюта, в нужде и чуть ли не на голодной смерти». 

(Достоевский, К.Леонтьев, П. Страхов). 

М.О.Меньшиков, убитый чекистами в 1918г. за его верность русскому народу, писал, что рус-

ский народ вырождается. У него отнимается хлеб и вывозится за границу. Хлеботорговцы организо-

вали мафию, сами назначали низшие закупочные цены на хлеб. Всю ценную пшеницу вывозили в 

Германию и др. страны. Массы лучшего хлеба пережигалась на вино. Самую плохую рожь и пшени-

цу оставляли русским, кроме того и в недостаточном количестве. От плохой пиши народ худеет, бо-

леет, дети плохо растут. Детская смертность достигала удручающих цифр, «Русский человек во мно-

жестве мест охвачен измельчанием и вырождением, что дважды заставило понижать норму при 

приѐме новобранцев на службу. Ещѐ сто с небольшим лет назад самая высокорослая армия в Европе 

русская (суворовские чудо богатыри), теперешняя русская армия уже самая низкорослая и ужасаю-

щий процент рекрутов приходится браковать для службы». А наша пресса исходит восторгом, что 

Россия до революции своим хлебом кормила всю Европу. 

Да, зерна мы вывозили много. Но за счѐт чего? За счѐт невероятной эксплуатации села, которое 

превратилось во «внутреннюю колонию» для 15 процентов городского населения страны. Горожане ели 

действительно хорошо, а вот село, как говорится, сидело на скудном пайке. Хлеб мы вывозили потому, 

что число крестьян в России превышало численность всех землепашцев в США, Канаде и Аргентине 

вместе взятых. На 100 миллионов сельского населения нашей страны приходилось 67 миллионов селян 

других стран—экспортеров хлеба. Итак, в 1913г. русские собрали рекордный урожай зерновых (пшени-

цы, ржи и ячменя) — 3 миллиарда 851 миллион 767 тысяч пудов. То есть 61 миллион 628 тысяч тонн. (Для 

сравнения: рекордный советский урожай в 230 миллионов тонн зерновых был собран в 1978г.) Кукурузы 

у нас вырастили тогда 129,6 миллиона пудов — ещѐ два миллиона тонн. В общей сложности получается 

64 миллиона тонн. В том же 1913-м США, где на селе жило 57 миллионов американцев (вдвое меньше, 

чем в России), собрали зерна и кукурузы 96 миллионов тонн. Да-да, кукурузу надо считать — это 

ведь важнейшая кормовая культура. Зерно-то тоже не только на булки да каши идѐт, но и на корм для ско-

та — источника молока и мяса. Правда, некоторые говорят о том, что в 1913г. в России собрали 80 мил-

лионов тонн зерна. Но даже в этом случае получается меньше, чем в США. 

Достоверная информация о реальной жизни крестьян доходила от общества от военных. 

Они первые забили тревогу из-за того, что наступление капитализма привело к резкому ухудшению 

питания, а затем и здоровья призывников в армию из крестьян. Будущий главнокомандующий ге-

нерал В.Гурко привѐл данные с 1871 по 1901г. и сообщил, что 40% крестьянских парней впервые в 

жизни пробуют мясо в армии. Генерал А.Д.Нечволодов и книге «От разорения к достатку» (1906) 

приводит данные из статьи академика Тарханова «Нужды народного питания», согласно которым 

русские крестьяне в среднем на душу населения потребляют продовольствия на 20,44 руб. в год, а 

английские – на 101,25 руб. 
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С наступлением капитализма в России, крестьянство стало главным источником ресурсов 

для капиталистической индустриализации. В России возник периодический массовый голод, кото-

рого раньше крестьяне не знали. Голод не знали до капитализма ни в Европе, ни в Индии, ни в дру-

гих странах.  

Сказки о том, будто царская Россия собирала хлеба на треть больше всех остальных стран, надо 

забыть. Производительность труда в нашей деревне оставалась крайне низкой. Дело тут не только в 

более суровом, нежели в Европе и США, климате, в частых засухах и долгих зимах. Просто 52 процен-

та хозяйств не имели плугов, обходясь примитивными сохами. Минеральных удобрений не было. На 

всю Россию было всего 152 трактора, тогда как их число в США и Европе измерялось десятками тысяч. 

Поэтому янки произвели 969 кг. зерна на душу населения, а Россия — 471 кг. В то же время сборы соб-

ственных хлебов в Германии и Франции, которые завозили к себе зерно извне, составляли по 430—

440 кг на одного живущего. Притом, что крестьян там было куда меньше, чем в России, и они ещѐ ввози-

ли к себе хлеб, считая свои четыреста на душу населения недостаточными! 

Иными словами, русский, отправляя зерно на экспорт, в среднем ел вдвое меньше, нежели 

англичанин или француз. Русского крестьянина просто вынуждали продавать зерно, молоко, мясо. 

Как? Нет, царский режим не посылал в деревни продовольственные отряды. Всѐ было сделано тоньше. 

Крестьян освободили от крепостной зависимости в 1861-м не задаром. Царь обязал их выкупить свои 

земли у помещиков и государства. То есть каждый год русский крестьянин должен был платить от 40 до 

60 рублей за десятину обрабатываемой землицы. А это — огромные деньги по тем временам! Стоимость 

коровьего стада! Платежи за землю растянулись на 46 лет — аж до 1907 г., покуда власть не отменила их, 

столкнувшись с революцией. Таким образом, крестьянин, вроде бы освобожденный от крепостного 

рабства, на самом деле попал в новую зависимость, два с лишним поколения выплачивая тяжелейший 

денежный оброк. В некоторых районах он достигал и двухсот процентов от годового дохода земле-

дельца! 

Чтобы наскрести денег на эти выкупные платежи, русскому селянину приходилось продавать 

всѐ, что он произвѐл, — даже в ущерб себе. Приходилось питаться кое-как, месяцами не видеть мяса на 

столе — лишь бы не задолжать. Выкупные платежи, работая не хуже продотрядов, наводняли рынки цар-

ской России аграрными продуктами и сбивали на них цены. Вам никогда не приходило в голову, почему и 

водка, и мясо, и хлеб в те времена стоили так дешево? Да потому, что у большинства людей в стране Ро-

мановых не хватало денег на нормальную еду. Предложение было больше спроса 

И вывозили мы хлеб за счѐт того, что сами недоедали. Помните лозунг министра финансов 

Вышеславцева: «Недоедим, но вывезем»? Значит, недоедали - и сильно. Недоедали — но Европу корми-

ли. Пухли с голоду — но зерно за рубеж везли. Кстати, даже в 1920г. белое правительство Врангеля, едва 

отбив у красных Таврию, тотчас же начало поставки хлеба в Европу. Соблюдало, так сказать, союзниче-

ский долг. 

Да, в городах царской России дешевой еды было много. Однако в селе, где в 1913г. жило 85 про-

центов населения России, голод случался регулярно. По данным, которые приводит А. Паршев в своем 

бестселлере «Почему Россия не Америка», в 1901- 02гг. голодали 49 губерний; в 1905, 1906, 1907 и 1908 гг. 

голод охватывал от 19 до 29 губерний; а в 1911—12гг. он поразил шестьдесят губерний. Нынешние певцы 

«сказочной царской России» этого замечать не хотят. Хотя голод отлично описан в рассказах М. Горь-

кого. А современный писатель Святослав Рыбас, живописуя успехи столыпинской реформы и рисуя 

страну тех времѐн полной чашей, в то же время сообщает о жестокой практике  выдачи «голодных ссуд», 

введѐнных Столыпиным. Реформатор приказал выдавать муку и зерно в долг лишь крепким хозяйствам. Без-

лошадным, нищим нужно было идти зарабатывать в город или на строительстве дорог. Значит, голод прихо-

дил в село периодически – иначе не было бы и проблемы голодных ссуд. 

Россия ещѐ очень отставала от Запада по всем статьям. Особенно — в промышленности. Тогда 

главными показателями силы стран были добыча угля и выплавка стали. Здесь в «концерте» великих дер-

жав русские стояли на пятом месте. Да и в общем объѐме мирового промышленного производства доля 

России увеличилась с 1860 по 1900г. с 7 до 8,8 процента, в то время, как Германии — с 4,9 до 13,2 процен-

та, а США — с 7,2 до 23,6 процента. 

У нас либо полностью отсутствовали, либо пребывали в зачаточном состоянии важнейшие отрас-

ли: автомобильная, авиационная, моторостроительная, химическая, тяжелое машиностроение, радиотехни-

ка, оптика, производство сложного электрооборудования и приборостроение (всѐ это придется создавать Ста-

лину). Такое отставание очень дало себя знать в первую мировую, когда нам пришлось закупать практически 

все, тратя уйму денег. 

Именно первая мировая стала настоящей проверкой на развитость страны. И есть очень важный 

показатель этой развитости — производство самолѐтов. Как во времена Петра олицетворением развитости 

страны была еѐ способность строить многопалубные пушечные корабли, так и в начале XX столетия сим-
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волом развитости служил аэроплан. Приведѐм любопытную табличку производства боевой авиатехники за 

годы империалистической войны (берѐм еѐ из «Истории войны в воздухе», изданной в ГДР в 1985г.). 

                 1914     1915     1916      1917       1918  

 

Германия               1348    4532      8182      19 646    14 123 

Австро-Венгрия     70       238        931         1714      2438 

 

Англия                    245       1933      6099      14 728   32 036 

Франция                  541       4489      7549      14 915   24 652 

США                                                 83       1807       11950 

Италия -          382        1255     3871       6523 

Россия 535       1305       1870     1897 

Как видите, Россия на общем фоне смотрится бледно, особенно если брать годы, когда военная 

промышленность у всех воюющих стран развернулась на полную мощь — 1916—1917 гг. Мы ещѐ сильнее 

Австро-Венгрии, но уже уступаем далеко не самой развитой Италии. 

Впрочем, авиастроение — это показатель развития страны тех времѐн. Но в России в кризисе была 

и нефтяная индустрия; варварская добыча нефти в Бакинском районе Нобелями и другими иностранцами 

привела к тому, что в 1913г. добыча по сравнению с 1901-м упала на 145 миллионов пудов. Самой слабой 

из великих держав Запада считалась Франция. С ней только и можно сравнивать Россию по объѐмам про-

изводства. Но она уступала нам по численности народа втрое! 

По размерам валового национального продукта на душу населения Россия уступала США в девять 

с половиной раз, Англии – в четыре с половиной, Германии — в три с половиной. Нас в этом показателе 

превосходила даже Испания. По энерговооруженности наша экономика уступала американской вдесятеро, 

немецкой — вчетверо. Во столько же раз меньше была и производительность труда (в СССР она состав-

ляла 40 процентов от США). 

Синонимом информационных технологий тогда был телефон, появившийся на свет в 1876г. Здесь 

мы уступали даже крохотной Дании: 97 тысяч абонентов против 98 тысяч в России. Тогда как в Гер-

мании было свыше 3 миллионов номеров, а во Франции - 185 тысяч. 

На низком уровне стояло здравоохранение. В 1913г. холерой, дифтерией, чесоткой и сибирской 

язвой в России было поражено 12 миллионов человек. На 10 тысяч душ населения у нас было всего 1,6 

врача. То есть вчетверо меньше, чем в Америке, и в 2,7 раза меньше, чем в Германии. По детской смерт-

ности в России мы превосходили западные страны в 1,74—3,76 раза. 

            Промышленность не принадлежала русским. Производство железа принадлежало на 55% 

французам, на 22%  немцам и 10% франко-германским объединениям. Остальные 13% российским 

евреям, немцам, грекам, армянам. Добыча угля на 74,3% принадлежала французам, 13,1-немцам, 

10,5%-франко-германскнм объединениям, 2,1%-российским инородцам, которые согласно легенде 

несли «двойной гнѐт». Англичане особенно любили российскую нефть-18,5%, совместно с францу-

зами-44,3%. Швецы Нобели известные грабители нашей нефти. Кавказцы Гкасовы, Манташовы, Ли-

нозовы – известные нефтяные короли не указаны Покровским. Единственная отрасль промышленно-

сти, которую удерживали русские, по Покровскому, была текстильная, которую переводили на хло-

пок, разоряя тем самым производителей льна… И.А.Родионов в 1912г. писал: «Как известно, за са-

мым ничтожным исключением, все банки в России еврейские, на бирже же евреи являются неограни-

ченными диктаторами. Без  кредитов невозможно вести дела торгово-промышленные и сельского хо-

зяйства. Поэтому еврейские банки у нас являются распорядителями оборотного капитала внутри 

страны и являются полновластными хозяевами экономического положения государства. Они по сво-

ему усмотрению могут карать и миловать русских людей. Этой возможностью они пользуются широ-

ко. Беря из нашего Государственного банка деньги из 4 – 5 % годовых, еврейские банки те же деньги 

ссужают  русских людей на 8 – 12 %. Русские люди получают свои русские деньги не прямо от госу-

дарства, а через руки евреев, которые только за своѐ посредничество немилосердно обирают нас. О 

тех, кто организовал такую практику, и о банках нет никакой литературы, как и об их связях с меж-

дународным капиталом. Вот как великолепно спрятано самое главное. Поэтому можно предполо-

жить, что одной из главных причин убийства Столыпина было намерение организовать банк дешѐво-

го кредита для русских хозяйственников и культурных подвижников. 

Кроме того выяснилось, что добиться кредита русским людям в еврейских банках почти не-

возможно. Даже русским с миллионным состоянием отказывают в кредитах на 5 – 10 тысяч рублей, 

потому, что они кровные русские, а какому-нибудь юркому еврейчику, всѐ состояние которого не 

превышает стоимости доброй лапседачной пары… без всяких хлопот и проволочек… откалывают 

кредит на сотни тысяч… Самые богатые люди теперь в России евреи и связанные с ними в делах 
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иностранцы. Им принадлежит большая часть торгово-промышленных предприятий не только в Пе-

тербурге и провинции, но и в сердце России – в Москве. Число русских дел так мало во всей нашей 

необъятной Империи, что их по пальцам можно перечесть. С другой стороны, попробуйте вы сделать 

какое-нибудь дело. Вы неизбежно наткнѐтесь на толпу еврейских гешефтмахеров, заполнивших все 

города России. И если вы не заплатите этим господам крупной дани, самое верное ваше дело обрече-

но на полный провал». (Родионов И.А. «Два доклада», СПБ., 1912, с.102 – 104. 

Статистический публицист Роттенберг обратился к русским людям с поучением: «Вы должны 

знать, что вся страна, еѐ финансовые силы, еѐ торговля находится в наших руках. Ваш народ, если 

взять его в целом, тѐмен, нищ и пьян. Торговля хлебом, мукой, керосином, мясом и прочими съест-

ными припасами находится в наших руках и, если ваши нападения на нас не прекратятся, мы можем 

поднять цены, что принесѐт обществу большой вред. Ваши авантюры вам пользы не принесут, ибо 

для укрощения цивилизованного зверя у нас есть кнут – деньги! И хотя у вас здоровые когти и силь-

ные рога, мы, всѐ-таки, с вами справимся». (Сборник «Дорогами тысячелетий», М, 1991, с 257). 

Достоевский писал: « Над Россией корпорации. Немцы, поляки, жыды корпорация… В одной 

Руси нет корпорации, она одна разделена…Всѐ у русского общества отнято, до самой законной ини-

циативы. Все права русского человека – отрицательные» (Достоевский Ф.М., ПСС, т 27, Л, 1984, с.49 

– 50). 

В.В.Розанов сказал: «На Руси русскому теснее, чем каждому инородцу или иноверцу… Везде 

на Руси производитель русский, но скупщик не русский, и скупщик оставляет русскому производите-

лю 20% сработанной им работы…Судятся русские, но 80% его судят и особенно защищают перед 

судом лица с нерусскими именами. Везде русское население представляет тѐмную глыбу, барахтаю-

щуюся и бессильную в чужих тенетах… Везде русский отталкивается от дела, труда должности, от 

заработка, капитала, первенствующего положения и даже вторых ролей в профессии, производстве, 

торговле и остаѐтся на десятых ролях и в одиннадцатом положении. Везде он мало-помалу нисходит 

к роли «прислуги» и «раба». Будущая роль «приказчика» и «на посылках мальчика», в своѐм же госу-

дарстве, в своей же родной земле, невольно вырисовывается для русских». («Наш современник», 

1991, №3) 

Финансовая мощь России подрывал министр финансов Витте вывозом золота за границу. Так 

в середине 1890-х годов, или кануну первой русской революции из России за рубеж, в частности в 

Соединенные Штаты Америки, уходили миллионы и миллионы золотом, спасая от банкротства мно-

гих американских банкиров и спекулянтов. Кстати, свидетели тому и американцы. Некий А.Уайт, 

выступая в комиссии по иностранным делам палаты представителей Конгресса США, говорил: «Я 

знал одного великого русского, Сергея Витте. Это он, в бытность свою министром финансов, наделял 

нас в Америке во время президентства Кливленда, для поддержания нашей валюты, многими и мно-

гими миллионами золота, на самых сходных условиях». 

Во время первой русской революции поток золота из России в Западные страны ещѐ более 

усилился. Это подтверждает не кто иной, как «великий русский, Сергей Витте»: «Окончание войны (с 

Японией) требовало приведения всех расходов, вызванных войною, в ясность и ликвидации их. 

Вследствие войны и затем смуты финансы, а самое главное, денежное обращение начали трещать. 

Война требовала преимущественно расходов за границею, а смута так перепугала россиян, что масса 

денег — сотни миллионов — были переведены за границу. Таким образом, образовался значитель-

ный отлив золота». 

Действительно, война и революция поставили Россию на грань финансовой катастрофы. Осо-

бенно тяжкими в этом смысле были последствия революционных потрясений. По словам новейших 

исследователей, «размах революционного движения в ноябре — декабре 1905г. привѐл к тому, что 

финансовое положение России с каждым днѐм становилось все более шатким... Угроза финансового 

банкротства приняла совершенно реальный характер к началу декабря 1905г.». 

Вместе с тем «под влиянием разраставшегося революционного движения доходы начали по-

ступать в казну «чрезвычайно скудно», «сберегательные кассы стали выдерживать систематическую 

осаду на их средства и каждый день стал давать небывалую до того картину — предъявление требова-

ний о выплате вкладов золотом». Уже ночью, задолго до открытия операций, к ним стекались густые 

толпы вкладчиков. Отлив денег из Государственного банка по счетам сберегательных касс достиг 

колоссальных размеров, крупные требования на деньги исходили также от частных банков. Особенно 

интенсивный отлив золота из сберегательных касс происходил в конце ноября — начале декабря 

1905г.; в частности, как это отмечалось в постановлении Государственного совета по поводу отчѐта 

Государственного банка за 1905г., и под влиянием опубликованного 2 декабря 1905г. во многих сто-

личных, а затем и в провинциальных газетах «Финансового манифеста» Петербургского Совета ра-
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бочих депутатов, призывавшего население к истребованию вкладов из сберегательных касс и обмену 

кредитных билетов на золото». 

Эта акция Петербургского Совета рабочих депутатов, руководимого злейшими врагами само-

державной России Парвусом и Троцким, являлась самой заурядной провокацией. Но она возымела 

действие. В упомянутом постановлении Государственного совета говорилось: «Среди населения воз-

никла беспримерная в истории нашего государственного кредита паника, вызванная этим преступ-

ным воззванием и сопутствовавшею ему противоправительственною агитацией крайних партий: ис-

требование вкладов из государственных касс приняло стихийный характер и выразилось к концу от-

чѐтного года в громадной цифре 148 с лишком миллионов. Одновременно с сим значительно увели-

чилось предъявление кредитных билетов к размену, увеличились требования производства платежей 

золотом и весьма сильно возросли операции по продаже валюты, обусловленные отливом капиталов 

за границу». 

 Особенно большим был наплыв немецких искателей «счастья и чинов» в правление императ-

рицы Анны Иоанновны. По словам В. О. Ключевского, «немцы посыпались в Россию, точно сор из 

дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управлении». 

Им и позднее жилось «счастливо, вольготно на Руси». Вспоминается «анекдот» об известном рус-

ском генерале А.П.Ермолове, записанный знаменитым историком М. П. Погодиным: «У Ермолова 

спросили однажды, какой милости он желает? «Пусть пожалуют меня в немцы»,— отвечал Ермолов. 

И объяснял свой ответ тем, что немцем он может получить все уже сам». В период кампании 1812 

года современник А. П. Ермолова князь П. И. Багратион писал военному министру: «Ради бога, по-

шлите меня куда угодно... Вся главная квартира немцами наполнена так, что русскому жить невоз-

можно и толку никакого». В другом письме он говорил: «Скажите, ради бога, что наша Россия — 

мать наша — скажет, что так страшимся, и за что такое доброе и усердное отечество отдано своло-

чам?.. Чего трусить и кого бояться?..». 

Перенесемся теперь в эпоху, связанную с отменой крепостного права в России, осуществлен-

ной царем-«освободителем» Александром II. Крестьянская реформа 1861 года означала серьезную 

ломку общественных отношений, появление непривычных условий хозяйствования, что порождало в 

обществе ощущение неустойчивости и нестабильности.  Потребовалось немало  издержек «пускового 

периода по освоению нового социального строя... Прежде всего старый барин-крепостник по общему 

правилу совсем не мог их освоить и до прихода ему на смену «чумазого» кулацко-купеческого пред-

принимателя во избежание неприятных встреч со всей бывшей «крещеной собственностью» чаще 

всего удалялся на покой в столицы или за границу проедать там свои выкупные свидетельства, а за-

тем и родовые дворянские гнезда. У Щедрина имеются незабываемые образы таких порхающих на-

легке за границей бар, которые из Парижа или Монако то и дело шлют своим управителям срочные 

телеграммы о продаже своих родных Тараканих, Опалих, Бычих, Коняих и т.п., ставших теперь для 

них лишь обузой, и о присылке денег.— Vender Russie vite, envoyez dargent (продавайте скорее Рос-

сию, высылайте денег), вот в последнем счѐте как звучали в передаче Щедрина эти телеграфные при-

казы из «прекрасного далека». Сопоставляя с этим литературным свидетельством отчетные данные 

об отливе золота за границу после крестьянской реформы, получаем некоторое представление и о 

небывалых до того масштабах этой операции. Если ограничиться для большей ясности вывозом и 

ввозом золота в монете и слитках только  

 Воспользовавшись трудным положением России, немецкие банкиры производившие «круп-

ные обороты по поручению Государственное банка и казначейства» нанесли ей весьма болезненный 

финансовый удар, предъявив требование о высылке в Берлин большой партии золота натурой. В сто-

лицу Германии было отправлено золота на 60 млн. рублей. 

Нужда заставила Россию просить западных банкиров о займе, Немцы отказали. Согласилась 

Франция, но с условием поддержки ее Россией в марокканском вопросе. После проволочек в Париже 

4(17) апреля 1906 года «было подписано соглашение о русском займе на сумму 843 750 тыс. руб. Ус-

ловия займа были исключительно тяжелые — из расчета 5% годовых по цене 83,5 руб. за 100-

рублевую облигацию». 

На русских займах «жирели» не только западные государства и международные банкиры, но и 

публика попроще. «В начале XX века,— пишет В. Г. Сироткин,— во Франции появился целый слой 

рантье, «стригущих купоны» от «русских займов». С и р о т к и н В .  Г. Золото и недвижимость Рос-

сии за рубежом. М., 1997. С. 21 

В настоящее время, когда показывают дворянское собрание, поражает факт, что многие дво-

ряне не русские. Профессору Зимичеву А.М. попались косвенные документы по герольдии (все ос-

новные документы были либо уничтожены, либо вывезены). Эти документы прояснили вопрос, отку-

да столбовые дворяне получили этот столб.  
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Оказывается, что столб не давали людям, у которых в четвѐртом колене оба родителя были 

русскими. Столб не давали тем, кто в двух коленах служил, а в третьем не служил царю, в армии или 

государственной службе. Но самое главное – было постановлено ограничение русских к столбовому 

дворянству. Только древние роды – те, у которых историческая ветвь очевидна, например, известные 

князья, естественно были русскими. Но почему-то их сыновей почти всех истребляют на дуэлях или 

ещѐ каким-то образом. 

Со времѐн Петра I формировался проект «Нового русского» Его задача была – сделать Нового 

русского. Новым русским должен быть обязательно не русским. При Петре была ликвидирована на-

циональная принадлежность. То есть Рос, Русь или Рось – эта национальность была полностью вы-

черкнута. 

При таком бесправном положении с изуверской жестокостью звучит издевательское слово о 

русификаторской политике властей, о разгуле в стране великодержавного русского шовинизма. Это 

было придумано по-бандитски великолепно! Любая жалоба на угнетѐнное положение русского наро-

да рассматривалось теперь как проявление «зоологического» русского национализма, Почему именно 

русский национализм был «зоологическим», а не польский или еврейский, спрашивать не разреша-

лось. Кто спрашивал – заносился в чѐрные списки. Не хочешь в чѐрные списки – молчи или подвывай 

врагам русского народа. За подвывание получишь звание прогрессивного человека, заикнуться, что 

такая практика не справедлива, было нельзя, потому, что судьями были как раз те, кто эту практику 

организовал. Это уже было начало ГУЛАГа. Это была прелюдия к предстоящему, ещѐ небывалому по 

своим размерам Русскому погрому. Ибо в руках закулисных «судей» был контроль над финансами и 

над прессой, контроль над политическими партиями и общественными организациями, более того, 

фактический контроль над императорской администрацией. И поддержка всей плутократии Запада, 

которая заботилась о том, чтобы при любых возможных политических изменениях реальная власть 

не выскользнула из  рук еѐ ставленников в России. 

Чтобы еѐ гарантировать от всяких случайностей, нужно было не только насильно зашорить 

русские умы ложными идеями, но и подорвать ещѐ огромные биологические и психологические силы 

русского народа истребительными гражданскими и внешними войнами, неслыханными репрессиями, 

тяжѐлыми условиями жизни и хроническим пьянством от безысходности и бесправности. 

Поэтому слова о «великодержавном русском шовинизме» нужны были подлинным господам 

положения не только для маскировки их господства, но и в качества предлога для предстоящего ге-

ноцида русского народа. Опираясь на этот миф, созданный совместными усилиями западной и рос-

сийской прессы, а также находившимися на содержании у международного капитала политическими 

и общественными организациями, можно было оправдать уже на официальном уровне политику от-

крытого ущемления великорусского народа, которая и была осуществлена в годы Советской власти 

Н.И.Бухарин один из идеологов русского погрома, писал: «...Мы в качестве бывшей великодержав-

ной нации, должны…поставить себя в неравное положение в смысле ещѐ больших, уступок нацио-

нальным течениям. Только при такой политике..., когда мы себя искусственно поставим в положение 

более низкое по сравнению с другими. Только этой ценой мы сможем купить себе настоящее доверие 

прежде угнетенных наций («Молодая гвардия», №7, 1990г.) 

Политика большевиков поставила русское национальное сознание вне закона и тем самым 

уничтожалась духовная основа самого бытия русского народа. Великорусскому народу, единствен-

ному из всех народов СССР, было отказано в праве на национальную государственность, то есть в 

инструменте защиты его законных национальных интересов, Формирование союзного бюджета шло 

за счѐт главным образом РСФСР. Все ключевые позиции в СССР и РСФСР контролировались глубо-

ко чуждым русскому народу кланом. По данным «Российского ежегодника» в 1936-1939г. правящий 

слой СССР состоял на 70-100% из евреев. 

Эта политика привела не только к вырождению великорусского народа биологически, но и к 

количественному. Поэтому показатели переписи 1979г. были засекречены, а показатели переписи 

1989г. не обсуждались. Для маскировки акта вымирания русского народа поддерживался миф, будто 

в самом тяжелом демографическом положении находятся народы севера, численность которых на 

самом деле возросла с 1979 по 1989гг. на 16,6%. По подсчѐтам американского социолога К.Берн 

штама к 2200г. в России останется только 23 млн. русских. 

Эта политика геноцида дала следующие результаты: 1.Согласно переписям населения русский 

народ находятся на последнем месте по уровню образования среди народов бывшего СССР, бросает-

ся в глаза нравственная и культурная деградация русского народа, уже почти полностью утратившего 

сознания своего национального единства и навыки национальной солидарности. Распад русской се-

мьи и русских родственных связей. Огромное количество смешанных браков. Полная беззащитность 
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русских детей перед всякого рода безнравственностью, порнографией, алкоголизацией и наркомани-

ей, вовлечение их в быстро растущие безнравственные и преступные организации. 

3. Материальное обнищание русского народа было особенно заметно в годы Советской власти 

при сравнении условий его жизни с условиями жизни прибалтийских, закавказских и среднеазиат-

ских народов. Даже малодетность русской семьи не поднимала уровня еѐ жизни до уровня жизни 

многодетных семей народов Кавказа и Средней Азии. 

4. беззащитность русского населения перед хорошо организованными и вооруженными кав-

казскими мафиями даже на исконно русских территориях, где местные власти либо коррумпированы 

и связаны корыстными интересами с пришельцами, либо запуганы ими и вышестоящими властями, в 

свою очередь, за редкими исключениями, коррумпированными и настроенными антирусски. 

5.Систематическая травля, вплоть до убийств русского населения на Кавказе, в Средней Азии, 

Туве, Молдавии, Прибалтике и на Украине. Откровенное нежелание проамериканского правительст-

ва России защищать его, даже оказывая помощь русским беженцам (в то время как армянам, грузин-

ским мусульманам и другим нерусским беженцам в Россию такая помощь оказывается). 

6. Беззастенчивая распродажа и раздача сионизированными правителями России русской на-

циональной собственности иностранцам и воротилам преступного бизнеса, по преимуществу тоже 

нерусским, «Молодая гвардия», №1, 1994г.) 

Перед 1917г. в России сформировалось много политических сил - масонских, сионистских, 

безнационально-социалистических (руководимых евреями), безнационально-либеральных (руково-

димых евреями). Во всю процветала кооперация, но она не была ни русской, ни православной по сво-

ей направленности. Не было только одной организованной силы-русской силы. Самой необходимой 

для спасения русского народа. 

Возникшие стихийно в начале XX века русские национальные организации для зашиты от ан-

тирусской революции 1905г. оказались очень скоро в фальшивом положении. Они выступили на за-

щиту царской власти, которая проводила самоубийственную космополитическую политику. Когда 

возникла опасность для трона в 1905г. Российская власть их поддержала в надежде запугать русским 

движением евреев организаторов этой революции. Но после поражения врагов России, власть не 

только отказала русскому движению в поддержке, но стала скрытно ему противодействовать. Если 

все остальные политические организации от октябристов до большевиков находились на содержании 

у господствовавшего капитала, то русские организации, дружно травимые сионизированной прессой, 

сионизированным общественным мнением с  масонизированной царской администрацией, не под-

держивал никто, даже те в защиту кого они выступили. 

Такое корыстное использование русского патриотизма имело место при Александре 1 (наше-

ствие Наполеона), и при наступлении немцев при Сталине. Наиболее крупная русская организация 

«Союз Русского Народа» не сумела, вопреки своему названию, стать боевой политической организа-

цией русского народа. Она дала себя пристегнуть к безродной российской монархии и поставить 

свою судьбу в зависимость от неѐ. Вместо того, чтобы осознать предательскую роль романовской 

династии по отношению к русскому народу и действовать независимо от неѐ, сочетая легальную дея-

тельность с нелегальной, развивая русскую идеологию и возрождая русские организационные навыки 

в самых разных слоях русского народа, она, вобрав в себя лучшие силы его, обессилила их, направив 

их энергию в тупиковый путь, на котором русская мысль оказалась скованной и закороченной иллю-

зорной надеждой на русское преображение Российской власти. Когда эта надежда стала таять, стали 

таять и ряды союзников. К 1917г. «Союз Русского Народа» не представлял никакой реальной поли-

тической силы. Так что после 1917г. его представителей оставалось только арестовывать и уничто-

жать, этим и занялись новые власти. 

Поскольку перед 1917г. не было реальной политической русской силы, то это значило, что ан-

тирусский характер очередной политической власти программировался уже самим овцеподобным 

состоянием русского народа. Ибо овец стригут, если не стригут, с них сдирают шкуру. 

0 том, почему русский парод допустил антирусскую петербургскую власть и в результате ока-

зался в столь жалком положении, у нас не написано ни одной книги, даже брошюры, и о том, как из 

этого выйти. (Г.Шиманов, «Молодая гвардия», №1 1994г). 

Быстрота, с которой рухнула в феврале 1917г. русская государственность объясняется объек-

тивными факторами. Во-первых, тем, что подлинным фундаментом России был не общественно-

сословный строй, а еѐ политическая форма правления – монархия. Всѐ остальное – суд, администра-

ция, промышленность, банки, сословные отношения, культура и т.д. было вторично, держалось и 

управлялось силой царской власти. Когда свергли монархию, то рухнуло и всѐ остальное, и государ-

ственность, и культура, тем более, что она была не только чужда мужику, но, по его понятиям, и не 

нужна. 
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Монархия же рухнула потому, что медленно и незаметно, на протяжении двух столетий, сио-

нисты и масоны вели подрывную работу по дискредитации среди народа идеала «батюшки-царя», 

хозяина земли русской, который, как Бог один восстанавливает правду и справедливость, несѐт добро 

народу и знает, что ему нужно, постепенно угасал. Всѐ больше накапливалось в народе чувств, что 

господа всегда будут правы, и царь не может устранить все несправедливости. Эти тенденции очень 

широко подогревались и разжигались в сердцах мужиков революционерами всех мастей и междуна-

родными силами, которые опасались усиления России и подталкивали внутренние события на рево-

люционные потрясения. Крупные неудачи в русско-японской войне 1904г. явились катализатором 

для провоцирования массовых беспорядков и вооружѐнных выступлений 1905г. со стороны внутрен-

них врагов России. Первая мировая война резко ускорила эти процессы. Необходимо сказать о роко-

вой и подлой роли интеллигенции в трагических событиях в России и той каре господней которую 

они пожнут за предательство. В последней четверти XIX и начале XXв. российская интеллигенция 

пребывала в экстазе предвкушения коренных революционных изменений в России. Она горячо под-

держивала революционеров-террористов, от рук которых погибали десятки тысяч невинных людей, 

ненависть к аппарату наведения порядка, увлечение масонско-революционными теориями всемирно-

го братства и любви. 

Первая мировая война была запланирована мосоно-сионистскими кругами Европы и Америки 

в 1897г. на первом сионистском съезде в Базеле. Ещѐ до выстрелов в Сараево масонские журналы 

Англии открыто публиковали карты послевоенной Европы, где на развалинах российской, герман-

ской и австро-венгерской монархий уже пестрели мелкие, зависимые от еврейско-масонского кагала, 

республики. В Вене известный сионистский журнал «Гаммер» открыто писал: «Судьба Русского го-

сударства поставлена на карту…для русского правительства спасения уже нет. Таково решение ев-

рейства, и так будет». После войны на открытии памятника жертвам 1914 – 1918гг. парижский Рот-

шильд цинично обронил: «Мировая война – это моя война». Даже сионистская газетѐнка «Пейсвише 

Вордле» от 13 января 1919г., не таясь похвалялась: «Международное еврейство…принудило Европу 

принять войну, чтобы по всему свету начать новую еврейскую эру (Иванов В., «От Петра Первого до 

наших дней», Харбин, 1934, с.461). 

Английский журналист, большой знаток австрийских дел, Викхем Стид сказал: «Выстрел в 

Сараево, вызвавший великую войну, прогремел только с ведома австрийских властей». Бывший вен-

герский министр Иосиф Кристоффи был близким лицом к эрцгерцогу, он полагает, что план убийства 

эрцгерцога был заранее известен в Вене и мог осуществляться лишь благодаря «некоторым подозри-

тельным недосмотром». Сараевский бургомистр, не доверявший местной охране, требовал и Буда-

пешта пятерых хороших сыщиков. Венгерская полицейская префектура сообщила, что для гарантии 

безопасности эрцгерцога в таком городе, как Сараево, нужно от 30 до 40 агентов. Но свыше было 

указано, что расходы на такую посылку подобного отряда (7000крон) слишком велики, и такую сум-

му можно было бы израсходовать только для охраны императора. Кристоффи говорит: «Вот почему, 

когда Франц Иосиф приезжал в Сараево, то за каждым деревом стоял сыщик. Во время приезда 

Франца Фердинанда за каждым деревом стоял убийца». 

При приезде в Сараево 28 июня 1914г. австрийского эрцгерцога всѐ начальство и сам эрцгер-

цог опасаются теракта. Тем не менее, приехавших везут по кривым уличкам восточного города среди 

любопытного населения. А главный охранитель Потиорек отвлекает внимание эрцгерцога видом но-

вого здания казарм 15 корпуса, как раз в эту минуту, когда злоумышленник бросает бомбу в автомо-

биль. Как выяснилось на суде, бомбометатель, жалея стоявшую в ожидании толпу, заранее расчистил 

себе место и в устроенном разрыве в толпе одиноко поджидал свою жертву в пяти шагах от пути ав-

томобиля. Но бомба перелетела и попала под колѐса второго автомобиля, поранила адъютанта и не-

сколько человек публики. После встречи в ратуше, эрцгерцог решил посетить в больнице раненого 

адъютанта и советуется с Потиореком о безопасности пути. Но охранник не подумал обеспечить 

безопасность, но «ручался за эту безопасность». И снова везѐт эрцгерцогскую пару по тому же пути, 

где только что произошло покушение и целая банда с бомбами и браунингами ожидает его возвраще-

ния. Сопровождавший эрцгерцога граф Гаррах не верит успокоениям Потиорекса и становится на под 

ножку автомобиля, «чтобы защитить своим телом эрцгерцога от пуль. Второй убийца Принцин стоит 

справа и спокойно в упор выпускает 4 пули в эрцгерцога и его супругу, которые не успевают даже 

вскрикнуть. Потиорек в эту минуту был занят разговором с шофѐром, которому внезапно велел изме-

нить направление, что вызвало замедление хода, почти остановку машины, как раз перед моментом 

выстрелов. 

Показания убийц и соучастников на суде не оставляют сомнений, что убийство эрцгерцога 

было подготовлено масонами высшей инстанции и выполнено было руками сербских масонов. 
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Мировое еврейство решило открыто стать вершителем судеб народных. В своѐм проекте рав-

вин доктор Перейра Мендес устанавливает особый международный третейский суд, состоящий из 

одних евреев. Этот верховный иудейский суд над всеми государствами и народами должен заседать в 

Иерусалиме и без его дозволения, не только ни одно государство не в праве было начать войну, но и 

ни один солдат несмел бы принести воинской присяги.  

В 1908г. 3 масона из России ездили в Константинополь, чтобы познакомиться с техникой ту-

рецкого переворота. Там они натолкнулись на лидера октябристов 3-й Государственной Думы Алек-

сандра Гучкова. Там они обогатились опытом по возбуждению войск к мятежу против законного 

Правителя. Вернувшись из поездки, иудомасоны усиленно занялись исправлением ошибок неудачной 

революции 1904 – 1905гг. и стали готовить удачную революцию 1917г. 

Вся проблема была в том, что на пути масоно-сионистов к мировому господству стояли три 

крупнейшие монархии Европы. Россия начала войну как всегда неподготовленной, но, тем не менее, 

неся тяжелейшие потери, спасла Францию от поражения. Поражения и отступления русской армии 

прекратились с принятием на себя царѐм верховного главнокомандования в августе 1915г. В 1916г. 

последовал знаменитый Брусиловский прорыв, уничтоживший почти всю австрийскую армию на 

русском фронте (1 500 000 потерь и 500 000 пленных). Русские потери составили 700 000 человек. 

Втянутая в войну невооружѐнной, Россия к 1916г. после ряда тяжѐлых поражений, сумела наладить 

выпуск необходимых вооружений и выставила 60 полностью оснащѐнных корпусов вдвое больше 

сил, чем те, с которыми она начала войну. 

Мировое масонство и сионизм не дремали. Уже 29 декабря 1915г. еврейский миллионер из 

Одессы Израитель Гельфанд (он же Александр Парвус), агент немецкой разведки, выдал расписку на 

получение первого миллиона золотых рублей на организацию революции в России. Финансировал ев-

рейский банк Макса Варбурга в Гамбурге. А спустя всего два месяца, в феврале 1916 года, в США, на совещании ев-

рейских банкиров-сионистов-Якова Шиффа (это тот, который угрожал революцией графу Витте на конференции в 

Портсмуте в 1905 году), главы банка «Кун, Леб и К
0
»

 
 в Нью-Йорке, его зятя и компаньона Феликса Варбурга (родного 

брата Гамбургского Варбурга), Отто Кана, Мортимера Шиффа (сына Якова Шиффа), Жерома Ханауэра, Гуггенхей-

ма и М.Брейтунга - были распределены задачи и расходы на организацию переворота в России. (Ланин П., «Тай-

ные пружины истории», М, «Молодая гвардия», №8, 1991, с.256). 

В конце 1907 начале 1908г. за растрату 130 000 руб. Парвуса судил «партийный суд». По единодуш-

ному решению «суда» ему возбранялось участие в русском и германском социал-демократическом движе-

нии. Поэтому он переехал в Константинополь. Там он стал политическим и финансовым советником при 

правительстве масонов – младотурок. В Турции он очень разбогател. Россия вызывала у Парвуса дикую 

злобу и ненависть. Он решил сделать всѐ, чтобы погубить еѐ. Им был разработан план действий, в центре 

которого стояла Германия. Действовал он, воплощая коллективную волю закулисы. Немцам он предлагал 

уничтожить историческую Россию, создав вместо неѐ конгломерат мелких государств. 

Он привѐз в Берлин подробные рекомендации, «каким образом вызвать беспорядки в России и под-

готовить революцию, которая заставит царя отречься от престола, после этого будет образовано временное 

революционное правительство, которое заключит сепаратный мир с Германией. Немцы выделили Парвусу 

2 млн. марок и немецкий паспорт. В мае 1915г. он встретился в Цюрихе с Лениным. Впоследствии Ленин 

старался отмежеваться от Парвуса, чтобы не «замараться» от одиозной фигуры. 

Парвуса нельзя воспринимать как платного германского агента. Он был гораздо самостоятельнее и 

значимей, чем простой агент. За Парвусом стояли могущественные надмировые силы, замыслы и планы 

которых он выполнял. После партийного суда Парвус нуждался в поддержке и нашѐл еѐ в Константинопо-

ле, где с давних пор проживала влиятельная еврейская община. 

Ещѐ в XVв. положение евреев в Турции было привилегированным. Л.Тихомиров писал: «Завоева-

тель Византии Магомет II относился к евреям благосклонно всѐ время своего царства (так как евреи помог-

ли ему разгромить Византию). В это время из Испании евреи бежали на Восток, и значительная их часть 

оседала в Турции. Византийские евреи приветствовали каждый успех турок. Магомет дал им полную сво-

боду и самоуправление. Над всеми еврейскими общинами Турции он назначил высшего главу -  так назы-

ваемого верховного хахама. Эту должность получил Моисей Каисали. Верховный хахама был поставлен 

очень высоко в иерархии, рядом с муфтием и выше христианского патриарха. Власть его была обширна и 

имела политический характер. (Тихомиров Л. «Религиозно-философские основы истории, М., 1997, с.354). 

Финансирование Революции в России не исчерпывалось только «немецкими деньгами». Параллель-

но шѐл поток еврейских денег, а «немецкие деньги» служили им прикрытием (дымовой завесой). Германия 

была истощена войной и не могла выделить такие большие суммы. Немцы вынуждены были занять золото 

на революцию в России у обосновавшихся в США еврейских банкиров, которые, по словам американского 

журналиста Г.Спида: «больше всего хотели поддержать еврейских большевиков, чтобы получить поле дея-

тельности для германо-еврейской эксплуатации России». Немцы понимали несовпадения своих интересов с 
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интересами Парвуса. Об этом свидетельствовал советник германского посольства в Стокгольме фон Риц-

лер. 

В том же феврале в еврейском районе Нью-Йорка была созвана конференция исключительно еврей-

ских агентов, на которой планировалось переправить всю агентуру в Россию в ходе американских поставок 

вооружений и снаряжения. Русское генеральное командование получило от своего агента в Нью-Йорке ра-

порт, датированный 15 февраля 1916 года. Этот документ потом был опубликован в книге Бориса Брасо-

ла «Мир на перекрестке». Выдержка из рапорта гласила: «14 февраля 1916г. в восточной части Нью-Йорка 

состоялось тайное собрание из 62 делегатов. Пятьдесят из них «ветераны» революции 1905 года... Целью 

собрания было: обсуждение способа осуществления большой революции в России. По мнению боль шинст-

ва делегатов условия для реализации революции были благоприятными, кроме финансовых. Собрание тут 

же было осведомлено, что вопрос финансирования уже решѐн, в связи с чем имя Якова Шиффа неоднократ-

но упоминалось».
 
(Николов Н., «Световната конспирация», София, 1990, с. 189) 

В Англии аналогичную диверсию против России, своей союзницы, организовал один из ведущих ма-

сонов Англии, уполномоченный лондонского банка Ротшильдов лорд Мильнер, член военного кабинета в 

правительстве Ллойд Джорджа. Его агентами в Петербурге были посол сэр Джордж Бьюкенен и - русский 

министр иностранных дел, масон Сазонов! Третьей силой в этой коалиции была Германия, имевшая в 

России много своих сторонников, она в первую очередь стремилась заключить с Россией мир, а если не 

удастся, то ослабить еѐ так, чтобы она не могла уже существенно влиять на ход событий на фронтах и таким 

образом склонить чашу весов в первой мировой войне в свою пользу. 

Общеизвестно, что ещѐ в 1915 году председатель Государственной Думы Родзянко получил от неиз-

вестного лица письмо, в котором его просили содействовать заключению мира с Германией. Письмо было на 

русском языке, но с характерными оборотами, свидетельствовавшими о переводе с немецкого. Родзянко с 

письмом отправился к министру иностранных дел Сазонову, который ему сказал, что не он один полу-

чил такое письмо, он тоже имеет такое предложение. Всего таких посланий было семь. Более того, министр им-

ператорского двора Фридерикс получил письмо от обер-гофмаршала кайзера, графа Эйленбурга, с которым он 

дружил более тридцати лет, в котором тот призвал двор его величества к миру. 

А 2 декабря 1915 года на фронте под Ригой перешла линию фронта прибывшая из Австрии фрейлина Ма-

рия Васильчикова. По прибытии в столицу, где она остановилась в «Астории», она успела побывать в Царском 

Селе у царицы, а ставка уже знала, что она привезла письма из Берлина. Царь срочно возвращается в Царское 

Село с фронта. Васильчиковой столичные круги устроили обструкцию, так как не могли простить, что русская 

княжна старой фамилии ради обладания имением в Австрии изменила своему отечеству. 

При обыске еѐ в гостинице в руках министра внутренних дел Хвостова оказались письма германского 

императора, письмо Франца-Иосифа к царю и переписка Эрни Гессенского со своей родной сестрой - русской 

царицей. Васильчикову лишили звания фрейлины и сослали в Черниговские поместья своей сестры. 

А в это время американские сионисты не теряли время даром, как, впрочем, и английские масоны. 

Они сразу выделили деньги на революцию в России. Так, Яков Шифф, по его признанию, вложил в две 

русские революции 20 млн. долларов, и лорд Мильнер затратил 21 млн. золотых рублей, то есть почти 

10 млн. долларов. Пока точно не подсчитано, сколько десятков миллионов выложили еврейские банкиры 

в России и их диаспора. За ними, исчерпав возможности давления на родственников, начала платить и Гер-

мания. На подготовку революции и содержание большевиков, вплоть до ноября 1918 года, она затратила 40 

480 997 марок золотом. Германия тогда готова была финансировать всех, кто мог бы расшатать Россию до 

такой степени, чтобы она была не способна продолжать войну. Однако бремя войны было велико не 

только для Германии. Внутреннее положение России тоже осложнилось. 

Несмотря на мощные темпы развития (за 20 предвоенных лет Россия в 4 раза увеличила свой потен-

циал!), Россия к войне, как всегда, была не готова. Доля России в мировом промышленном потенциале 

составляла тогда 2,5%, многие виды вооружения вообще не выпускались (минометы, зенитные орудия), а 

пулеметов было мало. Производительность отечественных оружейных заводов составляла только 525 

000 винтовок в год, а в первый год войны их потребность составила пять миллионов, а затем возросла до 7 

млн. в год. Заводы России могли дать в год только 300 млн. патронов, а потребность в начале войны бы-

ла 2400 млн., а к 1917 году - 4200 млн. Тяжелых орудий было всего 240, а у Германии и Австро-Венгрии- 

1394. Моторизованный парк был ничтожен. На многомиллионную армию 500 грузовиков и 1800 мо-

тоциклов.
 
(Чунтулов В.., «Народное хозяйство России во время первой мировой войны и Февральской 

революции 1917 года», Киев, 1961, с.4 – 6). 

 Многие изобретения русских учѐных и инженеров не использовались. Например, русская автома-

тическая винтовка системы Фѐдорова не была принята на вооружение. Царь Николай II заявил, что «на неѐ 

не хватит патронов»... Что мог ожидать народ России от такого правителя?.. Россия, несмотря на собирав-

шуюся в Европе «грозу», к войне не готовилась, а еѐ внутренние враги всячески препятствовали этому. 
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Промышленность не обеспечивала нужды войны. При потребности в чугуне и стали в 18,5 млн. 

тонн, отечественная металлургия давала только 4,2 млн. тонн. Потребность в цветных металлах была в 

4 раза выше, чем их производилось. Снабжение армии сильно отставало от снабжения германской армии. 

За три года войны (1915-1917) Россия производила ежегодно: 3.900 орудий, 8.900 пулеметов, 1,0 млн. 

винтовок. А Германия- 18.000 орудий, 46.000 пулеметов, 2,0 млн. винтовок. Россию спасло только то, 

что благодаря мощному предвоенному развитию народного хозяйства, золотой запас Государствен-

ного банка был крупнейшим в мире. Так, в 1913 году золотой запас России составлял  1,51   млрд. руб-

лей  или 3,27 млрд. немецких марок, в то время как Французский банк имел - 2,84 млрд. марок, Герман-

ский имперский банк- 1,16 млрд. марок, Австро-Венгерский банк-1,05, а Английский - 0,69 млрд. ма-

рок. Кроме этого, Россия добывала перед войной золота на сумму около 30 млн. долларов (1,33 млн. 

унций в 1914г.), а запасы зерна в 1916 году были равны 90 миллиардов пудов, в том числе 15,7 милли-

ардов пудов муки. 

В основном старались всѐ закупать на Западе, особенно в США. Всего за годы войны за грани-

цей было размещено заказов на сумму 3,222 млрд. рублей золотом. Из них в США - на 1237 млн., в 

Англии-1163 млн., во Франции - на 503 млн., в Японии -206  млн., в Италии - на 101 млн. У союзников 

закупали даже топоры, кирки, конскую сбрую, мешки и т.п. Очень часто по сверхвысоким ценам по-

ставляли не годную продукцию. В этой вакханалии сфокусировались интересы как крупных биржевых 

спекулянтов в России, подталкивающих правительство через своих агентов не к организации своего 

производства, а к закупкам вооружений за границей, тем самым способствуя повышению цены акций 

США, Англии, Франции и др. и распылению золотого запаса, так и тех сил, которые вели Россию, та-

ким образом, к закабалению. Так если перед войной активное сальдо внешнеторгового баланса России 

составляло 350-450 млн. рублей, то уже в 1916 году образовался пассив в 2,1 млрд. рублей. 

Хаос и неразбериха царили во всѐм. Даже эвакуацию предприятий, оказавшихся в зоне воен-

ных действий, не способны были провести организованно. К концу 1915 года, пишет В.Чунтулов в 

уже упомянутом труде, насчитывалось 80 тысяч вагонов с затерянными грузами. Из 395 эвакуирован-

ных из Риги предприятий, только 294 были частично восстановлены. Многие предприятия, эвакуиро-

ванные в 1914 году, лишь в 1916 году частично начали работу. Многие фирмы, связанные с немцами, 

получив средства на эвакуацию, так их и не эвакуировали. Саботаж, вредительство, хищения, рото-

зейство, лень и бездарность в вопросах эвакуации приводили к тому, что при огромной нехватке про-

изводственных мощностей ценное оборудование оставалось без присмотра, портилось и расхищалось. 

Резко ухудшились дела в лѐгкой промышленности, сельском хозяйстве. Война забрала белее 

15 млн. лошадей и волов - основную тягловую силу в деревне. Выпуск сельхозмашин, который до 

войны обеспечивал деревню на 50%, вовсе прекратился. Это привело к сокращению посевных площа-

дей, а недостаток химических удобрений, которые поставляла Германия - к снижению урожайности. 

Сбор зерна упал по сравнению с 1913 годом до 80%. На этом фоне разрослась спекуляция, а неспо-

собность правительства организовать распределение запасов продовольствия подтолкнула рост цен. 

Вот цены на некоторые продукты, услуги и товары того периода: 

                                                                 1913 год     1916 год (конец) 

месячный заработок 

рабочего-слесаря          67 руб. 135 руб. 

мясо говяжье 1 фунт (400 г.)                18 коп. "55 коп. 

хлеб белый -.--          5 коп. 9 коп. 

хлеб чѐрный --"-"-          4 коп. 5 коп. 

масло -."-".          50 коп. 1,40 руб. 

мука пшеничная,       - пуд (16 кг.)     2,15 руб. 3,00 руб. 

рис ----                  5,00 руб. 10,00 руб. 

лук - -"-"-          40 коп. 1 ,20 руб. 

картофель - -"-"-         40 коп. 1,60 руб. 

оплата жилья                 3,0 руб. 12,0 руб. 

обед в чайной                 20 коп. 1,3 руб. 

рубаха                  90 коп. З,0 руб. 

 сапоги                    6,0 руб. 30,0 руб. 

Росту цен способствовали: и плохая работа железной дороги, задействованная в основном на ну-

жды фронта; и желание крестьян придержать продукты, не продавая их государству по твѐрдым ценам; и 

преступные действия биржевых и торговых спекулянтов, которые для взвинчивания цен уничтожали 

продукты, гноили мясо в вагонах; в глухие тупики железнодорожных станции загонялись вагоны с про-

довольствием и т.д. Таким образом, парализовывалась система снабжения городов России продоволь-

ствием, создавая видимость голода, способного повести людей на бунт... 



 55 

С 1898г. в Петербурге покровительствовал открытию масонских лож великий князь Алек-

сандр Михайлович. Ложа «Карма» собиралась у него на квартире, она была самой массовой и вклю-

чала многие сотни человек. В России существовала целая сеть лож розенкрейцеров. В это время про-

изошло слияние лож розенкрейцеров и мартинистов. Перед войной была сформирована ложа «Лю-

цифер», в которую входили Валерий Брюсов, Андрей Белый, Петровский, Вячеслав Иванов. 

Масонские организации оказывали революционным бандформированиям активную политиче-

скую и финансовую поддержку, обеспечивали бесплатную юридическую помощь. Масонские круги 

уже замышляли убить царя. По данным масона Кандаурова, в 1909г. полиция напала на след органи-

зации мартинистов, во главе которой стоял граф Мусин-Пушкин, среди которых было даже несколь-

ко Великих Князей  - Николай Николаевич, Пѐтр Николаевич, Георгий Михайлович и др. высокопо-

ставленные лица. Только за 1902 – 1912гг. террористы-революционеры зверски убили 1000 предста-

вителей, занимавших ведущие посты в государстве и его правоохранительных органах, и более 1200 

человек было покалечено. 

Все виды и ложи масонства России были связаны и сообщались как между собой, так и с за-

граничными центрами, прежде всего с «Великим Востоком Франции, а всем в купе управляло чисто 

еврейское сообщество (называемое то «ложей», то «орденом» - Бнай Брит, ставшего во главе объеди-

нѐнного мирового сионизма, с центром в США. 

В 1909г. была создана глубоко консперативная «Военная ложа», во главе с А.И.Гучковым, а в 

1910г. – ложа «Малая медведица» для работы со «штатской» общественностью, где главную роль 

стали играть князь Львов, М.В.Родзянко, А.Ф.Керенский, Н.В.Некрасов, П.П.Рябушинский – все они 

подчинялись «Великому Востоку Франции». Всем ходом заговора руководили и контролировали его 

иностранные масоны (через посольства Германии, Англии и Франции в России). 

Гучков вовлѐк в свою ложу генералов Н.Н. Янушкевича, А.С Лукомского, А.А.Поливанова, 

В.И.Гурко, А.В.Алексеева, Н.В.Рузского, А.М.Крымова, Л.Г.Корнилова, А.А.Брусилова. 

В.Ф.Джунковского и многих других видных офицеров. 

Войну России с Японией организовали сионисты. Деньги на войну японцам поступали из 

Америки. Потерпев унизительное поражение от японцев, Россия потеряла половину Сахалина и Ку-

рильскую гряду, продемонстрировала миру поразительную неспособность своих правителей и упра-

вителей. 

В декабре 1905г. в Петербурге образовался новый орган власти: «Совет рабочих депутатов». 

Он принялся орудовать под самым боком у царя и его кабинета министров. Если вокруг трона топта-

лись в раззолоченных мундирах представители родовой знати, то состав «рабочего правительства» 

(Совета депутатов) вышѐл из кагала: Бронштейн, Гельфанд, Бревер, Эдилькен, Голбдсберг, Фейт и 

др. Заправляли эти кагалом двое: слоноподобный жирный Гельфанд-Парвус и живчик с дьявольской 

бородѐнкой  торчком Бронштейн-Троцкий. Их срочно прислали из-за рубежа. 

В Москве всем восстанием руководил некий Мойша Струнский. В Киеве всеми уличными 

беспорядками заправляли Шлихтер и Ратнер. На моголюдном митинге Ратнер заявил: «Скоро ваш 

Софийский собор станет нашей синагогой. Скоро евреи станут министрами, а ваши министры будут 

наливать  чай нашим тряпичникам! А. Шлихтер пообещал: «Мы дали вам бога, мы дадим вам и царя! 

В Екатеринославле евреи обходили дома и собирали пожертвования «на гроб Николаю II. На 

улицы города были выпущены собаки с подвязанными православными крестами. 

В Одессе приготовились объявить суверенную Дунайско-Черноморскую республику. Прези-

дент был назначен – адвокат Пергамент. Несколько общественных организаций, в том числе и Бунд 

приступили к созданию вооружѐнных сил республики. За несколько дней удалось вооружить пять 

тысяч боевиков. Власти в Петербурге оцепенело смотрели на этот безобразный шабаш, не принимая 

никаких мер. Тогда сам народ поднялся  на защиту Отечества от еврейского бандитизма. Преступни-

ки были разбиты, трон спасѐн. 

Но враги России своих планов не изменили. Враг умный, безжалостный, опытный, подлый и 

коварный, продолжал борьбу с самодержавием. 

В состав первой Государственной Думы от древней Русской столицы Москвы провели почѐт-

ным депутатом пронырливого приказчика миллионера Полякова Мойшу Герценштейна. Такие же 

«народные избранники» оказались от Киева, Петербурга, Костромы. Они заполнили Таврический дво 

рец и от имени народа могли управлять Россией по своему усмотрению. 

Усиливая нажим на русское правительство, американский еврей-банкир Шифф вдруг потре-

бовал, чтобы с евреев были сняты ограничения на въезд в Россию. Антирусская дума ответила не-

медленно согласием. Я.Шифф заставил американское правительство разорвать торговый договор с 

Россией, а затем, собрав многочисленный митинг в Филадельфии, назидательно заявил: «Пора навсе-

гда освободиться от царского деспотизма. Нужно собрать фонд, чтобы послать в Россию оружие и 
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руководителей, которые научили бы нашу молодѐжь истреблять угнетателей, как собак. Подлую Рос-

сию, которая стояла на коленях перед японцами, мы заставим сесть на колени перед избранным на-

родом. Собирайте деньги! Деньги это смогут сделать»! 

  Такой же митинг состоялся в Нью-Йорке. Там выступал компаньон Шиффа престарелый 

Герман Леб: «Трусливая Россия вынуждена была уступить какой-то маленькой Японии. Я вам гово-

рю, она уступит, она не может не уступить избранному богом народу. Деньги нам помогут добиться 

этого! Евреи всего мира объявили войну России. 

  Волна оголтелой русофобии из-за океана обрушилась на Европу, прокатилась по всем стра-

нам и достигла Петербурга. Шведско-немецкий банкир Феликс Варбург, родственник Шифа, еврей-

ским революционерам подписал чек на 12 млн. долларов. 

Голландское еврейство создало «комитет помощи политзаключѐнным в России». Комитет не-

истово завопил о «свободе, равенстве, братстве». 

Русская столица Сакт-Петербург, стала напоминать оккупированный город. Каждый день воз-

никали всевозможные организации: «Союз для достижения равноправия еврейского народа в Рос-

сии», «Еврейская народная группа», «Общество распространения просвещения между евреями в Рос-

сии». Выходило множество еврейских газет, журналов. Ненавистники России уже никого не стесня-

лись. Депутат Герценштейн с думской трибуны говорил «об иллюминациях дворянских усадеб». Он 

призывал: «Разоряйте их гнѐзда, а вороньѐ разлетится само». 

Монархия загнала Россию в порочный круг. Если не производить модернизацию, Россию со-

жрѐт Запад. Если идти на модернизацию, монархия сама так подрывает  свою базу, что Россию может 

сожрать Запад. Ни сил, ни воли, чтобы овладеть кризисом модернизации, монархический режим не 

имел. И в момент неустойчивого равновесия Сион постарался этот режим сбросить. Из этого кризиса 

победедителем вышел режим, который смог овладеть процессом модернизации и в то же время за-

крыть Россию от переваривания Западом. 

Недавний помощник присяжного поверенного Мойша Винавер громогласно объявил: «Поку-

да бедные евреи не обретут необходимых прав, мира России не будет. Зарубите себе на носу, госпо-

да!» И погрозил залу пальцем. А в это время в Зимнем дворце Николай II, ничего не предпринимая, 

надеялся на волю Божию. 

После жидовско-масонского переворота 1917г. власть в России захватила шайка расистов, 

оголтелых русофобов, ненавистников православия. Символом России вместо креста стала пятико-

нечная звезда Соломона –  символ древнего еврейства, который предложил Троцкий. 

У Гучкова в 1909 – 1913гг. уже был готовый общий план действий против царя, который он 

позаимствовал от масонов – «младотурок» в 1908г. в Турции, куда специально ездил для изучения 

опыта турецкой революции. В группу Гучкова входили влиятельнейшие масоны Терещенко и Некра-

сов. Суть плана состояла в том, чтобы высшие офицеры армии, в том числе из ближайшего окруже-

ния Царя, в нужный момент смогли изолировать своего Монарха от всех рычагов управления и при-

нудить его к такому действию или заявлению, которое нужно было бы в тот момент заговорщикам. 

Гучков сын старообрядца и еврейки Лурье (см. «Русь», Белград, 1921, № 6, с.2), являлся активным 

масоном. Он вошѐл в первые масонские ложи до 1914г. Благодаря закулисной деятельности масонов, 

откровенничал сионист С.Дубнов, и пришла Февральская революция 1917г. 

Председатель комиссии государственной обороны 3-й Государственной Думы А.И.Гучков ор-

ганизовал в Петербурге на Сергиевской улице свой частный генеральный штаб из десятка молодых 

честолюбивых генералов и соответствующего числа полковников и капитанов Генерального штаба. 

Этот штаб пользовался всеми секретными сведениями, какими только располагал императорский Ге-

неральный штаб и через это частный штаб Гучкова. Установилась живая и непосредственная связь 

оппозиционной Государственной Думы с корпусом офицеров Императорской Армии. 

Старые ошибки революции 1905г. были исправлены и под видом особого попечения о нуждах 

армии и флота, началась планомерная подготовка «своих» офицерских кадров. Правой рукой Гучкова 

был честолюбивый и беспринципный генерал Поливанов, бывший тогда помощником военного ми-

нистра. Во время революции он первым перешѐл на сторону большевиков. 

Руководимые Гучковым заговорщики, осведомлѐнные из первых рук о недочѐтах и промахах 

в армии и флоте, искусно и широко сеяли в войсках недовольство и подрывали авторитет не только 

начальства, но и членов Династии и самого Государя Императора. Заранее осведомлѐнные о намере-

ниях Царя улучшить положение воинского быта, эти господа, забегая вперѐд, объявляли с трибуны 

Думы об улучшении жизни бедных офицеров. Всегда получалось, что всѐ полезное и приятное для 

армии происходило по инициативе Думы и в особенности Гучкова, а ошибки и недостатки относи-

лись к негодному «режиму». Основным орудием против Монархии была клевета. Клевета на прави-

тельство, якобы никуда не голное, неспособное. Клевета на ближайших к Царю лиц, как «дурно 
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влиящих» на него, наконец клевета на самого Государя и его Семью. С 1909г. по февраль 1917г. это 

средство пускалось вход против каждого действительно преданного Государю министра или санов-

ника, против целого кабинета министров, если он был неугоден масонам. А если недостатков не было 

– их выдумывали. Сочинялись ложные высказывания тех или иных высоких лиц и даже Государя и 

Государыни. 

Особенно «удобной» для клеветников фигурой оказался Григорий Ефимович Распутин. Он 

появился около Царского Двора в октябре 1905г. Его имя начинает склоняться в обществе и печати в 

1908 – 1909гг. Его рекомендовали Государю и Государыне, как признанного целителя, для помощи 

больному Цесаревичу Алексею. Распутин мог останавливать угрожающие смертью кровотечения На-

следника и облегчать его боль, года медицина была бессильна. Кроме того, его вопринимали как вы-

разителя и представителя простого Русского народа. Распутин (1869 – 1916) никогда не был в секте 

«хлыстов» Он искренне чтил Православие. 

Особая Чрезвычайная Следственная комиссия Временного правительства в 1917г. под руко-

водством Руднева установила, что Распутин никогда не оказывал никакого влияния на государствен-

ные дела и на назначение высших должностных лиц. Царь никогда не придавал особого значения со-

ветам и предсказаниям «друга». Выводы Руднева не понравились масонам. На него «надавили» с це-

лью хоть как-то дискредитировать Царскую Семью, из-за чего он тут же подал в отставку. В 1919г. 

он написал книгу «Правда о Царской Семье и «тѐмных силах», которая была неоднократно издана. 

Государю нрвилась в Распутине именно народность, простота, непосредственность суждений, духов-

ность. Сплетники объявили Вырубову «наложницей» и Царя, и Распутина, главной участницей ужас-

ных «оргий» Распутина. Каково же было удивление самих клеветников, когда Чрезвычайная комис-

сия Временного правительства, подвергнувшая Вырубову принудительной мединцинской экспертизе, 

обнаружила, что она вообще – девственница. Подобным же образом обнаружилась лживость клевет-

нических наветов на Царскую Семью и еѐ окружение. 

Первым начал клеветать на Распутина Великий князь Николай Николаевич, озлоблѐнный тем, 

что ему не удалось сделать Распутина орудием своего влияния на Царя. Современный историк 

О.А.Платонов проверил все архивные документы о Распутине и установил, что все сведения о скан-

дальных похожденияхРаспутина, его пьянках, оргиях, блуде и т.д. являются клеветническими выдум-

ками. Результаты исследований Платонов опуюликовал в книге «Жизнь за Царя. Правда о Григорие 

Распутине». (Россияне, М. 1992, №№ 8 – 10). Так ложью и клеветой Государь оказался изолирован, 

как бы отрезан от росийского общества. 

Вообще правительство не противодействовало подрывной работе Думы и не принимало мер к 

тому, чтобы еврействующая печать не распространяла среди народа искажѐнные до неузнаваемости 

клеветнические, иногда просто преступные вымыслы, лившиеся на монархию с кафедры Думы. 

Многие из талантливых людей подтачивали устои России. Каждый по-своему. Шаляпин в го-

ды революции 1905г. под бури аплодисментов исполнял «Дубинушку», бывшую чуть ли не гимном 

прогрессивной части общества. Сергей Клычков вообще сражался на баррикадах против самодержа-

вия, Саша Чѐрный и Александр Аверченко высмеивали всѐ и вся, начиная от династии Романовых до 

рядового полицейского. Булгаков, Бердяев и Струве разрабатывали марксистскую доктрину. Куприн 

в своѐм «Поединке» разлагал армейский менталитет. Клюев проклинал монархию и официальную 

церковь, Мережковский и Гиппиус варили свой секстанско-сатанинский культурный бульон, в кото-

ром барахтались молодые поэты, прозаики, философы той эпохи. И все они были поголовно антихри-

стианами: кто атеистом, кто богоборцем, кто идолопоклонником, кто сатанистом, кто в лучшем слу-

чае сектантом не православного толка – все они боролись с самоотверженным охранительным черно-

сотенством – это было признаком принадлежности к «порядочному обществу». Они брезгливо, а то и 

с ненавистью относились к любой попытке укрепления государственности. Готовили своими руками 

крушение жизни и свою будущую судьбу в эмиграции внешней и внутренней. 

Князь Жевахов иронизирует над Буниным и Шмелѐвым, изумлявшихся в эмиграции, почему 

европейское общественное мнение в упор не видит страданий русского народа: «Бедные писатели! – 

они не понимают в чѐм дело. Они забывают, что так называемое общественное мнение создаѐтся га-

зетами, что 95% европейских газет принадлежит жидам и что, следовательно, от жидов зависит, про-

пустить или не пропустить на столбцы газет чей бы то ни было голос». (Жевахов И.Д. Воспоминания. 

М., 1993. Т. 2, с. 315.) 

К концу 1916 года вся Россия уже была опутана сетью масонских лож. В ней сформировалась такая 

мощная пятая колонна, которой мир ещѐ не знал. Практически вся образованная часть общества оказалась 

завербована «революцией». Все эти приват-доценты и генштабисты с берегов Невы и Яузы с детских лет 

учились смотреть на Россию и еѐ народ сквозь призму масонства. Масонство, ставшее к началу века самой 

влиятельной силой, пробуждало у нашей беспочвенной интеллигенции только одно животное чувство, одно 
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желание – подражать и подчиняться. А это способствовало масонизации необходимого количества граждан-

ских и военных чиновников. 

Масоны и сионисты накалили обстановку в Москве и Петрограде. На фронте они сеяли панику, рас-

пускали слухи, что в Москве и Петрограде голод, что купцы выселяют солдаток на улицу, что немцы дали 

министрам миллиард за обещание уморить как можно больше простых людей. 13 февраля 1917г. в Петро-

граде начались беспорядки. На крупных заводах организовали забастовки. Социал-демократы, меньшевики 

и эсеры, вооружѐнные пистолетами, становились у проходной и объявляли забастовку. Если рабочие шли на 

завод, то их расстреливали на месте. Таким способом провели забастовки на Путиловском, на заводах Нарв-

ского района и других. И это делалось в военное время. У солдат на фронте не хватает снарядов, они гибнут 

тысячами в день, а подонки, готовые продатся кому угодно, парализуют военную промышленность. 

 В феврале 1917г. в центральном районе ударили сильные морозы до -43 градусов, что создало до-

полнительные проблемы на транспорте в связи с выходом из строя 1200 паровозов, к чему приложили руку 

агенты пятой колонны, они же распустили слухи, что скоро хлеба не будет. Хозяйки стали закупать вместо 2 

– 3 фунтов в день по 8 – 10 фунтов, это привело к большим очередям, хотя страна была завалена зерном и 

другими продуктами. Особая активность наблюдалась у масонов кадетской партии. Милюков П.Н., Рябу-

шинский П.П., князь Львов, Гучков, Коновалов опасалась, что после переворота останутся не у дел, прояв-

ляли особое рвение и стали главными саботажниками по поставке военной продукции на фронт. 

Разжигание народных страстей под лозунгом «Хлеба» быстро переводились в антиправительствен-

ные лозунги – «Долой  самодержавие!»  Главе военной миссии Франции в Петрограде генералу Жаневу док-

ладывали, что известные по именам английские агенты, которыми в то время кишел Петроград, платили за-

пасным Павловского полка на Миллионной улице по 25 рублей, чтобы они выходили из казарм и не подчи-

нялись своим офицерам. («Le Monde Slave», Paris, 1927, Febr.) 

В своей книге «Тайная история масонства» Олег Платонов приводит данные о том, что по сути дела 

уже 27-28 февраля 1917 года Петроград очутился в руках подрывных и, в значительной мере, уголовных эле-

ментов и пьяных солдат. Очевидцы рассказывали, что в некоторых местах толпы вооружѐнных, большей частью 

пьяных матросов, солдат и евреев, врывались в дома, проверяли документы, отбирали у офицеров оружие и 

попутно крали, что попадалось им на глаза. «Пьяные солдаты, без ремней и расстѐгнутые; с винтовками и без, 

бегали взад и вперед и тащили всѐ, что могли, из всех магазинов. Кто бежал с куском сукна, кто с сапогами, не-

которые, и так совершенно пьяные, тащили бутылки вина и водку, другие все замотались пѐстрыми шѐлковыми лен-

тами. Тут же бегал растерянный жид-ростовщик, бабы и гимназисты. Ночью (27 февраля) был пожар в одном из 

самых больших магазинов, во время которого в погребе угорели пьяные солдаты» (Т.Мельник, «Воспоминания о 

царской семье» 1993, c.52). 

На улицах, в толпах людей всѐ смешалось. Германские агенты и еврейские «революционеры», «рабочие» агита-

торы с картавым говорком и просто уголовники, солдаты и гимназисты, зеваки  и просто прохожие... Все эти толпы 

горели необузданным, безнаказанным возбуждением. Всѐ это скопище людей орало, призывало, доказывало, шептало 

и подстрекало к неповиновению государственной власти и закону, к свержению самодержавия. И всѐ это проис-

ходило в столице  России, которая вела войну с Германией. Петроград оказался в руках врагов. Оболваненные про-

пагандой простые солдатские и рабочие массы, словно забыв, что их соотечественники в этот момент в окопах за-

щищают страну от внешнего врага, совершали государственную измену. Они ещѐ не знали и не ведали, что те, ко-

торым они расчищают путь к власти, не дадут им ничего из того, что обещают. 

Что касается массовых забастовок и демонстраций рабочих, начавшихся после 23 февраля, то 

они были вызваны недостатком и невиданной дороговизной  продовольствия, особенно хлеба в Пет-

рограде. Дефицит хлеба был вызван искусственно. По данным Т.М.Китаниной показано, что излишки 

хлеба (за вычетом объѐма потребления и союзных поставок) в 1916г. составили 197 млн. пудов. Ев-

ропейская Россия с армией не сумела бы исчерпать запасов этого хлеба до урожая 1917г. Хлебный 

бунт, к которому присоединились солдаты запасных полков, был специально организован и исполь-

зован главарями переворота. В городе был организован голод, когда не стоял даже вопрос о введении 

карточек на продовольствие. 

На фронте постоянно испытывали нехватку снарядов. Но к 1917г. на складах находилось 30 

млн. снарядов, те есть столько, сколько было израсходовано за 1914 – 1916гг. Этих снарядов хватило 

на гражданскую войну 1918 – 1920гг., когда заводы бездействовали. Начальником главного артилле 

рийского управления в 1915 – феврале 1917г был А.А.Мануковский масон и ближайший сподвижник 

Керенского. Тогда всѐ становится понятным.  

Россия на 1917г. готовила масштабное наступление на фронте. Русский флот под командова-

ним Колчака готовил десант с целью захвата Дарданелл. В результате этой операции Турция была бы 

выведена из войны, обрекая на голод Европу, так как прекращался вывоз хлеба из Турции. Но этим 

планам благодаря подрывной деятельности масонов-большевиков несуждено было осуществиться. 
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И несмотря ни на что, эту вакханалию можно было пресечь. Пять-шесть казачьих полков за пару 

дней навели бы порядок, если бы не предательство. Погрязшие в коррупции чиновники, бездарное управление 

страной в военное время, тяжелейшее положение солдат на фронтах войны, говоруны-демагоги, масоны 

из Государственной Думы, больше думающие о личной власти, чем о благе государства, Двойник Распутина и 

стоящие за ним силы, вносящие свою лепту в дезорганизацию тыла и фронта, сионистские-агитаторы «ре-

волюционеры», разваливающие армию пораженческими настроениями и агитацией на фронте и саботирующие 

работу предприятий агитацией рабочих на забастовки и беспорядки, закулисная деятельность посольств Ан-

танты и прогермански настроенных кругов банкиров, промышленников создавали необходимые предпо-

сылки для обещанных сионистами потрясений в России. 

На этом фоне, как и в наши тяжѐлые времена предательства и измены, зловещую роль в разжигании 

смуты, беспорядков, дезориентации и пропаганды лжи играла пресса, которая ещѐ в конце XIX века приобре-

ла характер взрывного механизма общественного спокойствия во многих странах, в том числе и в России. 

Во всех потрясениях и революциях с кровавым исходом пресса всегда играла роль дестабилизирующего, 

подготовительного фактора для дальнейшего перехода к кровавым событиям. Практически вся пресса Ев-

ропы и России, не говоря уже о США, находилась в руках сионистов. Перечень еврейских представителей 

«русских» газет в Государственной Думе в 1908 году, опубликовал в 1967 году А.Дикий в своей книге 

«Евреи в    России и в СССР». 

Здесь надо отметить, что, - как пишет Ю.Дьяконов в своей книге «Пятая колонна в России», - в 

России, где масонство было запрещено законом, не говоря уже о подрывной марксистской пропаганде, без 

хлопот и последствий можно было купить «Что делать?» Чернышевского и «Капитал» Маркса, а пат-

риотическая печать, как и в наши дни, беспрерывно подвергалась преследованию. Например, «Русское зна-

мя» заплатило за пять лет штрафов на сумму 550 тысяч рублей. Редактор правой московской газеты «Вече» 

В.Оловянников был арестован ночью, в одной рубашке зимой его потащили в тюрьму, где он, совсем мо-

лодой, умер от воспаления лѐгких. Зато непрерывным потоком выходили масонские журналы: «Изида», 

«Гермес», «Теософский вестник», «Русский франкмасон» и так далее... 

Всѐ изложенное приближало Россию и монархию к неизбежной катастрофе. А что же монархия? Про-

топопов и правительство уже в середине февраля 1917 года сообщали царю в Ставку на фронт о том, что 

положение в столице серьѐзное и волнения необходимо подавить решительными мерами. По телеграфу 25 

февраля царь получил от генерала Хабалова, командующего Петроградским военным округом, известия о 

революционных событиях в Петрограде. На Невском, Николаевском вокзалах появились огромные толпы, 

в рабочих районах народ требует хлеба, нападает на полицию. Были вызваны войска, занявшие площади, 

некоторые улицы. Революционное настроение масс росло. Государственная Дума с Родзянко во главе предъ-

являла правительству настойчивые требования о реорганизации власти.  
Грозное предупреждение Николай II получает от Родзянко 26 февраля там же в Ставке, в Могилѐве. Оно гласи-

ло: «Положение в Петрограде серьѐзное. В столице анархия. Правительство парализовано. Транспорт, продовольствие 

и топливо пришли в полное расстройство. Растѐт общее недовольство, на улицах происходит беспорядочная стрельба. 

Части войск стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить  лицу, пользующемуся доверием страны, составить 

новое правительство. Медлить нельзя, промедление смерти подобно». 

Английская разведка использовала немецкую в тѐмную и провела гениальную операцию Фев-

ральская революция на еврейские деньги. Это было их главное оружие плюс российское масонство из 

генерального штаба. 

 27 февраля в Петрограде уже фактически свершилась масонская революция, а фактически - пере-

ворот. Возникли Временный Комитет Государственной Думы и Советы рабочих и солдатских депутатов. А 

что же царь?.. Отсутствие политической воли, твѐрдости, чувства ответственности за огромную и вели-

кую страну, еѐ народ, мистическое восприятие происходящего как неизбежного в своей судьбе, под-

вели окончательную черту в дальнейшей судьбе России в XX веке. Читая его дневниковые записи того 

времени, поражаешься безвольности и обреченности Николая II. Холодное спокойствие строк его дневни-

ковых записей шокирует.  

Царь не только отрѐкся от престола лично, но и от обещания данного им в Успенском Кремлѐвском 

соборе при короновании - сохранить самодержавие. Он заповедовал Михаилу Александровичу быть не само-

держцем, а конституционным монархом; 

Царь сам передаѐт свою власть над Россией какому-то неведомому Временному правительству, факти-

чески органу масонской власти - о чѐм Николай II нe мог не знать, то есть тем, кто последние годы, невзирая на 

шедшую войну, разрушал государственную власть. Николай II собственноручно легализует передачу власти в 

руки государственных преступников, а так как никакого решения Государственной Думы о государственном 

устройстве не было, то тем более странны слова царя, записанные в отречении: «...в согласии с Государственной 

Думой признали мы за благо отречься от Престола Государства Российского...».  
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Так считают и многие другие исследователи. Но на самом деле с правовой точки зрения телеграмма 

об отречении Государя Императора Николая II может оцениваться не более как почин или соглашение о на-

мерениях, которое должно быть облечено в закон. Этого не было сделано. Поэтому отречение незаконно. 

Отсюда и последующая власть в лице, как временного правительства, так и большевиков также незаконна. 

Налицо был насильственный захват власти. Вся Царская Семья взята в заложники. Это был акт международ-

ного еврейского терроризма. Теперь уже не секрет, что этот террористический акт совершѐн по  иудейско-

масонскому преступному плану. Приказ об уничтожении Царской Семьи исходил из Всемирного еврейского 

центра. (См. главу «Уничтожение Царской семьи» стр. 197). 

Есть данные, что Царь передал власть своему сыну. Генерал Деникин писал: «Никто никогда не узна-

ет, какие чувства боролись в душе Николая  II  -  отца, монарха и простого человека, когда в Могилѐве при 

свидании с Алексеевым, он, глядя на него усталыми ласковыми глазами, как-то нерешительно сказал: «Я пе-

редумал. Прошу Вас послать эту телеграмму в Петроград». На листке бумаги отчѐтливым почерком Госу-

дарь написал собственноручно о своѐм согласии на вступление на престол сына своего Алексея… Алексеев 

эту телеграмму унѐс и… не послал, а держал в своѐм бумажнике, затем в секретной папке в генерал-

квартирмейстерской части Ставки. Это было 4 марта 1917г. (Лехович Д. «Белые против красных. Судьба ге-

нерала Антона Деникина». М., 1992г., с. 66). Этот факт также в мемуарах генерала А.Дени кина «Очерки 

русской смуты». 

Не будем забывать, что запрещѐнное законом масонство в циркулярах Департамента полиции име-

новалось «преступным сообществом». Николай II был прекрасно осведомлѐн о масонах в России, не гово-

ря уже о масонстве известных деятелей Государственной Думы, своих министров и приближѐнных, в том 

числе и о масонстве Милюкова, Керенского, Гучкова, председателя Земгора князя Г.Е.Львова. И, тем не 

менее, при своѐм отречении 2 марта 1917 года Николай II именно князя Львова назначает Председателем 

Совета Министров, а своего дядю, великого князя, масона Николая Николаевича, предавшего его, - Вер-

ховным Главнокомандующим... 

Здесь необходимо добавить, что в брошюре «Кружок русских масонов в Англии» (Лондон, 1928г.) 

упоминается ложа «Креста и Звезды» в Царском Селе. Говорится, что она была образована приближѐнными Ни 

колая II и что Он и Сам в неѐ входил (Соловьѐв О.Ф. «Русское масонство» с. 167). По словам же Керенского, 

глава ордена мартинистов Папюс, французский еврей, был представлен царю ещѐ в 1901 году. Будучи в Пе-

тербурге он основал масонскую ложу, в которой царь, по слухам, занял пост «Высшего гостя» (В.Острецов, 

«Масонство, культура и русская история», 1998, с.198-199). 

В царствование Николая II России активно вредили масонские ложи: мартинисты, филалеты, 

розенкрейцеры. Мартинизм представлял Филипп. Под его влияние одно время попала даже сама ца-

рица, но ненадолго. Знакомство Филиппа с Царской семьѐй дало основание для слухов о том, что Ни-

колай II состоит в ложе мартинистов, хотя этого не было. «Масонский заговор в России». 

А ведь в России была масса патриотических, монархических, православных организаций, на которые Николай 

II мог опереться в своей борьбе за спасение России, если таковое желание могло у него быть. Но всѐ было наобо-

рот. Эти организации не только не поддерживались властью, но и постоянно третировались, а подчас и преследо-

вались. Не получали они поддержки и от своего монарха. Так, председатель астраханской народной монархической 

партии Н.Н.Тихонович-Савицкий 2 декабря 1916 года пророчески писал царю: «Государь, попустительство, уступки 

и полумеры - не ко времени, не по людям. Благодаря уступкам крамоле дело дошло до того, что у нас уже нет пра-

вительства, оно само не знает, кого слушать, кому угождать, министры меняются чуть ли не ежемесячно, и на мес-

тах власть запугана и парализована. Государь! Возроди правительство... Торопись, государь, торопись!» 

(В.Острецов, «Черная сотня и красная сотня», 1991,с.33-34). 

Николай II не был создан ни для царствования, ни тем более для управления такой гигантской импери-

ей, какой была Россия. Да он и к отречению готовился давно. Он мечтал провест остаток своей жизни и в дали 

от шумных политических и закулисно-интриганских маневров и битв, где-нибудь в Крыму, в Ливадии. Но 

судьба, которую он отдал в руки сионо-масонских врагов России, распорядилась иначе... 

 В общем, 2 марта 1917 года Николай II подписал отречение от престола, с которым член Государст-

венного Совета А.И.Гучков и член Государственной Думы В.В.Шульгин немедленно выехали в Петро-

град, где уже работал Исполком Совета рабочих и солдатских депутатов, избранный 27 февраля на первом 

заседании Петроградского Совета. Председателем Исполкома Совета был избран лидер меньшевиков в Госу-

дарственной Думе Н.С.Чхеидзе, его заместителями эсер А.Ф.Керенский и меньшевик М.И.Скобелев. Членами 

Совета стали: один из лидеров Бунда, ставший потом меньшевиком М.И.Либер (Гольдман), один из лиде-

ров меньшевиков Ф.И.Дан (Гурвич), М.Я.Генделман, один из лидеров партии эсеров, ставший после Ок-

тября большевиком А.Р.Гоц, Е.С.Кочан, П.Б.Аксельрод, Ю.Ларин (Лурье), и большевики А. Г. Шляпников и 

сторонник Троцкого П.А.Залуцкий. Позже в Совет войдут В.М.Молотов и К.И.Шутко. Нам внушали, что 

Февральская революция произошла бескровно, но на самом деле это не так. Во время революции погибло бо-
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лее 1500 человек. Нанесѐн огромный материальный ущерб. Разграблено множество магазинов, учреждений, 

сожжены архивы полиции и других учреждений. Людей обкладывали сеном и сжигали живьѐм. 

На основе же созданного Временного Комитета Государственной Думы 2 марта было сформировано 

Временное Правительство из 11 человек, которое возглавлял князь Г.Е.Львов. Все члены правительства, включая 

министра иностранных дел П.Н.Милюкова. Поэтому на все мало-мальски значимые военные и государственные 

посты назначались только «вольные каменщики». 

Основная задача, которую поставили Временному правительству их зарубежные хозяева, была разру-

шение страны. Февральская революция была совершена во имя еврейских интересов. Павел Николаевич Милю-

ков, будучи министром иностранных дел, рапортовал Якову Шиффу, директору банкирской фирмы в Америке 

«Кун, Лейб и компании», финансировавшей переворот в России: «Мы едины с вами в деле ненависти и антипа-

тии к старому режиму, ныне сверженному, позвольте сохранить наше единство в деле осуществления новых 

идей равенства, свободы и согласия, участвуя в мировой борьбе против средневековья, милитаризма и самодер-

жавной власти, опирающейся на божественное право. Примите нашу живейшую благодарность за ваши по-

здравления, которые свидетельствуют о перемене, произведѐнной благодетельным переворотом во взаимных 

отношениях наших двух стран». 

А глава Временного правительства князь Георгий Евгеньевич Львов сказал председателю Еврейского 

политического бюро Н.М.Фридману: «Я бесконечно благодарен вам за ваше приветствие. Вы совершенно пра-

вильно указали, что для Временного правительства явилось высокой честью снять с русского народа пятно бес-

правия евреев, населяющих Россию». 

Член Государственной Думы Н.С.Чехеидзе говорил: «В ряду великих моментов нынешней великой ре-

волюции, одним из самых замечательных является уничтожение главной цитадели самодержавия – угнетения 

евреев». 

Эти слова и клятвы очень напоминают клятвы нынешних правителей России. Не менее замечательны 

законодательные акты Временного правительства. Одним из первых актов было торжественно объявлено о при-

велигированном положении евреев над русскими. В царской России не было ограничений по национальному 

признаку. Немало евреев было членами царского правительства, евреи получали дворянство и более высокие 

титулы в отличие от русских. 

После революции вся собственность была захвачена государством (большевиками) – перешла в собст-

венность  евреев-большевиков. Развязав гражданскую войну в России, объявив «самодержавие своих Советов» 

(выражение Зиновьева), занимаясь массовым уничтожением русского населения, а затем тотальной дискрими-

нацией его, евреи-большевики вынуждены были создать такую пропагандистскую машину, которая начала су-

щественно влиять на само еврейство. В большевистской системе общественного устройства еврей принимался 

уже не столько как национальность, а как обозначение определѐнной модели советского поведения. Разумеется, 

в верхних эшелонах власти ещѐ долгие годы сохраняется и чисто национальный принцип – сюда мог проник-

нуть только чистокровный еврей или же человек, связанный с еврейством через еврейку-жену. Но на среднем, и 

тем более, на низшим уровне руководящие посты остались открытыми для любых других национальностей, 

достаточно хорошо усвоивших модель советского поведения – полное безразличие к судьбе народа, ненависть к 

России и еѐ культуре». 

Во время еврейско-кавказской войны в Политбюро основной удар был нанесѐн всѐ-таки по «националь-

ным» евреям. Еврейство «поведенческое», благополучно пережив сталинский террор, необыкновенно расцвело в 

годы «оттепели». Оно размножилось в эпоху застоя и, превратившись в демократов, захватило высшую власть в 

стране, словно для того, чтобы теперь уж окончательно доказать России и всему миру, насколько губительна 

насильно привитая стране еврейско-советская модель поведения, или – как теперь любят выражаться – совковый 

менталитет. 

Российское масонство стало решающей силой Февральской революции. В нѐм слились воедино влия-

тельные деятели различных партий и движений. Скреплѐнные клятвой перед своим и одновременно западным 

масонством от октябристов до меньшевиков и большивиков – стали дисциплинированно и целеустремлѐнно 

осуществлять единую задачу разрушения армии и государства.  

Советы солдатских, батрацких и крестьянских депутатов были традиционным типом, характерным для 

аграрной цивилизации – тип военной, ремесленной и крестьянской демократии доинстриального общества. В 

России Советы вырастали именно из крестьянских представлений об идеальной власти. В крестьянской среде 

режим этот в своей основе уже существовал задолго до октября 1917г. в системе управления кооперативными 

организациями. 

Социал-демократы, включая Ленина, долго не понимали сущности русских Советов, относясь к ним или 

скептически, или как к полезным формам рабочего самоуправления. В крайнем случае, их рассматривали как 

продукт стихийного политического творчества масс. Большевики использовали Советы как прекрытие своей 

власти.   Советы рабочих и солдатских депутатов, как и Временное правительство, занимались экономическим 

саботажем. Неограниченно заработал печатный станок. Было напечатано 9,5 млрд. рублей, что вызвало жуткую 
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инфляцию. «Все принялись бастоват напропалую, прачки уже бастуют несколько недель, больничные служащие 

– часто с докторами во главе, портовые рабочие, параходная прислуга. Вот Донецкий бассейн поднялся – это уже 

хуже. А что хуже всего, так это дело с железнодорожниками. На нас надвигается ни больше, ни меньше, как все-

общая железнодорожная стачка» (М.Р.Гоц из работы Н.Старикова, «Февраль 1917г. «Революция или спецопера-

ция»? И это в период, когда война требовала мобилизации всех сил страны. Это становится понятным, если 

вспомнить лозунг Ленина «Поражение своей страны» в мировой войне. Этот же лозунг, повидимому был на 

вооружении и у масонов Временного правительства, хотя на словах они были за продолжение войны. 

Крестьянские волнения захватили страну. В первый же месяц революции число крестьянских выступле-

ний составило пятую часть числа за весь 1916г. За апрель их число выросло в 7 раз. Правительство требовало от 

комиссаров наведения порядка силой, а те в отвер телеграфировали, что это не возможно. Военные в усмирении 

участвовать отказывабтся, а милиция даже способствует их выступлениям. К концу апреля крестьянские волне-

ния охватили 42 из 49 губерней европейской части России. Декларация коалиционного правительства от 5 мая 

обещала начать преобразование землепользования в пользу «в интересах народного хозяйства и трудящегося 

населения», не дожидаясь Учредительного собрания, но так и не издало ни одного законадетельного акта во ис-

полнение этой  Декларации. 

С августа начались крестьянские восстания с требованием национализации земли. Восстание подогрел 

крупный обман. 6 августа Временное правительство официально объявило, что установленные 25 марта твѐрдые 

на урожай 1917г. «ни в коем случае повышены не будут». Крестьяне, не ожидая подвоха, чвезли хлеб. Помещи-

ки же знали, что в правительстве готовится повышение цен, которое и было проведено под шумок, в дни корни-

ловского мятежа. Цены были удвоены, что резко ударило по крестьянам нехлебородных губерней и по рабочим. 

Пойти на национализацию земли Временное правительство не могло, поскольку уже в 1916г. половина 

всех землевладений была заложена, и национализация земли разорила бы банки (которые почти все были ино-

странными). Выявилась полная беспомощность правительства в главном вопросе России. 

Сравните с положением дел в Англии в этот же период. «Вы должны знать, что вся промышленность, 

вся работа по снабжению армии взята английским правительством под строгий учѐт. У нас в Англии при кон-

троле над промышленниками почти нет конфликтов с рабочими. Было время, когда рабочие работали 7 дней в 

неделю, не зная ни праздников, ни отдыха». (Из воспоминания министра труда Артура Гендерсона). 

Задачей Временного Правительства с Керенским во главе, было довести страну до Учредительного соб-

рания, которое, по масонским планам, должно было проголосовать за разделение империи на составные части. 

Известный американский политический деятель иудей Вейнталь на страницах журнала «Ньюсуик» сказал, что 

иудейский мир не может быть спокойным, пока Россия останется неделимой. Предполагалось превратить Рос-

сию в конгломерат маленьких «демократических» республик и спокойно управлять ими извне с большой поль-

зой для  Сиона. 

Масоны, имевшие громадный опыт в подрывной, разрушительной  работе, не имели понятия о созида-

тельной работе. Керенский в последние недели своего «царствования» в полном отчаянии воскликнул, что те-

перь только он понял, каким административным опытом обладало императорское правительство, умевшее дер-

жать Россию в порядке. 

Одним из первых актов масонского правительства в России было дарование привилегий всем иудеям, 

число, которых доходило до 3% всего населения России. Немедленно была создана специальная комиссия, со-

стоящая из евреев, для нахождения тех лиц из администрации, которые, согласно укоренившейся во всѐм мире 

легенде, были виновны в организации иудейских погромов на юге России. Но так как погромы организовывали 

сами евреи, то получился конфуз: таких виновных не оказалось, и дело быстро замяли. 

Верховный совет поручил ложам составить список лиц, годных для новой администрации и назначил в 

Петрограде на случай волнений сборные места для членов лож. Всѐ  было в точности исполнено, и революцион-

ными движениями без ведома их руководителей командовали члены лож и сочувствующие им. Многие члены 

лож вошли в состав министерства князя Львова и заняли места комиссаров Временного правительства. 

Историк В.И. Старцев писал: «За 8 месяцев  на посту министров Временного правительства побывало 29 

человек, из них 23 были масонами. В ЦИК Петроградского Совета все 3 члена Президиума – А.Ф.Керенский, 

М.И.Скобелев, Н.С.Чехеидзе и 2 из 4 членов Секретариата К.А.Гвоздев, Н.Д.Соколов были масонами. Поэтому 

двоевластие после февраля  было относительно, даже показным и в правительстве и в Совете заправляли люди 

«одной команды».  

Масонский характер Февральской революции в России после долгих молчаний подтвердил иудей Гри-

горий Аронсон в своей статье, опубликованной в октябре 1959г. в еврейской газете «НРС». Он писал, что Фев-

ральская революция в России была делом рук тайных масонских лож, «дочерних» лож иудейско-французской 

ложи «Великий Восток Франции». Его слова позднее подтвердила масонка Е.Кускова, которая в газете «Россия» 

от 30 июля 1971г. писала: «Масонство играло огромную роль в подготовке революции своим влиянием в выс-

ших кругах, общественности и военщины». 
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В.Д.Бонч-Бруевич писал о Керенском: «… он вспоен и вскормлен масонами ещѐ когда был членом Го-

сударственной думы и был специально воспитываем ими в качестве наиболее подходящего кандидата на роль 

политического руководителя во время предстоящего движения за свержение самодержавия». В этот период Ке-

ренский занимал пост Генерального секретаря Великого востока народов России. 

«Единый масонский центр целиком держал под своим негласным контролем и Временное правительст-

во и Совет рабочих и солдатских депутатов. Поэтому традиционное ленинское представление о периоде с марта 

по июнь 1917г. как период двоевластия нуждается в корректировке. Оказывается, власть в нашей стране в тот 

период была всѐ-таки одна (В.И.Старцев «Русское политическое масонство начала ХХв.». 

Масонская революция победила потому, что действующих войск в Петрограде не было. Незначитель-

ные подразделения полиции и несколько учебных частей, которые состояли из недавно призванных крестьян, 

которые проходили курс обучения и даже ещѐ не приняли присягу и были не способны навести в столице поря-

док. Тем более что тогда они поверили словам: «Свобода, Равенство, Братство» - основному лозунгу масонов во 

всех странах. 

В своих воспоминаниях Великий князь Александр Михайлович упоминает о предательстве Ставки 

Главнокомандования. В ответ на тревожные сообщения из столицы Николай  II лично приказал перебросить 30 

гвардейских кавалерийских полков с фронта в Петроград для подавления беспорядков. Великий князь писал: 

«Позже я узнал, что изменники, сидевшие в Ставке, под влиянием лидеров Государственной Думы, осмелились 

этот приказ отменить». Значит, масоны в Думе  отдали приказ своим братьям масонам в Ставке. В заговор про-

тив царя были вовлечены, в созданную Гучковым (сын старообрядца и еврейки Лурье) масонскую военную ло-

жу, начальник штаба Верховного Главнокомандования генерал Алексеев, генералы Крымов, Брусилов, Рузский, 

Гурко, Половцев и др.  Гучков вошѐл в первые масонские ложи до 1914г. Благодаря закулисной деятельности 

масонов, откровенничал  сионист С.Дубнов, и «пришла Февральская революция 1917г. (см. «Русь», Белград, 

1921г., № 6, с.2). Именно они не пустили войска в Петербург. Родзянко звонил генералу Алексееву, настаивая, 

чтобы тот убедил царя отречься от престола, чтобы «спасти» Россию. Алексеев превысил свои полномочия и 

телеграфировал всем командующим фронтами, прося поддержать его. Подчиняясь начальнику штаба, генералы 

сами участники заговора, предали своего монарха, стали клятвопреступниками. За это они получили позднее 

благодарность на пытках у сионобольшевитских  комиссаров. Поезд царя был задержан в дороге и направлен в 

Псков, где генерал Рузский передал царю порученные от Алексеева «просьбы» командующих фронтов отречься 

во имя «спасения» России. Так путѐм обмана и подлого предательства пала монархия. 

Роберт Вильсон, англичанин, корреспондент газеты «Таймс» 17 лет прожил в России и имел возмож-

ность наблюдать всѐ, что там происходило в годы революции, сообщает, что из 556 лиц, занявших руководящие 

посты во всех отраслях администрации, – 447  были евреи. В самом Петрограде, по свидетельству методистского 

священника, долгие годы проживавшего там, вплоть до 1919г. правительственный аппарат состоял из 16 русских 

и 371 еврея, причѐм 265 из этого числа прибыли из Нью-Йорка на пароходе, вместе с Троцким. 

 

Борьба большевиков за власть 

 
С первых же дней после революции установилось двоевластие. Временное масонское правительство и 

неофициальный орган власти – Совет рабочих и солдатских депутатов, руководящее ядро которого возглавили 

сионисты. Участие большевиков в свершении февральской революции сомнительно. По данным архивных до-

кументов Московского Горкома КПСС, к моменту победы Февральской революции 1917г., в Москве насчиты-

валось всего 600 большевиков. 

Основные лидеры большевиков не принимали участия даже в революционном движении в России, живя 

за границей. Троцкий с Бухариным в феврале 1917г. находились в Нью-Йорке, где редактировали радикальную 

газету «Новый мир». Сталин  этот период был в Ачинске в ссылке и ждал отправления на фронт. В столицу при-

был лишь 12 марта. Свердлов (Ешуа-Соломон Мовшевич) и Шая Исаакович Голощѐкин прибыли из Екатерин-

бурга в Петроград 29 марта. Ленин-Ульянов (Бланк), Зиновьев (Радомысльский), Радек и др. находились в это 

время в Швейцарии, ничего не подозревая. Они, так ненавидящие Россию, и рвавшиеся к власти, чтобы еѐ унич-

тожить, прозевали важный для себя момент. Основные посты уже были поделены теми, кто готовил революцию. 

И они ринулись в Россию, чтобы перехватить власть. 

Уже 25 марта Ленин проводит совещание в Берне с представителями социал-демократов Германии, 

Франции, Польши, Швейцарии, информируя их об обстоятельствах отъезда в Россию. Тут же была составлена 

и декларация для опубликования в печати, если вдруг начнется кампания по обвинению большевиков в связи с 

их беспрепятственным проездом через воюющую Германию. Как известно, Временное правительство России 

выступило тогда с призывом: «Война до победного конца», что никак не вязалось с планами Германии и еѐ 

Генерального Штаба. 

В связи с этим интересно письмо Ленина к Инессе Арманд 19 марта 1917 года. Вот выдержка из него: 

«Вы скажете, что немцы не дадут вагона. Давайте пари держать, что дадут». «Нет ли в Женеве дураков для 
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этой цели?» (то есть, для спора) Откуда у Ленина такая стопроцентная уверенность, что немцы пропустят их? 

Германия могла пропустить большевиков в Россию только если бы они были полезны Германии в этот момент. 

А выгодны они могли быть только в одном. Германия разрывалась в войне на два фронта и ей во что было ни 

стало необходимо было вывести Россию из войны, чтобы успешно завершить еѐ на Западе. 

А вывести Россию из войны можно было либо заключением сепаратного мира, либо капитуляци-

ей. Последнее было предпочтительней, так как давало возможность получить контрибуцию в виде русско-

го золота и зерна и бросить эти ресурсы для победы на Западе, да ещѐ попытаться оттяпать от России 

жирные куски еѐ территории, что Ленин с успехом и провернѐт в 1918 году. 

Организацией проезда через Германию занимались: швейцарский социалист Фриц Платтен, немецкое 

правительство и германский Генеральный штаб; В первую очередь был решѐн вопрос о их проезде в пломбиро-

ванном вагоне, экстерриториальность которого не допускала проверки паспортов, багажа, никаких досмотров. 

Более того, по воспоминаниям Платтена («Известия», 19.01.1989, с. З) первые их контакты на немецкой земле 

были с представителями германского Генерального штаба, двумя офицерами - Планицем и Бюрингом, ко-

торым их представил атташе посольства Германии в Берне Шюллер. Ещѐ более озадачивающе звучали позже 

откровения Карла Радека: «Нас ожидали немецкие офицеры. Они указали нам зал таможни, в котором должны 

были пересчитать число живых «с н а р я дов», транспортируемых ими в Россию. Паспорта на основе догово-

ра они не имели права проверять...» 

Как было понимать выражение Радека – «снарядов»? Снаряды ведь предназначаются для разрушения. А 

живые «снаряды» много опасней железных... И почему вдруг такое внимание кучке эмигрантов-экстремистов 

из России? Не потому ли, что германский Генеральный штаб заключил с Лениным соглашение о финансировании 

его партии в борьбе за власть в России в обмен на выход России из войны любым путѐм! Ведь что приме-

чательно. В пломбированном вагоне в Россию ехало не 30 человек, как об этом говорили экспонаты музея Ле-

нина в Москве, а 32 человека. В этом вагоне под русскими фамилиями Рубахов и Егоров в Россию с Лениным 

приехали майоры германского Генерального штаба - Андерс и Эрих. (Немецко-большевитская конспирация», 

Вашингтон, 1918, с.11). Вот поименно, кроме них, кого Германия пропустила в Россию: 

Бланк Владимир Ильич (Ульянов), Фридберг Надежда Константиновна (Ульянова), Вольдин Георгий 

Иванович (Сафаров), Харитонов Моисей Мотькович, Усиевич Григорий Александрович, Раввич Сарра Нау-

мовна, Сковно Абрам Авчилович, Радомысльский Степан Овсеевич, Слюсарева Надежда Михайловна, Абра-

мович Майя Зеликовна, Мирингоф Илья Давидович, Розенблюм Давид Мордухович, Ггребельская Фаня, Ра-

домысльский Апфельбаум Евсей Гершен Аронович (Зиновьев), Бриллиант Григорий Яковлевич (Сокольников), 

Сулишвили Давид Сократович, Арманд Инесса Моисеевна, Морточкина Валентина Сергеевна, Константинович 

Анна Евгеньевна, Кон Елена Феликсовна, Цхкакая Михаил Григорьевич Радомысьская Злата Эвовна, Рив-

кин Салман Бсрк Осерович, Гоберман Михаил Вульфович, Линде Иоганн Арнольд Иоганович, Мирингоф Мария 

Ефимовна, Пейнесон Семен Гершевич, Погонская Буня Хемовна, Айзенбунд Меер Кивович. 

Почему после пересечения границы России их не арестовали, хотя Временное правительство объяви-

ло, что все граждане России, проехавшие через Германию, будут привлекаться по обвинению в измене? По 

прибытии поезда в Белоостров, их, по воспоминаниям Зиновьева, не только не арестовывают, более, того, 

военный комендант Белоострова даже отдаѐт рапорт Ленину. Встречали их также члены ЦК и Пет-

роградского комитета РСДРП большевиков. Ленина и его спутников волновало, будут ли они арестованы 

по прибытии в Петроград. Поезд прибыл на Финляндский вокзал 3 апреля 1917 года. На перроне их встре-

чала цепь почѐтного караула, когда Ленин вышел из вагона, кронштадтские моряки взяли на караул. В, так 

называемой, императорской комнате Ленина ждал сам Чхеидзе во главе делегации от Совета рабочих и сол-

датских депутатов и приветствовал его. Ленин в ответ произнес речь, заканчивая которую, провозгласил: 

«Да здравствует социалистическая революция!» 

Когда Ленин выступил с апрельскими тезисами о социалистической революции это вызвало 

недоумение у его соратников. «Делегаты переглядывались, говорили друг другу, что Ильич заседелся 

за границей, не присмотрелся, не разобрался». (Л.Троцкий из работы Н.Старикова «Февраль 1917: 

«Революция или спецоперация?» Апрельские тезисы отвергли – 13 против, 2 – за. Ленин настаивал: 

«Нельзя ждать! Можно потерять всѐ! Взятие власти есть дело восстания, вго политическая цель вы-

яснится после взятия». Н.Стариков «Февраль 1917: Революция или спецоперация?» 

Ленин не мог всем объяснить причины такой поспешности. У него была масса секретных обя-

зательств, как и Троцкого и Свердлова. Берѐшь деньги – должен отдавать. Он так торопился? Пол-

кавник Хаус говорил: «Если Троцкий будет плохо работать, мы призовѐм Керенского». Троцкий и 

Ленин понимали, что если они не выполнят обязательств, то это сделают другие. Поэтому-то Ленин 

так торопился, но он ничего не мог объяснить своим соратникам. У него были чѐткие сроки и кон-

кретные обязательства перед «союзниками. Как мог Ленин объчснить своим излишне принципиаль-

ным товарищам, что специально сложившиеся  условия для революции действуют только сейчас! Что 

Керенский будет вести себя так странно и играть в поддавки, только пока у него есть такие указания. 
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Переменится позиция его хозяев, и большевиков могут прихлопнуть в один момент. Объяснить это 

было невозможно». Н.Стариков «Февраль 1917: Революция или спецоперация». 

Почему Ленин к этому сроку должен был взять власть. Ему была поставлена задача лишить 

Россию плодов победы в войне.  Поэтому Керенский помог Ленину свергнуть себя. «Сколько раз я 

говорила Керенскому – Саша! Возьми Ленина! А он не хотел… А надо было их посадить на баржу с 

пробками, вывести в море – и пробки открыть… Страшное это дело, но необходимое и неизбежное». 

(Воспоминания Брешко-Брешковской из работы Н.Старикова «Февраль 1917: Революция или спецо-

перация). 

Главная проблему у Ленина и Троцкого была с меньшевиками и эсерами, которые ставили на 

Учредительное собрание. Власть им нужно было брать до II съезда советов, назначенного на 7 нояб-

ря. Далось это им не просто. Ни Троцкий, ни Ленин не могли организовать переворот 1917г. Это сде-

лал Свердлов. Он возглавлял банду террористов в 1905г и был отличным практиком. Начал он с со-

ращения членов ЦК, выступавших против революции. Сократилс 30 до 9 человек. По назначению 

Шиффа он возглавил секретариат ЦК. Все деньги Шиффа попали под его контроль. Свердлов под-

строил партию большевиков под Ленина. «И по сути, он не только «завоевал» партию – он в данный 

приод создал новую партию. Очень отличающуюся от прежней, хотя и сохранившую старое название 

– РСДРП(б). Она даже по составу изменилась». В.Шимбаров «Оккультные корни Октябрьской рево-

люции». 

Свердлов поставил на все должности своих людей и победил большевиков, нежелавших под-

держивать планы Ленина. Керинский также помогал Ленину как мог. 

Ленин он ещѐ даже не знает, что делается в России. Революция уже свершилась и ей от роду месяц... 

В той революции авантюристам не осталось места, не досталось так желаемой власти... Как можно объяс-

нить, что ещѐ не зная обстановки в России, расстановки еѐ политических сил, полученных результатов, пре-

бывая почти 17 лет за границей, вдали от России и еѐ народа, в первые же минуты пребывания на русской 

земле уже бросает клич о новой революции? Значит, важны не перемены к улучшению положения народа, не 

новые реформы в России, а важен сам факт новой борьбы, борьбы за передел власти, а лучше еѐ единолич-

ный захват... Чего здесь больше? Авантюризма или преступности, или выполнения взятых перед Германией 

и мировым сионизмом обязательств по разрушению России?... 

Совершив захват власти в России, масонские круги начали широкомасштабную работу по разруше-

нию институтов государственной власти, обеспечивающих безопасность и целостность страны. За несколько 

месяцев была полностью уничтожена армия, органы государственной безопасности, полиции и разведки, ми-

нистерского и губернского управления экономикой страны. Так, масону С.Г.Сватикову была поручена тай-

ная миссия по ликвидации русской разведки за рубежом. Все документы о русской секретной агентуре попали 

в руки масонских заговорщиков и в дальнейшем были использованы с учѐтом их западных друзей. Захва-

тив власть, Временное правительство 3.03.1917г. объявило о полной амнистии всех заключѐнных, 

включая уголовников шпионов и диверсантов. Декрет этого правителства дал солдатам право не вы-

полнять приказы командиров. На заводах организовывать стачки, и это всѐ во время напряжѐннейшей 

войны. Таким образом, Временное правительство выполняло те же задачи, что и болшевики – пре-

вращая империалистическую войну в гражданскую. 

Следующий пункт отменял все сословные, вероисповеднические и национальные ограниче-

ния. Эти достигалось выведение на политическую арену жителей черты оседлости и захват ими ры-

чагов управления в стране. 

Пятый пункт заменял полицию народной милицией с выборным начальством, подчинѐнным 

органам местного самоуправления. Цель этого пункта развал полиции, уничтожение вертикали вла-

сти. 

Пункт № 7 предписывал неразоружение и невывод из Петрограда воинских частей, прини-

мавших участие в революционном движении. Эти войска вскоре арестуют масонское правительство и 

передадут власть большевикам во главе с Лениным. 

Этот манифест привѐл к полной дезорганизации, поражению и развалу страны. Россия за вре-

мя войны увеличила производство в 70 раз. Это вызвало тревогу в стане еврейских банкиров и они 

потребовали у своих холопов-масонов остановить Россию. 

Масонское Временное правительство выполняла волю своих хозяев по развалу России. Керен-

ский дал независимость Финляндии и Польше, 12 июня 1917г. Украина организовала свою Цен-

тральную Раду и вызвала междоусобную рознь. В сентябре отделился Кавказ, в ноябре Закавказье, в 

декабре Молдавия и Литва. Провозглашали независимость и отдельные регионы, губернии и даже 

уезды. Позднее против независимых регионов боролись в равной мере и Красная и Белая армии (про-

тив правительства Петлюры и Жордания). 
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Президент США Вудро Вильсон, один из членов Клана Сиона, в октябре 1918г. принял реше-

ние о расчленении Российской Империи на несколько «национальных суверенных государств» («сек-

ретные комментарии к «14 пунктам»). И только упорство русских коммунистов сохранило Великую 

Россию от кровавого расчленения до 1991г. 

Возникновение независимых государств с неизбежностью порождало кровавые межнацио-

нальные конфликты. Русские, попав в положение иностранцев, лишались участия в государственной 

жизни, находились под угрозой суровых законов о подданстве. Русские люди теряли окончательно 

почву под ногами. Закавказская пресса подносила беззастенчивую хулу на Россию и повествование о 

рабстве, насилиях, притеснениях. О море крови, пролитой свергнутой властью. Их крови, которая 

перестала литься только со времени установления русского владычества. 

Катастрофический распад страны был следствием февральского переворота, хотя этот распад 

продолжался и после Октября. 

Ориентация Ленина на мировую революцию, в которой России отводилась роль локомотива, 

исключала идею расчленения Российской империи на ряд минигосударств. Поскольку такую роль 

могло выполнять только крупное и мощное государство, способное своей громадой потянуть за со-

бой другие европейские государства.  

Ленин и большевики являлись «сторонниками сохранения крупного централизованного уни-

тарного государства, развивающееся как социалистическое по характеру своей социально-

политической системы и допускающего национально-территориальную автономию отдельных наро-

дов в рамках этого единого государства». (Шишкин В.А. Власть. Политика. Экономика Послерево-

люционной России (1917 – 1928гг.) СПб., 1997. С.101). Поэтому им было не по пути с Парвусом и 

теми, кто преследовал цель территориального раздела России. Дальнейшая политика большевиков 

преследовала цель восстановления территориального единства России, нарушенного после февраль-

ского переворота. 

 В.А.Шишкин пишет: «К концу 1918г. советская власть существовала лишь на территории, 

примерно равной по своим размерам феодальной Московии до Ивана Грозного. Спустя 4 года части 

бывшей Российской империи за небольшим исключением вновь были включены большевиками в 

единое государство, которое по своему сплочению и подчинению центральному руководству по 

крайней мере не уступало старой самодержавной монархии. Это, помимо прочего, стало результатом 

достаточно последовательной национальной политики новой власти, которая проводила еѐ, в то же 

время сообразуясь с реальной обстановкой, складывающейся после Октября 1917г. в национальных 

окраинах России и в пограничных и пограничных с ними государствах». (Шишкин В.А. Власть. По-

литика. Экономика Послереволюционной России (1917 – 1928гг.) СПб., 1997, С.88). 

Большевикам потребовалось всего 4 года, чтобы восстановить целостность единой России. 

Чтобы оценить этот факт достаточно прочитать один из докладов, переданных германскому стац-

секретарю в начале декабря 1917г.: «Обстановка в самой России неописуема. Образовалось множест-

во различных независимых республик, и последняя новость – возникают уже немецкие республики 

военнопленных, хаос и беспорядок позволили пленным взять управление и организацию питания в 

свои руки, и сейчас они кормят не только себя, но и окрестные деревни. Русские крестьяне чрезвы-

чайно довольны таким оборотом дела и вместе с пленными образовали что-то вроде республиканско-

го правления, которое возглавляют немецкие пленные. Это можно назвать новым в мировой истории. 

Поистине Россия ещѐ в большей степени, чем Америка, страна неограниченных возможностей». (Был 

ли Ленин немецким агентом? Документы. С. 61). Отсюда видно, что в стране был паралич централь-

ной власти. Заслуга большевиков в утверждении власти и восстановлении единого государства. 

Ленин до 1917г. состоял в Бунде, это была еврейская фракция в Российской социал-демокра  

тической партии. Теперь общеизвестно, что это был сионистская партия. При любом отношении к 

Ленину и большевикам придется всѐ же признать, что именно они помешали антирусским мировым 

силам реализовать план расчленения России, что именно они возродили территориальную целост-

ность России, вернув к жизни великую державу, самодостаточную по своим внутренним ресурсам и 

возможностям, самобытную по своему традиционному укладу, державу, подобную целому миру. 

Вместе с тем следует признать и то, что именно большевики подложили мину замедленного 

действия под российское государственное здание, создав вместо прежней империи союзное государ-

ство на федеративной и национально-территориальной основе в составе «равноправных» и «само-

стоятельных» республик. Это, конечно, противоречило выдвинутой ранее Лениным идее о необхо-

димости существования в условиях начала XX века «возможно более централизованных государств». 

По-видимому, то было уступкой, вызванной «теоретическими играми» наиболее «активных предста-

вителей малых народов». Однако пока существовала монолитная партия, опасность распада СССР не 
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угрожала, поскольку «самостоятельность» республик существовала больше на словах, чем на самом 

деле. В этом мало кто сомневался уже в период образования СССР. 

Приведем небезынтересное высказывание Ф. И. Махарадзе. Выступая на XII съезде РКП(б) 23 

апреля 1923 года в прениях по докладу И. В. Сталина «О национальном моменте в партийном и госу-

дарственном строительстве, Махарадзе заявил: «Здесь говорят о независимых, о самостоятельных 

республиках советских. Нужно быть в высшей степени тут осторожным, чтобы не преувеличивать 

чего бы то ни было. Товарищи, всем ясно, какая это самостоятельность, какая это независимость. 

Ведь у нас одна партия, один Центральный Орган, который, в конечном счѐте, определяет для всех 

республик, даже для всех малюсеньких, всѐ решительно, и общие директивы, вплоть до назначения 

ответственных руководителей в тех или других республиках,— это всѐ исходит от одного органа, так 

что говорить при этих условиях о самостоятельности, о независимости,— это в высшей степени не-

понятное само по себе положение». 

Итак, первый мощный натиск на Россию мировых сил, планировавших расчленение Россий-

ской империи, провалился. Ни война, ни Февральская масонская революция не имели тех последст-

вий, на которые рассчитывали эти силы. Однако не прошло и четверти века, как появился новый план 

территориальной перекройки России, выступавшей теперь под названием СССР. Он был разработан в 

фашистской Германии накануне второй мировой войны Альфредом Розенбергом, заместителем 

Адольфа Гитлера по вопросам «духовной и идеологической подготовки» членов нацистской партии, 

назначенным впоследствии рейхсминистром по делам оккупированных восточных территорий. В пе-

риод войны с Советским Союзом план предусматривал временное управление «имперских комисса-

риатов» на оккупированной территории. По окончании войны, что, по расчѐтам немцев, могло про-

изойти поздней осенью 1941 года, планировалось превратить прибалтийские республики и Крым в 

районы немецкой колонизации. Белоруссия, Украина и Туркестан должны были стать буферными 

государствами, находящимися в полном подчинении Германии. На Кавказе А. Розенберг предлагал 

создать во главе с немецкими уполномоченными государственное объединение, связанное на феде-

ративной основе с Германией. «К населению Украины, прибалтийских республик и Кавказа план на-

мечал установить иное, более мягкое отношение, нежели к русским. Этим преследовалась цель найти 

среди народов Советского Союза ландскнехтов, чтобы бороться с Россией и чужими руками». 

Гитлер отверг план Розенберга как слишком мягкий. Он требовал «не делать снисхождения 

никакому народу. По его мнению, вермахт мог осуществить свою колонизаторскую миссию само-

стоятельно, без помощи буржуазных националистов, в том числе украинских, и создать на развали-

нах покоренных государств мощную колониальную империю, выдвинутую как можно дальше на Вос-

ток». Мнение фюрера разделяли Г. Геринг, Г. Гимлер, М. Борман и другие нацистские руководители. 

В самый канун нападения Германии на СССР (20 июня 1941 года) Розенберг объявил, что Со-

ветский Союз перестанет быть «субъектом европейской политики» и превратится в «объект немецкой 

мировой политики». В рамках последней Розенбергу передавались в подчинение четыре имперских 

комиссариата, на которые предусматривалось разделить территорию советской страны: остляндский, 

украинский, московский и кавказский. «В свою очередь имперские комиссариаты делились на гене-

ральные комиссариаты. В остляндский имперский комиссариат входили эстонский, латвийский, ли-

товский и белорусский генеральные комиссариаты, в украинский — волынско-подольский, никола-

евский, житомирский, киевский, днепропетровский и таврический генеральные комиссариаты». 

В дополнениях Восточного министерства к «Генеральному плану существования «Ост» по 

вопросу о политике по отношению к русскому народу читаем: «Речь идет не только о разгроме госу-

дарства с центром в Москве. Дело заключается скорей всего в том, чтобы разгромить русских как на-

род, разобщить их». Для разобщения русского народа ведомство Розенберга предлагало разбить «тер-

риторию, населенную русскими, на различные политические районы с собственными органами 

управления, чтобы обеспечить в каждом из них обособленное национальное развитие». 

Таким образом, германские фашисты намеревались не только расчленить СССР, но и покон-

чить вообще с коренной Россией, с русским народом. 

Однако и на этот раз врагов России постигла полная неудача. Ирония судьбы состояла в том, 

что не Россия (СССР) подверглась расчленению, а Германия. И. В. Сталин оказался на голову выше 

западных политиков и государственных деятелей. В сложнейшей обстановке он сумел вернуть утра-

ченные ранее российские территории: Прибалтику, Западную Белоруссию, Западную Украину, Бес-

сарабию и другие земли. Более того, Сталину удалось сделать то, что вызывало, по выражению Н. Я. 

Данилевского, страх у Европы: Создать в своеобразной форме содружества социалистических стран 

нечто подобное «Всеславянскому союзу». 

Это было колоссальное достижение России, геополитическое положении которой улучшилось 

так, как никогда раньше за всѐ время еѐ истории. В подобном союзе Россия была несокрушима, это не 
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могло не волновать Запад, который быстро сколотил НАТО и начал холодную войну против СССР, 

не жалея ни сил, ни средств. Этот союз нужно было беречь как зеницу ока. Однако советские руково-

дители устремились в Азию, на Кубу, в Африку, Латинскую Америку. Они пренебрегли общеславян-

ским единством ради бесперспективных общемировых задач, совершив самую непоправимую ошиб-

ку из тех, что имели место в советский период русской истории.  

Россия была всегда донором для окраин. Так Николай Кузьмин приводит выдержку из газеты 

«Туркестанские ведомости» за 1899г., где сказано, что присоединение только одного Туркестанского 

края обошлось русской казне в 132 млн. золотых рублей. А затем был Кавказ, Закаспийский край, 

Дальний Восток. В считанные годы население этих окраин не только достигло российского уровня, 

но и превосходило его. Россия сама ходила в лаптях, но своим младшим братьям шила шѐлковые ха-

латы. 

То же самое продолжалось и при советской власти. В решениях Х съезда партии (1921г.) ди-

рективно записано, что русский народ обязан потуже затянуть пояса во имя расцвета окраин царской 

России, «тюрьмы народов». Затянули до невозможности, и принялись выводить в люди младших 

братьев. В республиках завелись свои Академии наук, свои киностудии, театры, филармонии, уни-

верситеты. Сравните застройку Ашхабада, Ташкента, Алма-Аты с примитивными новостройками 

Смоленска, Орла, Волгограда. Пензы. А в ответ получили лишь плевки и оскорбления. Объявив суве-

ренитеты, отгородившись государственными границами, бывшие младшие братья с пеной у рта тре-

буют прежнего изобильного содержания. Стоит России чуть прикрутить кран газопровода, президен-

ты независимых республик немедленно звонят в Вашингтон. От туда звучит грозный втык Кремлю: 

«Это же удар по демократии!» Газ, нефть, лес идут в бывшие союзные республики нескончаемым 

потоком, но при этом Россию не перестают срамить и позорить. Жрут всѐ наше и нас же поливают 

грязью! 

Все бывшие союзные страны сделались хозяевами страны. Лишь русским это было запреще-

но. Запрет этот происходит и в наше время. Чуть что сразу ярлыки – «фашисты», мракобесы, шови-

нисты. 

Иудейский профессор Самуил Гольдельман написал статью о том, как «местечковые жиды», 

которым, якобы Ленин первый в России даровал все права гражданства, поддержали революцию Ле-

нина. Статья была напечатана в бюллетене «Института по изучению СССР», 1959, № 4 с. 30, Мюн-

хен. В ней приведены слова Ленина, сказанные другу иудею Диманштейну: «Эти еврейские элементы 

были мобилизованы против саботажа, и таким образом они имели возможность помочь революции в 

этот период, Мы имели возможность захватить административный аппарат только потому, что имели 

под руками этот запас разумной и организованной рабочей силы». Немногие из оставшихся в живых 

русских, которые видели своими глазами эту самую «силу», знают, как жестоко расправлялась она с 

русским народом. Значительная часть «мобилизованных революцией» иудеев устремилась в ряды ЧК 

и заняла в ней командные высоты. Троцкий из Нью-Йорка с помощью иудеев – банкиров привѐз на 

пароходе 1000 евреев-квалифицированных «революционеров», занявших после переворота многие 

административные посты. 

Роберт Вильтон, англичанин, проживающий в России и бывший корреспондент «Таймс», со-

общил, что вскоре после захвата власти большевиками, из 556 лиц, занимавших высшие администра-

тивные посты в России, 447 были иудеями. Захватив власть в свои цепкие лапы, иудеи не имели на-

мерения еѐ выпускать, что доказывает этнический состав советского руководства перед второй миро-

вой войной: из 500 членов высшей советской администрации 83% были иудеи, 5% - русские,6% - ла-

тыши и другие национальности. Но, заняв высокие посты они не превратились в убеждѐнных мар-

ксистов-коммунистов-атеистов. Они остались теми, чем они были раньше «местечковыми жидками», 

сыновьями и внуками лавочников, торгашей, раввинов, со всеми довлеющими над ними талмудиче-

скими верованиями, традициями и культурой. В душе они всегда оставались псевдобольшевиками. 

Здесь надо помнить, что отношение иудеев к гоям было всегда враждебным. «Настоящие» иудеи-

коммунисты считаются изменниками иудаизму, поскольку сионизм для них является только нацио-

нальным предрассудком, а поколение Иеговы – ложным фанатизмом, вредным для коммунизма. 

Объединительная политика большевиков наталкивалась на упорное сопротивление иностран-

ных государств, заинтересованных в раздроблении России. Вернув национальные окраины в лоно 

русской государственности, большевики предотвратили экспансию соседних государств против этих 

окраин. Какими бы мерзавцами не были Ленин и большевики, но нужно признать, что именно они 

помешали антирусским мировым сионистским силам реализовать план раздробления России и лик-

видации еѐ как великой державы.  

После организации хаоса в управлении страной и развала армии, с целью захвата власти 

большевиками после Октябрьской революции перед ними встала дилемма строительства социализма 
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в «одной стране». К этому вела их и утрата надежд на мировую революцию. Навести порядок в этом 

хаосе, и заставить подчиняться разбушевавшуюся стихию, можно было лишь, прибегнув к массовым 

репрессиям. А на это сионобольшевики были великие мастера. 

Бунт развернулся и в русских регионах, где народ боролся против всякой идеологии и органи-

зации. Большевики называли это стихийное движение классовым и вскоре де оно пошло за больше-

виками. Ленин утверждал, что «мелкобуржуазная анархическая стихия» представляет собой опас-

ность, во много раз превышающую всех Деникиных, Колчаков и Юденичей, сложенных вместе, что 

она «самый опасный враг пролетарской (сионистской) диктатуры. Советский историк Л.М.Спирин  

писал: «В 1917 – 1922гг. с уверенностью можно сказать, что не было ни одного уезда, где бы не про-

исходили выступления и восстания населения». 

Е.В.Иллерицкий говорил, что к 7 ноября 1917г. (25 октября 1917г.) 91,2% уездов оказались 

охваченными аграрными движениями, в которых всѐ более преобладали активные формы борьбы, 

превращавшие это движение в крестьянские восстания. Важно отметить, что карательная политика 

Временного правительства осенью 1917г. перестала достигать своих целей. Солдаты всѐ чаще отка-

зывались наказывать крестьян. После октября крестьянский бунт был направлен не только против 

красных, но и против белых. В глазах народа белые были такие же насильники, как и красные. 

Взяв власть, большевики длительное время боролись не за социализм-коммунизм, а за удер-

жание и упрочение власти. То, что было названо периодом военного коммунизма (1918 – 1921гг.) на 

деле было бешеной борьбой, по заявлению Троцкого, по утверждению власти большевиков. Утвер-

див в 1921г. устои государства, большевики провозгласили НЭП, который возвращал страну к преж-

ним хозяйственным и бытовым основам. Реальное строительство социализма-коммунизма началось 

лишь к концу 1920-х годов. К 1921г. 90% промышленных предприятий не работало, а крестьяне жили 

и работали, как и до 1917г. 

Масоны Февраля не признавали своей вины в разрушении Русского государства. Они пыта-

лись доказать, что сделанное ими за исключением некоторых «ошибок» было правильным. Беда, по 

их мнению, в том, что Русский Народ оказался недостоин их прекрасных замыслов и пошѐл за боль-

шевиками. Так же рассуждали и потомки сионо-большевиков сионо-демократы после развала СССР. 

«Плохой им достался народ». 

Не всѐ гладко пошло у масонских заговорщиков после захвата власти уже с первых месяцев своего 

правления. Другое крыло заговорщиков, где преобладали иудейские революционеры и которых не под-

пустили к дележу министерских портфелей и прочих властных полномочий, захватило ведущие посты в руко-

водящих структурах Совета рабочих и солдатских депутатов. В этих Советах сами рабочие и солдаты игра-

ли роль инструмента, при помощи которого можно сотворить новую революцию или бунт с целью передела 

власти. Для Керенского главным сподвижником во второй власти – Советах был Соколов. 

Неофициальный орган власти Совет рабочих и солдатских депутатов стал совместно с Вре-

менным правительством разрушать Россию. Как и через 70 лет тандем Горбачѐва – Ельцина. Советам 

было важно совместно с Временным правительством принять декларацию с объявлением свободы 

слова, печати, союзов, собраний, стачек, выборов в органы местного самоуправления, полной амни-

стии всем политическим и уголовным элементам. Теперь мародѐров, шпионов нельзя было казнить. 

Ленин заявил: «Вор – социально близкий нам элемент». Это позволяло меньшевикам и эсерам укре-

пить свою власть в советах за счѐт заключѐнных. Это решение способствовало новой волне беспо-

рядков и хаоса в стране. Зато в тюрьмы бросили инакомыслящих. Автором Октябрьского переворота 

следует признать Керенского и его масонское окружение. Ленин ещѐ с гимназической поры был свя-

зан с Керинскими – учился у отца А.Керенского. 

Из циркуляра министра-председателя князя Г.Е.Львова: «Временное правительство признало 

необходимым временно усьтранить губернаторов от исполнения обязанностей по этим должностям». 

Вообще Февральская революция нанесла сильный удар по всем основаниям государственности. Как 

признал тогда лидер правых А.И.Гучков, «мы не только свергли носителей власти, мы свергли и уп-

разднили саму идею власти, разрушили те необходимые устои, на которых строится всякая власть». 

Особенно необходимо отметить «знаменитый» приказ №1, изданный 2 (15 марта) 1917г. тем же Со-

ветом, совместно с Временным правительством, который вводил в армии и на флоте выборные солдатские 

комитеты, тем самым подчинив себе Петроградский гарнизон. Составителем приказа № 1 был секретарь 

Центрального Исполнительного комитета (ЦИК) Н.Д.Соколов (1870 – 1928), сделавший карьеру, защи-

щая террористов. Соколов был членом Верховного совета масонов России. Этот приказ требовал выбрать 

комитеты от низших чинов. Всѐ оружие должно было находиться в распоряжении комитетов и не выда-

ваться офицерам. Солдаты пользуются всеми правами граждан. Этим же приказом вводилась обезличка 

командного состава армии, что резко снизило еѐ боеспособность.  
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Приказ уничтожал армию, военный трибунал и отменял смертную казнь. По новым правилам сол-

дат мог в любой момент взять отпуск. К концу февраля 1917г. дезертиров было уже более миллиона чело-

век.  Генерал Бонч-Бруевич писал: «Я был убеждѐн, что созданная на началах, объявленных приказом, ар-

мия не только воевать, но и сколько-нибудь организованно существовать не сможет». У.Черчилль отмечал, 

что дисциплина в русской армии после Февральской революции разрушена «приказом №1», отменявшим 

отдание чести.  

В армии была проведена чистка командного состава (по данным Деникина за первые недели было 

уволено около половины действующих генералов). На главные посты были назначены близкие к думским 

оппозиционным кругам выдвиженцы – А.И.Деникин, Л.Г.Корнилов, А.В.Колчак. Колчака активно поддер-

живала партия эсеров, которая мобилизовала сотни своих членов для агитации за него на кораблях. 

Но для, развала армии (нужно не забывать, что шла война с Германией, и количество потерь находи-

лось в прямой зависимости от боеспособности армии) этого им было мало, и 5 марта в дополнение к прика-

зу № 1. Петроградский Совет издает приказ № 2, призывающий всех солдат и матросов подчиняться только 

руководству Совета, а не генералам и офицерам. Под нажимом меньшевиков и эсеров этот приказ подписал 

председатель военной комиссии Государственной Думы генерал Н.М.Потапов. Офицеры стали изгоняться из 

армии. О чем ещѐ могла мечтать Германия на полях сражений?.. Не всегда оружие главный инструмент, что-

бы добиться победы...Это приказ об уничтожении армии – станового хребта государства. Одно ука-

зание демагогическое, что «свобода» солдата не может быть ограничена ни в чѐм – ликвидировала 

сам институт армии. Приказ был отпечатан в 9 млн. экземпляров и вышел в условиях мировой войны, 

когда в армии было 11 млн. человек. Армия стала неуправляемой, началось массовое дезертирство. 

Став 5 мая военным министром, Керенский издал приказ по армии, аналогичный приказу № 1. 

Его стали называть «декларация прав солдата». Эта декларация окончательно подорвала устои армии. 

От этой Декларации Гучков пришѐл в ужас и выступил против. Керенский и большевики разыграли 

спектакль. Воспользовавшись телеграммой министра иностранных дел Милюкова, который отправил 

телеграмму  английскому правительству, в которой говорилось, что Россия готова воевать до побед-

ного конца. Керенский предал огласке эту телеграмму. В стране поднялась волна восстаний против 

войны. В результате правительство ушло в отставку. А в новом правительстве уже не было ни Гучко-

ва, ни Миликова. Керенский и большевики при новом правительстве ввели Декларацию в армии 

Пункт № 1 гласил: «Все военнослужащие пользуются всеми правами граждан». Это был 

пункт, разрушающий основы дисциплины в армии. 

Пункт № 2 «Каждый военнослужащий имеет право быть членом любой политической, нацио-

нальной, религиозной организаций». В результате армия искусственно разрывалась на противоборст-

вующие группировки. Так как согласия между разными партиями никогда не было. 

Пункт № 12 «Обязательная отдача чести отменяется. Это означало, что солдат в демократиче-

ской России получал право неуважительно относиться к вышестоящему командованию. 

Пункт № 14 Никто из военнослужащих не может быть подвергнут наказанию или взысканию 

без суда». В условиях ведения боевых действий солдат не может быть подвергнут наказанию за отказ 

выполнять приказ командира. Этот пункт взрывает основы дисциплины в армии. 

Деникин сказал: « Декларация прав солдата окончательно подрывает все устои старой армии. 

Она внесла безудержное политиканство и элементы социальной борьбы в неуравновешенную и воо-

ружѐнную массу… Она оправдывала и и допускала широкую проповедь – устную и печатную - анти-

государственных и , антиморальных и антиобщественных учений. Наконец она отняла у начальников 

дисциплинарную власть, передала еѐ выборным организациям». 

Согласовынные действия Совдепа, Керенского и большевиков начали развал страны. Прежде 

всего раскололась армия. Стали создаваться национальные армии. На Украине объяви суверинет, ор-

ганизовали Раду. Начался раздел флота. «Правительство воспротивило помещение сведений, поро-

чащих доброе имя товарища Ленина и прибегло к репрессиям против чинов  судебного ведомства» 

Из мемуаров А.И.Деникина. 

Несмотря на это Деникин согласился 5 апреля стать начальником штаба Верховного главно-

командующего, а 31 мая главнокомандующим Западным фронтом. Лишь 27 августа он порвал с Ке-

ренским, но к этому времени армии уже не существовало. Уже с марта всѐ общество охватила лихо-

радка выборов и голосований, доходящих до абсурда. В мемуарах немецкого офицера приведѐн такой 

факт (его вспоминает В.В.Шульгин). Летом 1917г. русские вели наступление на позиции немцев. 

Часть, которая атаковала участок этого офицера, наступала грамотно. После быстрой перебежки цепи 

залегали. Немецкие офицеры, наблюдавшие в бинокль, не могли понять одной вещи: перед следую-

щей перебежкой солдаты поднимали свободную левую руку и кто-то из них пересчитывал, а потом 

что-то кричал. После этого цепь вновь поднималась в атаку. Оказалось, что каждый раз солдаты ре-

шали голосованием – вставать в атаку или нет. 
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Сепаратизм поразил армию. Ещѐ до Февраля были созданы национальные части – латышские 

батальоны, Кавказская туземная дивизия, сербский корпус. После Февраля был создан чехословацкий 

корпус. Все вдруг стали требовать формирования национальных войск. Командование и правительст-

во не имели определѐнной установки и не были готовы к этому. Верховный главнокомандующий 

А.А.Брусилов разрешил создания «Украинского полка имени гетмана Мазепы. Началась «украиниза-

ция» армии. В конце лета 1917г. разгорелась борьба за Черноморский флот, на кораблях поднимали 

украинские флаги, с них списывали матросов-неукраинцев. Парадокс в том, что заявляя о «единой и 

неделимой» России, либерально-буржуазное государство культивировало сепаратизм – а большеви-

ки, заявляя о праве наций на самоопределение, везде выступали непримиримыми противниками се-

паратизма. 

Антанта требовала наступление русской армии по всему фронту, разваленной Временным 

правительством. «Керенский со спокойной совестью стал подигрывать Ленину, ездил по всем вой-

скам и призывал новую русскую армию к наступлению. К тому, которе закончится крахом, всеобщим 

озлоблением и повышением ленинского рейимнга» (Н.Стариков «Февраль 1917: «Революция или  

спецоперация?) Наступление в этих условиях было самоубийством: солдаты не подчинялись коман-

дирам, офицеры боялись солдат, приказы обсуждались голосованием на собраниях.,. железнодорож-

ные забастовки парализовали снабжение армии. Промышленность не работала. Армию ожидал пол-

ный крах. Но именно этого и хотели союзники и Германия, сионионистские банкиры. Керенский вы-

полнял приказ своих хозяев. Русская армия пошла в наступление. «Наступление 18 июня было орга-

низовано Керенским под явным давлением Антанты, которая была заинтересована в том, чтобы не-

мецкие войска были отвлечены на Восточный фронт. В конечном итоге это наступление обратилось 

против его организаторов, ибо новое, преступно провоцированное поражение сильно революциони-

зировало солдатские массы и тем самым создало благоприятную почву для большевистскоц агитации 

за мир. (Из воспоминаний Л.Троцкого). 

Армия побежала, и бегство сопровождалось грабежами и мародѐрством. Приказы никто не 

выполнял. «По всей армии пехота отказывалась выполнять боевые приказы и идти на позиции на 

смену другим полкам. Были случаи, когда своя пехота запрещала своей артиллерии стрелять по око-

пам противника под тем предлогом, что такая стрельба вызовет ответный огонь противника». (Из 

воспоминаний генерала Краснова). 

Корнилов ещѐ до революции вручил свою судьбу проходимцу Гучкову. Получив власть от 

Царя, сделался дважды Иудой. Он арестовал Государя и Его Семью и, сделался первым тюремщиком 

Царской Семьи, разделив отетственность за Еѐ гибель с Троцким, Лениным, Свердловым и рядовыми 

екатеринбургскими злодеями. Находясь во власти своего нового кумира Гучкова, он следует за своим 

повыдырѐм.  

 Корнилов отправил телеграмму с требованием остановить наступление на всех фронтах. Ке-

ренский поставил его главнокомандующим. Он остановил наступление, ввѐл смертную казнь. Эше-

лоны с армейским имуществом грабили. Деморализованная населением милиция не справлялась с 

грабителями. Армия осталась без продовольствия и боеприсав. Тогда Корнилов создал ударный ба-

тальон, который начал расстреливать мародѐров. Восстановил железнодорожное сообщение. Восста-

новил подвоз боеприпасов в армию. Методы Корнилова вызвали взрыв недовольства в прессе. 

Керенский для этого и назначил Корнилова главнокомандующим. Корнилов предложил Вре-

менному правительству план-программу спасения России. Для этой цели Корнилов согласовал с Ке-

ренским вопрос о вводе войск в Петроград и отдал приказал генералу Крымову двинуть войска на 

Петроград. Никакого мятежа Корнилова не было. Но Керенский 21 августа неожиданно объвил Кор-

нилова мятежником. Это действие Керенского не имеет разумного объяснения, если не учесть, что 

Керенский выполнил задание английской разведки по разрушению России и передачи власти боль-

шевикам. Крымов оставил войска и поехал к Керенскому выяснить обстановку. Крымов был храбрый 

генерал. В 1915г. он с полком драгун изрубил пять полков немецкой кавалерии. Вместо того, чтобы 

застрелить Керенского, онзастрелился сам. Почему русские офицеры стреляются. Корнилов вместо 

боевых действий занялся письменными объяснениями с Керенским. Он собирался воевать за Учреди-

тельное собрание, не понимая, что хозяева приказали передать власть Временному правительству в 

руки большевиков. Корнилова арестовали прямо в ставке, тысячи офицеров были убиты, многие уво-

лены из армии.  

Керенский спасает Ленина после июньского выступления «В августе во время выступления 

Корнилова оружие отрядам Красной гвардии выдавалось с государственных складов по прямрму ука-

занию Керенского. Теперь большевики основательно вооружены и им можно было передавать 

власть». (Н.Стариков «Февраль 1917: Революция или спецоперация?). Комендующим был назначен 

Крыленко. 
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Армия разложена, большевики вооружены, экономика уничтожена, железные дороги разру-

шены, в стране голод, мародѐрство. Кто мало-мальски мог угрожат большевикам уничтожены. Ке-

ренский ещѐ раз реорганизовал правительство, убрал честных министров. Заслуга Керенского перед 

Октябрѐм огромная. «Когда повторяют на каждом шагу, что причиной развала России послужили 

болшевики, я протестую, Россию развалили другие, а большевики лишь поганые черви, которые за-

велись в гнойниках еѐ организма» (генерал Деникин). Всѐ для победы Октября сделал Керенский, а 

не Ленин, хотя хозяева у них одни. В России всѐ было уничтожено, но не все указания сиона были 

выполнены. Был ещѐ не развязан геноцид русского народа. Для этого Ленин и кго компания совер-

шают октябрьский переворот. 

«Держать чужие государства под угрозой революции стало уже довольно давно ремеслом 

Англии» (Отто фон Бисмарк). «Плохо иметь англосакса врагом, но ещѐ хуже иметь его другом» (ге-

нерал А.Е.Вандам). 

Лев Бронштейн, украв паспорт полковника Троцкого, с 1905г. не был в России. Он работал на 

Английскую и немецкую разведки. Жил в Турции, затем переехал в Австрию. Там занялся подрыв-

ной деятельностью против России. Поднял восстание русских войск на западном фронте. За это его 

арестовали, но быстро освободили. Ходатайствовал за него Милюков. Член Временного правительст-

ва – личный друг Якоба Шиффа, американского магната, «генерального спонсора» всех русских ре-

волюций. Он уехал в США, там он стал работать под руководством полковника Хауса на свержение 

этого правительства. Керенский захотел приезда Троцкого в Россию. 

Всего было заброшено 3 эшелона русофобов-террористов во главе с Лениным и корабль из 

Америки с террористами, возглавляемыми Троцким. Заброшено было несколько главарей-головоре 

зов, чтобы была среди них конкуренция – кто лучше выполнит задание. Все они щедро финансирова-

лись. 

«Сама Германия в финансовой цепочке служила промежуточным звеном, получая деньги от 

сионистских кругов Америки и других стран (через Якоба Шиффа, по данным французской разведки 

прошло не менее 12 млн. руб.). Сверхдоверие, оказанное Свердлову весной 1917г., однозначно дока-

зывает – в этих кругах «товарища Андрея» (Свердлова) уже знали». (В.Шимбаров «Оккультные кор-

ни Октябрьской революции»). 

За отведѐнный Временному правительству срок, буржуазное государство приобрести леги-

тимности не смогло ни в какой крупной социальной группе России. Вдохновители Февраля были за-

падниками, их идеалом была буржуазная республика с опорой на гражданское общество и рыночную 

экономику – на то, чего в России ещѐ реально не было. М.Вебер отмечал, что критерием господства 

«духа капитализма» является состояние умов рабочих, а не буржуа. В то время рабочие сохраняли 

мироощущение общинных крестьян – главного противника буржуазии в ходе буржуазных револю-

ций. 

Развал России вели с нескольких позиций. И в это время нахлынувшая волна реэмигрантов всех мас-

тей добавила огня в уже разгоравшийся пожар насилия, дезорганизации и хаоса. В то время лидеры всех по-

литических партий стояли на позициях созыва Учредительного собрания и создания коалиционного пра-

вительства только законным путѐм. Такие моральные химеры как законность Ленина и большевиков не 

волновали. Ситуация для них была сложной. Численность меньшевиков и эсеров была многократно больше 

численности большевиков. В Совете они были в подавляющем большинстве. Выступить против них - значит 

погубить себя, ещѐ не оперившись.  

Ленин и большевики делают тактически верный ход - в союзе с меньшевиками добить Временное 

правительство, вырвать у них официальную исполнительную власть. И вот уже буквально на следующий 

день после прибытия в Петроград Ленин выступил со своими «Апрельскими тезисами» на собрании большеви-

ков-участников Всероссийского совещания Советов рабочих и солдатских депутатов. Главным стержнем в 

его речи было то, что «надо разъяснять массам, что Совет рабочих депутатов- единственно возможное, пра-

вительство, ещѐ не виданное в мире, кроме Коммуны». (Ленин В. , ПСС, т.32, с120). На апрельской конферен-

ции РСДРП(б) проходившей в конце апреля 1917 года в Петрограде Ленин признавал: «Мы пока в меньшин-

стве, массы нам пока не верят... Колебания правительства могут их оттолкнуть от себя, и они хлынут в нашу 

сторону, и, учитывая соотношение сил, мы тогда скажем: наше время пришло». (Ленин В., ПСС, т.31, 

с.346) 

То есть нужно всеми силами способствовать ухудшению положения дел в России, саботировать любые 

предложения Временного правительства, тогда можно увеличить свои ряды и, наконец захватить власть. Ле-

нин думает захватить власть по всѐ тем же марксовым схемам. Путѐм развязывания гражданской войны. Вы-

ступая на той же апрельской конференции, он скажет: « Надо уметь стоять на точке зрения марксизма, ко-

торый говорит, что это превращение империалистической войны в гражданскую строится на объективных 

условиях, а не субъективных. Мы пока отказываемся от этого лозунга, но только пока». (Ленин В. ПСС, 
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Т.31 с.351). Всѐ просто. Всем дается ясно понять, что большевики развяжут гражданскую войну, вопрос 

лишь времени. В это время начинается консолидация большевиков, меньшевиков, эсеров, Бунда в единый 

блок. Ещѐ задолго до революции Ленин сформулировал основные установки гражданской войны для 

истребления народа. Он писал: «В эпоху гражданской войны идеалом партии пролетариата является 

воюющая партия». (Ленин В.И., ПСС, Т.14, с.8). 

Троцкий был прав, когда заявлял, что Гражданская война необходима большевикам. Причина 

крылась в самой природе октябрьского переворота. Он удался потому, что не встретил никакого со-

противления, что нужен был не только большевикам, рвавшимся к власти, но их политическим оппо-

нентам. Запутавшись в интригах, в предательской по отношению к России политике, лидеры партий, 

входящие в состав самозваного Временного правительства, рады были свалить всю ответственность 

за развал страны на авантюристов-большевиков. 

Последствия переворота по своему легкомыслию они не склонны были драматизировать. Вся 

эта разношерстная толпа – евреи, окружѐнные, как их изображали карикатуристы, полупьяными мат-

росами, – не казалась прожженным политиканам слишком уж опасной. По их расчѐтам, большевики, 

не вписавшись в картину «цивилизованной» жизни, неизбежно должны были сойти с политической 

арены, и на них тогда удалось бы спихнуть ответственность за собственные просчѐты. 

Интересно сообщение, напечатанное в журнале «Молодая гвардия» (№11,1989, с.17). В газете «Бир-

жевые ведомости» 20 апреля 1917г. появилось воззвание следующего содержания: «Евреи, граждане Пет-

рограда, подписывайтесь на заѐм Свободы! Сионистская организация принимает подписку от евреев в 

особой кассе Сибирского банка № 44. Каждый еврей должен иметь облигации займа Свободы». По-

нятно, что сионисты за счѐт средств простых тружеников-евреев создавали свою финансовую базу для 

покорения России. 

Там же приводятся данные из книги В.Бегуна «Ползучая контрреволюция» о том, что по опубли-

кованным данным, в России действовало в канун Февральской революции 18 тысяч организованных сиони-

стов. 24 мая 1917 года на проходящем в Петрограде 7-ом Всероссийском сионистском съезде было пред-

ставлено уже 15O тысяч сионистов, а к осени их число достигло 300 000. Сионисты в России ставили пе-

ред собой задачи глобального характера. «Не столько важно,- писал сионист И.М.Бикерман,- чтобы в 

области нынешнего обитания евреев стало их меньше, сколько то, чтобы евреев было больше там, где 

их теперь слишком мало. Для чего же? Для того, чтобы еврейские банкиры, торговцы, коммивояжеры, 

агенты, маклеры, комиссионеры могли «заполнить все поры хозяйства», проникнуть в рудное дело Урала, 

маслобойное дело Сибири, лесные промыслы безбрежного Севера». (Бикерман И.»Черта еврейской 

оседлости», СПБ, 1911, с.52, 59, 77). 

На глобальные задачи, которые ставили перед собой лидеры международного сионизма, нужны были 

средства и средства немалые. Поэтому, кроме капиталов, выделяемых сионистами США и Англии, каждого 

работающего еврея облагали данью. Одним из доноров мирового сионизма была и Россия. В город Гомель, как 

пишет Ю.Иванов в книге «Осторожно сионизм» (с.76), 16 июня 1944 года Л.Кагановичу, проживавшему по Ге-

неральской улице, дом №11, был прислан общий, список доходов Всемирной сионистской организации за 

1913 год в немецких марках: 

 

Россия 123728483 Австрия 14413327 

Сев. Америка 14374050 Германия 10790517 

Канада 3758350 Южн.Африка 2076697 

Англия 11886214 И т.д.  

 

Россия, как видим, дала сионистам самый крупный доход. И вместе с этим сионисты считали, что по 

количеству проживающих евреев, Россия дает ещѐ мало, около тысячи городов в России ещѐ не начали платить. 

Приведѐнное выше отступление необходимо для осмысления дальнейшего хода событий, когда десятки, сотни 

тысяч сионистов займут ключевые позиции в завоевании России и последующем управлении ею, оставив крова-

вый след и на судьбе еврейского народа, проживавшего в России. 

С 3 по 24 июня 1917 года в Петрограде, в зале Кадетского корпуса, проходил первый Всероссийский съезд 

Советов рабочих и солдатских депутатов. Выборы делегатов на съезд проходили в острой борьбе между меньшевика-

ми, эсерами и большевиками. На съезде присутствовало 822 делегата с решающим голосом и 268 с совещательным. 

Они представляли 53 областных, губернских и районных Совета и 21 организацию действующей армии, всего 305 

объединѐнных Советов. Из заявивших о своей партийности 777 делегатов на съезде присутствовало 285 эсеров, 248 

меньшевиков, 105 большевиков, 32 меньшевика-интернационалиста, 10 меньшевиков-объединенцев, 24 примыкали к 

другим группам и фракциям. 

Большевики составляли от общего числа всех депутатов чуть меньше 10%. Но, тем не менее, 

это меньшинство хотело диктовать свои условия представителям всей России. У большевиков была 
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лишь одна цель – лишить власти Временное правительство, передав его функции ВЦИК Советов. В 

это время Советы потрясали своей безграмотностью и безликостью. «В начале лета 1917г. Советы 

представляли из себя довольно аморфную массу, совершенно не способную не то что государством, 

но даже городом управлять. Среди солдат было много дезертиров… которые заседали в Совете. Со-

вет – это собрание полуграмотных солдат – оказался руководителем потому, что он ничего не требо-

вал и был ширмой, прикрывающей полное безначалие и закулисные авантюры разрушителей России. 

Газетные отчѐты о заседаниях Совета свидетельствовали о удивительном невежестве и бестолочи, 

которые царили в них». И таким советам Ленин хотел отдать всю власть над Россией. 

В состав избранного съездом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Со-

ветов (ВЦИК) входило 6 политических партий и групп: 107 меньшевиков, 101 эсер, 35 большевиков и 

небольшие группы трудовиков, бундовцев, народных социалистов. Поражает национальный состав 

ВЦИКа. Евреи, грузины, латыши, поляки, литовцы были там в подавляющем большинстве, несораз-

мерно их численности и в Петрограде и в стране.. Русских там было ничтожное меньшинство, не го-

воря уж о представителях других народов. Как будто Россию оккупировала интернациональная ар-

мия и установила свой режим. В президиуме ВЦИК не было ни одного русского. В него вошли от 

меньшевиков: Н.С.Чхеидзе – председатель, И.Г.Церетели – заместитель председателя, Ф.И.Дан (Гу-

ревич), М.И.Либер (Гольдман), А.А.Никольский; от эсеров: М.Я.Гендел ман, А.П.Гоц – заместитель 

председателя, М.Ф.Крушинский, С.С.Саакян, и от большевиков Л.Б.Каменев (Розенфельд). 

В избранное бюро ВЦИК в составе 48 человек вошло только 7 большевиков: Г.И.Благонравов, 

Г.Е.Зиновьев, Л.Б.Каменев, Я.Д.Ленцманис, А.М.Любович, И.В.Сталин, И.А.Теодорович. Ленин не 

вошѐл даже в бюро ВЦИК. Он попал в общий состав ВЦИК, так как съезд ввѐл в состав ВЦИК ис-

полком Петроградского Совета (до 50 человек). А нам твердили, что с момента приезда Ленина в 

Россию после эмиграции, в апреле 1917г., он признанный вождь народа. 

Ленина сжигала жажда власти и стремление выполнить обязательства перед своими хозяева-

ми. Бескомпромиссная борьба Ленина в ЦК партии за захват власти насильственным путѐм не полу-

чила полной поддержки со стороны Петроградского Совета. Произошѐл раскол. Ленин понимал, что 

пробиться к рычагам власти это его единственный путь. С другой стороны он не мог открыть свои 

«планы», тем более, что они были увязаны с планами Германии. Подготовка к вооружѐнному захвату 

власти велась Лениным сразу же после приезда в Россию. Ему активно помогал Керенский 6 июля 

большевики предприняли попытку вооружѐнного путча. Путѐм обмана они привлекли к выступле-

нию Московский гренадѐрский, Павловский, 180-й, 1-й запасной полки и 6-й сапѐрный батальон, ко-

торые вышли на улицы с лозунгами «Долой Временное правительство!», «Вся власть Совету рабочих 

и солдатских депутатов!», а затем большевики вывели на улицы и вооружѐнных кронштадтских мат-

росов. 

 В это время в Петроград с фронта прибыли верные Временному правительству войска. Ленин 

играл на руку Германии. Фронт оголялся снятием боевых частей для подавления мятежа, облегчая 

задачи разгрома Русской армии на Восточном фронте. После провала выступления Ленина в июле 

«Керенский официально приказал генералу Половцеву прекратить разоружение большевиков». 

(Н.Стариков «Февраль 1917: Революция или спецоперация».) Нам внушали, что был арестован Каме-

нев и др. Ленин перешѐл на нелегальное положение 5 июля и прятался в шалаше. Типография «Прав-

ды» была закрыта, партия большевиков была объявлена вне закона. 6 июля правительство дало при-

каз об аресте Ленина. Ушѐл в отставку премьер-министр Г.Е.Львов. Премьер-министром 8 июля стал 

Керенский. В правительство вошли меньшевики и эсеры, кадеты ушли в отставку. Современные ис-

следователи доказывают, что ни в каком шалаше Ленин не прятался, а отсиживался в Крнштадте. Ле-

нину не от кого было прятаться. «Я желаю, чтобы Ленин мог говорить столь же свободно в России, 

как в Швейцарии». (А.А.Керсновский «История русской армии). 

«Попустительство, проявленное в отношении болшевиков, – самая тѐмная страница в истории 

деятельности Временного правительства». (А.Деникин «Очерки русской смуты»). Керенский не тро-

гал большевиков по указанию своих хозяев. Ведь он жестоко расправился с невиновными генералами 

Корниловым, Крымовым,Эверсом, с тысячами офицеров, кто участвовал в Корниловском мятеже. В 

то же время с Лениным и Троцким нянчился как с детьми. 

«Троцкий активный масон, поддерживал мвязи с американскими сионистскими ложами. В ча-

стности с Якобом Шиффом Л.Троцкий лично встречался и кантактировал с ним период пребывания в 

США в 1916г. И сама группировка троцкистов, по сути, представляла  не только «центиристов», а 

масонствующие течения социал-демократии». (В.Шамбаров «Оккультные корни Октябрьской рево-

люции»). 

Газета «Биржевые ведомости» от 6 июля 1917г. поместила статью под заголовком «Дело Ле-

нина, Суменсон, Ганецкого, Козловского и др.». В этой статье говорилось, что по свидетельству офи-
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церов германского Генерального штаба Шидицкого и Люберса, агитацию за заключение сепаратного 

мира с Германией ведут агенты германского Генерального штаба и председатель украинской секции 

«Союза освобождения Украины» А.Скоропись-Иелтуховский и Ленин. Ленину поручено стремиться 

всеми силами подорвать доверие русского народа к Временному правительству. Деньги они получа-

ют через некоего Свендсона, служащего в Стокгольме при германском посольстве. Средства и инст-

рукции пересылаются им через доверенных лиц в Стокгольме – большевика Якова Фрюстенберга, 

известного больше как Ганецкий, и Парвуса. 

Парвус – он же Израиль Лазаревич Гельфанд, бежав из Сибири, вступил в социал-демократи 

ческую немецкую партию. После начала Первой мировой войны он был командирован германским 

Генеральным штабом в Турцию для выполнения спецзаданий. Затем он переезжает в Копенгаген, где 

работает под прикрытием представительства по экспорту немецкого угля. Открывает там институт по 

изучению последствий войны, – который на самом деле являлся международном бюро по шпионажу 

в пользу Германии и сионизма, основная направленность его была на разгром России. С этим челове-

ком поддерживал тесную связь Ленин через своих нарочных.  

Чью же волю исполнял Ленина, идя на уголовное преступление –  попытку свергнуть Временное прави-

тельство России? В 1990 году газета «Московский комсомолец» за 4, 11, 18, 25 ноября и 2 декабря опубликовала 

серию статей из книги воспоминаний руководителя контрразведки Петрограда (с марта по июль 1917г.) Бориса Ни-

китина, опубликованной в Париже в 1937 году. Именно Петроградской контрразведке, руководимой Б.Никитиным, 

удалось вскрыть связи Ленина и с германским Генеральным штабом и с его агентурой. Разоблачение Ленина как гер-

манского агента и его измена России, по словам Никитина, было подтверждено по нескольким каналам. 

Арестованный в конце апреля 1917 года прапорщик 16-го Сибирского полка Ермоленко был 25 апреля 

выпущен немцами из плена и заслан в тыл нашей 16-й армии для деморализации солдат и пропаганды сепарат-

ного мира с Германией. На допросе в Ставке он показал, что содержание за эту работу он будет получать от 

Скоропись-Иелтуховского, который, как и Ленин, направлен к нам для разрушения России. Кроме этого они 

имели задание заняться работой по удалению из Временного правительства министра иностранных дел Ми-

люкова (которого безуспешно пытались завербовать масоны) и военного министра Гучкова. 

Подтверждение о «заботах» немцев о двух министрах убедило контрразведку в том, что Ермоленко не 

лжѐт, так как совершенно из другого дела (дело публициста К., как называет его Б.Никитин) уже было известно о 

такой задаче Берлина. Данные эти появились почти одновременно, в конце апреля, но из разных концов России. Что же 

касается Ленина, то Б.Никитин говорит: «...о том, что Ленин послан немцами, мне не говорили только немые. Мы 

получали сотни писем...» Но в контрразведку Ермоленко попал из штаба 16-й армии после допросов, только 8 ию-

ля, когда его прислала Ставка, то есть после путча большевиков. Поэтому не эти сведения легли в основу обвине-

ний Ленину в государственной измене. 

Дело публициста К. дало в руки контрразведки не просто сведения, а документы, которые под-

тверждали связь Ленина с немецкой агентурой. Из этого дела контрразведке впервые стало известно об 

участии немцев в уличных беспорядках Петрограда на основе телеграмм информационного характера, кото-

рые вошли в досье этого дела. Все они были адресованы госпоже Брейденбейд- немецкому агенту, и со-

общали о царящем несогласии во Временном правительстве. Кроме того, собственноручное письмо пуб-

лициста К. той же Брейденбейд с донесением о работе по удалению Милюкова и Гучкова с просьбой 

передать партии центра рейхстага, чтобы она перестала бряцать оружием и не требовала аннексий и кон-

трибуций, со ссылкой при этом, что Ленин не соглашается поддерживать эти «требования». Как ни объяс-

няй смысл этого письма, факт переговоров Ленина с немцами (причѐм законспирированных) и его связь с 

ними - налицо и неоспорима. 

И, наконец, там же, в досье материалы на Стѐпина. Бывший агент фирмы «Зингер» по продаже швейных ма-

шинок в кредит, он имел обширные связи с рабочими. Расследование показало, что, начиная с апреля 1917 

года, Стѐпин нанимал людей для участия в большевистских демонстрациях. За ним контрразведка уста-

новила слежку. Опытный агент, казак Савицкий, действуя напористо, не только познакомился со Стѐпи-

ным, но и вошѐл к нему в доверие, обещая помощь своими казаками. По информации, которая стекалась 

в контрразведку, стало ясно, что Стѐпина часто посещают рабочие и солдаты в основном Финляндского, 

Павловского, Волынского полков. С частотой не реже чем через два дни Стѐпин бывал в доме Кшесинской 

- штабе Ленина. Однажды Стѐпин у себя в «бюро» открыл перед Савицким шкаф, где полки были забиты 

деньгами в мелких 5-10-25 рублевых купюрах, похваставшись, что он первый человек у Ленина, тот ему 

доверяет во всѐм и сам даѐт деньги. 

Наконец, Савицкий, придя к Стѐпину 3 июля около 6 часов вечера (в ночь перед путчем большеви-

ков), застаѐт того за раздачей денег солдатам. Как сообщило наружное наблюдение, в 4 часа дня 3 июля Стѐ-

пин как раз побывал в доме у Кшесинской. Видя такое дело, Савицкий, выйдя от Стѐпина сообщил наружному 

наблюдению, и его начальник Александров, оценив обстановку, ставит дату на ордер, который заранее взял у 

Б.Никитина, и арестовывает Степина. 
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Второе, совершенно независимое направление выявилось из отдельных признаков и событий в 

Финляндии. Председатель финляндской национальной контрразведки, с которым Б.Никитин был знаком, 

сообщил ему, что госпожа Коллонтай часто бывает на двух дачах под Выборгом. В то же время комен-

дант станции Торнео поручик Борисов сообщил, что нащупал два места на границе, где отдельные люди 

нелегально еѐ переходят. И, наконец, Б.Никитину было известно о том, что Временное правительство 

уже давно знало об имеющихся у Германии клише для наших десятирублевых кредитных билетов, их сде-

лали ещѐ до войны. Но на этих фальшивых деньгах последние две цифры были слегка подчѐркнуты. Здесь 

нужно сказать, что у арестованных после июльского путча большевиков, солдат и особенно матросов на-

ходили эти, немецкого происхождения, десятирублевки с двумя подчѐркнутыми цифрами. За указанным 

местом на границе и дачами под Выборгом установили наблюдение, которое показало, что на дачах, посе-

щаемых Коллонтай происходят встречи лиц, приезжающих из Петрограда в Торнео. 

Таким образом, к июню выявилась цепочка Петроград-Выборг-Торнео. В это время министр Перевер-

зев сообщил Б.Никитину, что ему удалось получить сведения при посредстве одного из членов ЦК партии 

большевиков о том, что Ленин сносится с Парвусом письмами, отправляемыми с особыми нарочными. На стан-

циях Выборга и Торнео усилили наблюдение и стали задерживать и обыскивать проезжавших и пересекавших 

границу. Улова долго ждать не пришлось. В течение нескольких недель, к концу июня, было найдено при обысках 

три письма, адресованных Парвусу. Подписи были не очень разборчивы, но текст ясен и фразы лаконичны: «Мы 

надеемся скоро достигнуть цели, мне необходимы материалы», «будьте осторожны в письмах и телеграммах», 

«материалы, посланные в Выборг, получил, необходимо ещѐ», «Присылайте побольше материалов», «Будьте 

архиосторожны в сношениях» и т.п. Создали комиссию графологов, хотя и без неѐ было, ясно, чей это был 

почерк. Положенная рядом с письмами рукопись Ленина ясно показала идентичность почерков. 

Настойчивые просьбы Ленина о присылке «побольше материалов» весьма симптоматичны, особен-

но если учесть, что тогда в России была полная свобода печати, поэтому просьба об осторожности, сек-

ретной присылке каких-либо печатных материалов отпадает. Версия о присылке каких-либо товаров тоже 

отпадает, так как Ленин торговлей не занимался. Оружия у большевиков в петроградских полках было 

больше, чем достаточно. Оставалось одно - деньги. И дальнейшие события это подтвердят. 

Особое внимание контрразведки привлѐк Козловский, член ЦК большевиков, связник Ленина по 

финансовым операциям с немцами. Наблюдение показало, что Козловский по утрам обходил разные бан-

ки, в одних он получал деньги, в других открывал счета. По мнению финансовых экспертов, он явно за-

метал следы. Большую помощь в расследовании оказал французский офицер Пьер Лоран, который вручил 

Б.Никитину 14, а в последствии ещѐ 15 телеграмм между Стокгольмом и Петроградом, которыми обмени-

вались Козловский, Ганецкий-Фюрстенберг, Ленин, Коллонтай и Суменсон. 

Внешнее наблюдение засекло Суменсон при посещении Сибирского банка и быстро выяснили, что 

за последние месяцы она сняла только в одном этом банке 800 000 рублей. Эти деньги переводил из Сток-

гольма в Сибирский банк Фюрстенберг-Ганецкий. Суменсон арестовали во время июльского путча, и она во 

всѐм призналась. Таким образом, по трѐм каналам поступали сведения и конкретный материал о связях Ле-

нина и большевиков с Германией, о поступлении немецких денег через банки для большевиков и раздача 

этих денег рабочим, солдатам и матросам для участия в вооружѐнном путче против правительства. 

Поступили сведения о том, где скрывается Троцкий и Нахамкес. Чернов услышал это донесение. 

Когда офицеры пришли в дом Троцкого, там уже был Чернов, заручившись согласием Керенского, который 

отменил арест, хотя три часа назад его подписал. Таким образом, Чернов отблагодарил Троцкого за своѐ 

спасение 4 июля, когда тот вырвал его из рук разъярѐнных матросов. Истинные, закулисные взаимоотноше-

ния Чернова, Троцкого, Нахамкеса, Керенского, всего этого сионистского кагала, были сфокусированы на 

разрушение России через захват власти. 

В газете «Вечернее время» 22 июля 1917г. была опубликована статья, в которой обрисовывалось по-

ложение в России. «Власти нет, существующее правительство фикция. Все таранят и волокут Россию к 

пропасти… Народ раздели донага, лишили его религии, семьи, государства, заплевали его душу, создали 

невероятный каламбур в его голове…» Цели революции улетучились, осталась одна борьба за власть само-

званых Советов и комитетов. Не все ещѐ урвали для себя кусок. Здравый смысл заслонила страсть к социа-

листическим опытам, а погромная толпа сбивала с толку рабочих и призывала крестьян к погромам. Богатая 

Россия стала нищей, всѐ рушилось, останавливались заводы и фабрики, а на фронте в это время из-за не-

хватки снарядов и патронов гибли тысячи молодых парней, железные дороги останавливались, народ голо-

дал. Страной начинали править тѐмные силы зла и насилия. Всѐ спуталось в то время. Бывших убийц, пре-

ступников и шпионов стали называть вождями демократии, друзьями народа, а тех, кто остался верен сво-

ему отечеству, долгу морали – врагами свободы. 

С 28 июля по 3 августа в Петрограде прошѐл VI съезд РСДРП,  лозунг «Вся власть Советам!» был 

снят. Взят курс на вооружѐнное восстание. Другого пути у Ленина пробиться к власти уже не было. В это 

время Троцкий и его сторонники перешли на сторону большевиков (Володарский, Иоффе, Луначарский, 
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Мануильский, Урицкий и др.). Всего в партию большевиков было принято 4000 меньшевиков и членов дру-

гих партий и фракций. Эти силы консолидировались для насильственного захвата власти.  

А.Ципко в статье «Почему заблудился призрак?» отметил характерную черту этой иноплемѐнной 

банды, стремящейся захватить власть в России: «Есть десятки, сотни свидетельств тому, что вся ленинская 

гвардия, все вожди Октября не любили просвещѐнное русское общество, не любили интеллигентов в высо-

ком смысле этого слова, людей достигших высот профессионализма…» («Собеседник», М, №22, май 1990, 

с.6). 

В ненависти ко всему русскому и в первую очередь к русской интеллигенции у Ленина, Троцкого, 

Зиновьева и других лидеров сионобольшевизма было две причины. Это были люди без глубоких корней, 

они могли жить где угодно, у них родина была везде. Если бы не война, которая ускорила революционные 

события, они так и прожили бы за границей. Живя там по 10 – 15 лет и более, они ничего не знали о чаяниях 

и бедах русских мужиков. Теоретики, не знающие, как зарабатывается кусок хлеба, они составляли по чуж-

дым русским теориям планы, как этот хлеб отбирать у других. Им было всѐ равно где делать революцию. 

Но у мирового масоно-сионизма Россия стояла на первом месте. 

С другой стороны, это были люди в потенции способные, но в жизни были неспособны достичь вы-

сот профессионального мастерства и известности. Но при их обострѐнной амбициозности, вызывало за-

висть к тем, кто сумел в честном соревновании с другими добиться высот в своей профессии и мирового 

признания. Недоучившиеся семинаристы и студенты, несостоявшиеся юристы и коммерсанты не могли 

стать выше приват-доцентов, профессоров в обычной жизни. Все эти Ульяновы, Троцкие, Урицкие, Сверд-

ловы и т.д. сформировавшиеся на грани различных социальных слоѐв, ненавидели белую кость, также как и 

оболваненные ими революционные матросы, солдаты и рабочие. Всѐ это выработало у них стойкий ком-

плекс собственной неполноценности, который можно было преодолеть лишь возвысившись, а возвыситься 

они могли лишь через террор и насилие. Но комплекс неполноценности и не легитимности у большевист-

ских лидеров останется на всю жизнь и будет всѐ время передаваться по наследству следующим поколени-

ям вождей коммунистической Системы. Особенно эта ненависть пылала у Ленина, мстя за своего старшего 

брата, повешенного за покушение на царя, мстя за свою неудачную карьеру юриста, выполняя заказ врагов 

России и обладая безудержной психопатологической амбициозностью, выходящей за рамки человеческого 

понимания – он после Октября 1917г. применит тотальный террор для уничтожения всего разумного, свято-

го для русских и представляющее их национальную гордость. 

Представители кадетской партии в правительстве видели, что без установления твѐрдой власти Рос-

сия рухнет. А твѐрдую власть могут установить военные, способные навести порядок. Выбор пал на главно-

командующего армией генерала Л.Г.Корнилова, который стал Главковерхом в июле, сменив на этом посту 

Брусилова, отказавшегося поддержать Керенского. 25 августа он двинул войска на Петроград, потребовав 

отставки Временного правительства и выезда Керенского в Ставку. Ошибкой Корнилова было громоглас-

ное требование об отставке правительства. Министры-кадеты, солидарные с Корниловым, подали в отстав-

ку. Керенский испугался, что народ пойдѐт за Корниловым и сметѐт не только Советы, но и партии и его 

самого, прислал приказ вернуть конный корпус назад, объявил Корнилова мятежником и отстранил его от 

должности главнокомандующего. В планы Корнилова не входило уходить в отставку, и он приказал корпу-

сы Крымова двигаться на Петроград. 

Мятеж Корнила быстро потерпел крах. Войска, подойдя к столице, из-за подстрекательства агитато-

ров Советов (среди которых были большевики) отказались бороться, железнодорожные рабочие остановили 

все поезда, работники почты не передавали телеграммы Корнилова. Тогда сторонники Корнилова бросили 

его. Командующие четырѐх фронтов объявили о своей солидарности с Временным правительством. 

Ситуация для большевиков сложилась благоприятная. Керенский нуждался в большевиках для за-

щиты от Корнилова, а большевикам нужен был Керенский, чтобы народ можно было увлечь на борьбу с 

Корниловым ради спасения Временного правительства. 27 августа ЦК РСДРП(б) обратился к населению 

Петрограда с призывом защитить Временное правительство и революцию. Большевики повели агитацию 

среди народа, что Корнилов хочет свергнуть Временное правительство и посадить на трон Николая II. Эта 

ложь дала плоды. Вообще ложь для достижения своих целей теперь войдѐт в кровь и плоть деятельности не 

только большевиков, но и потом коммунистов. С помощью большевиков Временному правительству уда-

лось арестовать Корнилова и других генералов. Керенский в знак благодарности открыл двери тюрем и вы-

пустил на волю большевиков-участников путча 3 – 4 июля. Этим он ускорил свой конец. Вышедшие из тю-

рем горели отмщением, и сразу же началась подготовка к захвату власти. По предложению Каменева 25 

сентября Петросовет возглавил Троцкий, сменив Чхеидзе. А 10 октября ЦК большевиков принимает резо-

люцию о вооружѐнном восстании и 16 октября на заседании ЦК избирается военно-революционный центр 

для руководства восстанием в составе 6 человек (Троцкий, Бубнов, Дзержинский, Свердлов, Сталин, Уриц-

кий). Решение о вооружѐнном восстании не поддержали Зиновьев и Каменев. Они считали, что совершение 

переворота не получит поддержки ни в стране, ни за рубежом. 
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Каменев и Зиновьев предупредили Керенского, но тот не предпринял никаких мер. Но когда была 

опасность со стороны русского генерала Корнилова, он принял молниеносные меры по ликвидации его вы-

ступления. Видимо мировая закулиса решила передать вопрос тотального разрушения и грабежа России из 

неумелых рук масонов в руки молодых сионистских хищников. Все крупнейшие учреждения Петрограда, 

министерства, банки, вокзалы, почта и телеграф, мосты и порт были без должной охраны. Не было обраще-

ния к народу для отпора попытке большевиков совершить государственный переворот. Кто дал указание 

министрам сидеть в Зимнем дворце, бездействуя ждать, когда их арестуют. Всѐ было подготовлено для сда-

чи власти большевикам. Армию и казаков большевики купили обещанием дать им землю. 

Лидеры большевиков, все сионисты, не могли бы удержать власть, так как русский мужик не пошѐл 

бы за всеми этими троцкими, розенфельдами, ешуа-соломонами и тд., как лидерами, готовящими им свет-

лое будущее. Ленин им был нужен. Ведь тогда народ не знал его происхождения, а партия большевиков 

провозглашала его русским. 

На первую роль после переворота выдвигался человек оборвавший нити, связующие его с Россией и 

еѐ народом. Практического участия в революционном движении с 1895 по 1917гг. он не принимал. Арест и 

ссылка с 1985 по 1900гг. С 1900г по апрель 1917г. – эмиграция и жизнь за границей, с июля до октября 

1917г. на нелегальном положении. За всѐ это время только один краткий визит в Россию во время событий 

1905г. Знали его в основном как теоретика по брошюрам. Чтобы стать лидером в стае международных 

хищников, ему нужно было самоутвердиться, выделиться в их среде. И этим отличительным фактором ста-

ла жестокость, ненависть ко всему русскому, их жестокость он должен был затмить ещѐ большей жестоко-

стью. Вожак должен быть на голову выше стаи хоть в чѐм-то. 

Ленинская гвардия плохо знала Россию, в которой они жили наездами, они не понимали, что Рос-

сию можно завоевать на время, но ею нельзя будет владеть всегда. Пройдѐт время и наступит Судный день. 

Пройдут годы и в беспрецедентной схватке за власть схлестнутся две банды палачей России - ленинская и 

троцкистская. 

После захвата власти Ленин с Троцким, вооружѐнные Керенским, торопятся с революцией. 10 ок-

тября заседание ЦК вѐл Свердлов, решил взять курс на революцию. Большевики вооружаются со складов 

Керенским. «О паршивый адвокатишка, такая сопля во главе государства – он же загубит всѐ». (Академик 

И.П.Павлов из работы В.С.Брачева «Масоны у власти»). Добился такого решения Свердлов. «Решение ЦК 

по вопросу о выступлении состоялось. Я здесь от имени ЦК партии и никому не позволю отменять его ре-

шения. Мы собрались не для того, чтобы обсуждать принятое ЦК решение». (Из выступлении Свердлова 18 

октября в Смольном.) 

Большевики не скрывали, что намерены взять власть. Зачем скрывать от союзников. «Нам говорят, 

что мы готовимся захватить власть. В этом вопросе мы не делаем тайны. Власть должны быть взята не пу-

тѐм заговора, а путѐм дружной демонстрации силы». (Л.Троцкий, из работы В Шамбарова «Оккультные 

корни Октябрьской революции.) 

Большевики были обильно снабжены деньгами. 50 000 золотых марок (по современному курсу 700 

млн. долларов. Дата захвата власти была объявлена Лениным. «24 октября будет слишком рано действовать 

– для восстания нужна всероссийская основа, а 24 не все ещѐ делегаты приедут на съезд, с другой сторны 26 

октября будет слишком поздно действовать: к этому времени съезд организуется. Мы должны действовать 

25 октября – в день открытия съезда, чтобы сказать ему – вот власть». (В.Ленин из выступления 21 октября 

на совещании ЦК партии). Ленин не скрывает, что съезд для него и Троцкого является помехой.  

Одновременно с Лениным в апреле 1917г. В Петроград с фальшивым шведским паспортом 

прибыл полковник генерального штаба фон Рупперт, который доставил секретный приказ немецким 

и австрийским военнопленным оказать вооружѐнную поддержку большевикам. Этот приказ, подпи-

санный начальником генеральных штабов Германии и Австрии, после второй мировой войны был 

обнаружен в немецких архивах. Эти приказы были распространены в лагерях для военнопленных, 

расположенных в окрестностях Петербурга. Операция  готовилась очень тщательно: революционные 

матросы Балтики на сторожевом корабле «Ястреб» тайно доставили из Фридрихсхафена в Петроград 

12 000 немецких винтовок и даже прибуксировали пароход с немецкими полевыми орудиями. Когда 

грянул Октябрьский переворот, в распоряжении Смольного уже была хорошо подготовленная воо-

ружѐнная сила – воины интернационалисты. 

В ночь с 24 на 25 октября, тихо, небольшими силами, выведенными из казарм, были заняты вокзалы, 

телеграф, телефон, мосты. Небольшие группы юнкеров, их охранявшие, и не думали сопротивляться, как 

будто происходила смена караулов. Город спал и не знал, что происходит. По свидетельству члена ВЦИК 

Н.Н.Суханова – из 200 000 гарнизона, едва ли десятая часть принимала участие. При наличии матросов и 

рабочих из казарм можно было брать только охотников. Керенский способствовал захвату власти больше-

виками своим полным бездействием, имея в руках 200 000 гарнизон, оставив все важнейшие объекты без 

охраны. Это была передача власти масонами сионистам. Штурма Зимнего дворца не было. 
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Керенский 25 октября на автомобиле уехал из Петрограда. Он обещал генералу Краснову прислать 

войска. «Итак, к вечеру 29 октября мои силы были: 9 сотен, или 630 конных казаков, или 420 спешенных, 18 

орудий, броневик и блиндированный поезд. Если настроение Петроградского гарнизона такое же, как на-

строение гарнизонов Гатчины и Царского Села, – войти в город будет возможно». (Генерал Краснов из ра-

боты Н.Старикова «Февраль 1917: Революция или спецоперация?)  

Первая неделя, после 7 ноября 1917г., оказалась для большевиков критической. Юнкерские 

училища не подчинились большевикам и захватили Инженерное училище и телефонную станцию, 

отключив от города Смольный и Петропавловскую крепость. Бежавший на фронт Керенский собрал 

боеспособные части казаков под командованием Краснова и двинул их в город. Выставленные про-

тив них вооружѐнные рабочие и анархисты-матросы никакого серьѐзного сопротивления этим зака-

лѐнным в боях частям оказать не могли. 

«Рассеяв двумя неприцельными шрапнельными залпами «красногвардейцев», казаки начали 

продвигаться к столице со стороны Пулковских высот. Выдвинутая вперѐд сотня уральских казаков 

попыталась сходу овладеть высотами, но вынуждена была отступить под великолепно координируе-

мым и управляемым огнѐм. Казачьи офицеры, прошедшие через годы войны, быстро поняли по 

«подчерку», что оборону заняли немцы. Краснов сам выехал в сторожевое охранение. Сомнений не 

было. Немецкая пехота и артиллерия преградили путь к «революционному» Петрограду. 

Немецкие и австрийские солдаты с удовольствием и без труда подавили восстание юнкеров, 

истерзав картечью и переколов штыками русских мальчишек». 

После минования опасности для советской власти, Ленин решил провести смотр немецких ба-

тальонов. По замыслу, они должны были пройти парадным маршем и прокричать по-немецки: «Да 

здравствует мировая революция!» Но, блеснув выправкой и печатая шаг, «интернационалисты про-

орали: «Да здравствует кайзер Вильгельм!» Платить Ленину за поддержку пришлось, подписав уни-

зительный  Брестский мир, тайным условием было сдача немцам Балтийского флота. 

Солдаты Петропавловской крепости не пошли на преступление, под всякими предлогами не выпол-

нили приказ Антонова-Овсеенко об обстреле Зимнего дворца. Но раздался мощный выстрел «Авроры». То, 

на что не решились солдаты Петропавловской крепости, спустя несколько часов сделали матросы крейсера 

«Аврора». Выстрелы были не холостыми, как нам лгали, а боевые. Снаряды попали в Зимний дворец, где 

находился госпиталь для раненых на фронте. После обстрела Пальчинский, помощник генерл-губернатора 

Петрограда, вошѐл в зал, где находились министры, и положил осколок снаряда, попавшего во дворец. За-

тем последовал захват Зимнего дворца. Всего погибло 6 солдат Павловского полка, и, ни одного рабочего, 

ни одного матроса, ни одного крестьянина. Сами большевики до 1927г. именовали эту акцию переворотом. 

В это время большевики ещѐ не имели опыта по фальсификации событий, иначе они превратили переворот 

в настоящий бой с морем крови и погибшими народными героями, рабочими, солдатами, крестьянами – 

сделали бы поистине «народную» революцию. Так сделали в 1993г. убили трѐх юношей разных религий и 

национальностей и присвоили им героев за то, что они хотели убить беззащитных солдат. Министры Вре-

менного правительства были арестованы. Так произошѐл сионистский переворот. А террор, провозглашѐн-

ный сионо-большевиками, как диктатура пролетариата, на практике оказался диктатурой сионизма и был 

таковым на протяжении всех лет коммунистического правления, остался и сейчас, после развала России и 

переименования синоко-ммунистов в сионо-демократов, которые сохранили свою власть и действуют как 

оккупанты, подобно своим дедам после 1917г.  

Февральская революция вызвала отречение Николая II от престола и анархию, которую приукраши-

вая и расхваливая, часто называют свободой. Но во время войны, требующей колоссальных усилий, введе-

ние такой «свободы» грозило военным поражением и, по сути, было национальным предательством. Бли-

жайшим следствием «свободы» стало территориальное расчленение России, о котором давно мечтали враги 

России. Если бы Временное правительство во главе с А.Ф.Керенским удержалось, то России грозил бы 

полный территориальный распад. Это следует из признания самого Керенского. 

Февральская революция не дала русскому народу главного: мира и земли. Временное правительство 

хотело воевать до «победного конца» (до гибели России).  Передачу земли крестьянам отнесло на усмотре-

ние Учредительного собрания. Оно не упразднило помещичье землевладение, ненавистное крестьянству. 

Оно почти ничего не принесло рабочим. К власти пришли силы, заинтересованные в капиталистическом 

развитии России и учреждении в ней парламентской демократии западного образца. Они шли против наро-

да, так как рабочие и крестьяне не тяготели к капитализму. 

Насаждая западничество, Временное правительство лишало русский народ национальных ориенти-

ров, побуждая его отказаться от собственного исторического опыта, собственных ценностей и перенять за-

падные ценности. Это объяснимо, если учесть, что проводили эту политику лица, принадлежащие к масон-

ству. 



 80 

С приходом большевиков все рычаги власти оказались в руках сионистов. Даже Уинстон Черчиль, 

будучи ещѐ молодым политиком и недругом России, выступая в палате представителей 5 ноября 1919г., 

констатировал: «В советских учреждениях преобладание евреев более чем удивительно. И главная часть в 

проведении террора, учреждѐнного чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией, была осущест-

влена евреями и, в некоторых случаях еврейками». Позже в 1920г. он писал: «…Начиная от Спартака, Вейс-

гаупта до Карла Маркса, вплоть до Троцкого в России, Бела Куна в Венгрии, Розы Люксембург в Германии, 

Эммы Гольдман в США, этот всемирный заговор для ниспровержения культуры и переделки общества на 

началах остановки прогресса, завистливой злобы и немыслимого равенства продолжал непрерывно расти… 

Он был главной пружиной всех подрывных движений XIXв.; и наконец эта шайка необычных личностей, 

подонков больших городов Европы и Америки схватила за волосы и держит в своих руках русский народ, 

фактически став безраздельным хозяином огромной империи. Нет нужды преувеличивать роль этих интер-

национальных и большей частью безбожных евреев в создании большевизма и в проведении русской рево-

люции, Их роль, несомненно, велика. (Швецов И., «Над бездной», М, «Молодая гвардия», № 10, 1992, с.81). 

Во второй день после захвата власти 26 октября принимаются известные всем декреты о мире, о земле. 

Один из пунктов декрета о Земле гласил о крестьянских наказах, где в пункте 6 записали: «Право пользования зем-

лей получают все граждане (без различия пола) Российского государства, желающие обрабатывать еѐ своим тру-

дом...» В докладе о земле, который делал Ленин во второй день работы съезда, он говорил: «Суть в том, чтобы кре-

стьянство получило твѐрдую уверенность в том, что помещиков в деревне больше нет, что пусть сами крестьяне 

решают все вопросы, пусть сами они устраивают свою жизнь» («Правда», 19 мая 1989, с.4).  Очень скоро крестьяне 

узнают цену этим обещаниям... 

Власть большевиков была слаба. Она не упала потому, против неѐ никто не выступал, а под-

держивали еѐ стни тысяч военнопленных немцев и австрийцев. Краснов с 600 казаками разогнал 

16 000 красных. Казаки потеряли 3 человек, а большевики 400. При подходе ещѐ 25000 большевиков, 

Краснов отступил к Гатчине.  

Второй съезд Советов избрал ВЦИК - Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, состав 

которого формировался Каменевым и Свердловым. Это был верховный законодательный, распорядительный 

и контролирующий орган. В его состав вошли 62 большевика, 29 левых эсеров, 6 социал-демократов (интер-

националистов), 3 украинских социалиста и 1 максималист. То есть из 101 члена ВЦИК -90% составили 

большевики и левые эсеры. Основные, самые крупные партии России - меньшевики, кадеты, эсеры не приняли 

участия ни в работе съезда, ни в выборах. Чуть позже был избран руководящий орган ВЦИК - его Президиум 

в составе 10 членов и 2-х кандидатов. От большевиков членами Президиума стали: Володарский (Гольд-

штейн), Дзержинский, Каменев (Розенфельд), Свердлов (Ешуа-Соломон Мовшович), Стеклов (Нахамкес), 

Стучка, от левых эсеров: Камков (Кац), Прошьян (Прошян), Спиридонова, Спиро. Кандидатами в члены 

Президиума стали большевики В.Аванесов, и Ф.Олич. Председателем ВЦИК стал Л.Каменев. 

После этого Каменев зачитал согласованный с Троцким декрет об образовании рабоче-крестьянского пра-

вительства, (правда без рабочих и крестьян). На предложение левым эсерам войти в состав правительства, его 

лидеры Б.Д.Камков, В.А.Карелин, В.В.Спиро ответили отказом. Они уже поняли, что войти в правительство - зна-

чит разделить всю ответственность перед историей за насильственное свержение и захват государственной власти, 

тем более, что единства в стане левых эсеров не было. Во всяком случае, правительство было сформировано из 

большевиков. В его состав вошли: УЛЬЯНОВ-БЛАНК (Ленин) - председатель Совета Народных Комиссаров, 

Рыков - народный комиссар по внутренним делам, Милютин - земледелия, Шляпников - труда, Овсеенко (Анто-

нов), Крыленко, Дыбенко - возглавили комитет по военным и морским делам, Ногин - по делам торговли и 

промышленности, Луначарарский - народного просвещения, Скворцов (Степанов)-финансов, Бронштейн 

(Троцкий) - по иностранным делам, Оппоков (Ломов) - юстиции» Теодорович - по делам продовольствия, Ави-

лов (Глебов) - почт и телеграфов, Джугашвили (Сталин)- по делам национальностей. Пост наркома по желез-

нодорожным делам остался временно вакантным. 

Этот состав был естественно временным, пока не прояснилась ситуация с реакцией русского наро-

да на совершенный большевиками государственный переворот. Реакции не было никакой... И поэтому уже 

в ближайшее время руководящее звено исполнительной власти было наводнено евреями, большинство из 

которых были ярыми сионистами. Так в Совнаркоме из 22 членов - 19 составили евреи; в военном комис-

сариате, возглавляемом Троцким - только 1 латыш, а остальные все евреи; в наркомате внутренних дел -

будущее ЧК, НКВД - все евреи; в наркомате финансов - из 30 человек - 26 евреи; в наркомате юстиции -

все евреи... и т.д. Евреи захватили власть в России. 

В этой связи Каменев предложил немедленно принять самые энергичные меры к недопущению 

контрреволюционных выступлений, антиеврейских погромов. Самое главное в этом предложении Каме-

нева было то, что еврейский вопрос связывался с контрреволюционной деятельностью, и это только раз-

жигало антисемитские настроения, так как любые действия, направленные против комиссаров-евреев, стали 

квалифицироваться как «контрреволюционные действия». Города и села России, Украины, Кавказа и др. 
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областей были залиты кровью невинных жертв, интеллигенции, дворянства и др. по указанию комиссаров, 

а зачастую и лично осуществляемые ими казни, не могли принести ничего, кроме ненависти ко всем евре-

ям, которые для жертв олицетворяли власть комиссаров. 

Следующей мерой большевиков на второй день после захвата власти явилось закрытие газет. Рево-

люционеры всегда крайне отрицательно относились к цензуре. Да и сам Ленин часто употреблял выраже-

ния «азиатская цензура», «крепостная цензура», «прокрустово ложе русской цензуры», «намордник 

Цензуры». Он возмущался: «почему общество позволяет «полицейскому правительству» держать в рабстве 

всю печать, почему русский рабочий мало проявляет революционной активности по поводу безобразной 

цензуры?» Одним из основных обещаний в партийной программе большевиков до захвата ими власти было 

обещание свободы печати. В своей Программе, принятой ещѐ на II съезде РСДРП в 1903 году, ставилась 

цель - неограниченная свобода совести, слова, печати, собраний, стачек и союзов (п.5). 

Проклятый большевиками царизм в 1905 году вообще отменил цензуру. Но и до этого, например, 

в течение 1872-1896 гг. совершенно легально были опубликованы все три тома «Капитала» Маркса, пе-

чатались очень неприятные для правительства сатирические произведения Салтыкова-Щедрина и др. После 

1905 года только в Петрограде, по заявлению Ленина, легально выходили три ежедневные социал-

демократические газеты с тиражом от 50 до 200 тысяч экземпляров. Всего же до Февральской революции, 

только большевики издавали в России 17 ежедневных газет. 

Временное правительство также не стало вводить цензуру, существовала только военная цензура, так как шла 

мировая война. После большевистского путча в июле 1917 года, поскольку «Правда» призывала к свержению прави-

тельства и прекращению войны, она была закрыта. Ленин назвал закрытие  «Правды» - «палачеством». 

Однако уже 27 октября 1917 года, как пишет В.Красногоров в своей статье «Гласность и безгласность», 

опубликованной в журнале «Нева», в пять часов утра в типографию городского самоуправления явились крас-

ногвардейцы, конфисковали тысячи экземпляров думского воззвания-протеста и закрыли официальный орган 

Думы «Вестник городского самоуправления». Все буржуазные газеты были сброшены с печатных машин...» . 

(«Нева», Л-д, 19 мая, 1990 с.154 – 155). Не вышли столичные газеты «День», «Биржевые новости», «Петроградская 

газета» и ряд других. Подвойский и Антонов, выполняя указание Ленина, действовали топорно, сообразуясь 

своему уровню грамотности, не найдя ничего лучшего как объявить, что газеты закрываются за травлю Сове-

тов, матросы конфисковавшие издания «Речи» и «Современного слова» все наличные номера, вынесли в ог-

ромную кучу на улицу и сожгли. Это зрелище наивысшей «демократии» большевиков вызвало большое сте-

чение народа. Все «буржуазные» газеты были закрыты. Подобного царизмом никогда не допускалось. Но 

это вождь мирового пролетариата палачеством уже не считал. 

На заседании выступил Ленин, обосновывая эти драконовские меры. А уже 18 декабря (по но-

вому стилю) 1917 года - наркомом юстиции было принято «Постановление о революционном трибунале 

печати». Их решения обжалованию не подлежали. Затем 20 декабря учреждают Чрезвычайную Комиссию- 

ЧК (большинство еѐ называет кратко «Чека» не подозревая, что в переводе с идиш это слово означает 

бойня. Отсюда произошло и название американского города Чикаго, возникшего вокруг огромных бо-

ен). Для евреев все гои (не евреи) хуже скота), одной из задач которой становится «борьба с контррево-

люционной, печатью, устной агитацией, заговорами и пр.». А 28 января 1918 года при трибуналах печа-

ти Декретом Совнаркома создана Следственная комиссия. Такими были первые шаги Ленина по удушению 

печати и формированию режима насилия. 

Газета «Совершенно секретно» в №5 за 1990 год напечатала страницу газеты, вышедшей в ноябре 1917 

года, с протестом против действий большевиков. Уместным будет привести высказывания известной револю-

ционерки Веры Засулич на эту акцию Ленина, напечатанные в однодневной газете «Протест» Союза русских 

писателей, вышедшей в Петрограде 26 ноября 1917 года. Она писала тогда; «Защищать свободу печатного слова 

от Ленина с кампанией можно только делом. Ни урезонивать их, ни устыдить, ни запугать невозможно... К 

буржуазии же причисляются всех, кто не повторяет лозунгов Ленина. Одни принадлежат к крупной буржуа-

зии, другие - к  мелкой. Иные продались буржуазии, другие - поддались, и все вместе подлежат обузданию. Но 

ведь нельзя господствовать при помощи одних штыков, на них нельзя сидеть, - твердят Ленину с момента его 

воцарения. Пустяки: буду сидеть, пока в моѐм распоряжении есть штыки, и ни у кого другого их нет, а там - что 

будет...» И далее: «...я убеждена, что самым ненавистным для Ленина была бы не реставрация (старой власти), а 

устроение и упрочение у нас свободного и сильного демократического государства того же типа, как все из-

вестные нам современные буржуазные демократии. Для всех, кто убеждѐн, что для современной России это - 

единственно... возможный выход, никакие компромиссы, никакие соглашения с шайкой Ленина невозмож-

ны». 

Вскрывая причины поиска Лениным врагов, она далее пишет. «Если бы даже многообразная «буржуа-

зия» - от кадетов до самых левых социалистов - вся сложила руки, примолкла и притихла, Ленин и в этом случае 

не мог бы перестать натравливать на неѐ массы. Не мог бы потому, что ему необходим виноватый. Если по-

хабный мир, он, может быть, и заключит (с немцами), то ведь хлеба не даст ни в коем случае. Вольная демо-
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билизация беспорядочно захватывающих поезда солдатских банд и всѐ растущее грабежи и захваты всяких 

транспортов и складов провианта снабжения не улучшат. Вместе с разрушением промышленности будет расти и 

безработица. Виновница всех этих бедствий уже заранее определена - это буржуазия». Вера Засулич не только 

хорошо знала цену Ленина, но и знала, к чему он приведѐт Россию. 

«Угроза Ленину и Троцкому исходила не от монархистов – их не было, а от большевиков, 

меньшевиков, эсеров. Опасность представляло экономическое состояние России, разваленное указа-

ми Керенского. Октябрь лишь усилил разруху. Хозяйство посыпалось окончательно. Стихийная де-

моболизация армии стала бедствием. Неуправляемые толпы солдат хлынули через всю страну по до-

мам. Добывали пропитание грабежом, захватывали поезда, оставляли за собой разбитые вокзалы. 

Растаскивали и громили государственные склады. Заводы остановились, лишѐнные сырья и топлива. 

Рабочие одними из первых стали выражать недовольство. Росла преступность, банды орудовали поч-

ти открыто». (В.Шамбаров «Оккультные корни Октябрьской революции». 

На 4-й день существования новой власти комиссаров и ВЦИК Советов, созрел миникризис, из-

вестный как ультиматум ВИКЖЕЛЯ-Всероссийского исполнительного Комитета железнодорожников. Из 

ультиматума ВИКЖЕЛЯ от 29 октября 1917 г.: 

«В стране нет власти; и идѐт ожесточенная борьба за власть. Образовавшийся в Петрограде Совет Народ-

ных Комиссаров, как опирающийся только на одну партию, не может встретить признания и опоры во всей стра-

не. Необходимо создать новое правительство, которое пользовалось бы доверием всей демократии и обла-

дало бы моральной силой удержать эту власть в своих руках до созыва Учредительного собрания. Такую 

власть можно создать только путѐм разумного соглашения всей демократии, но никоим образом силой 

оружия...» 

На чѐм возник ультиматум БИКЖЕЛЯ. Практически все партии и фракции понимали, что правительство 

одной партии неизбежно скатится к насилию и террору, чтобы удержаться у власти. Уже 25 октября против мя-

тежников выступил генерал Краснов - командир 3-го конного корпуса. С целью оказать помощь Временному 

правительству он идѐт на Петроград. 217 октября он занимает Гатчину, 28 октября Царское Село. Это под-

толкнуло ВИКЖЕЛЬ на решительные действия, так как только коалиционное правительство было способно 

сплотить массы для защиты революции и не дать вспыхнуть гражданской войне 

Вечером 29 октября при ВИКЖЕЛЕ началось совещание партий меньшевиков, социалистов-

революционеров и др. Было выдвинуто несколько требований. Создание коалиционного правительства, и 

выводе из него Ленина, а также требование замены Троцкого на посту наркома по иностранным делам. 

Для всех партий фигура Ленина была неприемлемой по многим причинам. Крайняя нетерпимость к оппо-

нентам, неограниченное, стремление к авторитарной власти, подмоченная репутация после июльского 

путча большевиков, тѐмная и запутанная история с проездом из эмиграции в Россию через воюющую 

Германию, неудержимая мстительность и тяга к насилию, ненавистное отношение ко всему русскому. 

Более того, лидеры других политических партий не хотели связывать себя с лицами, которые воору-

жѐнным путѐм свергли государственную власть. Делегированные на это совещание ВИКЖЕЛЯ Каме-

нев, Сокольников и Рязанов приняли предложение ВИКЖЕЛЯ о создании Народного Совета, отступив, 

таким образом, от инструкций ЦК РСДРП (б). 

На совещании в ЦК РСДРП(б) мнения также разделились. Однако под давлением Ленина и Троцкого (а 

именно их хотели отстранить) 9 голосами против 5 возобладало мнение не идти на соглашение с ВИКЖЕ-

ЛЕМ. Тогда 4 ноября Каменев, Рыков, Милютин, Зиновьев и Ногин объявили о своѐм выходе из ЦК 

РСДРП(б). В тот же день группа членов Совнаркома, в которую входили А.Рыков, В.Милютин, В.Ногин, 

И.Теодррович, Д.Рязанов, Н.Дербышев, И.Арбузов, К.Юренев, Г.Федоров, Ю.Ларин и А.Шляпников высту 

пили на заседании ВЦИК. От имени группы заявление сделал нарком торговли и промышленности В.Ногин. 

Из заявления оппозиции 4 ноября: 

«Мы стоим на точке зрения необходимости образования социалистического правительства из всех 

советских партий... Мы полагаем, что вне этого есть только один путь: сохранение чисто большевистского 

правительства средствами политического террора. На этот путь вступил Совет народных комиссаров. Мы 

на него не можем и не хотим вступить...» В ответ на этот шаг Ленин пишет специальное обращение ЦК 

РСДРП(б) «Ко всем членам партии и ко всем трудящимся России» где говорит: «Второй Всероссийский 

съезд Советов дал большинство партии большевиков. Только правительство, составленное этой партией 

является поэтому Советским правительством». Наглая и беззастенчивая ложь. Все партии за исключением 

фракции левых эсеров покинули съезд. Большевики избирали себя сами... Вот так теперь, только на лжи, и 

будет строиться вся дальнейшая деятельность РСДРП(б), ВКП(б), КПСС. 

В дополнение к принятым пропагандистским шагам, на заседании ЦК РСДРП(б) 8 ноября (с этого мо-

мента любые выборные должности будет всегда решать партия большевиков, будут узурпированы права лю-

бых организаций выбирать) было принято решение об отстранении Каменева от председательства ВЦИК. 
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Здесь же председателем ВЦИК, 19 голосами против 14, был избран Свердлов. Вакантные места в Совнаркоме 

были замещены левыми эсерами. Их очередь к пути на Голгофу ещѐ, не настала. 

В это время для большевиков наступал опасный момент. Приближался срок проведения Учредительного 

Собрания, выборы в которое ещѐ Временным правительством были назначены на 12 ноября. Созыв Учре-

дительного Собрания народ требовал ещѐ с событий 1905г. Ни одна партия не могла выступить против 

Учредительного Собрания. Пока большевики и Ленин находились с июля в подполье, они были рьяными 

сторонниками быстрейшего проведения Учредительного Собрания. Но, когда они стали набирать силу, 

Учредительное Собрание им стало не нужно, так как большинство на нѐм будет явно не на их стороне. Но 

их хозяевам было нужно, чтобы Учредительное собрание было разогнано, иначе Россия могла претендовать 

на участие в победе над Германией. 

Ленин арестовал  членов ЦК кадетской партии, объявив их врагами народа. Таким образом, он 

отомстил им за то, что они тогда отдали приказ об аресте Ленина после июльского путча. 

К середине декабря, наконец, был собран кворум. Народ избрал 715 депутатов, в том числе: 382 - 

эсера, 183 - большевика, 30 - левых эсеров, 17- меньшевиков, 81 - от национальных групп, 16 - кадетов, 2 - на-

родных социалиста и с неизвестной партийностью – 4 человека. Понятно, что даже с левыми эсерами больше-

вики имели только около 30% депутатов. Это был ответ народа большевикам, так как многие их кандидаты не 

прошли на выборах. По сути, народом было выражено большевикам недоверие. Ленин на II съезде Советов 

заверял, что, если они потерпят поражение на выборах, они уступят воле народа. Привычная тактика обмана и 

демагогии сионистов. Совнарком принимает решение открыть Учредительное Собрание 5 января 1918 года. 

Предчувствуя, чем может обернуться для большевиков проведение Учредительного Собрания, где 70% 

составляют их противники, ВЦИК, за два дня до его открытия, принимает постановление, подготовленное Ле-

ниным, с открытой угрозой: «Всякая попытка, со стороны кого бы то ни было или какого бы то ни было уч-

реждения, присвоить себе те или иные функции государственной власти будет рассматриваться как контр-

революционное действие. Всякая такая попытка будет подавляться всеми имеющимися в распоряжении Совет-

ской власти средствами, вплоть до применения вооруженной силы». То есть, таким образом, Учредительное 

Собрание дезавуировалось ещѐ не начавшись.  

Основные политические партии, не говоря уже о народе, ещѐ не осознали, что власть в России за-

хватила группа предателей, преступников-террористов, которые поставили перед собой цель завоевать 

Россию. Они не остановятся ни перед какими преступлениями, если им кто-то захочет в этом помешать. 

Уже утром 5 января к Таврическому дворцу направилась демонстрация (по оценкам современников по-

рядка 60.000 человек) рабочих Обуховского завода, других заводов и фабрик. Демонстранты шли с крас-

ными флагами в поддержку Учредительного Собрания, шли приветствовать посланцев всей России, шли пе-

редать им свои наказы. На углу Невского и Литейного проспектов, в районе Кирочной улицы сионоболь-

шевистскими палачами эта демонстрация была расстреляна. Были убитые и раненные. Тем не менее, перед 

Таврическим дворцом собралась огромная толпа с лозунгами «Вся власть Учредительному Собранию!». 

Открытие Учредительного Собрания тем временем затягивалось, так как большевики были заняты разгоном 

демонстрации. 

На следующий день 6 января рабочие Обуховского завода обратились с воззванием к солдатам, 

матросам и рабочим Петрограда. Оно единогласно было принято 8.000 рабочих. («Гражданское достоин-

ство», № 3, 19 января 1990, с.2). В ответ на ложь большевиков, опубликованную в газетах, что манифеста-

цию устроили буржуи и контрреволюционеры, рабочие обуховцы призывали: «...приходите к нам на завод 

к нашим раненным, посмотрите на их измученные лица, пойдите в больницы, посмотрите на лица покой-

ников и раненных, посмотрите на их мозолистые руки... Вместе с нами требуйте к великому народному 

суду всех палачей и убийц. Требуйте же все, как потребовал Обуховский завод, немедленных перевыборов 

Петроградского Совета, забывшего интересы рабочих и солдат!» 

Нарушив традиции, и внеся сумятицу, открыть собрание большевики поручили Свердлову. На три-

буне оказалось одновременно два депутата. Шум в зале стоял невероятный. В председатели Учредительно-

го Собрания эсеры предложили кандидатуру В.М.Чернова, министра земледелия в первом коалиционном 

кабинете Временного правительства. Большевики выдвинули кандидатуру бывшей террористки, лидера 

партии левых эсеров М.А.Спиридоновой. За Чернова было подано - 224 голоса, за Спиридонову- 153. 

Чернов сразу же напомнил депутатам, что по своему статусу Учредительное Собрание является верховной 

законодательной властью, способной спасти Россию от раскола. Как вспоминал большевик М.С.Кедров, Ле-

нин весело смеялся во время речи Чернова. Очевидно, он уже знал финал, уготованный большевиками Учреди-

тельному Собранию. Накануне был создан специальный штаб по вопросам Учредительного Собрания, куда, 

кроме Ленина, вошли: Свердлов, Подвойский, Урицкий и др. 

Выступавший от меньшевиков И.Т.Церетели призвал передать всю полноту власти Учредительному 

Собранию. Обстановка накалялась явно не в пользу большевиков. Были срочно вызваны матросы с крейсера 

«Аврора» и линкора «Республика». Многие были пьяны, но все захватили с собой оружие. Как пишет Юрий Гав-
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рилов в своей статье «Воля народа», напечатанной в «Огоньке» в 1990г. в №11, «...время от времени матросы кла-

цали затворами и наводили винтовки в центр зала и на правые скамьи, где расположились эсеры, меньшевики, 

надеты. Ложи для публики большевики заполнили молодежью и красногвардейцами, открыто выражавшими 

свою ненависть к «буржуям» и желание расправиться с ними и неугодным им большинством Учредительного 

Собрания». 

Большевики ушли с заседания, им всѐ было ясно. Уже ночью депутатами было принято постановле-

ние о том, что верховная власть в стране принадлежит законно выбранному Учредительному Собранию, кото-

рому должно подчиняться «рабоче-крестьянское» правительство. В ответ на это решение левые и украинские эсе-

ры, а также мусульманская фракция покинули заседание, т.к. не собирались расставаться с несколькими портфе-

лями, которые они имели в Совнаркоме. Депутаты начали обсуждать аграрный вопрос. Они ещѐ не знали, что 

депутаты - члены Совнаркома, прежде чем уйти с заседания, провели приватное совещание, на котором реши-

ли распустить Учредительное Собрание. Уже около пяти часов утра начальник охраны Таврического дворца, 

анархист, матрос Балтфлота Анатолий Железняков заявил, что у него есть инструкция и депутаты должны по-

кинуть зал, караул устал. 

По воспоминаниям Чернова, он спросил матроса: «Какая инструкция? От кого?». Матрос ответил: «От 

комиссара Дыбенко». На этот ответ Железнякова Чернов ему сказал, что они могут разойтись только под воздей-

ствием силы и продолжили обсуждение вопросов. Следующее заседание было назначено на 17 часов 6 января. 

Однако посланные днѐм во дворец члены Учредительного Собрания принесли весть, что двери Таврического 

дворца опечатаны и охраняются матросами и солдатами с пулеметами, и двумя орудиями. Охрана заявила, что 

заседания не будет, Совнарком запретил. Ошарашенные депутаты разошлись, так и не приняв никакого манифе-

ста, не доведя до народа принятое решение о том, что высшая законодательная власть в стране принадлежит 

Учредительному Собранию, и Совнарком в своей деятельности ему подчинѐн. В ночь с 6 на 7 января 1918 года 

ВЦИК принял по докладу Ленина свой Декрет о роспуске Учредительного Собрания. Именно с этого дня 

нужно вести отсчѐт началу Гражданской войны, которую развязали этим пиратским актом большевики. Парла-

ментский путь развития был ими с презрением отброшен. Их стихией было насилие. Путь к диктатуре был рас-

чищен. Законы, мораль, совесть, справедливость - все эти «буржуазные» словеса они отбросят как шелуху на пу-

ти завоевания России и мирового господства. А внутренние раздоры, личные необоснованные амбиции, обиды 

и неудовлетворѐнные притязания, большая склонность к болтовне, а не конкретным делам, не позволили оппо-

зиционным партиям и депутатам сплотиться даже перед угрозой большевистской тирании. 

Манифестация в поддержку Учредительного собрания была расстреляна. «Если бы Россия в 

1918г. осталась организованным государством, все дунайские страны были бы лишь русскими губер-

ниями. Не только Прага, но и Будапешт, Бухарест, Белгород и София выполняли бы волю русских 

правителей. В Константинополе на Босфоре и в Катарро на Адриатике развивались бы российские 

военные флаги. Но Россия в результате революции потеряла войну и с ней целый ряд областей». 

(Канцлер Венгрии граф Бетлен 1934г.). Если бы Шиффу и Моргану с помощью заговора военных ге-

нералов, депутатов Госдумы, а также Керенского, Ленина, Троцкого не удалось разрушить Россию, 

то после победы Россия оказалась бы первой в мире супердержавой и еѐ военному, экономическому 

могуществу ничто не могло бы противостоять. 

В феврале 1917г. русские войска захватили Багдат, заняли Масул, крупнейшее нефтяное мсто-

рождение на территории нынешнего Ирака. Россия к 1917г. контролировала половину Ирака и не со-

биралась уходить с этих территорий. Каспий с его нефтяными и рыбными богатствами становился 

внутренним морем России. Став мировым хозяином нефти, Россия вытеснила бы с мирового рынка 

американских хищников. 

Через месяц с небольшим после разгона Учредительного Собрания, в ночь с 6 на 7 января 1918г., 

когда ВЦИК, по предложению Ленина, принял декрет о роспуске Учредительного Собрания, в Мариин-

ской больнице Петрограда пьяными матросами и красногвардейцами были зверски убиты в постелях 

больные русский юрист и публицист Ф.Ф.Кокошин и врач, депутат Государственной Думы А.И.Шингарѐв 

– депутаты Учредительного Собрания. Начался кровавый путь палача русского народа, которого М.Гор 

бачѐв, в очередной раз, дуря  народ, охарактеризовал в апреле 1990г. как «благородного человека с чисты-

ми помыслами». 

Нам вдалбливали мысль, что гражданскую войну развязали белые. Но идею, что революцион-

ный террор может стать  самым мощным оружием для укрепления власти победившего пролетариата 

(понимать еврейства) обосновал Маркс. Он писал: «Сократить, упростить и концентрировать крово-

жадную агонию старого общества может только одно средство – революционный терроризм». (Маркс 

К., Энгельс Ф, Сочинения, т.5, с.494). Теория революционного террора была очень близка Ленину. 

Маркс звал «не бояться гражданской войны», и большевики переступили все границы нравственно-

сти, выработанной человечеством. Большевики сознательно разожгли пожар гражданской войны по 

всей стране. 
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По признанию террориста большевика, в последствие комиссара Василия Стояновича-Яков 

лева (настоящая фамилия Мячин Константин Алексеевич), он ещѐ в 1907г. занимался организацией 

боевых дружин, читал лекции о гражданской войне, проводил сапѐрные и строевые занятия. То есть 

большевики уже в период 1905 – 1907гг. готовились к гражданской войне. В статье «Выборы в Учре-

дительное собрание и диктатура пролетариата» Ленин писал: «Поклонники «последовательной демо-

кратии» воображают, что серьѐзнейшие политические вопросы могут быть решены голосованиями. 

На деле эти вопросы, если они остры и обострены борьбой, решает гражданская война, а в этой войне 

гигантское значение имеет опыт непролетарских трудящихся масс (крестьян в первую голову), опыт 

сравнения, сопоставления ими власти пролетариата с властью буржуазии». 

В других работах Ленин развивает идею войны с народом. «Кулаки – самые зверские, самые 

грубые, самые дикие эксплуататоры. Беспощадная война против этих кулаков! Смерть им! Ненависть 

и презрение к защищающим их партиям. Рабочие железной рукой должны раздавить восстания кула-

ков». 

И.М.Майский (1884 -1975) писал, что после разгона Учредительного Собрания большевиками 

эсеры захватили власть в Самаре, там произошли вооружѐнные столкновения между войсками пре-

данными большевикам и преданными эсерам. Но, в отличие от большевиков, эсеры знали, что это 

может вызвать гражданскую войну. Они понимали, что это кончилось бы печально, ибо реальных сил 

для поддержки движения со стороны населения и рабочих не было. Нельзя было надеяться и на са-

мих солдат. 

Левые эсеры оказали большевикам неоценимую услугу, поддержав их во время Октябрьского 

переворота и на съездах Советов. Поддержка левыми эсерами большевиков позволила им разогнать 

Учредительное Собрание. Разногласия у этих партий пошли после закрытия большевиками буржуаз-

ных газет. В декабре 1917г. Ленин объявил партию кадетов вне закона. Даже террористы левые эсеры 

недоумевали, как можно арестовывать депутатов Учредительного Собрания, пользующихся депутат-

ской неприкосновенностью, и объявлять вне закона целую партию, не имея против неѐ фактических 

обвинений. Они ещѐ не знали, с какой бандой вступили в сговор. 

Уже к лету 1918 года партия большевиков не была связана ничем, ни законами, ни демократическими «пред-

рассудками». («Литературная газета», М, 1990, № 27, с.13). Наслаивание возникающих противоречий и проявление 

истинных замыслов приближали развязку, за которой последовало тоталитарное устремление большевистских лидеров к 

единоличному господству. Рубежом на этой развязке стало подписание Брестского мира. 

Вначале, 11 февраля, когда после отказа Троцкого подписать мирный договор и демагогической 

болтовни  К.Радека о победе советской дипломатии, немцы двинулись на Петроград, левые эсеры проголо-

совали за мир. Троцкий провозгласил свою формулу «ни войны – ни мира». В программе  при этом очень 

прозрачно намекнул, что большевики никогда не поступятся своими принципами, но «если речь пойдѐт о 

грубых аннексиях, то должны будут склониться перед силой» (В.Шамбаров «Оккультные корни Октябрь-

ской революции»). Троцкий прямо указал немцам, что надо грубо аннексировать, так он вышел из трудного 

положения. Ведь его шеф не хотел усиления Германии, но немцы давали Троцкому деньги на революцию и 

с ними нужно было рассчитываться. Призывая немцев к грубому захвату, он защищался от еврейских бан-

киров – это не Ленин и Троцкий отдали немцам Прибалтику, а германцы сами еѐ взяли эти территории. Так 

он защитился от соратников по партии, которые могли его обвинить в предательстве.  

Немцы начали наступление. «Красная гвардия, состоящая из дезертиров и люмпенов, для боевых 

действий не годилась… в панике разбегалась от одних лишь слухах о приближении неприятеля. Побежали 

и анархические матросы Дыбенко, направленные на фронт с приказанием нанести контрудар. По собствен-

ному признанию матросского вожака, они без оглядки драпали до Гатчины. Там погрузились в железнодо-

рожные составы – и так рванули от противника, что их эшелоны долго разыскивали по всей стране, и пере-

хватили только под Самарой. (В.Шамбаров «Оккультные корни Октябрьской революции». 

Немцы взяли Эстонию, Псков. Никакие героические красноармейцы. Немцам хватило несколько 

второсортных дивизий, чтобы поставить Ленина на колени. А ведь ещѐ в 1916г. ставился вопрос о захвате 

Босфора и Дарданелл, разгрома Венгрии и взятии Берлина. Вот что натворили Керенский с большевиками. 

3 марта 1918г. был подписан Брестский мир на очень тяжѐлых условиях. Однако лишь когда при-

шла телеграмма с новыми условиями договора, который Мартов назовѐт «первым разделом России», левые 

эсеры выступили против. По этим условиям Брестский мир предусматривал аннексию территории Россий-

ской империи в миллион квадратных километров (Украины, Крыма, Белоруссии, Прибалтики, отторгалась 

Финляндия, Польша, Закавказье). Россия обязалась выплатить контрибуцию в 6 миллиардов марок золотом 

+ миллиард марок за убытки немецким фермирам и гражданам, понесѐнные ими в ходе революции в 

Германии и Австровенгрии, роспуск армии и флота, установление кабальных внешнеторговых тарифов - 

то есть уничтожение России как независимого государства. Венгрии достались все склады вооружения, бое-

припасов и имущества. Кто мог пойти на заключение такого мира? Только оккупанты, захватившие страну 
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и готовые отдать еѐ более богатую часть, только бы сохранить свою власть над остатком России, где 

можно не только хозяйничать, но и грабить. Свои оязательства перед хозяевами Ленин и Троцкий вы-

полнили. Немцы не стали брать Петроград, боясь, что ленинский режим свергнут и к власти могут 

придти русские патриоты, которые начнут войну против изнемогающей Германии и Австро-Венгрии. 

Январский номер журнала «Столица» (№4,1991) своей статьѐй «Родимое пятно большевизма» про-

лил свет на лживую историографию большевиков о заключении Брестского мира, об условиях этого дого-

вора, тайных дополнительных соглашениях с Германией, а также привѐл фактические данные и копии писем 

Германии, свидетельствующие о сотрудничестве Ленина, Троцкого и основных большевистских лидеров с 

немецкой разведкой, даже и после Октябрьского переворота. 

Фактически 8 ноября 1917 года не Совнарком подписал радиотелеграмму о примирении, а Ленин лично под-

писал еѐ, не согласовав текст с другими  членами Совнаркома. Известно, что против заключения мира с Германией вы-

ступили наркомы Рыков, Теодорович, Ногин, Ломов (Оппоков), Милютин и др. Радиотелеграмма была направлена 

главнокомандующему русской армией генералу Духонину с предписанием начать переговоры только с командованием 

австро-германских войск, а не со всеми воюющими сторонами. Это было прямым нарушением договора стран Антан-

ты от 5 сентября 1914 года, запрещающего союзникам вести переговоры и заключать сепаратный мир с противни-

ком. 

На следующий день, 9 ноября 1917 года, Наркоминдел обратился с нотой ко всем послам воюющих госу-

дарств с предложением о перемирии и начале мирных переговоров. Однако Ленин, не дав послам времени даже 

связаться со своими правительствами, в тот же день опять без обсуждения на Совнаркоме послал телеграмму во все 

полки, дивизии, корпуса действующей армии. В ней он от имени правительства предлагал выбирать «тотчас 

уполномоченных для формального вступления в переговоры о примирении с неприятелем». 

Вступление США 6 апреля 1917 года в войну склонило чашу весов на сторону стран Антанты. Отсюда и по-

нятна возня германского Генштаба с проездом Ленина и большевиков в Россию в апреле 1917 года, щедрое фи-

нансирование их работы по развалу России, своего противника на востоке. Президент Вильсон, представители 

Франции и Англии предложили оказать народам России помощь в их борьбе с Германией, но от Ленина не по-

ступало никакой реакции. Оно и понятно - какая война с Германией, когда нужно любой ценой оплатить сделку-

финансирование германским Генштабом революции: ему - власть, Германии - мир. 

Когда Ленина по вопросу заключения унизительного мира с Германией почти никто не поддержал, а Сов-

нарком почти распался, он предпринимает авантюристический шаг. В срочном порядке 24 февраля 1918 года в 3 

часа ночи он созывает заседание ВЦИК. Коммунистические лжеисториографы утверждают, что якобы «116 голо-

сами против 85 против и 26 воздержавшихся, заседание утвердило предложенную большевиками резолюцию о 

принятии немецких условий мира». На этот имеются большие сомнения. По этому заседанию нет никаких  доку-

ментов. Ни списков членов ВЦИКа, ни материалов по процедуре голосования. Не потому ли отсутствуют до-

кументы, что на этом заседании не было кворума? Ведь в это время в соседнем зале заседали члены ВЦИКа – 

«левые коммунисты». 

Более того, как можно было менее чем за полтора часа, если верить подписанному Лениным доку-

менту, заслушать доклад, задать докладчику вопросы, выслушать его ответы, провести поимѐнное голо-

сование и подсчѐт голосов и огласить его результаты? Страшные последствия Брестского мира всем извест-

ны. Расчленение страны, огромные территориальные и финансовые потери. Но больше всего потрясает 

другой факт, который убеждает в том, что большевики были просто наѐмниками Германии и мирового сио-

низма в завоевании России, были изменниками Родины, еѐ злейшими врагами.  

Летом 1918 года, когда армии Антанты перешли в наступление, по словам немецкого генерала Лю-

дендорфа, наступил «самый чѐрный день германской армии в мировой войне», она стояла на пороге пол-

ного поражения. Министр иностранных дел и начальник германского Генштаба хотели уже начать мирные 

переговоры с Антантой. И вот, в эту критическую минуту им на помощь приходят большевики. 27 августа 

Германия и Советская Россия заключают дополнительное соглашение к Брест-Литовскому мирному дого-

вору. Россия обязывалась отказаться от «верховной власти над Эстляндией и Лифляндией» и взяла на 

себя дополнительные обязательства по оказанию помощи дышащей уже на ладан германской экономике. 

По этому дополнительному соглашению Россия предоставляла Германии четвѐртую часть всей добытой 

в Баку нефти и нефтяных продуктов, Германия сохраняла оккупацию Донецкого бассейна и бескон-

трольно распоряжалась угольными шахтами. 

В XX веке Запад предпринимал неоднократные попытки расчленить Россию — СССР. Ещѐ в 

начале первой мировой войны известный масон и агент «мировой закулисы» Парвус (А.Л.Гельфанд) 

разработал план территориального расчленения России. 8 января 1915 года он явился к германскому 

послу в Константинополе фон Вагенхейму со следующим заявлением: «Российская демократия мо-

жет достигнуть своей цели только через окончательное свержение царизма и расчленение России на 

мелкие государства. С другой стороны, Германия не будет иметь полного успеха, если ей не удастся 

вызвать в России большую революцию. Но русская опасность для Германии не исчезнет и после вой-
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ны до тех пор, пока Российское государство не будет расчленено на отдельные части. Интересы гер-

манского правительства и интересы русских революционеров, таким образом, идентичны». Германское 

правительство заинтересовалось планом Парвуса и пригласило его в Берлин для беседы, куда он при-

был 6 марта 1915 года. Парвус привез с собой пространный меморандум «Подготовка политической 

массовой забастовки в России». С этого и пошла его «свадьба» с немецкими спецслужбами. 

Особую значимость для нас имеет утверждение Парвуса об идентичности интересов герман-

ского правительства и русских революционеров в вопросе расчленения России на отдельные части. 

Он смотрел в корень, ибо заинтересованность в территориально-политическом дроблении Россий-

ской империи прослеживается, как в деятельности Временного правительства, так и германской ди-

пломатии, навязавшей Советскому правительству разбойный Брестский мир. 

Ближайшим следствием прихода к власти масонского Временного правительства стал распад 

территории России. Это явствует из признания А.Ф.Керенского. На слова французского журналиста 

Р. Лютенью о том, что «Временное правительство провозгласило автономию Финляндии», он отве-

тил: «Нет! Мы восстановили независимость Финляндии. Она была аннексирована Россией в ходе на-

полеоновских войн и вошла в империю в качестве независимого государства, заключившего союз 

лично с императором. В царствование Николая II многие права Финляндии были отменены, что, ес-

тественно, вызвало недовольство, даже восстание в Финляндии. Кстати, либеральное общественное 

мнение никогда не принимало политики насильственной русификации. Временное правительство 

немедленно вернуло Финляндии все права при одном-единственном условии: независимость Фин-

ляндии должна быть принята Учредительным собранием. Одновременно мы провозгласили и незави-

симость Польши. Начал разрабатываться режим предоставления независимости для прибалтийских 

стран, для Украины... На Кавказе, в Туркменистане мы стали приглашать представителей местного 

населения для управления страной». Усилия Временного правительства, как видим, были направлены 

на расчленение Российской империи, что могло только радовать «мировую закулису». Удержись оно 

у власти — Россия была бы разорвана на части. Членов Временного правительства, являвшихся вы-

разителями интересов транснациональных сил, можно уподобить современным «агентам влияния», 

которые в угоду Западу развалили СССР. 

Мирный договор, заключенный в Брест-Литовске 3 марта 1918 года Советской Россией с Гер-

манией и другими «державами Четверного союза» (Австро-Венгрия, Болгария, Турция), предусмат-

ривал потерю страной огромной территории размером свыше 150 000 кв. км. От России отламыва-

лись громадные куски на северо-западе, западе, юго-западе и юге. Приведѐм соответствующие статьи 

договора. Ст. VI гласит: «Россия обязывается немедленно заключить мир с Украинской Народной 

Республикой и признать мирный договор между этим государством и державами Четверного союза. 

Территория Украины незамедлительно очищается от русских войск и русской Красной Гвардии. Рос-

сия прекращает всякую агитацию или пропаганду против правительства или общественных учрежде-

ний Украинской Народной Республики. Эстляндия и Лифляндия также незамедлительно очищаются 

от русских войск и русской Красной гвардии. Восточная граница Эстляндии проходит, в общем, по 

реке Нарове. Восточная граница Лифляндии проходит, в общем, через озера Чудское и Псковское... 

потом через Любанское озеро в направлении к Ливенгофу... Эстляндия и Лифляндия будут заняты 

германской полицейской властью до тех пор, пока общественная безопасность не будет там обеспе-

чена собственными учреждениями страны и пока не будет установлен государственный порядок... 

Финляндия и Аландские острова также будут немедленно очищены от русских войск и русской 

Красной гвардии, а финские порты — от русского флота и русских военно-морских сил... Россия пре-

кращает всякую агитацию или пропаганду против правительства или общественных учреждений 

Финляндии...». 

Ст. IV составлена в соответствии с интересами Турции: «Германия готова, как только будет 

заключен всеобщий мир и проведена полностью русская демобилизация, очистить территорию, ле-

жащую восточнее указанной в абзаце 1 статьи III линии, поскольку ст. VI не постановляет иного. 

Россия сделает всѐ от неѐ зависящее, чтобы обеспечить скорейшее очищение провинций восточной 

Анатолии и их упорядоченное возвращение Турции. Округа Ардагана, Карса и Батума также неза-

медлительно очищаются от русских войск. Россия не будет вмешиваться в новую организацию госу-

дарственно-правовых и международно-правовых отношений этих округов, а предоставит населению 

этих округов установить новый строй в согласии с соседними государствами, в особенности с Турци-

ей». 

Брестский договор, как видим, являлся в сущности своей договором «держав Четверного сою-

за» по расчленению России. Забавно вспоминать, как кайзеровская Германия и императорская Авст-

ро-Венгрия пеклись о создании «Украинской Народной Республики» и соблюдении интересов рес-

публиканского государства. Ненависть к России помрачала разум. Но, как говорится, «не дал Бог 
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свинье рог». Германская империя сгорела в революционном пламени. В связи с революцией в Герма-

нии постановлением ВЦИК от 13 ноября 1918 года Брестский мирный договор был аннулирован. В 

постановлении говорилось: «Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет сим торжест-

венно заявляет, что условия мира с Германией, подписанные в Бресте 3 марта 1918г., лишились сил и 

значения. Брест-Литовский договор (равно и дополнительное соглашение, подписанное в Берлине 27 

августа и ратифицированное Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом 6 сентября 

1918г.) в целом и во всех пунктах объявляется уничтоженным. Все включѐнные в Брест-Литовский 

договор обязательства, касающиеся уплаты контрибуции или уступки территорий и областей, объяв-

ляются недействительными».    

В ст. III читаем: «Области, лежащие к западу от... линии (начиная от пролива, отделяющего 

острова Даго и Эзель от материка, через Рижский залив, к востоку от Риги через Фридрихштадт и 

Двинск, Свенцяны, Ошмяны, к востоку от Лиды, через Волковыск, Пружаны, Каменец-Литовск и к 

северу от Брест-Литовска) и принадлежавшие раньше России, не будут более находиться под еѐ вер-

ховной властью... Для означенных областей из их прежней принадлежности к России не будет выте-

кать никаких обязательств по отношению к России. Россия отказывается от всякого вмешательства во 

внутренние дела этих областей. Германия и Австро-Венгрия намереваются определить будущую 

судьбу этих областей по сношении с их населением» (там же, с. 124). 

Таким образом, притязания «держав Четверного союза» на Прибалтику, Украину, Крым, Кав-

каз и другие территории были отброшены. 

Экспансия Германии и других участников «Четверного союза» натолкнулась на противодей-

ствие Антанты, «союзных и объединѐнных держав», что нашло отражение в Версальском мирном 

договоре, подписанном 28 июня 1919 года «между Соединѐнными Штатами Америки, Вели-

кобританией (с 4 доминионами и Индией), Францией, Италией, Японией (главные союзные и объе-

динѐнные державы), Бельгией, Боливией, Бразилией, Китаем, Кубой, Эквадором, Грецией, Гватема-

лой, Гаити, Геджасом, Гондурасом, Либерией, Никарагуа, Панамой, Перу, Польшей, Португалией, 

Румынией, Сиамом, Чехословакией и Уругваем (составляют вместе с главными державами союзные 

и объед. державы), с одной стороны, и Германией, с другой стороны». Главный интерес сейчас для 

нас представляет Отдел XIV Версальского соглашения, названный с циничной откровенностью, об-

нажающей экспансионистские устремления держав-победительниц: «Россия и русские государства». 

Ст. 116, помещѐнная в данном Отделе, гласит: «Германия признает и обязуется уважать, как постоян-

ную и неотчудимую, независимость всех территорий, входивших в состав бывшей Российской импе-

рии к 1 августа 1914 года...». Согласно ст. 117 «Германия обязуется признать полную силу всех дого-

воров или соглашений, которые союзные и объед. державы заключили бы с государствами, которые 

образовались или образуются на всей или на части территорий бывшей Российской империи, как она 

существовала к 1 августа 1914 года, и признать границы этих государств, как они будут соответст-

венно этому установлены». Отсюда следует, что хозяева западного мира приговорили Россию к рас-

членению и нисколько не сомневались в своей способности раздробить еѐ на ряд независимых госу-

дарств. В качестве одного из вариантов допускалась возможность образования подобных государств 

на всей территории «бывшей Российской империи». Запад, следовательно, был намерен покончить с 

Россией, стереть нашу страну не только с политической, но и физической карты. 

Именно эта антирусская направленность Брестского мирного договора не учитывалась долж-

ным образом в изданиях советского времени. Возьмѐм, к примеру, те, в которых фигурируют обще-

принятые в исторической науке той поры оценки. Так, в «Советской исторической энциклопедии» 

отмечается, что Договор «в значительной мере был направлен против первого в мире Советского го-

сударства...». Что касается ст. 117, то по еѐ поводу там сказано: «Ст. 117 раскрывала планы авторов 

Версальского мирного договора, рассчитанные на разгром Советской власти и расчленение террито-

рии бывшей Российской империи... Эта статья имела особую антисоветскую направленность». Сход-

ный взгляд представлен в «Дипломатическом словаре», где читаем: «Одной из черт Версальского 

мирного договора и других договоров версальской системы был их антисоветский характер. Эта сис-

тема создавалась без Советской России, без учета еѐ законных интересов и в значительной мере была 

направлена против первого в мире социалистического государства». Думается, тут есть некоторое 

преувеличение. Судя по формулировкам Версальского договора, его составители не брали в расчѐт 

Советскую Россию, полагая, что существованию России вообще приходит конец, что она никогда 

сама не оправится от пережитых потрясений. «Если Россия не может себе помочь, ей должны помочь 

еѐ друзья»,— фарисействовал в марте 1918 года министр иностранных дел Великобритании Артур 

Бальфур. Но как? «Есть только одно средство — союзная интервенция»,— утверждал он. Речь, сле-

довательно, шла о завоевании России. Вот почему «версальцы» были почти абсолютно уверены в 

близком раздроблении старой России на отдельные самостоятельные государства. Отсюда и самона-
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деянный заголовок Отдела XIV «Россия и русские государства». Отсюда и речения об образовании 

независимых государств «на всей или на части территорий бывшей Российской империи». Мировая 

война и революция, спровоцированные в немалой мере «мировой закулисой», казалось, похоронят 

историческую Россию навсегда. Следовательно, надо говорить не столько об антисоветской направ-

ленности Версальского мирного договора, сколько о его антирусской, антироссийской направленно-

сти. 

Красноречивы в данном отношении комментарии Э.-М. Хауза к так называемым «Четырна-

дцати пунктам» американского президента В. Вильсона. Эти «Четырнадцать пунктов» содержали ус-

ловия мира, изложенные 8 января 1918 года в послании Вильсона американскому Конгрессу. Непо-

средственно России касался пункт шестой. Комментарии Хауза к нему являются, по-видимому, от-

ражением представлений президента о том, как следует поступить с обессиленной Россией. Хауз, бу-

дучи советником Вильсона, принадлежал к числу разработчиков «Четырнадцати пунктов». На Па-

рижской мирной конференции он состоял официальным членом делегации США, и «хотя в составе 

делегации находился Государственный секретарь Лансинг, Хауз заменял Вильсона тогда, когда по-

следнего не было в Париже, или тогда, когда тот почему-либо не хотел или не участвовал в соответ-

ствующих заседаниях». Это, несомненно, свидетельствует о доверительном отношении Вильсона к 

Хаузу. Тем любопытнее рассуждения последнего. В своих комментариях к VI пункту американский 

дипломат пишет: «Первым возникает вопрос, является ли русская территория синонимом понятия 

территории, принадлежавшей прежней Российской империи. Ясно, что это не так, ибо пункт XIII 

обусловливает независимую Польшу, а это исключает территориальное восстановление империи. То, 

что признано правильным для поляков, несомненно, придѐтся признать правильным и для финнов, 

литовцев, латышей, а может быть, и для украинцев. После того, как этот пункт был сформулирован, 

произошло возрождение этих ранее подвластных народностей, поэтому нельзя сомневаться в том, что 

им надо будет предоставить возможность свободного развития. Это значает признание мирной кон-

ференцией де-факто правительств, представляющих финнов, эстонцев, литовцев. Этот первоначаль 

ный акт признания должен быть обусловлен созывом национальных собраний для создания прави-

тельств де-юре тотчас после того, как мирная конференция определит границы этих новых госу-

дарств». Что касается Великороссии и Сибири, то Хауз рекомендует конференции «обратиться с по-

сланием, в котором предлагалось бы создать правительство, достаточно представительное, чтобы вы-

ступать от имени этих территорий». Что касается Кавказа, то его, по Хаузу, «придѐтся, вероятно, рас-

сматривать как часть проблемы Турецкой империи». Не остались в забвении и среднеазиатские вла-

дения России: «Нет никакой информации, которая позволила бы составить мнение о правильной по-

литике по отношению к мусульманской России, т.е., коротко говоря, к Средней Азии. Весьма воз-

можно, что придѐтся предоставить какой-нибудь державе ограниченный мандат для управления на 

основе протектората». «Какая-нибудь держава» — это, надо полагать, Англия. Хауз заключает: 

«Итак, в ближайшем будущем сущность русской проблемы, по-видимому, сведѐтся к следующему: 1. 

Признание временных правительств. 2. Предоставление помощи этим правительствам и через эти 

правительства». 

Само собой разумеется, что США заботились в первую очередь о своих интересах. Американ-

цы требовали себе мандат на Армению. Какой представлялась им Армения, дает понять один инте-

ресный и важный американский источник «Дневник Миллера», представляющий собой «20-томный 

сборник документов, собранных американским юридическим экспертом на Парижской мирной кон-

ференции в 1919г. Д.Миллером. «Дневник Миллера» был отпечатан всего в 40 экземплярах и являет-

ся библиографической редкостью». В 4-м томе названного издания помещѐн уникальный документ, 

подготовленный 21 января 1919 года Государственным департаментом для делегации США на Па-

рижской конференции. В этом документе содержится географическая карта с характерным названи-

ем: «Предлагаемые границы в России». Здесь же имеется специальная карта Армении. Как явствует 

из неѐ, армянское буржуазное «государство» под мандатом США «должно было простираться от За-

кавказья вплоть до гор Армянского Тавра и Анти-Тавра, захватывая, таким образом, значительную 

часть Турции». В приложении к карте Закавказья указывалось, что Грузия и Азербайджан должны 

быть также присоединены к Армении. Следовательно, американцы претендовали на всѐ Закавказье. 

Их манила и Прибалтика. Здесь они хотели объединить Латвию, Эстонию и Литву в одно «государст-

во» под мандатом США. Больше того, американские политики предлагали присоединить Латвию, 

Литву и Эстонию к другому государственному объединению в составе Финляндии и Скандинавских 

стран. В одном из документов собрания Д.Миллера читаем: «Было бы весьма желательно, чтобы эти 

маленькие образования объединились между собой и присоединились к какому-нибудь большому 

балтийскому объединению, включающему Финляндию и некоторые или даже все скандинавские го-

сударства». Возвращаясь к карте «Предлагаемые границы в России», отметим, что по этой карте 



 90 

США «планировали отторгнуть от России значительно большую территорию, чем Германия по усло-

виям Брестского договора. Предполагалось отсечь от территории нашей страны не только Прибалти-

ку, Белоруссию и Украину, но и Кавказ, Сибирь и все среднеазиатские области». 

Итак, весь мир в лице «держав Четверного союза», «главных союзных и объединѐнных дер-

жав», а также второстепенных «союзных и объединѐнных держав», сплотился против России ради 

территориальных интересов крупнейших империалистических государств. Тысячу раз был прав го-

сударь Александр III, когда говорил своим министрам: «Во всѐм свете у нас только два верных союз-

ника — наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас». 

Если бы император мог взглянуть на Россию эпохи Бреста и Версаля, он был бы потрясѐн, ибо она 

оказалась тогда в окружении беспощадных врагов, полностью лишѐнная союзников, даже армии и 

флота. 

Измождѐнная войной и революцией, почти беспомощная в военном отношении, Россия вызы-

вала у самонадеянных еѐ недругов полную уверенность в скором осуществлении их захватнических 

планов. Надо было только убрать с пути большевиков и покончить с советской властью. Случись та-

кое, крушение исторической России было бы оглушительным, а гибель — неминуемой. И Запад нис-

колько не сомневался в близком исчезновении большевиков, предвкушая полную и окончательную 

победу над Россией. Показателен здесь пример Германского дипломатического представителя в Мо-

скве графа Мирбаха, который в письме от 25 июня 1918 года министру иностранных дел Кюльману 

сообщал следующее: «Сегодня, после 2-месячного наблюдения, я не могу более поставить благопри-

ятного диагноза большевизму: мы, бесспорно, находимся у постели тяжело больного; и хотя возмож-

ны моменты кажущегося улучшения, но, в конечном счѐте, он обречѐн». Однако «пророчество» не 

сбылось. Большевики не только устояли. Они в чрезвычайно сжатый срок создали боеспособную ар-

мию и восстановили в основном территориальное единство и целостность России. Стало быть, распад 

страны, начавшийся после Февраля и при Керенском оформившийся в целенаправленную политику, 

был остановлен. Чем объяснить «единодержавную» тенденцию большевизма? 

В «Критических заметках по национальному вопросу», опубликованных в конце 1913 года, 

В.И.Ленин подчеркивал, что марксисты негативно относятся к децентрализации. Время, полагал он, 

диктует необходимость существования «возможно более крупных и возможно более централизован-

ных государств». Поэтому «при прочих равных условиях, сознательный пролетариат всегда будет 

отстаивать более крупное государство. Он всегда будет бороться против средневекового  партикуля-

ризма,   всегда  будет  приветствовать  возможно  тесное экономическое сплочение крупных террито-

рий, на которых могла бы широко развернуться борьба пролетариата с буржуазией». 

Курс Ленина на мировую революцию, в котором России отводилась роль своеобразного локо-

мотива, совершенно исключала идею расчленения Российской империи на ряд минигосударств, по-

скольку задавать тон в этой революции могла только крупная и мощная держава, способная своей 

громадой потянуть за собой другие европейские государства. Да и сама основополагающая мар-

ксистская идея пролетарского интернационализма ориентировала большевиков на централизацию, а 

отнюдь не на децентрализацию. 

Таким образом, Ленин и большевики являлись «сторонниками сохранения крупного центра-

лизованного унитарного государства, развивающегося как социалистическое по характеру своей со-

циально-политической системы и допускающего национально-территориальную автономию отдель-

ных народов в рамках этого единого государства». Им, следовательно, было не по пути с теми, кто 

преследовал цель территориального раздела России. 

Отсюда логически вытекала конкретная деятельность большевиков по восстановлению терри-

ториального единства России, существенным образом нарушенного после февральского переворота. 

Крупный знаток истории той поры В. А. Шишкин пишет: «К концу 1918г. советская власть существо-

вала лишь на территории, примерно равной по своим размерам феодальной Московии до завоева-

тельных походов Ивана Грозного. Спустя четыре года части бывшей Российской империи за относи-

тельно небольшим изъятием вновь были включены большевиками в единое государство, которое по 

своему сплочению и подчинению центральному руководству, по крайней мере, не уступало старой 

самодержавной монархии. Это, помимо прочего, стало результатом достаточно последовательной 

национальной политики новой власти, которая проводила еѐ, в то же время, сообразуясь с реальной 

обстановкой, складывавшейся после Октября 1917г. в национальных окраинах России и в погранич-

ных с ними государствах». 

Большевикам, как видим, потребовалось всего четыре года для восстановления единой Рос-

сии. Чтобы по-настоящему оценить данный факт, надо вспомнить, в каком состоянии распада нахо-

дилась страна вскоре после Октября 
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При любом отношении к Ленину и большевикам придѐтся всѐ же признать, что именно они 

помешали антирусским мировым силам реализовать план расчленения России, что именно они воз-

родили территориальную целостность России, вернув к жизни великую державу, самодостаточную 

по своим внутренним ресурсам и возможностям, самобытную по своему традиционному укладу, 

державу, подобную целому миру. 

Вместе с тем следует признать и то, что именно большевики подложили мину замедленного 

действия под российское государственное здание, создав вместо прежней империи союзное государ-

ство на федеративной и национально-территориальной основе в составе «равноправных» и «само-

стоятельных» республик. Это, конечно, противоречило выдвинутой ранее Лениным идее о необхо-

димости существования в условиях начала XX века «возможно более централизованных государств». 

По-видимому, то было уступкой, вызванной «теоретическими играми» наиболее «активных предста-

вителей малых народов». Однако пока существовала монолитная партия, опасность распада СССР не 

угрожала, поскольку «самостоятельность» республик существовала больше на словах, чем на самом 

деле. В этом мало кто сомневался уже в период образования СССР. 

Приведѐм небезынтересное высказывание Ф. И. Махарадзе. Выступая на XII съезде РКП(б) 23 

апреля 1923 года в прениях по докладу И. В. Сталина «О национальном моменте в партийном и госу-

дарственном строительстве, Махарадзе заявил: «Здесь говорят о независимых, о самостоятельных 

республиках советских. Нужно быть в высшей степени тут осторожным, чтобы не преувеличивать 

чего бы то ни было. Товарищи, всем ясно, какая это самостоятельность, какая это независимость. 

Ведь у нас одна партия, один Центральный Орган, который в конечном счѐте определяет для всех 

республик, даже для всех малюсеньких, всѐ решительно, и общие директивы, вплоть до назначения 

ответственных руководителей в тех или других республиках,— это всѐ исходит от одного органа, так 

что говорить при этих условиях о самостоятельности, о независимости,— это в высшей степени не-

понятное само по себе положение». 

Итак, первый мощный натиск на Россию мировых сил, планировавших расчленение Россий-

ской империи, провалился. Ни война, ни Февральская масонская революция не имели тех последст-

вий, на которые рассчитывали эти силы. Однако не прошло и четверти века, как появился новый план 

территориальной перекройки России, выступавшей теперь под названием СССР. Он был разработан в 

фашистской Германии накануне второй мировой войны Альфредом Розенбергом, заместителем 

Адольфа Гитлера по вопросам «духовной и идеологической подготовки» членов нацистской партии, 

назначенным впоследствии рейхсминистром по делам оккупированных восточных территорий. В пе-

риод войны с Советским Союзом план предусматривал временное управление «имперских комисса-

риатов» на оккупированной территории. По окончании войны, что, по расчѐтам немцев, могло про-

изойти поздней осенью 1941 года, планировалось превратить прибалтийские республики и Крым в 

районы немецкой колонизации. Белоруссия, Украина и Туркестан должны были стать буферными 

государствами, находящимися в полном подчинении Германии. На Кавказе А.Розенберг предлагал 

создать во главе с немецкими уполномоченными государственное объединение, связанное на феде-

ративной основе с Германией. «К населению Украины, прибалтийских республик и Кавказа план на-

мечал установить иное, более мягкое отношение, нежели к русским. Этим преследовалась цель найти 

среди народов Советского Союза ландскнехтов, чтобы бороться с Россией и чужими руками». 

Гитлер отверг план Розенберга как слишком мягкий. Он требовал; «не делать снисхождения 

никакому народу. По его мнению, вермахт: мог осуществить свою колонизаторскую миссию само-

стоятельно, без помощи буржуазных националистов, в том числе украинских, и создать на развали-

нах покоренных государств мощную колониальную империю, выдвинутую как можно дальше на Вос-

ток». Мнение фюрера разделяли Г. Геринг, Г. Гимлер, М. Борман и другие нацистские руководители. 

В самый канун нападения Германии на СССР (20 июня 1941 года) Розенберг объявил, что Со-

ветский Союз перестанет быть «субъектом европейской политики» и превратится в «объект немецкой 

мировой политики». В рамках последней Розенбергу передавались в подчинение четыре имперских 

комиссариата, на которые предусматривалось разделить территорию советской страны: остляндский, 

украинский, московский и кавказский. «В свою очередь имперские комиссариаты делились на гене-

ральные комиссариаты. В остляндский имперский комиссариат входили эстонский, латвийский, ли-

товский и белорусский генеральные комиссариаты, в украинский — волынско-подольский, никола-

евский, житомирский, киевский, днепропетровский и таврический генеральные комиссариаты». 

В дополнениях Восточного министерства к «Генеральному плану существования «Ост» по 

вопросу о политике по отношению к русскому народу читаем: «Речь идѐт не только о разгроме госу-

дарства с центром в Москве. Дело заключается скорей всего в том, чтобы разгромить русских как на-

род, разобщить их». Для разобщения русского народа ведомство Розенберга предлагало разбить «тер-
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риторию, населѐнную русскими, на различные политические районы с собственными органами управ 

ления, чтобы обеспечить в каждом из них обособленное национальное развитие». 

Таким образом, германские фашисты намеревались не только расчленить СССР, но и покон-

чить вообще с коренной Россией, с русским народом. 

Однако и на этот раз врагов России постигла полная неудача. Ирония судьбы состояла в том, 

что не Россия (СССР) подверглась расчленению, а Германия. И.В.Сталин оказался на голову выше 

западных политиков и государственных деятелей. В сложнейшей обстановке он сумел вернуть утра-

ченные ранее российские территории: Прибалтику, Западную Белоруссию, Западную Украину, Бес-

сарабию и другие земли. Более того, Сталину удалось сделать то, что вызывало, по выражению Н. Я. 

Данилевского, страх у Европы: создать в своеобразной форме содружества социалистических стран 

нечто подобное «Всеславянскому союзу», о котором мечтал этот русский мыслитель. По Данилев-

скому, «Всеславянский союз должен бы состоять из следующих государств: 

Русской империи с присоединением к ней всей Галиции и угорской Руси. 

Королевства Чехо-Мораво-Словакского, состоящего, кроме собственной Чехии, из Моравии и 

северо-западной Венгрии, населенной исключительно или преимущественно словаками, приблизи-

тельно с 9 000 000 жителей и 1800 кв. миль пространства. 

Королевства Сербо-Хорвато-Словенского, состоящего из княжества Сербского, Черногории, 

Боснии, Герцеговины, Старой Сербии, Северной Албании, Сербского воеводства и Баната, Хорватии, 

Славонии, Далмации, Военной Границы, герцогства Крайны, Герца, Градиски, Истрии, Триестского 

округа, двух третей Каринтии и одной пятой Штирии по Драву,— с населением приблизительно в 8 

000 000 на 4500 кв. милях пространства. 

Королевства Болгарского с Болгариею, большею частью Румынии и Македонии с 6 000 000 

или 7 000 000 жителей и с лишком 3000 кв. миль. 

Королевства Румынского с Валахиею, Молдавией, частью Буковины, половиною Трансильва-

нии приблизительно по реку Марош и с населенною преимущественно молдаванами западною ок-

раиною Бессарабии, в замене которой Россия должна бы получить отошедшую от нее часть Южной 

Бессарабии с Дунайской дельтою и полуостров Добруджу. Это составило бы около 7 000 000 населе-

ния и более 3000 кв. миль. 

Королевства Эллинского с присоединением к нынешнему его составу Фессалии, Эпира, юго-

западной части Македонии, всех островов Архипелага, Родоса, Крита, Кипра и малоазийского побе-

режья Эгейского моря приблизительно с 2800 или 3000 кв. миль и с населением с лишком в 4 000 000 

жителей. Королевства Мадьярского, т.е. Венгрии и Трансильвании, за отделением тех частей их, ко-

торые не населены мадьярским племенем и должны отойти к России, Чехии, Сербии  и  Румынии; 

приблизительно с 7 000 000 жителей и около 3000 кв. миль пространства. 

Царьградского Округа с прилегающими частями Румынии и Малой Азии, окружающими Бос-

фор, Мраморное море и Дарданеллы, с полуостровом Галиполи и островом Тенедосом приблизи-

тельно с 2 000 000 народонаселения». 

Многие современники Данилевского сочли этот проект неосуществимым. Но как это ни пока-

жется парадоксальным, его мечта о Всеславянском союзе, точнее, даже евразийском, ядром которого 

были бы славяне и русский народ, стала былью и нашла зримое выражение после второй мировой 

войны под именем социалистического лагеря и Варшавского пакта. 

По рекомендации Правительства США, МВФ и МБРР в основу «реформирования» россий-

ской экономики была положена программа, разработанная группой западных экспертов во главе с 

Джеффри Саксом. Завязавшаяся в горбачевскую «перестройку» криминально-мафиозно-номенкла 

турная капитализация получила все условия для (теперь уже открытого) интенсивного роста. Следо-

вательно, Запад был заинтересован именно в таком деструктивном варианте развития капитализма в 

России. А это позволяет предположить, что предшествующая политика Горбачева по выращиванию 

ростков преступного бизнеса и воровской частной собственности проводилась также с учѐтом запад-

ных рекомендаций. Подобный ход капитализации России был выгоден Западу, давал ему огромные 

экономические преимущества, обогащал его дельцов. 

Известного американского миллионера Арманда Хаммера однажды спросили, как делаются 

миллионы. Он ответил: «Вообще-то это не так уж и трудно. Надо просто дождаться революции в 

России. Как только она произойдѐт, следует ехать туда, захватив теплую одежду, и немедленно на-

чать договариваться о заключении торговых сделок с представителями нового правительства. Их не 

больше трехсот человек, потому это не представит большой трудности». В 1988 году, когда появи-

лась в нашей стране книга Хаммера, его слова хотя и настораживали, но могли восприниматься юмо-

ристически! Но сейчас, в период тотального разграбления России Западом, свидетелями чего мы все 

являемся, они приобретают зловещий смысл, бьют, что называется, «не в бровь, а в глаз». В этих сло-
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вах запечатлен долгий исторический опыт отношения Запада к России как даровому источнику обо-

гащения. Дело в том, что многочисленные преобразования, перестройки, реформы, революции в Рос-

сии, приводившие российское общество в состояние деструкции и разлада, всегда сопровождались 

утечкой на Запад огромных богатств. Уже с этой точки зрения наши западные соседи были заинтере-

сованы в том, чтобы Россия была бы чаще занята такого рода переустройством своей жизни. 

По дополнительному финансовому соглашению Россия обязывалась уплатить Германии 6 милли-

ардов марок, причѐм первый взнос немедленно. Он составлял 1,5 миллиарда (из них 245564 кг. золотом 

и 545 млн. кредитными билетами). Почти такой же взнос, второй по счѐту, нужно было уплатить уже 

10 сентября и следующие четыре взноса - 30 сентября, 31 октября, 30 ноября и 31 декабря 1918 года. 

Каждый из этих взносов состоял из 50676 кг золота и 111 млн. кредитных билетов. Ещѐ на 1 миллиард 

Россия поставляла товары и продовольствие с 15 ноября 1918 года по 31 марта 1920 года. Несмотря на 

то, что в ноябре 1918 года кайзеровский режим рухнул, из России в Германию по указанию Ленина шли 

эшелоны, гружѐные продуктами. Со всеми, кто отказывался участвовать в помощи немецкому Генштабу, 

большевики жестоко расправлялись. 

 

 

Сотрудничество большевиков с Германией после подписания Брестского мира. 
 

Сотрудничество большевиков с врагами Родины после Октябрьского переворота продолжалось во всѐ 

больших масштабах. Известный жандармский генерал А.И.Спиридович в своей книге «История боль-

шевизма в России» (Париж, 1922) писал, что русская контрразведка установила, что в начале 1917г. 

Представитель германского генерального штаба тайно встречался в Кронштадте  с ещѐ не пришед-

шими к власти большевиками – Лениным, Троцким, Дыбенко и Раскольниковым – и вѐл с ними пере-

говоры об организации немецкого разведывательного ведомства при будущем советском правитель-

стве после захвата власти в стране большевиками. Далее Спиридович отмечал, что можно предполо-

жить, что в обмен на германскую поддержку заговорщики обещали продать или передать немцам ко-

рабли Балтийского флота, для грядущих операций против Антанты. Не в этом ли причина расстрела 

большевиками адмирала Щастного в 1918г., который спас русский флот, не сдав его немцам, а при-

вѐл в Кронштадт. 

Осенью 1918 года в Соединенных Штатах Америки была издана серия документов и материалов под 

общим названием «Немецко-большевицкая конспирация». В этом сборнике информации под номером 5 

опубликованы были следующие документы о сношении большевиков и немецкого Генерального штаба. До-

кумент даѐтся в новой орфографии. 

«Гр. Генерал-Стаб.  

Сентрал Абтайлунг, Секцион М.  

Берлин. Октябрь 1917г.» 

 Правительству народных комиссаров:  

Согласно происшедших в Кронштадте в июле текущего года соглашений между чинами нашего Генераль-

ного Штаба и вождями русской революционной армии и демократии г.г. Лениным, Троцким, Раскольниковым, Ды-

бенко, действовавшее в Финляндии русское отделение нашего Генерального Штаба командирует в Петроград офицеров 

для учреждения Разведочного Отделения Штаба. Во главе Петроградского Отделения будут находиться следующие 

офицеры, в совершенстве владеющие русским языком и  знакомые с русскими условиями: 

Майор Люберц шифрованная подпись Агасфер.  

Майор фон-Бельке, шифрованная подпись Шотт.  

Майор Байермейстер, шифрованная подпись Бэр. Лейтенант Гартвиг, шифрованная подпись Генрих. Разве-

дочное отделение, согласно договору с гг. Лениным, Троцким, Зиновьевым, будет иметь наблюдение за ино-

странными миссиями и военными делегациями и за контрреволюционным движением, а также будет выполнять 

разведочную работу на внутренних фронтах, для чего в различные города будут командированы агенты. Од-

новременно сообщается, что в распоряжение правительства Народных комиссаров командируются консультанты по 

Министерству иностранных дел - г. фон Шенеман, по Министерству финансов - г. фон-Толь. 

Начальник русского отдела германского Генерального Штаба: О.-Рауш. 

Адъютант: Ю. Вольф.» 

 

В письме от 4 декабря «Нахрихтен Бюро» (Разведочное Отделение) сообщило в Народный Комиссариат 

по военным делам список граждан России, находящихся на службе и содержании Германской разведки. 9 

декабря «Нахрихтен Бюро» направляет срочное послание Троцкому. Приводим его целиком: 

«Согласно Вашему поручению, Разведочным Отделением 29 ноября был командирован в Ростов 

майор фон-Бельке, установивший там разведку за силами Донского Войскового Правительства. Майором 
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был организован отряд из военнопленных, которые и принимали участие в боях. В этом случае военно-

пленные, согласно указаниям, сделанным июльским совещанием в Кронштадте с участием: гг. Ленина, Зи-

новьева, Каменева, Раскольннкова, Дыбенко, Шишко, Антонова, Крыленко, Володарского и Подвой-

ского, были переодеты в русскую солдатскую и матросскую форму. Майор фон-Бельке принял участие в 

командировании, но сбивчивые распоряжения официального командующего Арнаутова и бездарная дея-

тельность разведчика Тулдака парализовала план нашего офицера. Посланные по приказу из Петербурга 

агенты убить генерала Каледина, Алексеева и Богаевского оказались трусливыми и не предпримчивыми 

людьми. К Караулову приехали агенты. Сношения ген. Каледина с англичанами и американцами несомнен-

ны, но они ограничиваются денежной помощью. Майор фон-Бельке с паспортом финна Упо Муури возвра-

тился в Петербург и выступит сегодня с докладом в кабинете Председателя Совета в 10 час.  вечера. За началь-

ника Отделения Р. Бауэр». 

Это письмо, по сути, раскрывает заговор германо-большевистского плана убийства генералов Каледи-

на и Алексеева, а также использование немецких военнопленных в качестве красноармейцев в войне против 

русского народа на стороне большевиков. «Нахрихтен Бюро» Германии тесно сотрудничало с ВЧК. Так, 17 де-

кабря 1917 года это бюро сообщает ВЧК - по его просьбе – «Список наблюдателей за миссиями союзных 

России государств - Великобритании, Франции, США, Румынии, Италии. Среди германских агентов были 

как немецкие подданные, так и граждане России. Большевики с усердием выполнили просьбу германского Ген-

штаба о направлении немецкого разведчика «для наблюдения» за деятельностью патриотически-настроенного 

начальника российского Генштаба Бонч-Бруевича, который не устраивал немцев. Троцкий выдал этому «на-

блюдателю» - турецкому подданному Карпу X. Миссирову российский паспорт. 

В результате подписания Брестского мира Россия потеряла 1 млн. квадратных километров 

территории, где проживало боле 50 млн. человек, располагалось 54% всех предприятий, 30% желез-

ных дорог, добывалось 90% каменного угля, 73% железной руды и т.д. 

Но 27 августа 1918г. в Берлине были подписаны дополнительные русско-германское финан-

совое соглашение и русско-германский договор. По первому документу Россия обязывалась уплатить 

Германии контрибуцию в 6 млрд. марок, в том числе 1,5 млрд. золотом и кредитными билетами, 1 

млрд. поставками товаров. 

Добавочный договор к Брестскому договору разграничивал сферы влияния и устанавливал 

границы, определял сырьевые поставки в Германию с использованием Германией военных судов 

Черноморского флота (немцами было разграблено имущества морского флота и портов на сумму 2 

млрд. рублей, не говоря о миллионах пудов хлеба, продовольствия, важнейших видов сырья, выве-

зенных Германией из оккупированных территорий). Поражает в ноте ответ Совнаркома РСФСР, – это 

обоюдовыраженное согласие сторон прилагать взаимные усилия в борьбе внутри России с Добро-

вольческой армией, интервентами Антанты и чехословацким мятежом. 

Немцы считали, что любая другая власть кроме большевиков, возобновила бы фронт борьбы с 

немецкой армией и тем самым ослабила стратегические позиции Германии. Поэтому Германии было 

выгодно финансировать большевиков, разжигавших в России пораженчество и вообще готовых в 

перспективе вывести еѐ из войны. Так в 1918г. им было очень выгодно сохранение пролетарской вла-

сти, чтобы обезопасить себя с Востока. 

Подписав Брестский мир, Ленин и Троцкий полностью рассчитались с Германией. Русские 

солдаты не хотели воевать за Советскую власть. Сионобольшевиков спас Брестский мир. Пленные 

немцы, австрийцы, венгры, хорваты не хотели возвращаться на свою родину, где шла ещѐ война. Для 

них было безопаснее влиться в карательные органы для грабежа населения. И уже потом после окон-

чания войны с награбленным имуществом вернуться на свою родину.  

Только из одних латышей было сформировано 8 полков профессионалов-наѐмников, безус-

ловно, верных тому, кто им платит. Они были чужды русскому населению и готовы выполнить лю-

бой преступный приказ большевиков. Этим национальным отбросам было разрешено вступать в пар-

тию. Русским доступ был ограничен. Только благодаря наѐмникам банде Ленина и Троцкого удалось 

удержать власть. 

Большевики пытались заигрывать с Антантой ещѐ во время своих переговоров в Брест-Литов 

ске. Этим занимался сам Л.Д.Троцкий, который с января 1918г. имел десятки встреч с правителями 

США, Англии и Франции Р.Робинсом, Б.Локкартом, Ж.Садулем и другими, обещая им различные 

уступки (контроль союзников над железными дорогами России, предоставление им Архангельска и 

Мурманска для ввоза товаров и вывоза оружия, разрешение допуска союзнических офицеров в ар-

мию Советской республики и т.д.) в ответ на поддержку Советской власти в борьбе с Германией. В 

конце концов Троцкий дошѐл до дикого предложения – «союзнической интервенции в Россию по 

приглашению большевиков», которые неоднократно обсуждались на заседаниях ЦК РКП(б) (послед-
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ний раз 13 мая 1918г.). Позиция Троцкого была отклонена (он был смещѐн с поста наркома ино-

странных дел и заменѐн на Г.В.Чичериным) 

Попытка «интервенции по приглашению была большевиками предпринята в Мурманске. 2 

марта 1918г.. между председателем Мурманского совета Юрьевым, связанным с Троцким, и англо-

французскими представителями было заключено соглашение, согласно которому англичане и фран-

цузы брали на себя заботу о снабжении края необходимыми запасами, их офицеры были включены в 

Мурманский военный Совет, руководивший всеми вооружѐнными силами района. А 6 марта в Мур-

манск прибыло 150 солдат английской морской пехоты. Но это сотрудничество было не долгим. Под 

давлением обстоятельств центральная большевистская власть сделала окончательную ставку на союз 

с Германией. 

После ноябрьской революции 1918г. в Германии власти поняли свою ошибочность ставки на 

большевиков. Большевики, в отличие от белых не имели связи с интервентами, выступая за сохране-

ние государственной целостности России, они получили патриотическую поддержку у части населе-

ния. Переход от политики «развала» государства к его «собиранию» спас новую власть. Фактов заси-

лья немцев в России в 1918г. и их помощи большевикам очень много. 

Особую роль сыграли военнопленные. В ходе мировой войны к 1917г. в России оказалось 2,8 

млн. иностранных беженцев и 2,2 млн. военнопленных: немцев около 190 000, австрийцев – 450 000, 

венгров – 500 000, чехов и словаков – 250 000, югославов – более 200 000, румын – более 120 000, 

турок – 63 000. Сразу после октября стали создаваться так называемые Комитеты военнопленных со-

циал-демократов интернационалистов, поддерживающие Советскую власть. Лишь по официальным 

данным в 1918г. в Красной Армии воевало 250 – 300 тыс. военнопленных интернационалистов. Нем-

цы, опасаясь официально создавать из немецких и австро-венгерских военнопленных формирования, 

поддерживающие Советскую власть, создавали такие формирования под видом интернационалистов. 

В «Красной книге ВЧК», изданной в 1920г. приведѐн удивительный документ: «21 июля 

1918г. допущенная на основании Брестского договора правительством Советской Федеративной Рес-

публики и уполномоченная тем же правительством германская комиссия № 4» пленила в Ярославле 

участников антисоветского мятежа, организованного савинковцами. «Германская комиссия № 4, - 

говорилось в документе, подписанным лейтенантом Балком, – располагает сильной боевой частью, 

образованных из военнопленных (около 1500 человек) и займѐт для поддержания спокойствия в го-

роде Ярославле до получения решения из Москвы положение вооружѐнного нейтралитета». 

В дополнительном протоколе к Брестскому миру было соглашение об участии германских 

войск в освобождении Мурманского побережья. Журнал «Знамя борьбы» № 6 – 7 в октябре 1924г., 

выходящий в Берлине, помещая этот документ, сопроводило такими комментариями: «Ради какой 

защиты» большевики сговаривались в 1918г. с генералом Гофманом о занятии Петербурга? Ради за-

щиты того же Мурманского побережья? Или они собирались защищаться штыками германской ар-

мии от бурно нарастающего в те месяцы движения рабочих в Петербурге? Было ли это приглашение 

германских войск в дни заседаний «собраний уполномоченных рабочих Петербурга» или в дни когда 

с расстрелом 512 заложников начался свирепый «красный террор»? 

В «Информационном листке» в начале августа 1918г. № 1, издававшегося нелегально, писали: 

«Взаимоотношения устанавливались самые тесные – в сущности, в Москве мы жили до известной 

степени под опекой большевистско-немецкой контрразведки. 

С.П.Мельгунов приводит документ, представленный Мирбаху. Это список лиц, «подлежащих 

уничтожению при приходе оккупационных войск». Этот список имеет «большевистско-немецкое» 

происхождение. В нѐм значилось 583 человека. В нѐм значились Струве, Кизеветтер, Савинков, Нов-

городцев, Фѐдоров и т.д. 

Генерал Деникин в своих («Очерках» том. III, с.84) писал про лето 1918г.: «В Москве и цен-

тральной России свирепствовал жестокий террор, обрушившийся с особой силой на голову несчаст-

ного офицерства. В разгроме нескольких московских организаций ясно было сотрудничество  немцев 

с большевиками». Старший советник посольства Рицлер и начальник контрразведки Мюллер нахо-

дились в тесном сотрудничестве с Караханом и Дзержинским и снабжали их списками адресов. Где 

должны были быть обнаружены преступные воззвания и сами заговорщики… против советской вла-

сти. 

С.П.Мельгунов пишет об организации сомнительных военных организаций на немецкие день-

ги и вовлекающих офицеров в «десятки» с провокационными целями. Удалось выяснить системати-

ческие провалы этих «десяток» и выяснить связь их с немецко-большевистской контрразведкой. 

Фактически хозяевами тогда в Москве были немцы. В любой момент они могли сбросить 

большевиков, найдя поддержку в некоторых общественных кругах. Но они предпочли играть двой-

ную игру: одну со Скоропадским, другую в Совдепии. В правящих кругах Германии не было едино-
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мыслия. В итоге центральные державы предпочли покинуть территорию Советов и прекратить пере-

говоры с «дружественным Германии, но бессильным» большевистским правительством. 

Вообще, боясь огласки и разоблачения в глазах мировой общественности, большевистские вожди срочно за-

метают следы. Особо уполномоченные НКИДа Е. Поливанов и Г. Залкинд сообщали Ленину 16 ноября 1917 года: 

«1. В Архиве Комис. Юстиции из дела об «измене» тт. Ленина, Зиновьева, Козловского, Коллонтай и 

др. изъят приказ Германского Императорского Банка за №7433 от 2 марта 1917 года об отпуске денег тт. Лени-

ну, Зиновьеву, Каменеву, Троцкому, Суменсон, Козловскому и др. За пропаганду мира в России; 

2. Проверены все книги Ниа-Банка в Стокгольме, заключающие счета тт. Ленина, Троцкого, Зиновьева 

и др. открытые по ордеру Германского Имперского Банка за №2754. Книги эти переданы тов. Мюллеру, ко-

мандированному из Берлина». 

В заключение в материалах статьи был приведен перечень большевистских лидеров  активно сотрудничавших 

с германскими властями и разведывательными органами, то есть тех, которые были платными агентами вражеского 

государства. Вот они: Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Свердлов, Дзержинский, Коллонтай, Фрунзе, Расколь 

ников, Крыленко, Дыбенко, Володарский, Ганецкий, Козловский, Радек, Подвойский, Урицкий, Менжинский, Преоб-

раженский, Иоффе, Фабрициус, Раковский, Пятаков, Чудновский, Маркин, Кобозев, Сырцов, Мехоношин, Петере, 

Залкинд, Поливанов, Аванесов, Стеклов, Горбунов, Скрыпник, Калманович; Стучка, Семашко. Многих из них потом 

покарает Сталин, за что и проклинают его потомки этих врагов нашего народа. 

Нет необходимости приводить примеры о том, что германские агенты при помощи большевиков 

глубоко внедрились в различных регионах страны от Петрограда и Москвы до Дальнего Востока и Кавка-

за. С ведома и согласия Совнаркома агентура германского Генштаба свила гнездо под крышей Прави-

тельства и ВЦИК, комиссариатов и ведомств. Точно также как с победой сионодемократов в 1991 году 

еврейские и американские советники и консультанты заполонили Совет Министров, администрацию пре-

зидента, Министерства и ведомства... 

На IV Всероссийском съезде Советов, в марте 1918 года, который большинством голосов ратифи-

цировал Брестский мир, левые эсеры заявили, что снимают с себя ответственность за его последствия и 

выходят из состава Совнаркома. Таким образом, прекратило своѐ существование двухпартийное прави-

тельство. Они оставались только во ВЦИК, в ВЧК и ряде ведомств, но не на ключевых постах. Путь к то-

талитарному господству партии большевиков был открыт. 

Если большевики  служили интересам Германии, то белые сделали ставку на Антанту. Союзники Рос-

сии по мировой войне, Англия и Франция, заключили 10 декабря 1917г. секретное соглашение о разделе нашей 

страны  на «зоны действия». В английскую зону вошли Дон, Кубань Кавказ, Средняя Азия и северная часть 

европейской части России. Во французскую зону – Украина, Крым, Бессарабия. Сибирь и Дальний Восток  яв-

лялись «зоной действия» США и Японии. 

Интервенция началась  по разработанной схеме. Первой США и Англия бросили на Россию  в декабре 

1917г. Румынию – она оккупировала Бессарабию. Пробный камень прошѐл. 23 декабря 1917г. Англия и Фран-

ция подписали договор, по которому от России отторгалась Прибалтика, Украина, Бессарабия, Кавказ, Дон, 

Крым, Средняя Азия – эти области превращались в протектораты. 

Под предлогом «защиты» от германской опасности российской территории 6 марта 1918г. в Мурманске 

с борта английского крейсера «Глории» был высажен десант морской пехоты. Затем туда прибыли француз-

ские и американские крейсера. В апреле 1918г. во Владивостоке высадились японцы и англичане, позднее там 

появились французы и американцы. В июле англичане вторглись из Ирана в Закавказскую область, а в начале 

августа 1918г. – в Баку. В конце ноября 1918г. объединѐнная англо-французская эскадра в 32 вымпела (12 лин-

коров, 10 крейсеров и 10 миноносцев) появились у черноморских берегов России. Общая численность сосредо-

точившихся на юге боевых сил интервентов к февралю 1919г. составила 130 000. На Дальнем Востоке и в Си-

бири 150 000, на севере 20 000. В Антанте не было единства действий – каждая страна проводила свою полити-

ку. Цели Англии заключались в раздроблении России на мелкие псевдо государства. Франции была нужна 

единая Россия в противовес Германии, но она больше всех пострадала от аннулирования внешних долгов цар-

ского и временного правительства, национализации частной собственности. Одновременно Англия и Франция 

с завистью следили за действиями США и Японии в богатой Сибири и Дальнем Востоке. Усматривали опас-

ность в их усилении на мировом рынке. Такие же соображения обостряли борьбу США и Японии за господство 

на Тихом океане. Эти противоречия затрудняли единство действий Антанты против России.  

Шиффу нужно было развязать гражданскую войну в России для уничтожения населения. «Зверства 

большевиков в Петербурге, Москве и центральных губерниях, всѐ более увеличивались, и на фоне творимых 

ими ужасов стали вырисовываться совершенно ясные контуры той системы, которая имела в виду только одну 

цель – истребление христиан». (Из воспоминаний  обер-прокурора Священного Синода князя Н.Д.Жевахова). 

Задачей, поставленной Шиффом, была не разгром страны, а борьба с тем, что объединяло русский на-

род. Они хотели уничтожить православие и его носителей. Для этого нужна была гражданская война, геноцид. 
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Для этого нужно было вызвать недовольство армии и народа. За это дело взялся Свердлов. Он был первыо ор-

ганизатором массовых убийств на юге.  

На Черноморском флоте революция призошла без эксцессов. Моряки желели об отречении императора 

и присягнули Временному правительству. Это пугало большевиков. Они считали, что если морякам прикажут, 

то они выступят против большевиков. Свердлов направил в Крым своих комиссаров. Они начали сколачивать 

банды из самых отьявленных уголовников. «Офицеров хватали по всему городу, вели на Малахов курган и 

убивали, а трупы топили. Были казнены адмиралы Новицкий, Кетриц, генерал Твѐрдый, несколько священни-

ков, отставников. Всего было умерщвлено 800 офицеров и гражданских лиц. После чего банды принялись та-

ким же образом «устанавливать советскую власть по всему Крыму.»  В.Шамбаров «Оккультные корни Ок-

тябрьской революции»). Расследовали злодеяния большевиков в городе Евпатория 

«Вечером 14 января 1918г. на взморье вблизи Евпатории показалось два военных судна гидрокрейсер 

«Румыния» и транспорт «Трувор». Около 9 часов высадился десант приблизительно 1500 матросов и рабочих. 

За 3 – 4 дня было арестовано свыше 800 человек. Бывало, когда при задержании наносили раны и избивали до 

потери сознания. Казни сначала производились только на «Румынии», а затем и на «Труворе», и проходили по 

вечерам и ночью 

Казни проходили так: лиц, приговорѐнных к расстрелу, выводили на верхнюю палубу и там после изде-

вательств, пристреливали, а затем бросали за борт в воду. Бросали массами и живых, но в этом случае жертве 

отводили назад руки и связывали их верѐвками у локтей и кистей, к ногам привязывали «колосники». Казни 

проводились и на «Труворе. Тут жертву окружали со всех сторон вооружѐнные матросы, снимали с жертвы 

верхнее платье, а затем отрезали уши, нос, губы, половые органы, а иногда руки и ноги и в таком виде жертву 

бросали в воду. За 3 дня 15, 16, 17 января было убито и утоплено 300 человек. Настоящий акт расследования 

основан на данных, добытых особой комиссией с соблюдением правил, установленных Уставом уголовного 

судопроизводства 24 июня 1919г. г.Екатеринодар» (По материалам особой следственной комиссии по рассле-

дованию преступлений большевиков дело № 56). 

В творимых зверствах большевиков помогали г. Директор федерального резервного банка Нью-Йорка 

William Thompson, сделал личный взнос большевикам в 1 млн. долларов. Томпсон был также крупным акцио-

нером банка, принадлежащего Рокфеллерам. Группы Моргана и Рокфеллеров также давали наличность, как и 

Якоб Шифф, который дал Ленину 20 млн. долларов. Помимо помощи от американских евреев - приимущест-

венно банковских кругов, Ленин также получал, согласно Александру Керенскому, 40 млн. золотых марок от 

банковских кругов Германии». (Ральф Эпперсон из работы «Невидимая рука»). Шифф знал о геноциде в Рос-

сии, знало правительство США. Заказчиками геноцида русского народа были банкиры и власти США. Ленин, 

Троцкий, Свердлов, Дзержинский лишь их исполнителями. 

5 мая вспыхнул мятеж 45 000 чехословацкого корпуса. Чехословацкий мятеж спровоцировали сами 

большевики. Гражданская война была необходима большевикам. Оценивая мятеж, Троцкий говорил, что к 

гражданской войне они шли целеустремлѐнно и последовательно, заранее готовя еѐ. «Мирбаховский приказ-

чик», так называли тогда Ленина, придумал гениальный ход, как, не откладывая, разжечь войну по всей стране.  

В начале мая он согласился с требованием Германии выдать добровольно сдавшиеся во время войны 

чехословацкие части. Сами чехи узнали об этом в середине мая, когда их эшелоны, ускользая от германской 

оккупации, до заключения Брестского мира, чехи квартировали на территории Украины – растянулись по 

сквозной железнодорожной магистрали от Пензы до Владивостока. По плану, обговоренному с Антантой, во 

Владивостоке чехи должны были погрузиться на корабли и плыть во Францию. 

Но поступил приказ из Москвы – эшелоны остановить, чехословаков разоружить. Мотивировался при-

каз тем, что Владивосток заняли японцы, которые могут помешать чехам погрузиться на корабли. Объяснение 

странное. Зачем японцам препятствовать отъезду чехов. Как могли малочисленные японские армии остановить 

мощный корпус регулярной, хорошо обученной армии, составленной из людей рвущихся вернуться на родину. 

Японцев просто смели бы в море. 

Если бы японцы попытались остановить чехов, то это было бы выгодно большевикам, так как открылся 

бы ещѐ один фронт войны, на котором столкнулись бы две чужеземные армии. Такая забота показалась чехам 

подозрительной и они не сложили оружия. Начался мятеж. 25 мая чехословацкие эшелоны Гайды выступили в 

Сибири против большевиков. На следующий день чешской бригадой Войцеховского был взят Челябинск. 28 

мая эшелоны Чечка захватили Пензу и Саратов. 

Но этот открытый мятеж не чем не угрожал ни России, ни Советской власти. Чехи продолжали дви-

гаться на восток.7 июня Войцеховский взял Омск и 10 июня соединился с эшелонами Гайды. Чечек 8 июня 

взял Самару. Большевикам, если бы они не хотели гражданской войны сразу по всей территории России и если 

бы не боялись ослушаться немцев, просто нужно было ничего не предпринимать – чехословаки уходили к Вла-

дивостоку. Но гражданская война была необходима, необходимо было начать еѐ до капитуляции Германии, и 

большевики не упустили свой шанс. В июне образуется восточный фронт, задача заключалась в противодейст-

вию чехословаков к Владивостоку. Чешские части оказались втянутыми в гражданскую войну. Началась по 
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заключению Троцкого настоящая революционная кристаллизация. Это в то время, когда дьявольский азарт ре-

волюции начал стихать в народе.  

В преддверии гражданской войны сионо-большевикам было необходимо разгромить оппозиционную 

прессу. Урицкий приказал добыть доказательства контрреволюционности этих газет. Ещѐ важнее было перед 

гражданской войной, в крови которой должна была потонуть сама память о первой мировой войне, необходимо 

было сделать так, чтобы евреи, принадлежавшие зачастую к враждебным друг другу партиям, в этой гигант-

ской, запущенной большевиками мясорубке не пострадали. А для этого, согласно циркулярного письма Все-

мирного Израильского Союза, прежде всего, нужно было сохранить единство российского еврейства. Для ук-

репления единства евреев в грозный час истории существовал испытанный рецепт – страх перед погромами. И 

Моисей Маркович Гольдштейн (Володарский) развернул на страницах  своей «Красной газеты» эту компанию. 

Эта компания разворачивалась при поддержке Зиновьева, который тоже придавал большое значение 

борьбе с погромщиками. Теперь Зиновьеву стало совершенно ясно, что эти глупые русские не собираются вос-

торгаться новой властью только потому, что она состоит из евреев. И совсем было ужасно, что и некоторые 

евреи тоже начали роптать на новую власть. Только скорый открытый процесс и мог исправить положение, 

снова сплотить евреев. 

 

Восстание народа против большевиков. 
 

Свердлов, как хасид, был в величайшей чести у Шиффов, поэтому его боялись Ленин и Троцкий. 

Шиффы поставили Свердлова председателем ВЦИК, в переводе с масонского языка – Президентом. Ленина 

назначили председателем Совнаркома – премьер-министром, Троцкого председателем Реввоенсовета - минист-

ром обороны. Сверлов исполнял важную роль наблюдателя от мирового сионизма в России. Как в наше время 

эту роль  исполняли непотопляемые Чубайс, Кудрин, Зурабов. Какое бы глобальное преступление они не со-

вершали против России, никакой ответственности за это не несли. Они выполняли предписания своих хозяев. 

Свердлов подписал 24 января 1918г. неслыханной кровожадности директиву о поголовном  уничтоже-

нии казачества. Им же был подписан декрет о «Красном терроре», Он же дал команду на уничтожение царской 

семьи. Его подручник полуполяк полуеврей Дзержинский превратил всю страну в застенок. Этот мерзавец в 

своѐ время воспылал любовью к своей сестре Ванде. За то, что она не ответила взаимностью, он еѐ застрелил. 

Такие вот нелюди и шли в революцию, чтобы купаться в крови невинных жертв. 

«Чрезвычайка запирала крестьян массами в холодные амбары, раздевала донога и избивала шомпола-

ми. В Бельзком уезде Витебской губернии крестьян порят по постановлению исполкома» «В Костромской гу-

бернии начальство, приехав в деревню, целиком сход ставило на колени, чтобы крестьяне почувствовали ува-

жение к Советской власти». Расстрел и порка – вот  поистине символ «переходной эпохи» к социализму» 

С.П.Мельгунов «Красный террор в России». Расстрел и порка стали символом новой власти. 

Ленин раздувал пожар войны против крестьян. «Найти людей потвѐрже и выполнить план (непременно 

повесить, дабы народ видел) не мене 100 богатых крестьян, отнять у них весь хлеб, назначить заложников - сде-

лат так, чтобы  на сотни вѐрст кругом народ видел, трепетал». Из телеграммы Ленина пензенским коммунистам 

11 августа 1918г. 

Тем временем обстановка в стране, благодаря политике большевиков, быстро накалялась. После убий-

ства Володарского и Мирбаха в стрельбе, устроенной чекистами, была объявлена всеобщая мобилизация. По-

всюду в деревнях заполыхали крестьянские восстания. Наиболее крупными были восстания в Новой Ладоге и 

Ямбургском уезде. Крестьяне не желали отдавать для Красной армии ни сыновей, ни лошадей. 

Восстания были стихийными, очень массовыми и очень бестолковыми. «Это было страшно бестолко-

вое, стихийное течение», утверждал очевидец. Из показаний арестованных видно, что деревни поднимались 

одна за другой. Вооружившись, мужики шли в другую деревню, устраивали там сход, всей массой шли в во-

лость, рубили телефонные провода. Так, толпами, они ходили по округе несколько дней, пока большевики не 

перебросили сюда карателей. Восставшие сразу рассеялись, начались расстрелы, следствие, снова расстрелы. 

Искали организаторов мятежа, но найти не могли. Крестьяне давали сбивчивые и довольно бестолковые пока-

зания. Не могли найти организаторов потому, что их не было – организовали восстание большевистские декре-

ты о мобилизации. На всякий случай назначили организаторами восстания наиболее грамотных, приговорили к 

расстрелу, часть «к бессрочным окопным работам».  

В июне после убийства Володарского чекистом Сергеевым, по указанию Моисея Урицкого Петроград-

ская ВЧКа взяла на учѐт всех бывших офицеров. Провели их арест и начали расправу. «В последних числах 

августа две барки, наполненные офицерами, были потоплены. Трупы были выброшены на берег, связанные по 

двое, трое колючей проволокой». (Мельгунов С.П. «Красный террор»). Ещѐ летом начал разрабатываться план, 

осуществлѐнный потом Бокием, кормления зверей в зоопарке трупами расстрелянных. 

Но ещѐ более ужасно и непостижимо, почему безнаказанно истребляемые офицеры и беспорядочные, 

легко образующиеся и столь же легко рассеиваемые, крестьянские массы не сумели объединиться между собой 
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и стать силой, способной противостоять большевистскому злу. Летом 1918г. большевиков ведь ненавидели все 

– и рабочие, и крестьяне, и интеллигенция, и офицеры. 

Такого не могла быть ни в одной стране мира – только у нас. И это свидетельство тому, что не случай-

но, вопреки прогнозам Маркса, большевики победили именно в России. Наверное, потому и победили, что 

здесь даже перед лицом гибели не сумели объединиться сословия в борьбе с общенациональным злом. 

В сходной ситуации Германию спас национал-социализм. 

Недовольство народа врагами-большевиками усиливал и начинающийся повсеместно фактор голода. 

В столице почти еженедельно случались голодные беспорядки. Например, как писал Василий Голованов в 

Литературной газете № 29, от 18.07.1990 г.: «В Павловском Посаде толпа при помощи пожарной помпы обли-

ла нефтью местный совдеп и, загнав комиссаров внутрь камнями, сожгла его. Начались пока ещѐ локальные 

крестьянские бунты, и в мае 1918 года в Воронежской губернии реквизиционные отряды уже стреляли по де-

ревням из орудий».  

Большевики не преминули воспользоваться ситуацией и обвинили эсеров и меньшевиков в дестабили-

зации обстановки в стране. Были арестованы видные члены ЦК партии эсеров и меньшевиков. Началась «боль-

шевизация» Советов. То есть фактически там, где у большевиков не было необходимого большинства, Советы 

разгонялись. В Сормово после такого разгона расстреляли рабочую демонстрацию. 

Но, несмотря на это, эсеры по-прежнему продолжали поддерживать большевиков, но их шокировали 

варварские методы борьбы большевиков с народом России. Их действия больше смахивали на действия окку-

пантов, захвативших страну. Однако немцы на оккупированной части Украины не совершили и 10% тех 

зверств, которые совершили большевики. Срочно нужно было решать вопрос о хлебе. Хлеб был на Украине за 

линией оккупированной Германией, и был у крестьян в закромах, но монопольно жѐсткие цены на хлеб привели 

к тому, что единственной формой торгового обмена стал натуральный обмен. Разрешить свободную торговлю 

как предлагали меньшевики, большевикам и эсерам не позволял большевистский революционный эксперимент. 

Левые эсеры предлагали выход из положения в отвоѐвывании у немцев украинского хлеба, а большевики - вы-

колотить хлеб у своих же мужиков. 

Апологеты большевизма и в то далекое время твердили, что у большевиков не было другого выхода, 

что их террор был ответом на ожесточение гражданской войны. Но ведь войну развязали большевики. Ведь ко-

гда Зиновьев мобилизовал питерских рабочих в продотряды, а Троцкий благословлял их на борьбу с крестьяна-

ми, призывал не жалеть патронов - гражданской войны ещѐ не было. Ведь в тех городах, где были белые, о го-

лоде и речи не шло, так как была свободная торговля. Так что выбор у большевиков был. Они сознательно вы-

бирали гражданскую войну. Им необходимо было завоевать всю Россию, а при помощи хлебной монополии 

поставить на колени весь народ. Рабочим внушили, что хлеб принадлежит им по праву классового превосход-

ства. В частности Ленин писал: «Мы не обещаем деревне никакой гармонии... напротив, мы обещаем новую 

борьбу, новое неравенство, новую революцию» (Ленин в., ПСС, Т.II, с.222). 

В войне против народа большевикам не хватало армии состоящей из интернационалистов 

(немцев, латышей, австрийцев, китайцев, корейцев, венгров и других отбросов человечества) и по-

этому в январе 1918г. Совнарком принял декрет «Об организации Красной армии и Красного флота», 

сначала на добровольных началах. Но этих сил не хватало, так как по всей стране полыхали кресть-

янские восстания, и с мая 1918г. сионо-большевики перешли к созданию массовой армии, когда было 

принято решение о мобилизации призывных возрастов. Если в добровольческий период в Красной 

армии сражалось 300 000 человек, не считая интернациональных карателей, то к концу 1918г. уже 

свыше 1 млн., а осенью 1920г. около 5,5 млн. человек. 

С июня 1918г. стали мобилизовать военных специалистов (беря, в заложники семьи офице-

ров), без которых невозможно создать современную армию. К середине 1920г. в Красной армии слу-

жило 50 000 царских офицеров и генералов, из них 9000 добровольно, а также 50 000 чиновников и 

медиков. Вся их деятельность проходила под строгим контролем членов партии. 

Затем была введена трудовая повинность. Заработная плата носила натуральный характер. Ра-

бочим и служащим выдавался продпаѐк (как обещал Троцкий: «Работать вы будете только за еду»). 

Деньги к концу Гражданской войны полностью обесценились. 

В июне 1918г. через ВЦИК большевики провели декрет о создании комитетов деревенской 

бедноты, наделив их широкими полномочиями. Эти комитеты за помощь продотрядам в отбирании 

хлеба у односельчан получали часть отобранного хлеба. Никто из представителей других партий не 

мог понять, для чего нужно создавать армию для борьбы против своих крестьян (кулаки составляли 

только 2%) и мириться с тем, что немцы эшелонами вывозят хлеб в Германию. Но Ленин оберегал 

немцев, грабящих Россию, и готовился к уничтожению русского народа, оплачивая набранные у сио-

нистов деньги на революцию и свой захват власти. 

На V съезде Советов в 1918г. левые эсеры потребовали устранить дискриминацию крестьян в 

вопросах выборов (один крестьянский депутат выбирался от 100 – 150 тысяч человек, а рабочий  - от 
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25 тысяч). Этот удар по «диктатуре пролетариата» вызвал приступ бешенства у большевиков. На 

этом же съезде левые эсеры, стремясь любыми путями сорвать продразвѐрстку, приняли решение 

торпедировать Брестский мир путѐм убийства «виднейших представителей германского империализ-

ма». К этому времени левые эсеры исчерпали все методы парламентской борьбы. Доведѐнный до 

крайности Камков на съезде 5 июля от имени левых эсеров заявил, что они «вышвырнут за шиворот» 

из деревни продотряды и комбеды. Резолюция левых эсеров о выражении недоверия правительству 

Ленина не набрала необходимого количества голосов. Оставался последний шаг – убийство герман-

ского посла Мирбаха. 

После разгона Учредительного собрания Ленин перестал заискивать перед народом. Он решил  

свои неудачи сваливать на царизм, на Временное правительство, на мировой империализм, на несо-

вершенство «человеческого материала», над которым работают большевики – на кого угодно, только 

не на руководителей страны. Этот же приѐм используют и сионо-демократы после развала СССР, за-

являя, что «плохой народ им достался». 

После захвата большевиками власти и разгона Учредительного собрания вознегодовали их 

бывшие соратники эсеры и меньшевики. Идея уничтожения сионо-большевистских лидеров носилась 

в воздухе. Но главной опасностью для Ленина был антагонизм между ним и Троцким из-за полноты 

власти. Ленин хотел разжечь пожар мировой революции, уничтожить русскую интеллигенцию и 

большую часть народа и установить Всемирную сионистскую республику. Тактика у Троцкого была 

иной. Его хозяева клан Шиффов, американских банкиров еврейского происхождения, финансиро-

вавших революции и русско-японскую войну, хотели видеть Россию гигантским концлагерем с мно-

гомиллионной трудовой армией во главе с диктатором Троцким. Для этого гигантского проекта тре-

бовался слом не только русской государственной машины, но и всех устоев русской жизни. А это не-

возможно без спровоцированной гражданской войны, чрезвычайных мер, массового террора, которые 

должны были привести к диктатуре. 

На роль организатора был выдвинут Яков Свердлов – руководитель уральских террористов. 

Мало известный в партии человек за несколько месяцев 1917г. был объявлен старым большевиком и 

поставлен на пост председателя ВЦИК, на котором он сменил лидера правых эсеров А.Гоца. В сере-

дине 1918г. Свердлов с Троцким решают использовать для разжигания гражданской войны покуше-

ние на Ленина. 

В группу боевиков была введена террористка Фани Ефимовна Каплан (по-еврейски Фейга). 

Родная сестра Свердлова Сара была еѐ хорошей подругой, часто встречалась с ней и даже выписыва-

ла ей пропуск в Кремль. Сара работала в секретариате Ленина и знала точно, где и когда он будет. 

Государственный переворот намечался на 30 августа 1918г. Троцкий находился в Казани на 

Восточном фронте. Убийством Урицкого выманивается Дзержинский в Петроград. Органы ВЧК го-

товятся к разоблачению заговора послов. 

Секретарям МК партии сообщили, что Ленин будет выступать в двух районах. Секретари 

должны были обеспечить ему охрану. После выступления на Хлебной бирже он поехал на завод Ми-

хельсона, но там не было охраны. Загорский отменил митинг, но не предупредил об этом Ленина. 

Ильич ехал в ловушку. На завод Ленин приехал без личной охраны с опозданием на 4 часа. Он один в 

темноте идѐт в цех, не видит ни районного начальства, ни заводской администрации, ни собравшихся 

на митинг рабочих и немедленно направляется назад к машине. За ним устремляется Каплан. Народа 

нет, условия для террориста идеальные. С одного шага не промахнѐтся даже слепой. Каплан стреляла 

в Ленина из проходной в спину в упор. Все три пули попали в цель. Шофѐр Гиль сидел спиной к про-

ходной в машине. Когда раздались выстрелы, он растерялся и не открыл огонь. Позднее он говорил, 

что стрелять ему мешали толпы людей после митинга. Но он сказал точное время, что привѐз Ленина 

в 10 часов вечера. Получается, что Каплан стреляла в 10 часов 15 минут или в 10 часов 20 минут. 

В 10 часов 40 минут о покушении узнали в Кремле. В это же время 30 августа 1918г. в 10 ча-

сов 40 минут появилось кровавое «Воззвание ВЦИК в связи с покушением на Ленина. Впервые ус-

лышав о покушении в 10 часов 40 минут председатель ВЦИК Я.Свердлов мгновенно написал воззва-

ние, в котором писал: «Несколько часов назад совершено злодейское покушение на товарища Лени-

на». Выходит, что о покушении Свердлов знал за несколько часов до того, как оно произошло! «Мы 

не сомневаемся в том, что и здесь будут найдены следы правых эсеров». Ещѐ не известно имя стре-

лявшего, а Свердлов уже знал, что это будут эсеры. Значит, Свердлов знал кто, когда и где будет 

стрелять в Ленина. Загадочное опоздание Ленина на 4 часа спутало все карты заговорщиков, и изме-

нило ход истории. 

Свердлов дал телеграммы Троцкому и Зиновьеву. Но Ленин не умер. Свердлов нервничал. 

Каплан с каждым часом становилась опаснее для Свердлова. Пока она ещѐ ничего не сказала следо-

вателям Гоцу и Кингисеппу, но что будет, когда из Петрограда приедет Дзержинский. 31 августа 
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Свердлов прерывает следствие. Опасаясь, что с приездом Дзержинского дело Каплан может вы-

скользнуть из его рук, он отобрал еѐ у чекистов. Комендант Кремля верный Свердлову привѐз еѐ из 

Лубянки в Кремль. Исполнение приговора Свердлов не доверяет чекистам, а поручил Малькову лич-

но расстрелять террористку на территории Кремля, где никто не может помешать. В 4 часа дня 3 сен-

тября 1918г. Мальков расстрелял Каплан. Тело еѐ, как утверждают, сожжено в железной бочке в 

Александровском саду. 

По внешности государственный переворот, затеянный Свердловым и Троцким, удался. 2 сен-

тября 1918г. ВЦИК передал всю полноту власти в стране срочно примчавшемуся из Казани Троцко-

му, назначив его председателем вновь созданного Реввоенсовета республики. 5 сентября Совнарком 

принял своѐ знаменитое кровавое «Постановление о красном терроре», обрѐкшее на смерть тысячи 

невинных людей. К концу 1918г. уже во всей России полыхала гражданская война. А организатор 

переворота Свердлов, председательствуя в Совнаркоме вместо Ленина и сохранив за собой руково-

дящие посты во ВЦИК и ЦК РКП(б), сосредоточил в своих руках всю полноту власти. 

Но, нанесѐнные Ленину раны, оказались не смертельными. Он понял, что его сподвижники 

едва не осуществили против него заговор. 8 октября в состав Реввоенсовета, в котором Троцкий со-

брал своих сподвижников, было введено 7 новых членов – противников Троцкого, включая И.В.Ста 

лина. 

Ленин свѐл счѐты со Свердловым. В марте 1919г. на митинге в железнодорожных мастерских 

Орла людьми Ленина ему был сломан позвоночник. Официально объявили, что он умер от простуды. 

А через полгода от бомбы террориста, брошенной в здание МК партии, в числе других погибает 

свердловский приятель В.Загорский. Диктатор Троцкий пережил всех участников заговора и Сверд-

лова, и Кингисеппа, и Гоца, и Юровского, и всех членов своего Реввоенсовета, а после и он был убит     

Ромоном Меркадером ударом ледоруба, за что тот получил звание героя Советского Союза. Он отси-

дел 20 лет, жил какое-то время в Праге, затем в Москве и скончался на Кубе. В сравнительно моло-

дом ещѐ возрасте. Был он на диво красив, и это помогло ему проникнуть к тщательно охраняемому 

Троцкому. Как известно, Лев Давидович, как и все евреи, был сильно пристрастен к молоденьким 

девочкам, и в те дни его обслуживала некая Сильвия. Через неѐ-то Ромон и получил доступ на виллу. 

Неспособность цивилизованно руководить Россией всѐ чаще толкала Ленина на применение 

чисто насильственных мер в различных сферах гражданского администрирования. Сила, которая не 

может добиться своих целей мирными средствами и при этом не хочет отказаться от своего положе-

ния единственной решающей силы, должна неизбежно обратиться к террору. Ленин встал на путь, 

для его партии неизбежной, поскольку, не будучи в состоянии выполнить свои дореволюционные 

обещания, РКП(б) не собиралась ни кому уступать власть. Именно Ленин уничтожил демократию. 

Большевистская пропаганда объявила о мятеже левых эсеров, попытки захватить власть. Но 

здесь начинаются нестыковки. Члены ЦК левых эсеров Колегаев, Устинов, Спиридонова не знали о 

том, что вечером 4 июля Блюмкин (подручник Троцкого, сотрудник ЧК) получил задание на убийст-

во Мирбаха. Если левые эсеры готовились захватить власть, то почему никто из рядовых членов пар-

тии не знал о решении ЦК от 24 июня? Почему не были предупреждены организации левых эсеров в 

других городах? 

В книге Ю.Фельштинского «Большевики и левые эсеры. Октябрь 1917 – июль 1918 на пути к 

однопартийной диктатуре», которая вышла в Париже в 1985г., высказана версия, что никакого  вос-

стания левых эсеров не было, просто славно потрудились чекисты. (Леонтьев Я., «И снова 6 июля», 

«Мегаполис-Экспресс», М, № 10, 05.07.1990). Подтверждает эту версию. «Литературная газета» от 

18.07.1990г. писала: «Уже 18 июня Вацетис получил приказ держать в боевой готовности латышских 

стрелков. В Москву был подтянут 3-й латышский полк. Во время съезда Советов возле каждого из 

левоэсеровских часовых, которые всегда несли охрану вместе с большевиками, было приставлено 2 – 

3 латышских стрелка». Как это понимать, если большевики заявляли, что выступление 6 июля для 

них было внезапным. Почему, узнав об убийстве Мирбаха, Ленин по телефону сказал Троцкому, что 

это сделали левые эсеры, хотя в то время он ещѐ не мог этого знать. Почему Дзержинский, разыски-

вая Блюмкина, после визита в посольство, устроил обыск в штабе спецотряда ВЧК под командой ле-

вого эсера Попова, не зная, куда повезли убийц после теракта? Почему на следствии говорил, что на-

сторожиться его заставила шляпа Блюмкина, которую он увидел в штабе – хотя известно, что шляпы 

свои Блюмкин и Андреев оставили в посольстве? 

Мирбаха убили сотрудники секретного отделения ВЧК Я.Г.Блюмкин и Н.А.Андреев. В не-

мецкое посольство Блюмкин и Андреев вошли по ордеру ВЧК. Текст гласил: «ВЧК уполномочивает 

еѐ члена Якова Блюмкина и представителя революционного трибунала Николая Андреева войти не-

посредственно в переговоры с господином германским послом в России гр. Вильгельмом Мирбахом 

по делу, имеющему непосредственное отношение к самому господину германскому послу. 
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Председатель комиссии Дзержинский 

Секретарь комиссии Ксенофонтов» 

 

В учебниках истории ордер назвали поддельным, но таким он сделался позднее, а в 1918г. 

большевики объявили поддельными только подписи Дзержинского и Ксенофонтова. Это подтвердил 

и сам Блюмкин – «жирномордый», по выражению А.Мариенгофа, еврей, с толстыми, всегда мокрыми 

губами, признавшийся в минуту откровения, что без револьвера он, как без сердца». Подтвердил это 

«жирномордый» Блюмкин 17 апреля 1919г. в Киевской ВЧК, куда явился «с повинной». «Подпись 

секретаря (т. Ксенофонтова) подделал я, подпись председателя (Дзержинского) – один из членов ЦК. 

Когда пришѐл ничего не знавший товрищ председателя ВЧК Александрович, я попросил его поста-

вить на мандате печать комиссии. Кроме того я взял у него записку в гарж на получение автомобиля. 

После этого я заявил ему о том, что по постановлению ЦК сегодня убью графа Мирбаха». 

Верховный трибунал ещѐ в июле 1918г. приговорил его (заочно) к трѐм годам лишения свобо-

ды. Но и этого наказания Блюмкин избежал. После явки с повинной в Киевскую ВЧК в апреле 1919г., 

Блюмкин уже 16 мая был амнистирован в чистую и взялся вновь за ответственную работу в аппарате 

т. Троцкого, затем в органах ГПУ. В 1919г. эсеры были официальными врагами рабочее-крестьянской 

власти. Поэтому не подтвердить официальную точку зрения следствия, организованного после июль-

ских событий, Блюмкин, коли хотел остаться живым, не мог. 

Хотя «экспертиза» и подтвердила, что подпись Дзержинского наверняка сделана не им, а Ксе-

нофонтова – возможно, не Ксенофонтовым, но Феликсу Эдмундовичу даже пришлось уйти в отстав-

ку с поста председателя ВЧК. Вернулся он в органы только в августе, когда поутих скандал. 

Есть и другой аргумент в пользу подлинности подписи Дзержинского. Вся эта история с 

убийством Мирбаха органично вписывается в стилистику деятельности руководимой Дзержинским 

комиссии. Вернувшись в августе в органы, он начал новый этап своей деятельности с того же, чем и 

кончил предыдущий – организовал вооружѐнный налѐт на английское посольство. 

Блюмкин и Андреев в германском посольстве вызвали на беседу Мирбаха. Блюмкин расска-

зывал о материалах дела, заведенного  в ВЧК на Роберта Мирбаха. Посол отвечал, что он не имеет 

понятия об этом человеке. Блюмкин выхватил револьвер и начал в упор стрелять в Мирбаха, совет-

ника Рицлера и переводчика. Все они упали на пол. Блюмкин вышел в зал, а Андреев обернулся и 

увидел, что Мирбах поднимается и, согнувшись, двигается вслед за Блюмкиным. Андреев выхватил 

из портфеля бомбу и бросил еѐ под ноги Мирбаху, но бомба не взорвалась. Тогда Андреев затолкал 

Мирбаха назад в комнату и стал вытаскивать револьвер. В это время Блюмкин вытащил свою бомбу 

и швырнул в Мирбаха. Взрывом вынесло оконные рамы, и Блюмкин выпрыгнул в окно следом за 

Андреевым. Падая, он подвернул ногу, а тут ещѐ из посольства начали стрелять, и, когда Блюмкин 

доковылял до автомобиля, то обнаружил, что к тому же ещѐ и ранен. 

Андреев повѐз Блюмкина в лазарет, который находился при штабе подчинѐнного ВЧК отряда 

Попова. Сюда, разыскивая своего сотрудника, приехал и Феликс Дзержинский. Приехал он прямо из 

немецкого посольства без охраны. Дзержинского арестовали, или вероятнее Дзержинский сделал вид, 

что его арестовали. Обстоятельства ареста, и его последствия выглядят очень не серьѐзно. Дзержин-

ский и его помощник отделались (даже по официальной версии) испугом. 

Впрочем, вообще, всѐ связанное с этим мятежом эсеров, выглядит крайне неубедительно. За-

долго до убийства Мирбаха «было дано секретное указание делегатам съезда оставить помещение 

съезда (Большой театр) и направиться в рабочие районы, на предприятия для организации рабочих 

масс против контрреволюционного мятежа левых эсеров». Это чисто большевистская предусмотри-

тельность – начать ликвидацию мятежа до его начала. 

Когда по отряду Попова пьяные латыши начали бить из орудий, среди мятежников началась 

паника. И эсеры, и не эсеры побежали. Позабытый всеми Блюмкин остался лежать с прострелянной 

ногой во дворе лазарета. Ворвавшись в Трѐхсвятительский переулок, латыши не захотели узнавать 

Блюмкина. Его отвезли не в ВЧК, а в больницу, откуда он ушѐл вечером 9 июля, а 12 уехал из Моск-

вы в Гатчину. Там он занимался литературной работой. 

Большевики, как и нынешние демократы, были мастерами экспромта. Шестого июля они ре-

шили расстрелять отряд Попова из пушек, благо замки из находившихся в отряде Попова орудий бы-

ли предусмотрительно вынуты. Так и начался знаменитый левоэсеровский мятеж, который с таким 

блеском был подавлен. Народу положили много, кое-кого расстреляли, но главные лица, заварившие 

эту кашу, как и положено у большевиков, не пострадали Яшка Блюмкин, завершив «свою литератур-

ную работу», явился в Киевскую ВЧК, чтобы получить назначение в аппарат Троцкого, Дзержин-

ский, хотя и подал в отставку, но через полтора месяца снова вернулся на Лубянку. 
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Все дела ПетроЧКа за 1918г. основаны на провокациях. Здесь всѐ условно: правда и ложь, ви-

новность и невиновность. Эти понятия уже изначально лишены нравственной окраски и свободно 

перемещаются, образуя гибельную трясину соображений сиюминутной целесообразности. 

Почему левые эсеры, стремясь захватить власть, не использовали свои превосходящие силы 

для захвата вслед за Лубянкой, Большого театра, где заседал V съезд Советов, Кремль? Какова в этих 

событиях роль Дзержинского, противника Брестского мира, который почему-то после событий 6 ию-

ля оказался не у дел? Почему большевики не расстреляли Блюмкина за убийство немецкого посла, а 

наоборот Троцкий сделал его начальником личной охраны? 

Воинские части тогда соблюдали нейтралитет, поэтому Троцкий бросил против левых эсеров 

латышских стрелков. За время бездействия левых эсеров большевики арестовали всех делегатов ле-

вых эсеров на съезде. Только, узнав это, Попов стал действовать. Его действия свелись к аресту 30 

случайно попавшихся на улице большевиков, наскоку на телеграф и телефонную станцию, откуда 

было дано несколько телеграмм, которые служат главной уликой большевиков против левых эсеров, 

о якобы их намерении захватить власть в стране. 

Утром 7 июля вокруг Трѐхсвятительного переулка, где размещался штаб левых эсеров, сомк-

нулось кольцо латышей. После вялой перестрелки, открыла огонь батарея Э.Берзинша, которая и ре-

шила дело. Менее чем за сутки соперники большевиков, имевшие огромную поддержку в деревне, 

перестали существовать, как их политические противники, и устранены с политической арены. Окон-

чательно левые эсеры были уничтожены в ходе Гражданской войны и террора большевиков. 

Усилиями латышских стрелков, по свидетельству С.П.Мельгунова и других, была создана 

ВЧК. В издающемся в США журнале «Кадетская перекачка» опубликовано свидетельство современ-

ника о спасении правительства большевиков: «Когда Совнарком выезжал из Петрограда, в ночь с 10 

на 11 марта на станции Малая Вишера поезд был окружѐн отрядом матросов в 400 человек и 200 сол-

дат, которые намеревались учинить расправу с «жидовским правительством», продавшим Россию 

немцам и вывозившим с собой золото» положение спасли латышские стрелки. 

Исламские активисты, говоря о борьбе 20-х годов, почему-то не вспоминают о красных му-

сульманских дивизиях из Татарстана, пронзивших как нож пустыни и горы Средней Азии. Почему 

забыта память о венгерских интернационалистах расстрелявших Царскую Семью. Почему молчат о 

сделке чехов, выговоривших право вывезти из Сибири русское золото в обмен на выдачу красным 

адмирала Колчака. Молчит пресса о штурме Ярославля в 1921г. Красной Армией под руководством 

«товарища Геккера», мстившего за убийство Нахимсона, (комиссара латышских стрелков 12-й армии. 

В 1917г. формируют из добровольцев этой армии два полка евреев, которые участвовали во многих 

карательных операциях) и Закгейма, и интарнациональных отрядах бывших немецких военноплен-

ных под командованием лейтенанта Балка. В результате от Ярославля – гордости Поволжья, особен-

но богатого историческими памятниками, почти ничего не осталось. 

Еврейские публицисты отмечали широчайшую вовлечѐнность евреев в революционный про-

цесс. Так Коган писал в 1919г. в харьковской газете «Коммунист»: «Можно сказать без преувеличе-

ния, Что великий русский социальный переворот в действительности является делом рук евреев. Ев-

реи ведут храбрые массы русского пролетариата к победе. Недаром при выборах во все советские уч-

реждения евреи получают подавляющее большинство голосов… Символ еврейства сделался симво-

лом русского пролетариата, что видно из принятия красной пятиконечной звезды, которая, как из-

вестно, в старые времена являлась символом сионизма и еврейства». 

Знаменитая статья 58-10-11 УК РСФСР (о контрреволюционной деятельности, измене и ди-

версии), по которой при Сталине судили сионистов, была сформулирована и введена Лениным. (см. 

письмо Ленина народному комиссару юстиции Курскому о новом кодексе в т.54 ПСС Ленина) 

Тактика по отношению большевиков к меньшевикам и эсерам изложена В.Лениным в «Тези-

сах ЦК РКП(б) в связи с положением на восточном фронте» 11 апреля 1919г. «По отношению к 

меньшевикам и эсерам линия партии, при теперешнем положении, такова: в тюрьму тех, кто помога-

ет Колчаку сознательно и бессознательно. Мы не потерпим в своей республике трудящихся людей не 

помогающих нам делом в борьбе с Колчаком. Но есть среди меньшевиков и эсеров люди, желающие 

оказать такую помощь. Этих людей надо поощрять, давая им практические работы преимущественно 

по техническому содействию Красной Армии в тылу, при строгой проверке этой работы». Предельно 

ясно всех в тюрьму кто соблюдает нейтралитет. Всех, кто уклоняется от мобилизации, покарает сион. 

Приведу документ, который говорит о том, что фальсификатором событий и политических 

акций был не Сталин, а Ленин, который был родоначальником всего кошмара, который принесло на 

нашу землю племя сино-большевиков. 
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После покушения на немецкого посла Мирбаха в «Правде» вышло сообщение о мятеже левых 

социал-революционеров. Оказывается, ещѐ до следствия, уже в день покушения большевикам было 

ясно, кто убил посла, по чьей воле, с какой целью. 

«Правительственное сообщение 

Сегодня, 6 июля, около 3-х часов дня, двое (негодяев) агентов руско-англо-французского им-

периализма, проникли к германскому послу Мирбаху, подделав подпись т. Дзержинского под фаль-

шивым удостоверением, и под прикрытием этого документа убили бомбой графа Мирбаха, Один из 

негодяев, выполнивших это провокационное дело, давно уже и многократно связывавшиеся в Совет-

ской печати с заговором русских монархистов и контрреволюционеров, по имеющимся сведениям, 

левый эсер, член комиссии Дзержинского, изменнически перешедший от службы Советской власти к 

службе людям, желающим втянуть Россию в войну и этим обеспечить восстановление власти поме-

щиков и капиталистов, либо подобно Скоропадскому, либо подобно самарским и сибирским бело-

гвардейцам. Россия теперь, по вине негодяев лево-эсерства, давших себя увлечь на путь Савинковых 

и компании, на волосок от войны». 

Большевики ставили конкретную цель – заставить 150 миллионный народ делать то, что им 

прикажут. Им думающие люди были не нужны, только покорные исполнители. А если найдутся ду-

мающие, то их нужно просто уничтожить. Но в России думающих оказалось слишком много, одному 

ЧК было не справиться. Значит, нужна была гражданская война. Под названием классовый враг – 

буржуазия в понимании большевиков были все думающие русские. И соответственно, в трудах, как 

Маркса, так и Ленина, чтобы понять, о чѐм идѐт речь, слово пролетариат следует заменять на термин 

еврей. Бредовость идей сионо-большевиков становилась понятной даже простым людям, мало мыс-

лящим в политике, деревенским мужикам и городским рабочим. Поэтому сионо-большевикам нужна 

была война с собственным народом. Большевики на весь мир объявили себя защитниками обездолен-

ного народа. Но если слово народ заменить на «еврей», тогда их действия будут выглядеть логично. 

Стало ясно, что во имя плана покорения России, еѐ тотального ограбления и забвения всей еѐ исто-

рии, большевики не остановятся даже перед уничтожением большей части населения страны. 

По теме Гражданская война правдивые страницы ещѐ не написаны. Многое скрыто в спецар-

хивах. До нас дошли сведения только о нескольких крупных выступлениях народа против диктатуры 

сионо-большевиков. Большевистская пропаганда и лжеистория делала из российских патриотов вра-

гов народа, так же как это делают потомки сионо-болшевиков – сионо-демократы сегодня. 

В 1966г. в книге американского историка-исследователя Вествуда «Россия 1917 – 1964гг» на-

писано: «Коммунисты боролись не столько с белыми, буржуазией, кулаками или фашистами, сколько 

с историческим прошлым. Это первый случай, когда правильно подмечена и отчѐтливо сформулиро-

вана главная цель правящего класса, заключавшаяся в искоренении в сознании народа чувства своей 

национальной принадлежности и превращении новых поколений в «советских людей» с психологией 

«безродного космополитизма». В программе КПСС было сказано то же самое: «Родилась новая исто-

рическая общность – советский народ». А.Дикий сделал вывод: «Расчѐт был на создание «нового че-

ловека» не помнящего своего родства, не знающего и не понимающего, что такое Родина, – человека 

интернационального». 

Ответом на кровавые злодеяния Советской власти против народа – была народная война, ко-

торую большевики смогли выиграть, применив невиданные в мировой истории палаческие, кровавые 

методы и иностранных садистов. Результатом этого станет свержение России с пьедестала ведущих 

стран мира в разряд отсталых. Только железная воля Сталина переломит ситуацию и вернѐт России 

прежнее могущество. 

Снабжение и красных и белых было за счѐт грабежа крестьян. Вот как пишет М.Н.Тухачев 

ский в книге «Первая армия в 1918г.». «В Сердобске был организован Отдел военных заготовок ар-

мии, ибо из центра 1-я армия почти ничего не получала».  

В 1918 году по Уралу прокатилась волна восстаний рабочих и крестьян, пытающихся защититься от 

произвола большевистских экспроприаций и продразверсток. Самое крупное восстание произошло в августе 

1918 года на Ижевском заводе. Восставшие выбрали старый состав Совета рабочих, крестьянских и солдат-

ских депутатов, которых до этого большевики разогнали, которые отличились на фронтах германской вой-

ны, заслужившие офицерские звания. Некоторые офицеры представляли и исключение. Командующим ижев-

цев был сын военного, полковник Федичкин, восставших воткинцев и саранульцев возглавили дворяне - ка-

питан Юрьев и корнет князь Ухтомский. 

Создав рабочую армию, в 1918 году ижевцы и воткинцы разбили Антонова-Овсеенко и чуть не взяли в 

плен Блюхера, который успел спрятаться в лесу. Красноармейцы, которых послали на усмирение, были по-

трясены, когда на них, почти без выстрелов, экономя патроны, в штыковую атаку в рабочих куртках шли 

ижевцы с пением «Марсельезы». Их, как обычно, большевики пичкали ложью о том, что в Ижевске вос-
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стали буржуи и дворяне. На сторону ижевцев переходили целые полки. Восставшие рабочие разбили две 

армии большевиков. Не доверяя русским частям, Троцкий бросил на восставших рабочих интернациональные 

части, самые свои верные полки, состоящие из китайцев, венгров, латышей, еврейских чекистов Москвы, 

Тамбова, Саратова, Рязани, флотилию Ф. Раскольникова, бронепоезда - и всѐ это под неусыпным контро-

лем иудейских комиссаров. Надежды на местное население не было совсем, так как оно полностью было 

на стороне восставших. Железное упорство восставших заставило бросить на них ещѐ три армии. 

Кольцо сжималось, боеприпасы у восставших кончались и тогда, собрав свои семьи, с несколькими 

патронами на каждого бойца они прорвались на восток. 

Адмирал Колчак из ижевцев сформировал дивизию, которую возглавил полковник Молчанов. 

Ижевцы, сражаясь с большевиками, прошли весь путь отступления белых армий до океана. Часть ра-

бочих вернулась в Ижевск. У Троцкого ижевцы и воткинцы вызывали бешенство, он не только при-

зывал уничтожать их всех без разбору, но и бросал на них всѐ новые и новые части. Состав воинских 

соединений ижевцев и воткинцев за время гражданской войны сократился с 40-50 тысяч человек до 

нескольких тысяч, численность Вятской губернии за это время уменьшилась со 150000 до 60000 че-

ловек. В декабре 1921 года дивизия Молчанова в бою с превосходящими силами Блюхера была раз-

бита под Владивостоком. После его взятия ижевцы со своим командиром - генералом Молчановым, 

перешли в Манчжурию. Часть ижевцев потом уехала в США, часть после гражданской войны верну-

лась на родину, где их ненавидели как «контру». Позже их почти всех расстреляют, даже тех, кто ни-

какого отношения к белому движению не имел. 

Части Особого Назначения (ЧОН) были созданы и действовали в 1919 – 1925гг. В 1921г. ЦК 

РКП(б) утвердило положение о ЧОН, в 1924г. они были расформированы. Слово «особого» означает на 

языке сионистов уничтожение, истребление, смерть. ЧОН были созданы при тогдашнем правительстве, 

при Совнаркоме и ВЦИК, при Свердлове и Троцком. 

Троцкий, придумавший и создавший ЧОН, так формулировал смысл их создания: «Нельзя стро-

ить армию без репрессий. Нельзя вести массы на смерть, не имея в арсенале командования смертной 

казни. До тех пор, пока… гордые, злые бесхвостые обезьяны, именуемые людьми, будут строить армии 

и воевать, командование будет ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смерть 

позади». 

Части Особого Назначения не брали городов, не защищали каких-либо объектов, они находились 

позади воюющих армий. У них были две главные задачи: они не позволяли (по мере возможности) 

Красной армии отступать (так называемые заградотряды), а главное – они расстреливали. Расстреливали 

дезертиров, расстреливали пленных, расстреливали заложников. Одним словом, расстреливали безо-

ружных людей. 

Ушла из Крыма армия Врангеля, но десятки тысяч офицеров не захотели покидать родную зем-

лю, тем более, что Фрунзе обещал им свободу. Крым был передан в руки Бела Куна и Землячки (Розалии 

Самойловны Залкинд). Троцкий отказался ехать в Крым, если там останется в живых лишь один офицер. 

Расстрелять 70 000 человек это «большая работа». Тем более что Землячка изрекла: «Жалко на них тра-

тить патроны, топить их в море». И привязывали камень к ногам, и долго потом через чистую морскую 

воду были видны рядами вертикально стоящие мертвецы. В Петрограде Зиновьев приказал всем быв-

шим офицерам русской армии зарегистрироваться на предмет их учѐта, выдачи хлебных карточек и тру-

доустройства. Все наивные русские люди, верившие ещѐ в правила игры, зарегистрировались. Все они 

по этим регистрационным спискам были схвачены и расстреляны.  

Общеизвестно, что в составе правительства с первых лет советской власти и в последующие го-

ды не было русских людей. Держали одного-двух для блезиру, вроде Калинина, называя его всероссий-

ским старостой. Для того, чтобы удержаться у власти и продержаться как можно дольше, нужно было 

погасить в людях завоѐванной страны чувство национального самосознания. Тогда этот вопрос решался 

просто. Людей с русским национальным самосознанием просто уничтожали. И чем ярче это самосозна-

ние проявлялось, тем вероятнее носитель его подлежал уничтожению. 

До сих пор ещѐ, стоит русскому человеку о себе во всеуслышание заявить, что он русский, что он 

любит свою родину Россию, свою культуру, как тотчас же на него навешиваются ярлыки: националист, 

шовинист, черносотенец, фашист. 

Возможно ли вообразить, чтобы в Израиле премьер-министром был араб, палестинец. Или воз-

можно ли вообразить, что в израильском парламенте евреев было бы 40%, а остальные все – не евреи. 

Евреи этого никогда не допустят. Но именно они то в 1917г. и завоевали Россию, и началась вакханалия 

уничтожения, начался так называемый Красный террор, чтобы ослабить или совсем погасить в нашей 

бывшей России чувство национального самосознания. Уничтожали всю мыслящую часть общества, на-

рода, нации. Так возникла идея концлагерей. Концентрация. Людям кажется, что арестовывали и стре-

ляли без разбору. Но нет. Арестовывают и стреляют продуманно, по спискам. Концентрируются в лагере 
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определѐнный слой, пласт, сословие и только русские. К такой «работе» нельзя было привлечь строевые 

части. Это делали Части Особого Назначения. 

 

Создание Частей особого назначения 
 

Доктор исторических наук Н.Ф.Бугей в статье «Казаки – представители русского народа: про-

блемы реабилитации» писал: «Уже  с 1918г. по прямому указанию Орджоникидзе силами ингушей и 

чеченцев началось истребление терского казачества, выселение станиц, разрушение казачьих кладбищ и 

храмов. С тех пор репрессии против казаков всех войск – терского, кубанского, сибирского – не останав-

ливались до 1936г., после чего была ещѐ одна вспышка репрессий в 1943 – 1945гг. Реабилитация так и не 

состоялась, несмотря на президентский указ от 15.06.92г. Половинчатый его характер, несомненно, при-

вѐл к ещѐ большему обострению существующих проблем». 

Свердлов издал 24 января 1919г. декрет «О расказачивании России» (поголовном уничтожении 

казаков и их семей) при одобрении Ленина. Исполнял директиву Л.Д.Троцкий. И окружены были облас-

ти Войска Донского и Кубанское казачество, и жгли станицы и расстреливали за одну ночь всѐ населе-

ние той или другой станицы вместе с детьми и женщинами. Не боевые части Красной армии, не поле-

вые, не строевые. Это делали Части Особого Назначения. Численность ЧОНовских частяей  достигла 

363045 головорезов.  

В октябре 1993г. расстреливали в подъездах, добивали кинжалами раненых, истязали в отделени-

ях милиции не солдаты и офицеры Таманской и Кантемировской дивизий, а ОМОН – отряд милиции 

особого назначения. ОМОН был создан Горбачѐвым в 1988г.,  (в Ленинграде 25 ноября 1988г), когда он 

начал осуществлять, разработанную мировым Сионом программу уничтожение России, предвидя про-

тиводействие народа его антинародным, преступным реформам возродил карательные органы ЧОН, но 

дал им новое название ОМОН. 

Сокольников (Бриллиант) в 1919г., осуществляя политику расказачивания на Дону, выдвинул 

идею использовать казаков на каторжных работах в угольных районах, для постройки железных до-

рог, разработки сланца и торфа и требовал приступить к постройке концлагерей. 

Зиновьев говорил: «Мы должны увлечь за собой 90 млн. из 100, населяющих Советскую Рос-

сию, с остальными нельзя говорить – их надо уничтожить» (См. Северная Коммуна 19.11.1918г.). 

Казаки естественно восстали против советской власти, которую олицетворяли троцкие-

бронштейны. Ленин слал такие телеграммы: «Верх безобразия, что подавление восстания казаков затя-

нулось (20 апреля 1919г.). «Необходима свирепая и беспощадная расправа» 24 апреля 1919г.) «Во что бы 

то ни стало, из всех сил и как можно быстрее помочь нам добить казаков (24 апреля 1919г.) и т.д. 

Тяжесть испытаний, выпавшая на долю именно нашего, русского народа, горечь его разорения, 

истощения, нечеловеческая идейная, рациональная жестокость его эксплуататоров и уничтожителей, 

постоянно действующая агрессия русофобии – всѐ это вызывает в русской душе чувства, ложащиеся 

краеугольным камнем в основание нового русского национального сознания, нового русского национа-

лизма. Прошли те благополучные времена, когда мы, в своей силе, могли позволить себе спокойное без-

различие к своим (и не только своим) национальным проблемам, когда благодушествовали, не различая 

«ни эллина, ни иудея», ни иных прочих национальностей. Выдержав антирусскую революцию, выдер-

жав экономическую и политическую экспансию множества народов и народиков, вынеся 80-ти летний 

срок своего добровольно-принудительного донорства, пережив бешеный натиск русофобии 1980 – 

1990гг., едва живые от этой затянувшейся на целый век катастрофы, мы не имеем другого выхода, дру-

гого способа выжить, другого завета для своих детей, нежели тот, что заключѐн в одном слове: «Сосре-

доточиться!» Сосредоточится, то есть посвятить жизнь русской нации, решению русских национальных 

проблем: таково сегодня веление времени. (Высказывание российского канцлера А.М.Горчакова: «Рос-

сия сосредотачивается»). Можно надеяться, что придѐт час, и мы вновь окажемся в силах выйти за пре-

делы узкой цели самосохранения, «распространиться». Но если сейчас мы не «сосредоточимся», тогда 

некому будет потом и «распространяться». 

О моральном облике и психическом здоровье командиров ЧОНа можно составить представле-

ние, познакомившись с биографией Аркашки Голикова. В 12 лет он обзавѐлся короткоствольным маузе-

ром. В 13 лет он начал убивать своих однокашников. Б.Камов в зашифрованном дневнике Голикова 

прочитал фразу, когда его мучили повторяющиеся сны, он отмечал: «Сны по схеме №1 или по схеме 

№2. И вдруг оголѐнная, однозначная фраза: «Снились люди, убитые мною в детстве». В мучительных 

снах возникает убийство трѐх молодых прекрасных женщин, трѐх сестѐр-арзамасок. В связи с памятью 

об этих трѐх сѐстрах он однажды обронил: «Если бы можно было возвратиться назад и начать снача-

ла…». 



 107 

Зная о кровавых делах Аркашки, мать Наталья Аркадьевна упросила знакомого командира ЧОН 

Ефимова Ефима Осиповича взять сына в чоновский отряд адъютантом. В отряде Аркашка с 14 лет. Ско-

ро их перевели в Москву, затем курсы в Киеве. О терроре против казаков в послужном списке чоновца 

Голикова скромно записано: «Комиссар отряда курсантов, усмирявших кубанских казаков. Август 

1919г. 

Не успели затихнуть залпы расстреливателей на Дону и Кубани, восстало крестьянство в Там-

бовской губернии. Не выдержали грабежа, продразвѐрстки, продотрядов, голода, доводившего до людо-

едства и детоедства. Против тамбовских мужиков двинули регулярную армию во главе с Тухачевским. 

Но так как главным средством борьбы с восставшими было заложничество, то Тухачевский не мог обой-

тись без Частей Особого Назначения. Поступали так. Ушѐл мужик из семьи к Антонову, арестовывалась 

вся семья. Ушло из деревни к Антонову несколько мужчин, арестовывалась (а то и просто сжигалась) 

вся деревня. А ведь заложников надо было расстреливать. К Тухачевскому послали Голикова. 

С.П.Мельгунов в своей книге «Красный террор в России» пишет на стр. 29: «Брали сотнями за-

ложниц крестьянских жѐн вместе с детьми… приказ оперштаба Тамбовской ЧК 1 сентября 1920г. объяв-

лял: «Провести с семьями восставших беспощадный красный террор… арестовывать в таких местностях 

всех с 18 лет, не считаясь с полом, и если бандитские выступления будут продолжаться, расстрелять их. 

Сѐла обложить чрезвычайными контрибуциями, за неисполнение которых будут конфисковываться все 

земли и всѐ имущество». 

Как приводился в исполнение этот приказ, свидетельствуют сообщения, печатавшиеся в тамбов-

ских «Известиях»: «5 сентября сожжено 5 сѐл; 7 сентября расстреляно более 250 крестьян. Расстреляли и 

детей и родителей. И мы найдѐм засвидетельствованные факты, когда расстреливали детей в присутст-

вии родителей и родителей в присутствии детей». Против лучших и несчастнейших сынов России, не 

вынесших сионо-большевистского насилия и решивших лучше погибнуть стоя, чем жить и пресмыкать-

ся в чудовищном рабстве, партия послала самых отъявленных убийц и негодяев, имеющих большой 

опыт в деле истребления коренного населения России. Среди них был командир 58 стрелкового полка 

Аркашка Голиков. 

После купания в крови тамбовских крестьян, его командировали в Башкирию. Где 10 сентября 

1921г. приказом № 11 он назначается командиром отдельного батальона особого назначения Башкир-

ской республики. Там Голиков со своим сослуживцем чоновцем с двух тачанок из пулемѐтов расстрелял 

толпу непокорных башкир в несколько сот человек. 

По всей стране восстания были потоплены в крови. Но в Сибири есаул Иван Николаевич Соловь-

ѐв, защищая крестьян, уничтожал отряды продразвѐрстки и возвращал награбленное крестьянам. Голи-

кову ещѐ хотелось пострелять крестьян, и он попросился туда. Там он устроил такой же террор против 

местного населения хакас. Его именем пугали детей. Кричали: «Прячьтесь! Бегите! Хайдар-Голик едет! 

Это кличка прилепилась к нему потому, что он всех спрашивал: «Хайдар?» То есть куда ехать. Других 

хакасских слов он не знал. Но крестьяне не говорили, куда ехать ловить Соловьѐва. Однажды он в бане 

запѐр 16 человек. «Если к утру не скажите, где Соловьѐв, всех расстреляю». Не сказали, не знали где 

ведь тайга большая. Утром он выпускал из бани по одному и каждого стрелял в затылок. Убил всех 16 

человек своей рукой. В другой раз собрал население целого аила (целой деревни) 76 человек старухи, 

дети. Выстроил их в одну шеренгу, поставил перед ними пулемѐт. «Не скажите, всех перекошу». Не ска-

зали. Лѐг за пулемѐт и всех перебил. А ещѐ в Солѐном и Божьем озере топил. В прорубь под лѐд запихи-

вал. Тоже много. 

В журнале «Наш современник», № 9, 1992 в статье Марины Белянчиковой написано, что Гайдар 

отправил в 1922г. на тот свет сотни добровольно сдавшихся в плен русских солдат и офицеров, нисколь-

ко не озаботившись цивилизованностью методов. 

Голиков оказался во враждебной среде. И это, в конце концов, его взбесило. А средство было одно, 

испытанное, чоновское, троцкистско-человеконенавнстническое средство — заложничество. Биограф Го-

ликова в одном месте пишет: «Для меня, биографа А. П. Гайдара, самое удручающее в этой истории, что 

пленных в штабе второго боевого района т. е. в штабе Голикова.) били. Нагайка употреблялась, — под-

тверждал Голиков, — при допросах бандитов, при наличии улик. Но по тем временам это считалось есте-

ственным... Командиры ЧОНа имели полномочия брать в заложники семьи соловьѐвцев «со всеми выте-

кающими отсюда последствиями...» 
Последствия вытекали одни и те же: выпускалась кровь из заложников. Всѐ время употребляет-

ся слово «пленные». Но какие могли быть пленные, если не было открытых боѐв? Если не было сопри-

косновений голиковского батальона с Горно-партизанским отрядом? А если и были соприкосновения 

(стычки) у других отрядов с чоновцами и если были пленные, то расстрел их был в порядке вещей. 
«В деревне Ильтиковой произошѐл бой между бандой и отрядом тов. Перевалова. Захвачено че-

тыре бандита казака и расстреляны». 
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Обыденный эпизод. И никто Перевалову не ставил в вину, что он расстрелял четверых пленных. 
Другое дело – заложники, то есть мирные жители деревень и улусов. Голиков хватал десяток-

полтора жителей того или иного улуса, предпочтительнее женщин среднего возраста, и объявлял: «Ес-

ли не скажете, где скрывается Соловьев, утром всех расстреляю». И на самом деле расстреливал. Миша 

Кильчичаков  рассказывал о шестнадцати заложниках, просидевших ночь в бане. Утром Голиков вы-

пускал их по одному и стрелял в затылок. Или как он объявил одному аилу: «Если не скажете, где 

скрывается Соловьев, расстреляю весь аил». И действительно выстроил всех, и женщин и стариков и 

детей, в одну линейку и всех перекосил из пулемета. По одной версии 86 человек, по другой – 134. 
А ещѐ рассказывают эпизод, как он на глазах у бабушки застрелил еѐ внука, молодого хакаса. Ба-

бушка потом со стены соскабливала мозги внука, чтобы похоронить вместе с телом. 
А ещѐ рассказывают, как он в одном аиле трупами расстрелянных доверху набил деревенский 

колодец.  

А.К.Килижекова рассказала: «Ночью Голиков с отрядом много хакасов привѐл к озеру. Камни 

привязал, связанных на лѐд положил и оставил до утра. Это было накануне его дня рождения. Вот он 

и хотел этот день ознаменовать истреблением десятков людей. Однако ночью налетел Соловьѐв и 

освободил полуживых заложников. 
Возможно, что после донской, кубанской, крымской, кавказской, тамбовской мясорубок эти меры 

казались чоновцу – в порядке вещей. Возможно, он удивлялся даже, что его осуждают за эти меры. 
 

Вот характерные приказы палачей: 

   Созданы при крупных селах лагеря заложников. В лагере в селе Подкаменная инородцев, заложников было — 

127. Расстреляно— 19, осталось— 108, в основном женщины и дети. 

Л.7.   

В лагере заложников 108 человек (в селе Ужур) 27 августа 1922г. (чрезвычайная тройка по ликвидации бандитиз-

ма Червяков, Кузнецов, Городинский), расстреляно в первой группе 19 человек, во второй —37. Всего было 160 

человек. 

Передана записка из партизанского отряда Родионова: 

«Если вы расстреляете семьи партизан, я Родионов перевешаю ваших красноармейцев на берѐзах l7.10.22.» 

Л.16 

Разговор по телефону председателя чрезвычайной тройки с секретарем Енгубкома т. Чеплиным: работа чрезвы-

чайной тройки принимает характер затяжной в смысле заложничества, из 98 заложников (в основном инородки с 

детьми) расстреляно за три месяца 37 человек. 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  №-014/K 

от 21 августа 1922 года. 

«Напоминание об обязательном объявлении населению района о расстреле заложников. 

1. За нападение на гарнизон Туима банды Соловьева и убийство ими красноармейца, на руднике Юлия расстре-

лять заложников:         

                                                                         1. Аѐшииу Александру (26 лет); 

                                                                         2.Тоброву Евдокию (24 года); 

                                                                         3.Тоброву Марию (17 лет); 

 

За убийство в с. Ужур зампродкомнссара т. Эхиль расстрелять заложников: 

1.РыжиковаА. (10лет); 

 2.РыжнковуП. (13 лет); 

    3.Фугель Фѐклу (15 лет); 

4.Монакова В. (20 лет); 

        5.Байдурова Матвея (9 лет); 

2.  Для широкого распространения в объявлении населению сообщить только фамилии заложников. 

Подписано: 

ком. вооружѐнными силами Ачминбойрайона 

и замкомчонгуб 

КАКОУЛИН. 

Там же, л. 9. 

За убийство командира бандой Кулакова по решению чрезвычайной тройки расстрелять: 

1.Тайдокову Анну (18 лет); 

 

                                                                               2.Кидиекову Марию (15лет);  



 109 

                                                                              З.КоковуТ. (11 лет); 

Подписано: КАКОУЛИН. 

 

ф. 16, оп. 1,д.9б,л. 1—4. 

 

Список граждан, осужденных за восстание в Сереже 1—5 ноября 1920 года. Всего —185 человек. 

Приговорено к расстрелу — 76 человек (из них 5 белогвардейцев), в основном безграмотные, малограмотные; к 

20 годам — 45 человек; к 10-ти годам — 54 человека; к 5 годам — 10 человек; 

Конфисковано имущество из 125 хозяйств, в среднем из хозяйства 1 жер., 1 корова, 1 теленок, 2 овцы, 2 саней, 1 

телега, хомут 2, одеяло 2, 1 плуг, 2 бороны. 

Там же, л. 40. 

Конфискация на основании «Декрета о реквизициях и конфискациях» Совета нар. комиссаров. Кремль. Москва. 

16 апреля 1920 года. 

Подписано: 

ЛЕНИН, 

БОНЧ-БРУЕВИЧ. 

 

«Обзор деятельности Советских учреждений с января по 1 августа 1920г. 

Стр.9. 1 июля 1920г. организован Губпродотдел принудительных работ. 

Стр. 10. Сразу же при установлении Советской власти в 1920г организуется Красноярский кон-

центрационный лагерь в г. Ачинске. Заключѐнные подразделяются на три категории: 

1. Злостные. 2. Незлостные. 3, Надѐжные. 

Стр.11. Концлагеря в состоянии удовлетворить треть требуемых работ 

Стр. 20. В отделе юстиции создан карательный подотдел.  

Созданы карательные учреждения: 1. Общие места лишения свободы. 2. редарматорий (17 – 20 

лет). 3. земледельческие колонии. 4. карательно-лечебные учреждения, психиатрические больницы, 

тюрьмы и изоляторы. 

В «чоновский» центр в Красноярске пошли на Голикова бесчисленные жалобы на его кровавые 

действия. Жалоб было так много и они были так доказательны и настойчивы, что они решили вызвать 

18-таи летнего комбата и «тамбовским опытом». Заключение по делу № 274 командующий ЧОН губер-

нии В. Какуолин написал: «Моѐ впечатление Голиков по идеологии неуравновешенный мальчишка, со-

вершивший, пользуясь своим служебным положением, целый ряд преступлений». Оказывается были 

проверочные комиссии. Председатель одной из проверочных комиссий т. Виттенберг потребовал для 

Голикова суда и высшей меры наказания, то есть расстрела. Поделец Голикова по тамбовскому расстре-

лу Тухачевский, находясь на высоте государственного положения, спас своего бывшего подчинѐнного, 

отозвав его в Москву «для лечения».  

Сколько нужно было натворить, чтобы содрогнулось даже губернское чоновское начальство! 

Главную роль здесь сыграло то обстоятельство, что Тамбовской губернии истребляли русских мужиков 

(женщин и детей), но вокруг жили тоже русские. И задача стояла как можно больше убить русских. В 

Хакасии же действия Гайдара были направлены главным образом против «инородцев», на нацменьшин-

ство. Тем самым эти действия забивали клин между хакасами и русскими, ибо советская власть (сколько 

бы ни кричали об интернационализме) воспринималась всюду, как власть русская. До сих пор ещѐ тал-

дычат на Западе: «Русские танки в Афганистане», «Козырев – русский министр иностранных дел», 

«Ельцин – русский президент». Поэтому Голикова надо было наказать, дабы успокоить возмущение 

нацменьшинств (но, тем не менее, коренного населения Хакасии). Именно, для этого успокоения выне-

сли Голикову суровый приговор, а потом вместо расстрела тихонько отправили его на лечение в Моск-

ву. Чоновец чоновцу глаз не выклюет. Но из партии его всѐ-таки исключили. Голиков писал в ЦК с 

просьбой реабилитации. Иосиф Виссарионович с присущим ему лаконизмом сказал: «Мы-то его, может 

быть, и простили бы. Но простят ли его хакасы». 

В 1930-х годах Гайдар звонил несколько раз наркому Ежову, пытаясь выручить свою бывшую 

жену Лию Соломянскую. 

К этому времени уже стало ясно, что он не просто убийца (все чоновцы убийцы), что он убийца 

маньяк. 

Много в обрисовке облика Аркадия Петровича дают воспоминания его друга — журналиста, 

писателя Бориса Германовича Закса в 1926г. 
Борис Германович, находящийся сейчас в США, долгие годы работал в журнале «Новый мир», ко-

гда главным редактором там был Твардовский. Нo в 1932 году он работал в газете «Хабаровская прав-

да» вместе с А. П. Гайдаром. 
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Свои воспоминания Борис Германович опубликовал в альманахе «Минувшее» в № 5 (Атениум, 

1988, Париж. Стр. 382—300. «Ещѐ раз о письме Гайдара»). 
Речь идѐт о письме Аркадия Гайдара писателю Р. Фраерману, в котором Гайдар жалуется на 

свою привычку говорить людям неправду. 
Для того чтобы понять характер письма, выпишем несколько мест. 

 
Здравствуй. Рува! 

Я живу в лечебнице Сокольники. Здоровье моѐ хорошее... Одна беда — тревожит меня мысль — за-

чем я так изоврался... Казалось нет никаких причин, оправдывающих это постоянное и мучительное враньѐ, 

с которым я разговариваю с людьми... образовалась привычка врать от начала до конца и борьба с этой при-

вычкой у меня идѐт упорная и тяжелая, но победить еѐ я не могу../Иногда я хожу совсем близко около 

правды, иногда — вот-вот — и весѐлая простая она готова сорваться с языка, но как будто какой-то голос 

резко предостерегает меня — берегись! Не говори! А то пропадешь! Не говори! А то пропадешь! И сразу 

незаметно свернѐшь, закружишь, рассыплешься и долго потом рябит у самого в глазах — эк, мол, ты ку-

да, подлец, заехал! Химик! 

Нет у меня ничего плохого,— в этом смысле, чтобы это шло против людей. И какой бы мне суд не 

был, я буду отпираться — верней отказываться и защищаться, но знаю, что это бесполезно, потому что то-

гда подумают — раз человек что-то скрывает — значит, совесть у него не чиста, и что-то на уме плохое. 

А это не то! Похожее, но не то! Рувок!.. 

Опубликовал это письмо Н.Стахов. И вот давний друг А.Гайдара, известный журналист Борис Гер-

манович Закс, работавший многие годы в журнале «Новый мир», вступает в мягкую полемику с публи-

катором на страницах того же альманаха «Минувшее». 
«...Начну по порядку с письма, как такового. Публикатор не учитывает его специфику. А ведь это 

— письмо из психиатрической клиники. Отвлечься от этой его особенности означает исказить картину. 

Получится простое обычное письмо. Один писатель пишет другому, здоровый здоровому, равный равному. 

А на самом деле это не так. Пишет пациент из психиатрической больницы «на волю». Неизвестно в ка-

кой мере излеченный, на какой стадии выхода из кризиса находящийся. Н.Стахов, правда, упоминает о 

«тяжелом нервном расстройстве», которым Гайдар страдал ещѐ с гражданской войны. (Значит, «тяжѐлым 

нервным расстройством» Аркадий Петрович страдал с 14—16-летнего возраста, ибо он с 1904 года рож-

дения. То есть, начало «тяжѐлого нервного расстройства» приходится на годы основной службы Аркадия 

Петровича Голикова в ЧОНе.) 
Речь идѐт о самом настоящем психическом заболевании, регулярно приводившем Гайдара в соот-

ветствующие лечебные заведения. Не так-то долго он пробыл на Дальнем Востоке, меньше года, но за 

это время два раза побывал в психиатричке». Свидетелем этого был Закс. Письмо Гайдара отличается 

надрывным, истерическим тоном… перед нами гиперболизированное самообвинение, столь характерное 

для маниакально-депрессивных состояний. 
Борис Закс был свидетелем, когда Гайдар резал себя лезвием бритвы. «У него отнимали одно 

лезвие, но стоило отвернуться, и он уже резался другим. Попросился в уборную, запѐрся, не отвечает. 

Выломали дверь, а он опять – режется, где только раздобыл лезвие. Увезли его в бессознательном со-

стоянии, все полы в квартире были залиты свернувшейся в крупные сгустки кровью. 

При этом было не похоже, что он стремился покончить с собой, он не пытался настии себе смер-

тельную рану, просто устраивал своего рода «шахсей-вахсей». Позже, уже в Москве, мне случалось его 

видеть в трусах. Вся грудь и руки ниже плеч были сплошь – один к одному – покрыты огромными шра-

мами. Ясно было, что он резался не один раз. 

С Соловьѐвым поступили подло, жестоко. Он хотел перейти к мирной жизни. По предваритель-

ной договорѐнности, Иван Николаевич должен был встретиться с начальником Красноярского ЧОНа с 

Зарудневым один на один. Заруднев должен был передать Соловьѐву документ на право мирной жизни и 

мирного хозяйствования на земле. Соловьѐв приехал в станицу в сопровождении своего заместителя и 

адъютанта, но эти двое по договорѐнности остались в стороне. Заруднев шѐл пешком, а Соловьѐв на сво-

ѐм коне. Соловьѐв протянул руку Зарудневу, но тот вместо рукопожатия, сдѐрнул Соловьѐва с коня.  

Тотчас же набежали спрятавшиеся чоновцы, скрутили его и унесли в баню. Заместитель Чихачѐв и адъ-

ютант Соловьѐва почувствовали неладное, но были застрелены. Открытого суда над Соловьѐвым боль-

шевики боялись, слишком большим авторитетом он пользовался у местного населения. В бане лежащего 

Соловьѐва часовой убил выстрелом в голову. Приказ отдали сверху, а свалили всѐ на часового. Также 

подло, как и при убийстве царской семьи и убийстве Колчака. 
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Тамбовское восстание. 

 

С 1918г. в ленинских сочинениях появляется термин «кулак». 12 августа Ленин отдаѐт  распоря-

жение в Пензу (Е.Н.Бош): «Получил вашу телеграмму, Крайне удивлѐн отсутствием сообщений о ходе и 

исходе подавления кулацкого восстания пяти волостей. Не хочу думать, что вы проявили промедление 

или слабость при подавлении и при образцовой конфискации всего имущества и особенно хлеба у вос-

ставших кулаков» (т. 50, с. 148). 

Наиболее тяжѐлое положение сложилось в деревне. Всѐ, что крестьяне производили, отбиралось 

продотрядами. Как теперь стало ясно, политика большевиков, захвативших Россию, была направлена на то, 

чтобы разорить и низвести все хозяйства до уровня бедняцких. Дело велось к разорению, обнищанию деревни, 

а через это к принудительному, почти бесплатному труду и, в конце концов, к «раскрестьяниваню» России, 

что они и осуществили большой кровью. Все мы помним по преподаваемой нам коммунистами истории о 

бандах Антонова на Тамбовщине. Учебники объясняли коротко - бандит. Исторические документы говорят 

о другом. Уже пора привыкнуть к ситуации: когда и о чѐм бы ни говорили большевики, всѐ у них замеша-

но, как всегда, на лжи. Александр Степанович Антонов - сын слесаря-кустаря. В 15 лет уже начал револю-

ционную деятельность. Антонов входил в боевые группы эсеровской и анархистской ориентации. Занимался 

нападением на богатые усадьбы, крупных ростовщиков, на захваченные деньги приобреталось оружие для 

подготовки в губернии крестьянского восстания, то есть выполнял ленинские установки 1905 года. В 1909 

году его арестовали. За свою преступную деятельность и ранение городового он получает бессрочную ка-

торгу. 

После амнистии Временным правительством политических в 1917 году 27-летний Антонов, воз-

вращается на Тамбовщину. и становится начальником милиции в родном Кирсановском уезде. До мар-

та 1918 года там управляют эсеры, решая проблемы этого аграрного края. Но с приходом большеви-

ков в крае устанавливается режим, который он считает антинародным. Не мог он смириться с тем, что 

большевики вели себя на Тамбовщине как оккупанты. Близко лежащая к центру хлебородная губерния 

подверглась таким экспроприацией, какие даже гитлеровцам немыслимо было применять в войну по-

следующую. 

В 1919 году ВЦИК наделил А. Цюрупу, наркома продовольствия, диктаторскими чрезвычайными 

полномочиями по борьбе с крестьянами, укрывающими своѐ добро. Быстро была создана система кара-

тельных органов. Какими методами им следовало осуществлять ленинскую политику, можно судить хотя 

бы по выдержкам из телеграмм Ленина по этому вопросу от августа 1918 года: «В каждой хлебной волости 

25-30 заложников, отвечающих жизнью за сбор и ссыпку всех излишков». Хотя уже общеизвестно, что рекви-

зировались не излишки, а практически отбирали все. Или, «... конфисковать весь хлеб и всѐ имущество у вос-

ставших кулаков, повесить зачинщиков». («Мегаполис-Экспресс», М, № 20, 13.09.1990, с.12)
 
Сермягин, пер-

вый продкомиссар Тамбовщины, за попытку ослабить» вакханалию большевистских реквизиций, был рас-

стрелян ВЧК. 

Антонов бежит в лес и организует боевой отряд около 30 человек. Заочно приговоренный 

большевиками к расстрелу, он становится на путь террора против банд продотрядчиков. Охота за ним 

чекистов не даѐт результатов, его поддерживает всѐ население. Более того, видя бесчинства чекистов 

и комиссаров, часто восстают и мобилизованные. Осенью 1918 года, по данным следствия, в Бори-

соглебске, они, узнав «о тех отвратительных сценах, которые разворачивались в местной ЧК», освобо-

дили заключенных, выкатили пушку и начали стрелять по зданию ЧК прямой наводкой. В том же 1918 году в 

Тамбове мобилизованные крестьяне, доведѐнные до крайности скотскими условиями содержания, захватили 

оружие, разгромили советские учреждения и разогнали гарнизон. 

В первом приказе большевиков о борьбе с антоновщиной учреждалось 10 концлагерей на 25 тысяч че-

ловек. 

Одной из причин восстания на Тамбовщине в 1920 году, как считал представитель ЦК партии эсеров Ю. Под-

бельский, послужила повторная реквизиция зерна. Комиссары с активистами продотряда пришли в село Калинка по 

второму разу выгребать амбары. Крестьяне не выдержали, кого убили, кого разогнали. Поднялись соседние деревни. 

Вооружившись чем попало, они двинулись на Тамбов. Однако их пулеметами рассеяли и разогнали по лесам. Анто-

нов собирает их и из 500 человек создает боеспособный отряд. Основной задачей Антонова было запастись бое-

припасами, оружием и создать боеспособную армию. Он избирает удачную тактику нападения на отдельные армей-

ские части и избегает прямого боя. Численность его отряда растѐт, и к началу 1921 года силы Антонова уже исчисля-

ются тысячами. Он создает чѐткую структуру. На низовом уровне - отряды самообороны в сѐлах, 14 территориаль-

ных полков и 5 кавалерийских, которыми он командовал лично. Восставшие ликвидируют отряды прод-

развѐрстки. Награбленный хлеб раздают крестьянам. «На освобождѐнной от большевиков территории 

не было голода. На свободной территории Тамбовской губернии крестьянам впервые после 1918г. 

удалось собрать свой урожай, который теперь не могли отнять у них коммунисты, а крестьянские де-
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ти спокойно отучились в том году в сельских школах». Б.В.Сенников «Тамбовское восстание 1918 – 

1921гг.» 

На подавление восставших отправили Антонова-Овсеенко. Руководил карателями-интернаци 

оналистами Тухачевский. Армия этого кровавого палача не могла справиться с восставшими. Тогда 

будующий маршал приказал применить отравляющие вещества и химические снаряды. В губернии 

начали тотальную зачистку. Организовали два концлагеря, согнали туда детей и стариков. Более 

10 000 крестьян попали в эти концлагеря. Лагеря охраняли наѐмники. Матерям оставляли только 

грудных детей, которые умирали первыми, так как у матерей пропадало молоко. «В бой вступил весь 

народ Тамбовской губернии – от мала до велика, всѐ взрослое население и даже дети, женщины, ста-

рики. Повсюду полыхали деревни и сѐла, дым пожарищ стелился по всей Тамбовской губернии, но 

Тамбовская «Вандея» не уступила вооружѐннуму до зубов врагу. Если сегодня взять старую до рево-

люционную карту Тамбовской губернии, то вы увидите, сколько тогда с еѐ лица исчезло деревень и 

сѐл, сожжѐнных карателями. До революции в Тамбовском округе жило 4 млн. человек. В результате 

Тухачевских зачисток было уничтожено две трети населения, около 2,5 млн. человек. Народ как мог,  

сопротивлялся новой власти. Основные потери Красная армия понесла не в борьбе с белыми, а в вой-

не с народом. 

В период наивысшего пика восстания Советская власть на территории пяти уездов сохранялась только 

в местах расположения крупных частей Красной Армии. Методы борьбы с крестьянами большевики принимали 

безжалостные и жестокие, такими же методами в 1941-43 годах будут бороться гитлеровцы с партизанами Ук-

раины, Белоруссии, России. Командующий, внутренними войсками Тамбовской губернии Редько докладывал 

начальству в Москву о сожжении сѐл и дворов, заподозренных в симпатиях к партизанам, о взятии залож-

ников, о расстрелах, реквизициях и конфискациях. («Мегаполис-Экспресс», М,  № 20, 13.09.1990, с. 12). 

Призыв Советской власти в Тамбове к населению и ряд других документов, свидетельствуют о том, что 

большевики не просто завоевывали Россию, они действовали как оккупанты на вражеской территории. 

«Населению Тамбовской губернии. 

Из разных мест губернии крестьяне обращаются к Советской власти с просьбой защитить их от банди-

тов. 

Настоящим доводится до всеобщего сведения, что главные силы бандитов разбиты и почти уничтожены. 

Остатки бандитских шаек скитаются по губернии или рассеялись по отдельным сѐлам, где усиленно вербуют но-

вых сторонников. В истреблении бандитов должно принять участие само население. 

Население обязано: 

1) Не давать приюта контрреволюционерам и бандитам. 

2) Разоружать их и доставлять с оружием в руки власти. 

3) Сопротивляющихся бандитов истреблять как бешеных псов. Действовать против них всеми средствами. 

4) Укрывателей бандитов проучить так, чтобы никому впредь не было повадно содействовать этим злодеям. 

5) Принимать меры наблюдения и самоохраны, чтоб не допустить контрреволюционеров проникнуть в охра-

няемый район и чтоб искоренить внутри сѐл всех бандитов. 

6) Выносить на сельских сходах приговоры против бандитов и контрреволюционеров. 

Крестьяне Тамбовской губерний! Помните - все жители каждого села будут отвечать раньше или позже 

за преступления каждого из них. Не давайте подводить себя под суровую кару. Не давайте отвлекать себя от 

мирного труда. Помните - враги Советской власти ваши враги. Истребляйте их без пощады... 

Уполномоченный ВЦИК Антонов-Овсеенко. Предгубисполкома Лавров. 

Командвойск Павлов. 28 февраля 1921 г.» («Родина», М, № 10, 1990, с. 55 – 56). 

Восставшие крестьяне принимали свои воззвания к народу: 

«Друзья и братья - мобилизованные, довольно спать, пора проснуться, довольно слушать нахалов 

коммунистов-террористов, угнетателей всего трудового крестьянства. Эти мерзавцы коммунисты, они раз-

грабляют ваше имущество, берут весь хлеб и скотину и тем обрекают на явную гибель ваши семьи, а вы ещѐ 

спите, непростительно это вам. Вы всмотритесь хорошенько, весь народ на вас смотрит с презрением за ваши 

нечеловеческие поступки. Друзья мобилизованные! Просим вас, присоединяйтесь к нашим партизанским 

отрядам, одно только спасение трудового крестьянства. Долой палачей коммунистов, да здравствует Уч-

редительное собрание». 

Или вот другое: «В БОРЬБЕ ОБРЕТЕШЬ ТЫ ПРАВО СВОЁ! 

Товарищи крестьяне и рабочие! 

Настал момент, когда, как широкое море, вся матушка Русь святая всколыхнулась из края в 

край. Настал момент - и восстал народ. И вот Мы, восставшие, пришли к вам - братьям, мужикам, 

пришли крикнуть, что власть Советов, власть обидчиков и грабителей быть не должна. И что времена 

насилия, их времена прошли. Пришли сказать, что уже 17 губерний борются с этими проклятыми за-

хватчиками, которые всеми силами старались это пламя восстания затушить: жгут села, грабят и рас-
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стреливают население. Друзья крестьяне и рабочие! Мы не бандиты, мы такие же крестьяне, как и вы. 

Мы бросили жѐн, детей, бросили родные поля и взяли ружья. Взяли для того, чтобы или победить или 

умереть. Итак, к нам, партизанам! В ногу, вперед! Впереди жизнь. Да здравствует Учредительное соб-

рание. Да здравствует союз трудового крестьянства. 

Народная армия». 

Армия Антонова росла, но и большевики не теряли времени. Страшные репрессии обрушились на сѐла 

Тамбовщины. Практика взятия заложников стала очень распространенной при подавлении крестьянских вос-

станий. Так характерен приказ Сибирского ревкома в феврале 1921 года, гласивший: «Жители сѐл и деревень, 

расположенных в десятивѐрстовой полосе по обе стороны железной дороги, несут ответственность жизнью 

и имуществом за целость железнодорожного пути и телеграфной сети. Возлагается на них обязанность доно-

сить немедленно начальнику ближайшей воинской части, расположенной на охране железной дороги, о всяких  

бандитах, проходящих по их деревням и селам.» Не правда ли, пожѐстче, чем эсесовские приказы в зоне дей-

ствий партизанских отрядов в Великую Отечественную Войну. 

Приказ ВЦИК по этому вопросу №171 от 11 июня 1921 года, практически превращал всѐ насе-

ление Тамбовской губернии в потенциальных смертников. В частности он гласил: «Полномочная комис-

сия ВЦИК приказывает: 1. Граждан, отказавшихся назвать своѐ имя, расстреливать на месте без суда. 

 2. Селениям, в которых скрывается оружие, властью Уполиткомиссией или Райполиткомиссий   

объявлять приговор об изъятии заложников и расстреливать таковых в случае не  сдачи оружия. 

3. В случае нахождения спрятанного оружия расстреливать на месте без суда. 

4. Семья, в доме которой укрылся бандит, подлежит аресту и выселению из губернии и имуще-

ство конфискуется. Старший работник в этой семье расстреливается без суда на месте. 

5. Семьи, укрывающие членов семьи или имущество бандитов, рассматриваются как бандитские 

и старшего работника этой семьи расстреливать на месте без суда. 

6. В случае бегства семьи бандита имущество таковой распределять между верными Советской 

власти крестьянами, а оставленные дома сжигать. 

7. Настоящий приказ проводить в жизнь сурово и беспощадно. 

Председатель полномочной комиссии 

Антонов-Овсеенко, 

Командующий войсками 

Тухачевский, 

Председатель губисполкома 

Васильев, 

Секретарь 

Лавров. 

Приказ прочесть на сельских сходах». 

К июню 1921г. восстание было почти полностью подавлено. Тем не менее, 12 июня приказ № 

0116 оперативно-секретный командующего карательными войсками Тухачевского, начальника штаба 

этих войск Н.Е.Какурин объявил: «Остатки разбитых банд и отдельные бандиты собираются в лесах… 

Для немедленной очистки лесов приказываю: 1.Леса, где прячутся бандиты (крестьяне), очистить ядо-

витыми газами, точно рассчитывать так, чтобы облако удушливых газов распространилось полностью 

по всему лесу, уничтожая всѐ, что в нѐм пряталось». 2. Испектроу артиллерии немедленно подать на 

место потребное количество баллонов с ядовитыми газами и нужных специалистов».  

Инспектор артиллерии распорядился: «Стрельба должна вестись настойчиво и большим количе-

ством снарядов… Общая скорострельность стрельбы не менее трѐх выстрелов в минуту на орудие…». 

Такое вот отношение к русским крестьянам, бунтовавшим против продразвѐрстки. Хотя было 

уже офицально признано, что власти неоправдонно затянули продразвѐрстку. К крестьянам относились 

как к вредным существам, не имеющим человеческого статуса 

В заложники хватали целыми семьями с детьми и стариками, женщин и девочек, даже и целыми 

сѐлами. Набивали этими заложниками скороспелые лагеря, даже под Москвой, в ожидании, когда чо-

новцы под командованием Аркашки Голикова успеют их расстрелять. Тоже не простое дело, если за-

ложников десятки и сотни тысяч. 

Так не действовали даже захватчики во все времена на оккупированных ими землях. Нормаль-

ные люди, которых родили нормальные женщины, не могли придумать такие репрессии для своего на-

рода. Ведь изощрѐнность приказа в уничтожении не просто старшего в семье, а старшего работника, опо-

ры крестьянского хозяйства, по сути - обречение остальных таким путѐм на нищету и голод. Расстрел за 

милосердие, оказание помощи беженцам и предоставление им приюта. Награда предателям и отрѐкшимся в виде 

распределения имущества казнѐнных... Вот облик комиссаров, «радетелей и борцов» за счастье народа. 



 114 

К этому времени народной армии Антонова, состоявшей по свидетельству Тухачевского, «из двух 

десятков тысяч человек и только 8-10 тысяч вполне вооруженных», противостояли профессиональные вой-

ска численностью 38 тысяч штыков, 10 тысяч сабель, почти 500 пулемѐтов и 63 орудия, не говоря уже об аэро-

планах и бронеавтомобилях, артиллерии, стрелявшей снарядами с отравляющими газами. Командование, 

войсками возглавил усмиритель российских мужиков, Тухачевский. Незадолго до его приезда чекисты про-

вели операцию, которая облегчила потом разгром Антонова. В ряды восставших заслали бывшего эсера 

Муравьѐва, который вошѐл к ним в доверие и устроил приезд в Москву ряда руководителей восстания, якобы 

для встречи со «штабом повстанческих войск». Все оказались на Лубянке. Таким образом, ещѐ до начала 

операции Антонов был лишѐн основных своих помощников. Финал при четырехкратном численном превос-

ходстве и мощной военной техники, был предрешен. Раненный в бою Антонов отрывается от погони. Оче-

видно, ему не сложно было перебраться через границу, но он остается на Тамбовщине в надежде продол-

жить борьбу. Однако ЧК при помощи сдавшихся его соратников - один из них Яков Сапфиров - выслежи-

вает Антонова и поджигает дом, где он скрывается с братом. Они отчаянно сопротивляются и прорываются 

сквозь окружение, но бывший партизан их отряда Матюхин метким выстрелом убивает обоих... 

По неполным данным с июля по конец 1918г. в 16 губерниях европейской части РСФСР в де-

ревне произошло 129 крупных восстаний против сионо-большевиков 

Мало известно  ограндиозном восстании в Запдной Сибири конца 1920 – начала 1921гг. Это восста-

ние изучал тюменский писатель К.Я.Лагунов (Лагунов К….И сильно падал снег. Тюмень, 1992). В своей 

книге он утверждает, что Сибирское восстание по своему размаху превзошло Тамбовское. Речь идѐт о вос-

стании народа против «красных», точно также как ранее крестьяне выступали против «белых». Порождѐн-

ная восстанием власть действовала также, как белые и красные. Она просуществовала 38 дней, но издала 

приказы: «о прдуктовых карточках на все продукты, включая клюкву», «о сборе денег, одежды, продуктов 

для Народной армии, «о своде передвижения» только между 8 утра и 6 часами вечера, «о беспрекословной 

сдачи оружия», о мобилизации всех мужчин в возрасте от 18 до 35 лет и т. д. За невыполнение этих требо-

ваний предусматривалось наказание «по законам военного времени». Без этих требований власть была во-

обще немыслима в то время. Народ не желал самого существования власти. Он мечтал о безвластном бытии 

и, стряхивая с себя большевистскую власть, считал задачу выполненной: «Отвоевав своѐ село, мужики раз-

бредались по дворам». Новая власть создала и свои карательные органы. Коммунистов расстреливали, об-

ливали холодной водой и замораживали. Дубинами разбивали черепа, заживо сжигали. Вспарывали живо-

ты, набивая брюшную полость зерном и мякиной.  

К.Я.Лагунов сообщает, что сибиряки очень быстро «разочаровались» в созданной в ходе восстания 

власти. Весна 1921г. потянула крестьян к земле. Чтобы вернуться к привычному делу, труженики не только 

покидали повстанческие полки, но и помогали Красной армии поскорее заглушить пламя восстания (там же 

с. 225). 

За короткий срок сибирякам стало ясно: власть, какой бы она ни была, остаѐтся властью с еѐ неиз-

бежными «повинностями». В пору революции любая власть не может быть не жестокой. И стемление пойти 

на смерть ради защиты одной жестокой властиот другой в какой-то момент становится сомнительным де-

лом. Народ мог лояльно относиться к власти лишь до тех пор пока она не начинала осуществлять свои не-

обходимые мероприятия. 

Красные и белые воевали между собой за власть, но одновременно и тем и другим приходилось от-

чаянно бороться с «русским бунтом», который по признанию Ленина и Троцкого, представлял наибольшую 

опасность («во много раз превышающую угрозу со стороны всех белых, «сложенных вместе» - говорил Ле-

нин). Такую же опасность этот бунт представлял и для белых. Деникин в начале 1921г. выражал свою мечту 

о такой же как у красных «жестокой силе», которая бы «взяла власть и, подавив своеволие, донесла бы эту 

власть до Учредительного собрания». 

Война между Белой и Красной армиями имела гораздо мене существенное значение, чем воздейст-

вие на белых и красных всеобъемлющего «русского бунта». Если бы весной 1919г. не вспухнуло восстание  

донского казачества, то армия Деникина вряд ли смогла бы совершить свой поход на Москву, достигший 

Орла. Точно также Красная армия не сумела бы менее чем за два месяца выбить армию Колчака из Сибири, 

если бы не мощное народное восстание против власти белых, основную массу кторых большевики не адек-

ватно называли «партизанами», которые менее чем через год восстали против большевиков. 

 

Кронштадский мятеж 

 
За годы гражданской войны Балтийский флот пришѐл в полное расстройство. Хотя в его составе на-

ходились новейшие корабли первоклассных конструкций, реальная сила флота была слаба. По окончании 

навигации зимой 1920 – 1021г. большая часть боевых кораблей стояла в Петрограде. В Крондштадте было 

сравнительно немного кораблей, однако в боевом отношении они представляли собой грозную силу. Крон-
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штадт был по тем временам первоклассной морской крепостью: 34 батареи со всех сторон прикрывали под-

ходы к острову. Большинство орудий были крупнокалиберные – 12, 10, и 6 дюймовые, кроме того 10 зенит-

ных батарей защищали крепость с воздуха. Здесь находились новейшие линейные корабли «Петропавлоск» 

и «Севастополь», уступал им «Андрей Первозванный». Кроме линкоров там был минный заградитель «На-

рова» со слабым артиллерийским вооружением и тральщик «Ловать», а также несколько вспомогательных 

судов. Все миноносцы и подводные лодки дислоцировались в Петрограде. Ни одного ледокола в Крон-

штадте не стояло. 

На 1 декабря 1920г. общая численность вооружѐнных сил большевиков всех видов составляла 5532 

тыс. человек, из них 5322 тысяч – в сухопутных войсках и 210 тысяча – на флоте. В Крондштадте кроме мо-

ряков находился постоянно гарнизон из сухопутных частей. Общая численность корабельных команд, во-

енных моряков береговых частей, вспомогательных подразделений, а также сухопутных войск в Кронд-

штадте и на фортах, составляла на 13 февраля 1921г. 1455 командиров и 25 432 рядовых, всего 26 887 чело-

век. 

 Некомплект личного состава приводил к дополнительным нагрузкам и падению дисциплины. За-

держка с демобилизацией чрезвычайно волновала моряков, особенно старослужащих, их настроение пере-

давалось молодым матросам. Всѐ это выражалось в росте дезертирства до 674 человек. Случаи дезертирства 

были даже среди командующего состава. 

Продовольственное снабжение резко ухудшилось. Продовольствия оставалось на 20 дней по уре-

занным нормам. На флоте не хватало обмундирования. «Прибывшее пополнение находится в лохмотьях, 

имеется наряд на получение от интендатства, но таковое ничего не имеет». Часто шли жалобы на нехватку 

обуви, тѐплой одежды, постельного белья, одеял и т.д. Усилился топливный кризис. Тяжѐлые материальные 

условия, в которых находились зимой 1920 – 1921гг. Балтфлот, вызвали перенапряжение личного состава, 

особенно среди старослужащих. В донесениях часто звучало: «Усталость». 

Особое недовольство вызывала продразвѐрстка, незаконная реквизиция в деревнях лошадей, скота и 

другого имущества, повинности на различного рода работы, невыплаты пособий семьям, злоупотребление 

гужевой повинностью ит.д. Матросы и красноармейцы в жалобах выражали настроения русского крестьян-

ства, для которых продразвѐрстка сделалась хозяйственным тормозом в условиях окончания гражданской 

войны и перехода к мирному строительству. 

Флот числился «красной гордостью революции». Приѐм в РКП(б) для балтийцев был открыт, хотя 

туда брали всегда с разбором. В партийную неделю 1919г. численность некоторых ячеек увеличилась в 7 – 9 

раз. В результате к мятежу от 80до 90% членов РКП(б) в Кронштадте составляли, вступившие в партию в 

массовые компании «партийных недель». Так на линкоре «Петропавловск» накануне мятежа каждыѐ шес-

той член экипажа состоял в партии. Этот корабль и стал центром мятежа. 

Длительное время Балтийский флот стоял на приколе. Корабли превратились в плавучие казармы, 

где процветала кичливость и демагогия. Это закономерно, так как на бездействующем флоте стремились 

задержаться те, кто искал спокойного прибежища, либо просто выжидал хода событий. 

С декабря 1920г. правящую партию России раздирала ожесточѐнная политическая борьба, внешне 

выражавшаяся в так называемой «дискуссии о профсоюзах». В зашифрованном виде шла речь о формах 

Советской государственности и о борьбе за власть в партии и стране. 

У Троцкого всѐ было ясно – профсоюзы надо «подтянуть», «завинтить гайки». По сути, речь шла о 

превращении всех трудящихся, включая и государственных служащих, в крепостных, ибо членами проф-

союзов на конец 1920г. насчитывалось 6800 тысяч членов (крестьяне-единоличники, составлявшие боль-

шинство населения России, а также многочисленные «бывшие» в это число не входили, но на них также 

распространялось крепостное право). Начальником этого полулагеря должен был стать Троцкий. Свирепого 

и честолюбивого Троцкого боялись (он и своих расстреливал без жалости, предвосхищая 1937г.), однако 

истинных сторонников у него оказалось мало. Все они были столь же жестокими и злобными, как и их 

вождь, подбирались из отстойника «интернационалистов», природных русских там не было. 

Русофобом был и Ленин, но Троцкий превосходил всех в своих русофобских заклинаниях. Такая 

ненависть к России нравилась не всем, даже в тогдашней РКП(б). В архиве Петросовета за 1920 – 1921гг. 

сохранилось много справок из местного ВЧК: «Вообще Ленина в народе уважают, а Троцкого ненавидят», 

он словно нарочно собрал все гнусности «военного коммунизма». 

В начале 1921г. попытка Троцкого стать лидером провалилась. Отличалась группа «рабочей оппо-

зиции, во главе которой стоял бывший эмигрант А.Г.Шляпников, рабочий-металлист высокой квалифика-

ции. Несмотря на большой партийный стаж и заслуги, его не вводили в состав ЦК РКП(б), ибо был строп-

тив и независим. «Рабочая оппозиция» требовала передать управление всей промышленностью в руки ра-

бочих коллективов. Внутри партии эта группа была слаба, ибо противопоставляла себя партийному едино-

властию. Того же требовала группа «демократического централизма». 
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Ленин прекрасно понимал, куда целят честолюбивые политиканы Троцкий и Бухарин. Понимал и 

политическую наивность Шляпникова. Ленин возглавил «платформу десяти». Сюда входили три могуще-

ственных члена Политбюро из пяти членов (Ленин, Каменев, Сталин) и двух кандидатов из трѐх (Зиновьев, 

Калинин). Перевес Ленина облегчился величайшей непопулярностью его конкурента Троцкого. В широких 

партийных кругах понимали, что дело не в спорах о каких-то профсоюзах, а о лидерстве в партии и тут за-

мены Ленину не имелось. 

С июля 1920г. главнокомандующим Балтийского флота стал Ф.Раскольников, тѐмный авантюрный 

деятель, сын питерского выкреста. Он сблизился с Троцким, став его любимцем. В конце 1918г. два эсмин-

ца, которыми он командовал, сдал в плен эстонцам. Эстонцы многих моряков расстреляли, а Раскольникова 

отдали англичанам. Затем его обменяли на несколько английских офицеров. Его должен был судить трибу-

нал (позорная сдача в плен кораблей), но симпатия всесильного Троцкого решила дело, он стал главкомом. 

Помимо жестокости, присущей всем сторонникам Троцкого, он отличался заносчивостью и высокомерием. 

Под стать главкому была и его тогдашняя жена – Лариса Рейснер. Она выросла в богатой еврейской семье. 

Была на Волге адъютантом собственного супруга, сошлась с Раскольниковым. Сохранились записи воспо-

минаний на еѐ счѐт моряков Волжской флотилии, которые пересказывать неловко. 

Зимой в холодном и голодном Кронштадте супруги Раскольниковы вели «нескромный» образ жиз-

ни. Лариса устраивала себе ванны из молока, расположились в богатом особняке, устраивали шикарные 

приѐмы, завели многочисленную прислугу. Ясно, какое это производило впечатление на моряков, в том 

числе партийных.  

Руководящий состав Балтфлота оторвался от масс, утратил авторитет у коммунистов и беспартий-

ных моряков, потерял контроль за происходящими событиями. Кронштадский политотдел  погряз в бумаж-

ной волоките. Представлялись «наверх» и принимались от комиссаров частей и кораблей ежедневные, 

двухнедельные и ежемесячные сводки. Эта писанина производит самое тягостное впечатление своей бес-

смысленностью. Сотни поступающих документов невозможно было даже физически прочесть. Заваленные 

бюрократической канцелярщиной, руководители политотдела утратили представление о реальных событи-

ях в крепости и на фортах. 

Деятельность троцкистов имела катастрофические последствия для всей жизни Кронштадта. Уст-

раивали митинги-концерты на тему «Чему мы должны учиться у Запада». Комфлота Раскольников и на-

чальник политотдела Батис пытались привлечь моряков на сторону Троцкого. «Дискуссия о профсоюзах 

приняла на Балтике острые формы, партийные организации в армии и на флоте оказались в состоянии рас-

кола. На собрании партийного актива сторонники Троцкого потерпели поражение – за их резолюцию пода-

но было подано только 96 голосов, за ленинскую – 525.  Рядовые коммунисты голосовали не за расплывча-

тую точку зрения Ленина – Каменева – Зиновьева – Сталина «профсоюзы – школа коммунизма» - это пус-

той пропагандистский звук, а прежде всего против ненавистного Троцкого. Именно с ним  связывал обездо-

ленный русский тяготы «военного коммунизма». 

Троцкисты глубоко презирали русское «быдло», даже стоящее в большевистской партии. Не чуя уг-

розы, они создали так называемую инициативную группу и даже пытались еѐ узаконить. 19 января в Петро-

граде состоялось общее собрание моряков-коммунистов Балтийского флота. Из Москвы прибыл Троцкий, 

громогласно выступал, но его присутствие не помогло. Газета «Правда» дала информацию, что за «тезисы 

Троцкого» голосовало лишь 10% присутствующих из 3,5 тысяч. Но Раскольников и Батис дали телеграмму, 

будто личный состав Балтфлота стоит на стороне Троцкого. Этот подлог использовался троцкистами в Мо-

скве в выступлениях против официальной партийной линии. 

15 февраля 1921г. открылась вторая партийная конференция моряков Балтфлота. Неприязнь к Рас-

кольникову была так велика, что его провалили на открытом голосовании членов президиума. В резолюции 

конференции работу Побалта оценили отрицательно. Там говорилось: «Побалт оторвался не только от масс, 

но и от активных партийных работников и превратился в бюрократический, не пользующийся никаким ав-

торитетом орган». Это был смертный приговор не только Побалту – это стало началом конца свирепого 

«военного коммунизма. Брожение на Балтийском флоте, вылившиеся в открытое восстание, стало частью 

общенародного восстания против «военного коммунизма». 

Наиболее надежной опорой большевиков были питерские рабочие и кронштадтские моряки. Это бы-

ла их цитадель, их фундамент в борьбе за власть. По большевистской историографии, 1 марта 1921 года 

вспыхнул белогвардейский Кронштадский мятеж. Что же на самом деле произошло в Кронштадт в марте 

1921 года? Обстановка того времени в стране теперь общеизвестна. К лету 1920 года крестьянам стало 

ясно, что, несмотря на победы над Колчаком, Деникиным, Юденичем, большевики не собираются отменять 

политику продразверстки. Продотряды во главе с комиссарами и ЧК уничтожали последние очаги 

крепких крестьянских хозяйств, действуя с предельной жестокостью, не останавливаясь перед прямым 

произволом и грабежами. По всей стране вспыхивали крестьянские бунты. Уничтожая остатки рента-

бельных экономических структур на селе, большевики обрекали страну на голод. К началу 1921 года голода-
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ли уже не только в городах, но и в деревне. Остановился транспорт. Страх перед голодной и холодной 

смертью толкнул рабочих во многих городах России и, прежде всего, в Петрограде, на массовые забас-

товки. В течение января 1921 года Петроградский губком несколько раз сокращает нормы выдачи хлеба, до 100 грам-

мов хлеба на одного ребенка в день. Потом урезают и эту норму. 11 февраля Петросовет принимает решение за-

крыть 93 предприятия, прекратилась подача электроэнергии. 24 февраля на улицу вышли рабочие Трубочного, 

Балтийского и др. заводов. Большевики бросают против них красных курсантов, наиболее надѐжные свои части. 

Вводится комендантский час, запрещаются митинги и собрания. 25 февраля ЧК производит массовые аресты, затем 

вводится военное положение. 26 февраля на Пленуме Петроградского Совета, Гаевский, представитель Кронштадта, 

выступил в защиту бастующих рабочих. 

Положение моряков тоже было не из лѐгких. Экипажи кораблей и солдаты гарнизона (более 25000 человек) с 

конца 1920 года не доедали, не получали обмундирования, обуви, одеял, постельного белья. Но не это вызвало 

недовольство моряков. Многие получали письма из дома, а в них был стон крестьянской России. Часть моря-

ков побывала в отпусках, и сами всѐ видели своими глазами... Обсуждение своих проблем часто заканчивалось 

ропотом, а на собраниях звучали призывы обратиться к правительству с требованием облегчить участь кре-

стьян, отменить продразверстку, снять заградительные отряды красногвардейцев и комиссаров и разрешить 

свободную торговлю. 

В конце февраля в Кронштадт приехал Калинин. Сам из крестьян и представляющий в более ран-

ние времена интересы крестьянства, сейчас продавший эти интересы за кремлевские пайки и тридцать 

большевистских серебряников. Он должен был выступить 1 марта на общегарнизонном митинге. А перед 

этим, 28 февраля на линкоре «Петропавловск» собрался экипаж, и старший писарь линкора Степан Петри-

ченко зачитал резолюцию с требованиями моряков: «Немедленные перевыборы Советов тайным голосо-

ванием, свобода слова для социалистических партий, предоставление права крестьянам распоряжаться зем-

лей «так, как им желательно», свобода торговли» разрешение кустарного производства, отмена полит-

отделов и «коммунистических боевых отрядов», политическая амнистия...» («Огонѐк», М, № 38, 1989, 

с.13) 

Первого марта на Якорной площади Кронштадта состоялся митинг в 12 тысяч человек. Комиссар флота 

Кузьмин предоставил слово Калинину, которого все встретили бурными аплодисментами, ожидая, что он расска-

жет, как дальше будут решаться крестьянские вопросы, как улучшить положение крестьян. Однако Калинин начал своѐ 

выступление с восхваления подвигов и заслуг кронштадтских моряков и солдат революции, о победах на фронтах 

гражданской войны, достижениях Советской власти и переживаемых трудностях. Моряки не клюнули на обычную 

большевистскую демагогию, начали раздаваться громкие выкрики: «Хватит красивых слов! Скажи лучше, когда по-

кончите с продразверсткой? Когда снимите продотряды? Когда перестанут душить мужика?» Калинин пытался как-

то оправдаться по продразверстке, но выскочивший на трибуну широкоплечий, уже в возрасте матрос заявил: «Хва-

тит болтовни! Вот наши требования! И зачитал требования, принятые матросами на линкоре «Петропавловск». Кали-

нин стал упрекать матросов в том, что они затевают рискованную игру с Советской властью. Затем пошли беспо-

рядочные выступления, вплоть до призывов: «Долой коммунистов». К концу дня все разошлись, а Калинин уехал в 

Петроград. 

2 марта день прошѐл спокойно. Однако 3 марта во всех газетах было напечатано, что в Кронштад-

те вспыхнул контрреволюционный белогвардейский мятеж против Советской власти во главе с генера-

лом Козловским, которого матросы даже не знали и в глаза не видели. Главный политический лозунг 

матросов и солдат Кронштадта звучал: «Власть Советам, а не партиям!», а не ликвидация Советской вла-

сти. 

Большевики опять применяли испытанный метод политической провокации. Козловский был по-

жилой человек, шестьдесят лет. Скромный полковник артиллерии береговой обороны, он тихо доканчивал 

карьеру в 1917г., но его почему-то привлекли в члены следственной комиссии по делу Корнилова, под-

нявшего неудачный мятеж против масонского Временного правительства. В этой комиссии Козловский 

ничем себя не проявил, но его почему-то произвели в генерал-майоры. В 1918г. он служил при штабе 

бывшего генерала Д.П.Парского, перешедшего в Красную армию, затем обосновался в Крондштадте. Все 

источники дружно свидетельствуют, что никакой важной роли он в кронштадских событиях не играл.  

Троцкий, Зиновьев и др. вожди старались использовать имя Козловского в качестве пропагандист-

ского жупела для «широких масс», что «царский генерал» стоит во главе кронштадских мятежников. В 

ответ на такую провокацию большевиков 4 марта на двух новых линкорах «Севастополь» и «Петропавловск» 

был создан революционный комитет, который возглавил уже упомянутый матрос Петриченко.  

На совещании 3 марта офицеры настойчиво предлагали решительные наступательные действия. В осо-

бенности важным они считали захват Ориенбаума и его района, где имелись сочувствующие в воинских час-

тях. Кроме того в Ориенбауме на паровой мельнице хранилось 60 тысяч пудов муки, а запасы продовольствия в 

Кронштадте были скудными. Захват плпцдарма на берегу Финского залива давал мятежниками возможность 

непосредственно влиять на Петроград. Ставился вопрос о занятии Сестрорецка, где не имелось советских 
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войск. Но вожди восстания колебались, предпочитали выжидать, надеясь на помощь извне, прежде всего на 

забастовки в Петрограде. В итоге планы офицеров были отвергнуты. Лишь 4 марта небольшой отряд матросов 

сделал вылазку в сторону Ориенбаума. Вся операция проводилась вяло и не уверенно, и закончилась ничем. 

Вскоре Красная армия осадила крепость со всех сторон.  

5 марта на общем собрании представителей всех воинских частей гарнизона было принято решение 

разрешить конфликт мирным путѐм. Учитывая, что информация Калинина, мягко говоря, не была объективной, 

решили послать от гарнизона делегацию для переговоров. 

6 марта делегация из четырѐх человек, возглавляемая членом ревкома, матросом линкора «Севасто-

поль» Вершининым, пошла на встречу, намеченную на льду Финского залива. Однако, вместо переговоров безо-

ружная делегация была арестована, а впоследствии расстреляна. Тогда матросы арестовали председателя 

Кронштадтского Совета П.Д.Васильева и комиссара Балтфлота Н.Н.Кузьмина. Из 1116 коммунистов, 327 было 

арестовано (никто из них не пострадал). Коммунистам особого отдела, политотдела и трибунала дали бес-

препятственно уйти из крепости той же ночью. 

К счастью для петербургских властей, пик забастовок был пройден. Военные меры, аресты, а также от-

мена ряд непопулярных мер, и щедрые посулы сделали своѐ дело. Рабочая стачка к началу марта прекратилась. 

Более того, РКП(б) удалось овладеть положением среди моряков Петроградской военно-морской базы, где нахо-

дились основные силы Балтийского флота и что очень важно все ледоколы. 

В те же дни по распоряжению комиссаров на многих кораблях и частях коммунисты вооружились, и из 

их числа выставлялись караулы и патрули, а команда объявлялась на военном положении. Против волнений на 

некоторых кораблях Петроградской военной базы принимались своевременные меры. Посторонние лица на ко-

рабли и в казармы не допускались. Прибывающие из Крондштадта делегации не могли пробиться к морякам. 

Ораторы политотдела выступали перед моряками и на заводах. Партия овладела обстановкой. Всюду оружие 

под надѐжным контролем, везде комиссары и коммунисты на местах, настроение моряков в целом складывалось 

не против Советской власти. Были арестованы заложники из членов семей кронштадтских  мятежников. 

С 1 марта все члены партии были переведены на казарменное положение, сотрудники политотделов по-

лучили оружие и патроны, было установлено круглсуточное дежурство в штабах и учреждениях. На случай воз-

можного вооружѐнного выступления в частях Укрепрайона были приняты предупредительные меры. В Ориен-

баум вызвали бронепоезд, кавалерийский эскадрон, из сотрудников политотделов составили сводный боевой 

отряд, в здании политотдела установили пулемѐт. Вспышки мятежа на южном берегу Финского залива были 

подавлены в самом зародыше. Советские политорганы всегда придавали большое значение пропаганде в рядах 

противника. Агитаторы внушили мысль, что во главе мятежников оказались бывшие офицеры и генералы. Было 

опубликовано воззвание Комитета обороны Петрограда. Обещано, что если кто сдастся немедленно, то будет 

прощена его вина. Для заброски листовок использовались самолѐты. Только 12 марта гидросамолѐты  сбросили 

над крепостью 4,5 пуда листовок и других агитационных материалов. 

В результате бурной деятельности большевиков ни один завод, ни одно учреждение или воинская часть 

в Петрограде не выступили в поддержку мятежного острова. Попытки мятежников заслать своих агитаторов на 

берега Финского залива оканчивались неудачей, их всех арестовывали. Шансов на успех у кронштадтцев не ос-

тавалось. Даже попыток вести переговоры с мятежниками  не предпринималось. Действия же мятежников были 

вялые, нерешительные. Они лелеяли надежду договориться, верили Ленину. 

Тем временем большевики лихорадочно готовились жестоко покарать «предателей» рабочего дела. Для по-

давления кронштадтцев Ленин направил испытанных усмирителей русского народа: Л.Троцкого, И.Лепсе, главкома 

С.Каменева, М.Тухачевского (любимца Троцкого), П.Дыбенко. В ход запускалась уже хорошо испытанная систе-

ма. В Петрограде 6ыли арестованы члены семей офицеров, служивших в Кронштадте. С 7 марта по крепости начался 

массированный обстрел. Только за 7- 8 марта по Кронштадту было выпущено более 5000 снарядов. Авиация наносила 

бомбовые удары. Восставшие отвечали редкими выстрелами, так как основная часть гарнизона не хотела обострения 

конфликта. Открыв съезд партии - они ожидали, что скажет на их требования Ленин. Они ещѐ верили ему, надеялись на 

него, как когда-то на царя. 

В ночь на 8 марта по приказу Троцкого начался штурм Кронштадта. Красные войска были плохо 

подготовлены для штурма. Торопливость Троцкого со штурмом объяснялась не только авантюризмом, 

присущим ему, но политическими мотивами. Приближался X съезд РКП(б) 8 марта 1921г. Троцкий бо-

ролся за первенство в большевистской партии, поэтому он намеревался к вечеру объявиться «победите-

лем». А жизнь или смерть «рабочих и крестьян, одетых в солдатские шинели, Льва Давидовича не беспо-

коила никогда – это «муравьи революции», определил журналист.  

По крепости было выпущено только Северной группой 7 марта 2435 снарядов, 8 марта 2824 сна-

ряда. Небольшой отряд курсантов Северной группы дошѐл до Кронштадта незамеченным, внезапно ата-

ковал мятежников и ворвался в город. Однако силы курсантов были невелики, поддержки южной группы 

они не получили, резервов не оказалось. Контратакой они были выбиты из города, понеся большие поте-

ри. Ещѐ мене удачной оказалась атака южной группы. 
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Красное командование сделало выводы. Лѐд Финского залива чрезвычайно прочный и опасности 

для атакующих не представляет. Обнаружилось важное обстоятельство – в Кронштадте, который был 

подготовлен к обороне с моря, на фортах и линкорах не нашлось осколочных снарядов и шрапнелей, что 

могло бы нанести огромный урон пехоте на льду залива. Тяжѐлые снаряды корабельной артиллерии, про-

бивая лѐд, взрывались в глубине, образуя небольшие полыньи, малое число осколков и слабую ударную 

волну. 

Многие солдаты сочувствовали кронштадтцам, не горели желанием умирать за интересы Троцкого 

и Зиновьева. Более того они отлично понимали из кого состоят красные вожди и чекистские начальники. 

Комиссары доносили о юдофобских настроениях, вдруг появившихся под Кронштадтом. «Я пошѐл на ми-

тинг 234-го Оршанского полка, где установил противоположное настроение, резко антисемитское, с отка-

зом идти на фронт. На призыв агитатора раздались возгласы «бей жидов», «на фронт не пойдѐм», «доволь-

но войны – дай хлеба».  

Решено было накопить больше сил, артиллерии. Шла мобилизация коммунистов, в том числе для 

«цементирования» ненадѐжных солдат, сочувствующих восставшим матросам, несмотря на аресты, бы-

ло послано 300 делегатов начавшегося X съезда партии. Решив подавить восставших и жестоко их пока-

рать (для урока другим) Ленин, Троцкий и другие большевистские лидеры меньше всего думали о тех ты-

сячах солдат, которых они готовы положить на льду Финского залива. Они считали ниже своего досто-

инства вступить в переговоры со вчерашними мужиками, одетыми в матросские бушлаты и красноармейские 

шинели, протестующими против преступной и идиотской аграрной политики большевиков и комиссаров. 

Напрасно восставшие ждали понимания своих требований у Ленина. Выступая на X съезде 8 мар-

та, он сказал: «Я не имею ещѐ последних новостей из Кронштадта, но не сомневаюсь, что это восстание, 

быстро выявившее нам знакомую фигуру белогвардейских генералов, будет ликвидировано в ближай-

шие дни, если не в ближайшие часы». (Ермолаев И.,»Власть Советам», «Дружба народов», № 3,1990, 

с.184). Как всѐ просто..., только где эти мифические фигуры белогвардейских генералов. Кронштадтское 

выступление явились той последней каплей, которая подтолкнула большевиков к экономической пропас-

ти, ведь штыками можно решать политические, но не экономические вопросы. Поэтому, выступая дальше 

на X съезде, Ленин сказал о Кронштадтском мятеже: «Но нам необходимо взвесить обстоятельно полити-

ческие и экономические уроки этого события». И уже 15 марта он выступает с докладом «О замене прод-

разверстки натуральным налогом». X съезд принимает решение об отмене продразверстки и замене еѐ 

продналогом, о допущении свободной торговли, о снятии продотрядов заграждения. Эта весть облетела 

гарнизон. Решения съезда де факто подтвердили правомерность и правильность выступления кронштад-

цев. 

Какова же была обстановка на мятежном острове? В своѐм первом официальном заявлении 

мятежный «ревком» выступил ревностным защитником советского строя – истинного, за свободу и 

народовластие. Они подчѐркивали своѐ миролюбие. В обращении «К населению крепости и города 

Кронштадта» сказано: «Временный комитет озабочен, чтобы не было пролито ни одной капли кро-

ви». Были арестованы командиры-коммунисты. На их место поставлены мятежники. Стали морально 

готовить гарнизон и население к будущим боям. Но большевики явно выигрывали информационную 

войну, внушая, что мятежом управляют бывшие офицеры и генералы. Доверия к офицерам у моряков 

не было. На самом деле из 15 членов «ревкома» пять человек были из команд линкоров «Петропав-

ловск» и «Севастополь», все они являлись старослужащими. 

Вожди мятежников были людьми настроений самых неопределѐнных и весьма зыбких. Такой 

настрой членов ревкома проявлялся во всѐм, в том числе и в бытовых фактах. В ЧК оказался прото-

кол заседания ревкома, где обсуждалось пьянство его членов В.Валька и Архипова. Даже оказавшись 

у «власти» в тревожной обстановке вожди «третей революции» не в силах были отказаться от своих 

привычек. Вся «идейная платформа» кронштадтского ревкома укладывается в простой лозунг «Сове-

ты без коммунистов». Но в сохранившихся документах прямого упоминания этого лозунга нет. Мя-

тежники выражались осторожнее: «Власть Советам, а не партиям», «Да здравствует третья револю-

ция», «Долой контрреволюцию слева и справа». 

Характерной чертой идеологии мятежников от первого до последнего дня их существования 

являлся антикоммунизм. От белогвардейской и антикоммунистической  пропаганды кронштадтцев 

отличало отсутствие официального антисемитизма. В мятежных делах дело обстояло по-другому. 

При обысках на квартирах коммунистов мятежники срывали портреты Маркса, Луначарского и дру-

гих деятелей международного сионизма, «ведя при этом антисемитскую агитацию. 

7 марта ревком опубликовал воззвание «Мы не мстим». Где писали: «Мы не мстим, а защища-

ем свои трудовые интересы. Надо действовать с выдержкой». 53 коммуниста были посажены в тюрь-

му. Оставшиеся на свободе, продолжали вели свою политическую работу. Они вели агитацию, рас-
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пространяли советские пропагандистские материалы. Мятежные вожаки знали об этом, но мер не 

предпринимали. Никто из заключѐнных в тюрьму не были расстреляны. 

Остров был окружѐн. Один из эмигрантов рассказывал: «Кронштадт оказался отрезанным от 

всего мира. Ни к нам никто не приходил, ни посланные от нас обратно не возвращались. Мы послали 

с литературой на берег до 200 человек, но никто из них не вернулся. Много же народа отпустить из 

крепости мы не могли». 

Запасы продовольствия были очень ограничены. Нормы были даже ниже, чем в Петрограде. 

Хлеба пол фунта, консервов мясных пол банки, мяса четверть фунта. По другим карточкам вместо 

хлеба выдавался овѐс (четверть фунта), пшеница, ячмень, или полфунта сухарей или галет. Единст-

венный продовольственный резерв, который имели мятежники – некоторое количество мясных кон-

сервов, оставшихся после первой мировой войны. 

Столь же тяжѐлым было положение в крепости с топливом. На дрова разбирались сараи, забо-

ры, дома. Много топлива требовали механизмы линкоров. Для стрельбы крупнокалиберных орудий 

необходимо было обеспечить работу электростанций. Недостаток топлива оказывал прямое действие 

на ход военных действий. На «Севастополе» не было угля, снаряды подавали вручную. Поэтому он 

стрелял редко. 

8 марта 1921г. в Москве открылся X съезд компартии. Ленин высказал основную политическую про-

блему, стоящую перед партией и Советским государством: «Мы не должны стараться прятать что-либо, а 

должны говорить прямиком, что крестьянство формой отношений, у нас с ними установилась, недовольно, что 

оно этой формы отношений не хочет и дальше так существовать не будет. Это бесспорно. Эта воля его вырази-

лась определѐнно. Это – воля громадных масс трудящегося населения. Мы с этим должны считаться, и мы дос-

таточно трезвые политики, чтобы говорить прямо: давайте нашу политику по отношению к крестьянству пере-

сматривать. Так как было до сих пор, такого положения дольше удерживать нельзя» (ПСС, т. 3, с. 59). 

Ленин под угрозой потери власти партии в стране предложил круто менять политический курс. «Мы 

слишком далеко зашли по пути национализации торговли и промышленности, по пути закрытия местного то-

варооборота. Было б ли это ошибкой? Несомненно». В этих условиях Ленин ставил вопрос о замене развѐрстки 

налогом. «Мы должны экономически удовлетворить среднее крестьянство и пойти на свободу оборота, иначе 

сохранить власть пролетариата в России, при замедлении международной революции, нельзя, экономически 

нельзя» (ПСС, т. 43,с. 70). 

Ленинский поворот в марте 1921г. был крут и неожиданный для всех противников от Троцкого до 

Махно и ушедшего в Константинополь Врангеля.. Эта смелость вождя спасла РКП(б) от потери власти ранней 

весной того трагического года.  

Казалось бы, вопрос решѐн, конфликт исчерпан. Да, но только не для большевиков. Они решают 

всѐ же взять штурмом Кронштадт и наказать строптивцев, чтоб другим неповадно было на будущее.  

На съезде решили усилить работу с войсками, часть делегатов съезда направили в ряды действующей 

армии. Возглавлял группу Ворошилов – член президиума Х съезда. Среди делегатов было много военных 

специалистов – командиров и комиссаров, активных участников гражданской войны. В губкомы разослали 

телеграммы о мобилизации среди ответственных работников на местах и направлении срочно под Кронштадт. 

Партмобилизация проводилась организованно и в кратчайший срок. На подавление мятежа парторганизации 

и военные политорганы направили 2758 коммуниста. Кроме того массовую мобилизацию провѐл ЦК комсо-

мола. Накануне штурма «партийно-комсомольская прослойка составляла 15 – 30%, а в отельных подразделе-

ниях половины. Была резко усилена пропагандистская работа.  

10 марта на станции Лигово под Петроградом сосредоточилась 27-я Омская стрелковая дивизия, на-

правленная с западного фронта. В дивизии насчитывалось 1115 человек комсостава, 13 059 пехотинцев, 488 

кавалеристов, 319 пулемѐтов и 42 орудия. Личный состав имел хорошую выучку. Она успешно сражалась 

против колчаковцев и белополяков. Командовал В.Путна. До войны он окончил коммерческое училище, но в 

Красной армии сделал быструю карьеру, был честолюбив и жесток, как и его ровестник и приятель Тухачев-

ский. В полках началось брожение. Неповиновение было быстро и решительно пресечено с помощью рас-

стрелов.  

В частях  резко усилили агитацию, непрерывно вели разведку особенно ночью. Запретили все собра-

ния, резко ужесточили дисциплину. Создали комиссию по борьбе с дезертирством, создали заградительные 

отряды на станции Лахта. Вели ледовую разведку. Органы снабжения создали высокий уровень обеспеченно-

сти боеприпасами, обеспечили масхалатами, средствами передвижения по льду, переносными мостиками. 

Резко возросла мощь советской артиллерии. Только в южной группе имелось 40 батарей, не считая артилле-

рии на фортах. Артиллерия непрерывно обстреливала крепость и форты. 10 марта батареи Южной группы 

произвели 427 выстрелов шрапнельными снарядами из трѐхдюймовых орудий и выпустили 190 гранат. Се-

верная группа вела огонь по форту № 6, было выпущено 100 трѐхдюймовых снарядов и 500 – 120 миллимет-

ровых. Дополнительно перебросили 18 самолѐтов. Налѐты совершали каждый день.  Подтягивались новые 
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силы. 14 марта прибыло 3273 красноармейца из 5-й запасной бригады. По некоторым данным  общее количе-

ство бойцов 7-й армии достигло 24 тысяч, а вместе с тыловыми и вспомогательными частями составляли око-

ло 45 тысяч человек. Было создано значительное превосходство в силах и средствах. 

Мятежники небрежно несли охранение. Разведчики 32-ѐ бригады несколько раз подходили под стены 

фортов и даже к кронштадтской гавани, нередко противник даже не поднимали тревоги. 

Штурм назначили в ночь на 17 марта. Весь день 16 марта советская артиллерия вела непрерывный об-

стрел крепости и фортов. Авиация совершала налѐты, сбрасывала листовки.  Наступление начали в 2 часа но-

чи. В крепости довольно поздно заметили атакующих. Бойцы 32-й бригады сумели без выстрела подойти на 

расстояние 1 версты до города. В 5 часов 30 минут атакующие части ворвались в город. Успешно развивалось 

наступление и Северной группы. Прожектора с крепости служили ориентирами для наступающих, но не об-

наружили их во время. Русские ребята сами себя освещали и себя же били. 

Все действия советских войск при штурме отличались решительностью. Известны потери по 95-му 

полку, шедшему в авангарде: 18  командиров и 110 рядовых. Соотношение 1:6. В первую мировую войну это 

соотношение было 1:10 или 1:15, т. е. в два раза ниже, хотя русские офицеры и тогда вели солдат за собой. 

Часть комсостава находилась позади боевого порядка в заградотрядах, чтобы расстреливать за трусость и па-

никѐрство. 

Красные без существенных потерь вступили на берега острова. Но мятежники, плохо руководимые и 

не очень сплочѐнные, нашли в себе силы перейти в решительные контратаки. Подробности об этом малоизве-

стны. Уличные бои приняли исключительно тяжѐлый характер. К 2 часам дня 17 марта части 176-й бригады 

отрезали корабли, стоящие в гавани, от порта. Это был решающий успех. Корабли были оцеплены, но некото-

рым активистам  мятежников удалось бежать с кораблей под покровом темноты. Экипажи кораблей не делали 

вылазок, хотя могли смять оцепление. В 9 часов вечера экипажи сдались. Даже в условиях критической обста-

новке мятежники вели себя нерешительно и вяло. В районе Якорной площади красные попали под перекрѐст-

ный огонь и вынуждены были отступить. Артиллерия мятежников вела огонь, но многие снаряды не взрыва-

лись или, падая под острым углом, рикошетировали, не пробивая льда. Однако части второго эшелона понес-

ли всѐ же немалые потери. К 23 часам все опорные пункты были заняты красными, и мятежники стали сда-

ваться целыми партиями в плен. 

Горькое впечатление оставляет эта братоубийственная бойня, где истинно русская отвага и удаль про-

являлись с обеих сторон. Настроения разброда и шатания царили на кораблях. Матрос с «Петропавловска» так 

описывает эти решающие часы: «Одни говорили – бежать в Финляндию, другие хотели остаться на корабле, 

но были запуганы тем, что эти-то первые решили корабль взорвать и идти в Финляндию. Получилось нечто 

кошмарное и, в конце концов, решили бежать. Взяв с собой пару белья и винтовки, команда собралась на па-

лубе для последнего решения и, наконец, решили, что, которые чувствует себя виновным – топай в Финлян-

дию, а кто прав – оставайся, так и сделали, но всѐ же большая часть осталась на корабле и была возмущена, 

что главари мятежа во главе с матросом Петриченко ещѐ в 5 часов утра 17-го числа в автомобиле уехали в 

Финляндию, оставив весь мятежный состав в пиковом положении. Как только решили остаться, сейчас же 

оружие сдали, палубы помыли, так как не мылись 10 дней, сходили в баню и спокойно стали ждать дальней-

шей участи». Команды обоих линкоров выкинули белые флаги. Однако бои на улицах продолжались всю 

ночь и стихли только утром.  

Небольшая часть моряков во главе с И. Шадриным, вышедшим из партии (в мартовские дни, в Кронштадте, 

по данным живого участника тех событий И.Ермолаева, начался массовый выход из партии в знак поддержки дейст-

вий моряков), сумела выбраться из города.  8 тысяч кронштадтцев ушли по льду Финского залива в Финляндию, где 

они были интернированы в лагере Туркинсаари. Судьба их оказалась трагичной. Финляндия встретила их довольно 

холодно. Что случилось с ними дальше неизвестно. Их судьба была безразлична для всех. С апреля началось их бегст-

во опять на родину. Остальные сдались и были расстреляны. Летом 1921 года была объявлена амнистия, и почти 

2000 кронштадтцев вернулись на родину. Но на членов революционных троек кораблей и частей гарнизона амнистия 

не распространялась, и все они попали в концлагерь на Соловки. Комендантом Кронштадта назначили Дыбенко.  

Потери со стороны красных войск были очень велики, хотя тогда их никто не считал (кому надобен 

учѐт «муравьѐв революции»). Сводных данных о потерях нет. Есть сведения по 32-й бригаде, которая потеря-

ла 94 убитыми и 432 ранеными, а 167-я – 399 убитыми и ранеными. 

Кронштадтские моряки, солдаты гарнизона, тамошние рабочие, все граждане несчастного города-

крепости совершили подвиг для своей страны. Именно их выступление положило конец «военному комму-

низму», который был самым свирепым «коммунизмом» среди всех последующих во всех концах планеты. 

Мятежники наделали много ошибок, были половинчаты и нерешительны, не смогли выдвинуть из своей сре-

ды сильных руководителей, но значение их трагического выступления очень велико. В 1929г. во время второй 

вспышки « военного коммунизма», своего Кронштадта, к сожалению,  не нашлось. Кронштадтцы чѐтко осоз-

нали, что Троцкий, Зиновьев и их еврейское ВЧК являются истинными врагами народа.  
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Один из живых ещѐ участников тех событий, И. Ермолаев, вспоминал: «19 октября 1924 года, по-

сле 3-летней ссылки мне и моим товарищам выдали документы об освобождении. Я сразу же поехал к себе  

на родину, на Рязанщину. Прибыл в деревню в ноябре 1924 года и не узнал родной деревни. Я еѐ помнил за-

худалой, заброшенной, с ветхими избушками, а передо мною предстали новые добротные дома, я с радо-

стью смотрел на большое стадо: сотни коров и телят... а ведь со дня отмены продразверстки прошло все-

го 2,5 года... («Дружба народов, М, № 3, 1990, с. 188 – 189). 

 Жертвы народных выступлений крестьян и рабочих разных регионов страны не пропали даром. Хотя бы 

на короткий период, но они заставили кремлѐвских авантюристов, преступников и врагов нашего народа отсту-

пить от своих бредовых идей, но не ради народа, а ради спасения своей поганой власти, боясь всеобщего вос-

стания народа по всей России. 

Ничего гениального в НЭПе не было, простое желание удержаться у власти. Никакого реаль-

ного плана экономического восстановления и развития на ближайший период у большевиков не бы-

ло, как и сейчас у современных правителей, кроме создания трудармий и превращения всей России в 

ГУЛАГ. В 15-м пункте выступления на IХ съезде РКП(б) Троцкий говорил: «Ввиду того, что значи-

тельная часть рабочих, в поисках лучших условий продовольствия, а нередко и в целях спекуляции, 

самовольно покидает предприятия, переезжает с места на место, чем наносит дальнейшие удары про-

изводству и ухудшает общее положение рабочего класса, съезд одну из насущных задач Советской 

власти и профсоюзов видит в планомерной, систематической, настойчивой, суровой борьбе с трудо-

вым дезертирством, в частности путѐм публикования штрафных дезертирских списков, создания из 

дезертиров рабочих штрафных команд и, наконец, заключения их в концентрационные лагеря». 

Вот так рисовалось пламенным революционерам светлое будущее народа, который стали про-

сто называть «массой». Вводя НЭП Ленин одним ударом выбил все козыри из рук эсеров, усмирил 

даже антоновское движение, которое беспощадно, но безуспешно пытался подавить военной силой 

Тухачевский, применяя даже химические снаряды. НЭП разрушил план развития народного хозяйст-

ва по Троцкому, но это не означало быстрого и бесповоротного сдвига сознания всех коммунистов в 

сторону интересов крестьянства. Деревня начала оживать после введения НЭПа, оживал и город, но 

промышленность восстанавливались чрезвычайно медленно, причин было много, и увеличивалась 

безработица. Заказы делались за рубежом, при этом переплачивались огромные суммы. Так при по-

купке 200 котлов переплатили по неполным данным 122 410 000 рублей золотом. Если бы эти деньги 

вложили в свою промышленность, то построили бы свои заводы за гораздо меньшую сумму. Всѐ по-

вторили разрушители СССР, всѐ до мелочей – и у тех и у современных разрушителей одна программа 

и исполнители те же. 

 

Деятельность Махно 
 

Лозунг «Кто не с нами, тот против нас», особенно яро проводился большевиками в жизнь во взаимоот-

ношениях с Нестором Махно, больше известным нам по большевистской лжеистории как бандит, непри-

миримый враг Советской власти, анархист. Родился Нестор Иванович Махно в селе Гуляй-Поле Екатери-

нославской губернии в 1888 году в бедной крестьянской семье, где был пятым ребѐнком. Уже в 7 лет родите-

ли отдали его в подпаски, а 16 лет он уже примкнул к революционной деятельности анархистов. В 1905-

1906 годах со своими единомышленниками совершает несколько налѐтов на местных богачей, а отобранные 

ценности раздаѐт беднякам. Полиция нападает на их след, Махно и его дружков арестовывают. Им предъ-

являют обвинение в убийстве пристава (в одном из налѐтов). Махно принимает всю вину на себя и тем 

спасает своих напарников. Как несовершеннолетнему, смертная казнь ему была заменена на 20 лет каторги. 

Его ссылают на Акатуи, а после побега сажают в Бутырки. Здесь он сходится с крупными анархистами          

В.Волиным, П.Аршиновым и другими, которые станут сподвижниками в его крестьянской войне. Здесь же 

заработал он и туберкулѐз. 

Из Бутырок он был освобождѐн Февральской революцией 2 марта 1917 года. В 28 лет он не имел ничего, ни 

гроша за душой, ни профессии, только тюремный  опыт  да фанатичную веру в анархию. Он  решает вернуться в род-

ные места, в Гуляй-Поле. Там его как единственного политкаторжанина избирают председателем Крестьянского Сове-

та. Уже 25 сентября, за два месяца до Октябрьского переворота большевиков. Н.Махно подписал декрет Совета о нацио-

нализации всей земли в уезде и разделе еѐ между крестьянами, показав, таким образом, как на деле, а не на словах, 

бескровно решается вековая мечта крестьянства. 

После Брестского мира, заключѐнного Лениным, Украина отошла к Германии и была занята немца-

ми. Махно пробирается в Москву. Ему нужно разобраться в происходящих событиях. Здесь, по его воспоми-

наниям, изложенным в мемуарах, он встречается с Лениным, обсуждает с ним вопросы крестьянства, земли, 

власти Советов. Махно считал, что только избранные народом и подотчѐтные только ему Советы должны 

полностью определять политику на местах. Это не очень пришлось по вкусу Ильичу, ибо Махно не призна-
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вал никакой руководящей роли партии... Районный Совет - вот тот низовой уровень, по его мнению, кото-

рый выражает волю народа. Резко отрицательное отношение Махно к партиям сложилось ещѐ в декабре 1917  

года, когда большевики, придя к власти, начали аресты меньшевиков, эсеров. Махно даже хотел взорвать го-

родскую тюрьму. Закулисная возня большевиков по выборам в Учредительное Собрание полностью отвра-

тила Махно от политических партий. Уже тогда он изрѐк далеко идущую истину, которую мы познали спус-

тя десятилетия: «Не партии будут служить народу, а народ - партиям. Уже теперь... в делах народа упоми-

нается одно лишь его имя, а вершат дела – партии». («Литературная газета», М, № 6, 8.02.1989, с.13). 

Махно возвращается на оккупированную немцами Украину, создаѐт повстанческую армию и на-

чинает борьбу против петлюровцев и немцев. К приходу красных он с другими партизанскими отрядами ос-

вобождает большую  часть восточной Украины.  Поспешно сформированная большевиками и необученная 

Украинская Красная Армия была разбита в первом же бою. На переговоры к Махно и его атаманам едут 

П.Дыбенко и В.Антонов-Овсеенко. В марте 1919 года заключается соглашение, по которому армия Махно 

сохраняла название революционной - повстанческой, свою организационную структуру и чѐрные знамѐна. Вза-

мен получала комиссаров, вооружение и поступала в распоряжение общего командования большевиков. Союз, 

однако, продлился недолго. Многие противоречия раздирали повстанческую армию Махно. Помимо  местных крестьян 

в его армию влилось много анархистов-боевиков, уголовных элементов и прочего сброда, который, после использо-

вания их большевиками в 1917 году, оказался не у дел и потянулся в тѐплые края Украины, где вольница растекалась 

по всем весям этой благодатной земли. В сознании крестьян никак не могли ужиться коммунистические уравниловки 

и национализация земли с еѐ продотрядами и комбедами, к тому же и недоверие к интеллигенции, к «белой косточке» 

оставалось живучим. По мнению Махно, революция большевиков ничего не прибавила крестьянам Левобережной 

Украины к их собственным завоеваниям. Ведь землю они взяли ещѐ до Декрета большевиков о земле. Вместе с тем, 

приход большевиков повлѐк за собой насаждение колхозов, создание чрезвычаек, непосильных для крестьян  реквизи-

ций, нашествие комиссаров. Конфликт назревал... 

В одной из телеграмм в РВС республики Махно писал: «... заявляю вам, что я и мой фронт оста-

нутся неизменно верными рабоче-крестьянской революции, но не институтам насилия в лице ваших комисса-

ров и чрезвычаек, творящих произвол над местным населением» (Аргументы и факты», М, № 37, 1990, 

с.7). Как могли такие мысли нравиться сионо-большевикам, поставившим задачу покорения России? 

Троцкий всегда относился с недоверием к крестьянству и его вождям, а уж к Махно и к его армии тем 

более. Он всячески способствовал агитации и действиям против Махно. Анализируя причины разрыва 

Махно с большевиками, как писала об этом «Литературная газета» в 1990 году, в № 6,  Скачко, командарм-

2 говорил: «Мелкие местные чрезвычайки ведут усиленную кампанию против махновцев и в то же время, 

когда те проливают кровь на фронте, в тылу их ловят и преследуют за одну только принадлежность к мах-

новским войскам... Так дальше продолжаться не может: работа местных чрезвычаек определенно прова-

ливает фронт и сводит на нет все военные успехи, создавая такую контрреволюцию, какой ни Деникин, 

ни Краснов никогда создать не могли...»  

Лев Троцкий всегда был сторонником крайних мер в отношении колеблющихся и непокор-

ных. Приехав на Украину и узнав, что Махно решил провести в Гуляй-Поле четвертый районный съезд 

крестьянских Советов, независимых от большевиков, Троцкий побледнел от бешенства, увидев в этом вы-

зов. Будучи недалеким военным стратегом, но напыщенно претендуя на роль крупнейшего военного дея-

теля, даже не представляя себе, какую мощь собрал на фронте Деникин. Троцкий 4 июня расформировы-

вает 2-ю Украинскую армию, куда входят части Махно. В этот день в Харьковских (тогда столице Украины) 

«Известиях» появилась разгромная статья «Махновщина». На следующий день 5 июня - опять передовая: 

«Еще раз - долой махновщину!» - с призывом беспощадно пресечь махновщину. 6 июня - приказ Троцкого 

о ликвидации махновщины, запрещении съезда, предание его делегатов суду революционного трибунала и 

объявлении Махно вне закона. К этому времени фронт Троцким дезорганизован. Белые прорывают его и в 

вольном районе Гуляй-Поле вырубают наспех сформированный крестьянский полк. 7 июня - красные уже 

посылают Махно бронепоезд с просьбой держаться до их прихода. А Троцкий, с невидимым упрямством, 

невзирая на тысячи гибнущих красноармейцев, 8 июня выпускает приказ №133 «Перебежчикам к Махно – 

расстрел». 

Девятого июня, узнав о том, что творит Троцкий, Махно телеграфирует ему и в Москву об уходе с 

должности комбрига, ибо считает неотъемлемым правом рабочих и крестьян самим устраивать съезды для реше-

ния своих насущных проблем. В этот же день по приказу Троцкого несколько полков большевиков вторгаются с 

севера в вольный район и громят махновские коммуны и Советы. А 11 и 12 июня в бронепоезде, где был совме-

стный штаб 14-й армии Ворошилова и махновцев, члены штаба батьки Махно были схвачены и как изменники 

казнены в Харькове. 

В данном случае Троцкий бросил под сабли и штыки десятки тысяч русских и украинских мужиков во имя 

реализации своего бредового фанатизма и авантюризма. Земля обагрилась кровью тысяч и тысяч тружеников-земле-

пашцев. Чтобы прикрыть свои кровавые дела и вероломство, им быстро фабрикуется очередная фальсификация. В 
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газетах в эти дни появляется сообщение об «открытии» Махно фронта и его сговоре с генералом Шкуро. На эту 

«измену» сазу же списывались провалы на фронте. Именно тогда Махно и нанес удар по большевикам. 

Истинную правду подтверждают и «Записки о гражданской войне» В.Антонова-Овсеенко, бывшего 

непосредственным участником этих событий. В своѐм 4-ом томе он пишет о причинах неудач на фронте: 

«... факты свидетельствуют, что утверждения о слабости самого заразного места - района Гуляй-Поле, 

Бердянск - неверны... Махно ещѐ держался, когда бежала соседняя 9-я дивизия, а затем и вся 13-я ар-

мия... прежде всего здесь повинен аппарат Южфронта, не умевший сохранить боеспособность (пов-

станческих армий) и закрепить их революционную дисциплину». 

После разгрома Деникиным Красной Армии на Украине, махновцы остались единственной 

силой, которая тогда стала противостоять белым частям. Огромная армия махновцев от 50 до 80 тыс. 

человек, в которую, кроме того, влилось много соединений 2-й и Крымской армий, совершает Стреми-

тельный марш по тылам Деникина. Они сходу овладевают Александровском, берут Екатеринослав, 

громят артиллерийские склады, разрушают железные дороги и, наконец, разбивают деникинские си-

лы под Перегоновкой. С. Орджоникидзе, член РВС 14-й армии, неприятно пораженный встречей пов-

станцев с красноармейцами, в  середине декабря шлет в ЦК РКП (б) телеграмму о том, что популяри-

зация в прессе имени Махно, который по-прежнему враждебен Советской власти, влечѐт в армии не-

желательные симпатии к Махно... 

В.М.Молотов вспоминал: «В гражданскую войну был момент, когда Деникин подходил к Мо-

скве, и неожиданно выручил Советскую республику Махно, ударил с фланга по Деникину». Без этого 

удара Деникин, возможно, захватил бы Москву, где по рассказу, вернувшегося из ГУЛАГа больше-

вика И.М.Гронского уже стоял под парами тогда на Брестском (ныне Белорусском) вокзале состав, 

который должен был спасти от расправы большевистские верхи, уже снабжѐнные заграничными пас-

партами. 

Весной 1920 года гражданская война на внутреннем фронте разгорается с новой силой. Мощная во-

енная группировка Махно состояла из двух частей. Основная часть - это штаб, конница порядка 2000 сабель, 

800 тачанок с пулеметами, артиллерия и вспомогательная часть, в основном пехота из крестьян, собирае-

мая по мобилизации. Из одного района Махно мог за ночь собрать от 10 до 15 тысяч бойцов. Попытки 

продотрядов и комиссаров реквизировать хлеб и живность в этих районах результатов не давала. Махно со-

вершает дерзкие налѐты, громит комбеды и продотряды. Попытки окружить Махно ничего не дают. Насе-

ление ему активно помогает, меняют лошадей, и они уходят от утомленных преследователей. Но крестьян-

ство уже устало. Семь лет длится война, сначала мировая, потом гражданская. Трудно сказать, удержались бы 

большевики в Москве и вообще в стране, если бы Махно примкнул со своей армией к Деникину.... 

Наконец осенью 1920 года большевики в лице командующего фронтом М. Фрунзе, заключают 

последнее соглашение о совместных боевых действиях против Врангеля. Большевики за помощь по-

сулили обсудить вопрос об автономии «вольного района». Бедный Махно, сколько раз они его веро-

ломно обманывали, а он опять поверил…». Большевики решили одним ударом убить двух зайцев: 

использовать махновцев при взятии Крыма, а затем, захлопнув мышеловку, всех их уничтожить. При 

взятии Перекопа бойцы Махно были брошены на самый тяжѐлый участок, они брали «в лоб» Турец-

кий вал и были почти полностью перебиты. Оставшиеся в живых около 5000 махновцев были тут же 

по приказу Троцкого расстреляны. Чудом удалось прорваться лишь командиру махновской конницы 

крестьянину Марченко. Во главе отряда в 200 сабель он сумел уйти обратно через Перекоп, 

Сам Махно в это время лежал тяжело раненый в Старобельске (всего за войну Махно был ра-

нен 12 раз, потерял ногу). Кровь закипела в жилах Махно, когда он узнал о вероломстве Троцкого, о 

том, как большевики «отблагодарили» его за службу. Собрав оставшихся в живых, Махно начал 

мстить, и жестокость его уже не знала предела. Сионо-большевики наклеили ему ярлык антисемита, 

что было откровенной ложью. Махно, как анархист, был за равенство и свободу всех народов. Среди 

его окружения было немало евреев, в том числе и один из его ближайших помощников, начальник 

контрразведки армии Л.Задов (Зиньковский). След своей мести Махно оставил на Украине и в Рос-

сии, уничтожая продотрядчиков, чекистов; коммунистов и комиссаров, и не его вина в том, что пала-

чами русского народа, комиссарами, чекистами в своѐм подавляющем большинстве были лица еврей-

ской национальности. За геноцид русского и украинского народов он имел полное моральное, право 

на уничтожение евреев на русской земле. Но он не ставил перед собой такой цели, не опускался до 

уровня варварства сионо-большевиков и уничтожал только палачей своего народа. Поэтому обвине-

ния его в антисемитизме - шаблонный приѐм сионистов скрыть преступления своих соплеменников 

против нашего народа. После взятия Крыма все освободившиеся части Красной Армии были броше-

ны против Махно. 

В июне 1921 года Махно в последний раз вступил в открытый бой с большевиками под Пол-

тавой. Его отряд в 600 сабель был встречен красными в лоб и разбит. Через три месяца преследова-
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ний Махно, раненный в голову, с горсткой соратников перешѐл румынскую границу... Заграницей 

Махно жил скромно. Посланный им в Россию, чтобы раскопать клады, «верный» начальник контр-

разведки Л.Задов, выполнив задание по внедрению к Махно, перешѐл на своѐ постоянное место 

службы в НКВД. Махно тяжело болел и умер во Франции в 1934 году. На его скромном памятнике, 

по его просьбе, было начертано: «Советский коммунар Нестор Махно». Главная вина за оставленный 

кровавый след мщения лежит на Троцком и прочих большевистских лидерах, которые спровоцирова-

ли Махно на эти действия своим вероломством, предательством, обманом и подлостями. Они распяли 

христианские ценности невиданными доселе человечеством на земле насилием и жестокостями, за-

менив их суррогатом бредовых классовых концепций, создав лжеидеологию, оправдывающую любые 

преступления. «Кто не с нами, тот против нас!» Лозунг интернациональных подонков и убийц. Забыв 

русскую пословицу: «Посеешь ветер, пожнѐшь бурю», утопив в крови миллионов невинных жертв 

сопротивления своим преступлениям, они сами потом падут в жестокой междоусобной схватке за 

власть, сполна испив чашу мучений. А пока на смену борьбе с сопротивлением, наступал новый ви-

ток борьбы, борьбы с любым инакомыслием. Уничтожить мысль сложней, чем стоящего перед тобой 

человека. Здесь нужны не боевые действия, а тотальное уничтожение любого инакомыслия. Для это-

го сионо-большевики устроили русскому народу ГЕНОЦИД. 

 

Открытый террор против русского народа 

 
Террор - Одна из сторон геноцида. Энциклопедический словарь так дает толкование геноцида: 

«Одно из тягчайших преступлений против человечества, истребление отдельных групп населения по 

расовым, национальным, этническим или религиозным признакам, а также умышленное создание 

жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этих групп». 

(«Советский энциклопедический словарь). Международная конвенция «О предупреждении преступ-

ления геноцида и наказания за него» устанавливает международную уголовную ответственность лиц, 

виновных в совершении геноцида. 

Генеральный план большевиков и их явных и тайных «вождей» за океаном по разрушению Россий-

ского государства основывался на геноциде и имел несколько фундаментальных направлений. Первое - 

это уничтожение всех нравственно-политических ценностей, то есть того, что объединяло Россию и еѐ на-

роды в единое мощное государство того времени: церковь, монархия, культура и история. Второе - это 

уничтожение тех сословий, которые способны объединить народ, просветить и обучить его, разъяснить на-

роду преступные замыслы сионобольшевиков, облачѐнные в бредово-философские словеса: дворянство, 

военных, интеллигенцию - то есть интеллектуальный фонд России, то, чего не купить ни за какое золото, 

то, без чего немыслимо нормальное развитие любого государственного образования, то есть, образно гово-

ря, кастрировать русскую нацию. Третье - беспощадный террор и мор голодом любого инакомыслия, про-

тиворечащего всемирным замыслам уголовных фанатиков, как главная составляющая ГЕНОЦИДА рус-

ского народа, уничтожение наиболее трудоспособной и предприимчивой части населения: с одной сторо-

ны, для невозможности воссоздания основ, цементирующих любое государство и делающих его богатым, 

а с другой стороны, чтобы смертельно запугать остальную часть населения и сделать еѐ податливым 

строительным материалом для своих глобальных замыслов. Четвѐртое - завоевать и оккупировать Россию, 

чтобы на еѐ земле начать свои бредовые эксперименты с целью последующего завоевания всего мира и 

управлять им из единого сионо-коммунистического центра. 

Невольно возникает вопрос, почему Европа, осудив фашизм и казнив гитлеровских преступников, со-

вершивших свои злодеяния с 1939 по 1945гг., молчит против преступлений в России и еѐ народа, совершѐн-

ных сионистами с 1917 года по настоящее время? Ведь жертв сионизма тысячекратно больше, чем фашизма. 

И совершались они не только в России. Всѐ равно со временем сионизм будет не только сокрушѐн, но и бес-

пощадно уничтожен и тогда люди напишут всемирную историю из сотен томов о преступлениях сионистов 

против человечества. 

Сионисты делают попытки приписать Сталину авторство террора и всех злодеяний. Поэтому надо 

чѐтко представлять, что именно Ленин, Троцкий, Свердлов, Зиновьев, Урицкий, Дзержинский, Луначарский и 

их соратники были теоретиками и практиками, авторами и исполнителями тотального геноцида, против наше-

го народа. 

Сионисты пытаются навязать мысль о жестокости русских, как исторически сложившейся 

черте нашего народа. Но факты говорят о другом. Михаил Глинка в своей статье «Человек на коле-

нях» приводит исторический факт: «Когда в 1826г. потребовался конкретный исполнитель, чтобы 

вешать пятерых декабристов, так обыскались. Больше 50-ти лет в России никого не казнили. Испол-

нителя всѐ-таки нашли, да он ничего не умел делать – верѐвок не догадался проверить». («Нева», Л-д, 

№ 3, 1989, с. 149). При царствовании Николая I провинившихся прогоняли сквозь строй и тогда неко-
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торых забивали насмерть, но чтобы конкретный человек получал приказ убить как профессионал-

убийца другого человека, произошло только в 1861г. Крестьянин Петров А. был казнѐн за организа-

цию крестьянского бунта. 

Русский народ был достаточно религиозен, чтобы преступать основные христианские посту-

латы. Одна из основных христианских заповедей «не убий» чтилась особо высоко. Вакханалия пре-

ступлений, когда жизнь человека не стоила копейки, охватила Россию с 1917г. когда власть в стране 

захватили сионо-коммунисты. Предтечей этой вакханалии беспрецедентного насилия был терроризм, 

развязанный «революционерами», в основном иудеями, в последней четверти XIX  и начале XX века.  

Наглотавшись бредовых сионистских идей вдохновителей террора и насилия, Маркса и про-

чих авантюристов Европы, которые у себя на родине к террору почему-то не призывали, и доморо-

щенных российских демагогов – уголовные элементы, вышедшие из среды неудачников и опустив-

шихся люмпенов общества, распяли народ в прямом и в нравственном отношении. 

Чтобы подтолкнуть российские народы на братоубийство, необходимо было подорвать нрав-

ственные основы, которые не позволяли ему переступить этот нравственный рубеж. Большевики и 

комиссары это успешно сделали. 

 Террор большевики развязали сразу после захвата власти. Поэтому утверждение, что красный 

террор был ответом на покушение на Ленина и убийство Урицкого (в обоих случаях это осуществля-

ли иудеи) является наглой ложью с целью сокрытия своих преступлений. Уже в декабре 1917г. было 

создано ВЧК (с идиш – бойня для скота). Кожаная форма для чекистов была введена не случайно. 

Еврейские резники, совершая ритуальные жертвоприношения, ходили по щиколотку в крови, подни-

мая полы халатов. Поэтому они были одеты в кожаную одежду, чтобы было легче смывать кровь 

убитых. Отсюда и у резников русского народа  появилась форма резников – кожаная. Проект об ор-

ганизации ВЧКА был составлен Дзержинским на основании «исторического изучения прежних рево-

люционных эпох», находился в полном соответствии с теориями, которые развивали большевистские 

идеологи.  

А опыт французской революции таков: затоплялись барки, чьи трюмы были набитыне при-

нявшими новые порядки. И маленькие дети брошены туда, несмотря на мольбы матерей. «Это волча-

та, – отвечали им, – из них вырастут волки. Мужчин и женщин связывали вместе за руки и за ноги и 

бросали в воду. Это глумление называлось «республиканской свадьбой». Вооружѐнными палачами 

расстреливались маленькие дети и женщины с грудными младенцами, расстреливали по 500 человек 

зараз. «В Медоне существовала кожевенная мастерская для выделки человеческих кож; из кожи тех 

гельотированных, которых находили достоцными обдирания, выделывалась изумительно хорошая 

кожа наподобие замши. За четверть века Французская революция погубила от 3,5 до 4,5 милн. Чело-

век. Ко времени революции население Франции составляло 25 млн. человек. Один из вождей фран-

цузской революции, Сен-Жюст, обращаясь к соратникам, дал формулу, ставшую законом: «Вы долж-

ны карать не только предателей, но и равнодушных; вы должны карать всякого, кто пассивен в рес-

публике» (Ревкуненко В.Г. Очерки по истории Великой французской революции. М.., 1989, с. 364). 

Вот какой опыт изучал Дзержинский для создания ВЧК, а затем использовал его в России. 

Ленин ещѐ весной 1917г.  утверждал, что социальную революцию совершить весьма просто: 

стоит лишь уничтожить 200 – 300 буржуев. Троцкий в ответ на книгу Каутского «Терроризм и ком-

мунизм» дал «идейное обоснование террора», сведшееся к чрезмерно простой истине: «враг должен 

быть обезврежен; во время войн это значит – уничтожение». «Устрашение является могущественным 

средством политики, и надо быть лицемерным ханжой, чтобы этого не понимать». Каутский по этому 

поводу сказал, что не будет преувеличением назвать книгу Троцкого «хвалебным гимном во славу 

бесчеловечности» Был образован карательный орган с неограниченными полномочиями, когда ни о 

каком сопротивлении и речи не было. А в 1918г. создана система концлагерей. Таким образом, созда-

валась репрессивная система, способная осуществить геноцид, запугать народ и защитить сионо-

большевиков и комиссаров от возмездия за те преступления, которые они уже готовили для нашего 

народа. 

Трудно было заставить русских убивать своих же невинных соотечественников. Поэтому так-

тика Троцкого заключалась в широком привлечении для террора и карательных акций своих сопле-

менников и интернациональное отрепье птенцов сионизма: венгров, австрийцев, латышей, китайцев, 

чехов и др. Почти повсеместно комиссарами на Украине, России и в других районах страны были 

евреи. От зверств, творимых ими на нашей земле, кровь стыла в жилах свидетелей. 

Вот что вспоминает академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, трижды лауреат 

Госпремии СССР А. Дородницын о тех временах: «... как это не странно, но ни разу не было, чтобы 

комиссаром тех красноармейцев был русский, не говоря уже об украинце. Откуда я знаю о нацио-

нальной принадлежности комиссаров? Мой отец был врач. Поэтому командование всех проходивших 
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воинских соединений всегда останавливалось у нас. Наше село находилось недалеко от Киева, и до 

нас доходили слухи о том, что творила Киевская ЧК... Даже детей в селе пугали именем местного че-

киста Елуаштейна. Когда Киев и наше село заняли деникинцы, отец отправился в Киев раздобыть 

лекарства для больницы. Завалы трупов - жертв ЧК ещѐ не были разобраны, и отец их видел своими 

глазами. Трупы с вырванными ногтями, с содранной кожей на месте погон и лампасов, трупы, раз-

давленные под прессом. Но самая жуткая картина, которую он видел, это были 15 трупов с черепами, 

пробитыми каким-то тупым орудием, пустые внутри. Служители рассказали ему, в чѐм состояла пыт-

ка. Одному пробивали голову, а следующего заставляли съесть мозг. Потом пробивали голову этому 

следующему, и съесть его мозг заставляли очередного...» («Молодая гвардия», № 5, 1990, с. 253). Да 

гитлеровские палачи во время войны, по сравнению с этими иудейскими подонками-палачами, были 

просто невинными детьми. 

Нарком юстиции в первом большевистском правительстве, Штейнберг, свидетельствовал: 

«Нельзя отрицать, что террор составляет не случайную черту, а самую сущность советской системы». 

(«Московский комсомолец», М, 29.07.190, с. 3). Штейнберг признаѐт, что ещѐ до августа 1918 года 

террор был «фактическим», и только после убийства Урицкого и покушения на Ленина в конце авгу-

ста 1918, он стал «официальным». Появилась мотивировка красного террора как месть за белый тер-

рор. Как свидетельствуют документы бывшего Московского Охранного отделения, Урицкий Моисей 

Соломонов, мещанин города Черкасс, комиссионер по продаже мяса - не производит впечатления 

серьезного человека... Как жестоко ошибались жандармы Охранного отделения, если бы они могли 

предположить, сколько безвинных русских людей уничтожит этот уродливый выродок... Небольшого 

роста, по-утиному переваливающаяся на кривых тонких ногах фигура, смазанный проборчик, лицо 

без бороды и усов с огромным пенсне на огромном носу грибом.  

«Убит Урицкий, который так любил наблюдать расстрелы из своего окна. «Для меня, – гово-

рил этот плюгавый и невзрачный иудей на коротеньких ножках и с отпечатком сатанинской злобы на 

лице, – нет высшего наслаждения видить как умирают монархисты. Я не наблюдал ни одного случая, 

когда бы у них появился животный страх перед лицом смерти» (Из воспоминаний товарища обер-

прокурора Священного Синода князя Жевахова). 

Так как он воевать не любил, а трибун из него был никудышный, его назначают Председате-

лем Чрезвычайной комиссии Петрограда - вот где раскроются его «таланты». Одурманенный неогра-

ниченной властью над жизнями людей, в тюрьме которого сидели  великие князья, генералы, почти 

неограниченные  средства для выполнения его палаческой работы, огромный штат сотрудников, он 

становится главным палачом большевизма в Петрограде. За короткий срок пребывания на этой долж-

ности Урицкий пролил реки крови. «Секретарь датского посольства Петере рассказывал X., как ему 

хвастался Урицкий, что подписал в один день 23 смертных приговора». («Наш современник», М, № 2, 1990, с.3). 

Леонид Каннегисер, студент-социалист за расстрел Урицким своего друга Перельцвейга, вынес ему свой смертный 

приговор. Главный палач петроградцев Зиновьев после этого убийства даѐт указание - и в одну ночь расстреливают 

500 заложников, ни в чѐм не повинных людей. Сколько тысяч невинных людей было убито большевиками в те по-

следние дни августа 1918 года? 

Урицкий и все палачи русского народа действовали по установке мирового сиона. Текст инст-

рукции по уничтожению лучших из русских был обнаружен в деле о сфабрикованной Урицким анти-

семитской организации «Каморры народной расправы» 

«СЕКРЕТНО. 

Председателям отделов «Всемирного Израильского Союза». 

Сыны Израиля! Час нашей окончательный победы близок. Мы стоим на пути достижения нашего 

всемирного могущества и власти. То, о чѐм раньше мы только тайно мечтали, уже находится почти в наших 

руках. Те твердыни, перед которыми мы раньше стояли, униженные и оскорблѐнные, теперь пали под напором на-

ших сплочѐнных любовью к своей вере национальных сил. Но нам необходимо соблюдать осторожность ,  

ибо мы твѐрдо и неуклонно должны идти по пути разрушения чужих алтарей и тронов. Мы оскверняем чужие 

святыни, мы уничтожаем чужие религии, устраняя их от служения государству и народу, мы лишаем чужих свя-

щеннослужителей авторитета и уважения, высмеивая их в своих глазах и на публичных собраниях. Мы делаем 

всѐ, чтобы возвеличить еврейский народ и заставить все племена преклоняться перед ним, признать его могущест-

во и избранность. И мы уже достигли цели, но нам необходимо соблюдать о с т оро ж н о с т ь ,  ибо вековечный 

наш враг рабская Россия униженная, оплеванная, опозоренная самим же русским племенем, гениально руко-

водимым представителями сынов Израиля, может восстать против нас самих... Наша священная месть унижавше-

му нас и содержавшему нас в позорном гетто государству, не должна знать ни жалости, ни пощады. Мы заставим 

плакать Россию слезами горя, нищеты и национального унижения... Врагам нашим не должно быть пощады, 

мы без жалости должны уничтожить всех лучших и талантливейших из них, дабы лишить рабскую Россию еѐ про-

свещенных руководителей, этим мы устраним возможность восстания против нашей власти. Мы должны про-
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поведовать и возбуждать среди тѐмной массы крестьян и рабочих партийную вражду и ненависть, побуждая к 

междоусобице классовой борьбы, к истреблению культурных ценностей, созданных христианскими народами, 

заставим слепо идти за нашими преданными еврейскому народу вождями. Но нам необходимо соблюдать о с -

т о р о ж н о с т ь  и не увлекаться безмерно жаждою мести. Сыны Израиля! Торжество наше близко, ибо поли-

тическая власть и финансовое могущество все более и более сосредоточивается в наших руках... Мы скупили за 

бесценок бумаги займа свободы, аннулированные нашим правительством, и затем объявленные им как имеющие 

ценность и хождение наравне с кредитными билетами. Золото и власть в наших руках, но соблюдайте осто-

рожность  и  не  злоупотребляйте, колеблющимся доверием к вам тѐмных масс. Троцкий-Бронштейн, Зиновь-

ев-Радомысльский, Урицкий, Иоффе, Каменев-Розельфельд, Штемберг—все они также, как и десятки других вер-

ных сынов Израиля, захватили высшие места в государстве... Мы не будем говорить о городских самоуправле-

ниях, комиссариатах, продовольственных управах, кооперативах, домовых комитетах и общественных само-

управлениях — всѐ это в наших руках и представители нашего народа играют там руководящую роль, но не упи-

вайтесь властью и могуществом и будьте осторожны, ибо защитить нас кроме нас самих некому, а создан-

ная из несознательных рабочих Красная армия не надѐжна и может повернуться против нас самих. Сыны 

Израиля! Сомкните теснее ряды, проведите твѐрдо и последовательно нашу национальную политику, от-

стаивайте наши вековечные идеалы. Строго соблюдайте древние заветы, завещанные нам нашим великим  

прошлым. Победа близка, но сдерживайте себя, не увлекайтесь раньше времени, будьте осторжны, дабы не 

давать врагам нашим поводов к возмущению против нас, Пусть наш разум и веками выкованная осторож-

ность и умение избегать опасностей – служат нам руководителями». 

Это письмо было распространено среди следователей ПетроЧеКа как служебная инструкция. Ко-

пия письма была снята 17 мая 1918г., ещѐ до развязывания гражданской войны. Все рекомендации «о воз-

буждении среди тѐмной массы крестьян и рабочих партийной вражды» и «о побуждении к междоусобицы 

классовой борьбы» большевиками были исполнены. Это касается и указания «без жалости уничтожать 

всех лучших и талантливейших… дабы лишить рабскую Россию еѐ просвещѐнных руководителей». Мате-

риалы сфабрикованных дел о анисемитских организациях неопровержимо свидетельствуют, что с двадца-

тых чисел мая Моисей Соломонович Урицкий все силы Петроградского ЧеКа бросил именно на решение 

этой проблемы. 

Английский военный священник Lombard, как свидетельствует С. П. Мельгунов в своей книге «Красный 

террор в России» (с. 21), сообщил лорду Керзону: «... в последних числах августа две барки, наполненные офи-

церами, потоплены, и трупы их выброшены в именин одного из моих друзей, расположенном на Финском за-

ливе. Многие были связаны по двое и по трое колючей проволокой». И далее: «...в Петрограде в эти дни число 

казненных достигло 1300 человек. В одном только Кронштадте за ночь расстреляли 400 человек». 

«…должно быть взято значительное количество заложников. При малейшей попытке сопротивле-

ниядолжен применяться безусловный массовый расстрел». Из приказа наркома внутренних дел Петров-

ского. Во всех городах начались облавы. По ночам каратели врывались в квартиры и хватали заложников 

без разбора. 

В Москве другой чекистский палач - Петерс, грозит в эти дни: «Я заявляю, что всякая попытка 

русской буржуазии ещѐ раз поднять голову (какое отношение иудейка, эсерка Ф. Каплан и иудей, социа-

лист А. Каннегисер имели к русской буржуазии?... этому ублюдку просто нужен был любой повод для 

уничтожения русского народа), встретит такой отпор и такую расправу, перед которой поблекнет всѐ, что 

понимается под красным террором». В Москве тогда, по показаниям М.П.Арцыбашева Лозанскому суду, 

было казнено 500 человек, среди них министры, офицеры, служащие, студенты, священники и другие. Обре-

чѐнных раздевали до нижнего белья, в таком виде сажали на грузовики и увозили на Ходынское поле. Для 

казней выделялись специальные подразделения красноармейцев, косившие жертвы залпами винтовок. При 

первых экзикуциях даже играл военный оркестр 

В Серебряном Бору устраивались охоты на людей. Их по одному спускали с грузовика и приказывали 

бежать, настигая пулями. Садисты в других городах также приняли широкое участие в казнях безвинных 

людей. В Нижнем Новгороде расстрелян 41 человек и взято 700 заложников, в Иваново-Вознесенске взято 

194 заложника, в Перми расстреляно 50 человек, в Смоленске - 38 помещиков, Пошехонской губернии - 

31, Псковской - 31, Ярославской - 38, Себежской - 17, Вологодской - 14 и так далее... (Мильгунов С., 

«Красный в Россиитеррор»
, 
М, 1990, с.21 – 23). 

«В Петроград свердловский Совнарком спустил разнорядку на 500 человек. Но переемник 

Урицкого Глеб Бокий значительно превысил план и казнил 1300 человек. Часть приговорѐнных по-

грузили на две баржи и затопили. (В.Шамбаров «Оккультные корни Октябрьской революции). Эту 

инициативу горячо одобрил Троцкий. Этот выродок создал свои карательные органы  военные три-

буналы, независимые от ЧК. 

Радек разглагольствовал: «Пять заложников, расстрелянных на основании публичного приго-

вора, расстрелянных в присутствии тысяч рабочих, одобряющих этот акт – более сильный акт массо-
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вого террора нежели расстрел пятьсот человек без участия рабочих масс.» Радек-Собельсон. Из рабо-

ты С.П.Мельгунова «Красный террор в России». 

Террор большевиков, развязанный ими после захвата власти в 1917 году, можно классифицировать 

по трѐм основным видам. Террор классовый, который нарастал от месяца к месяцу и станет потом по-

вседневной работой комиссаров и чекистов, Террор против вооруженной «контрреволюции» - в которую 

большевики зачисляли всех недовольных их политикой и беззаконием. И террор против белого, ответного 

на преступления большевиков, террора. Если бы террор красных сионоуголовников заключался только в 

расстрелах!... Пытки, которые применяли большевики к своим жертвам, не поддаются человеческому ос-

мыслению. Это были даже не палачи в обычном понимании смысла этого слова, даже не хищные звери - это 

были с а т а н и с т ы ,  недоношенные выродки человеческого племени, ибо даже жестоким палачам во всѐм 

мире не снились такие изощренные зверства над живыми людьми, которые осуществляли эти недоноски над 

русским народом по всей России. 

Павел Николаевич Милюков, министр иностранных дел России после Февральской революции, 

посол России в Париже (1917 год) так описывает садизм комиссаров и ЧК того периода в своей книге 

«Россия на переломе»: «Освобожденные от всяких юридических норм, следователи изощрялись в изы-

скании способов получить признание всевозможными средствами пытки, а палачи устроили из казни свое-

образный спорт опьяненных вином и кокаином людей, кончавших нередко свою карьеру в доме су-

масшедших. У каждого провинциального отдела «ЧК» были свои излюбленные способы пытки. В Харь-

кове скальпировали череп и снимали с кистей рук «перчатки». В Воронеже пытаемых сажали голыми в 

бочки, утыканные гвоздями, и катали, выжигали на лбу пятиконечную звезду (Соломона), а священникам 

одевали венок из колючей проволоки, В Царицине и Камышине пилили кости пилой. В Полтаве и Кре-

менчуге сажали на кол. В Полтаве, таким образом, были посажены на кол 18 монахов и сожжены на колу 

восставшие крестьяне. В Екатеринославе распинали и добивали камнями. В Одессе офицеров жарили в печи и 

разрывали лебедками пополам. В Киеве клали в гроб с разлагающимся трупом, хоронили, заживо, потом через 

полчаса откапывали...». (Мельгунов С. «Красный террор в России «, М, 1990, с. 21 – 23). 

Павел Николаевич Милюков был выдающимся политиком. Вклад его в разрушение Российской империи 

трудно переоценить. Ради «преобладающего в стране влияния интеллигенции и равных прав евреев» он пошѐл на 

прямое предательство Родины, ибо обострѐнным чутьѐм политика ясно ощущал, что победа России в этой войне 

становится неизбежной, а значит, и столь дорогим мечтам о «равных правах евреев» подходит конец. Но даже и по-

сле Октябрьского переворота, когда среди жертв он оказался и сам вместе со своими друзьями, не может Милюков 

признаться в ошибке. Вернее, может, но по-прежнему не желает пойти на союз с правыми. По-прежнему Урицкие и 

Володарские ближе ему, чем такие люди, как Бобров или Пуришкевич. 

Там же приводится статистика красного террора. Комиссия генерала Деникина, расследовавшая ма-

териалы по красному террору только за 1918-1919 годы, пришла к ужасающей цифре – 1 766 118 уничто-

женных большевиками русских за эти годы. Цифра эта, по сообщению, напечатанному в «Тайме» в марте 

1922 года, составилась из следующих слагаемых: 28 епископов, 1215 священников, 6775 профессоров и учителей, 

8800 докторов, 54 650 офицеров, 260 000 солдат, 10 500 полицейских офицеров, 48 500 полицейских агентов, 12930 

помещиков, 355 250 представителей интеллигенции, 193 350 рабочих, 815 000 крестьян  (там же). 

Конечно, вряд ли эти цифры, взятые только на небольшой части европейской территории России, 

где действовали комиссии Деникина, отображают истинные масштабы зверств сионо-большѐвиков. Ведь оста-

ются без подсчѐта массовые убийства и казни в дни вступления красных в города и на территориях, зани-

маемых до этого белыми, когда шли массовые расстрелы тут же на улицах, и жертвы закапывались или же их 

топили в реках и прорубях. То есть фактическое количество жертв террора ЧК и комиссаров за первые два 

года Советской власти значительно превышает приведѐнные выше числа. В городах, которые занимались 

белыми, тотчас же создавались комиссии, которые определяли количество загубленных большевиками лю-

дей. А на территориях и в городах, где большевики были постоянно с 1917 года, никто ведь не мог пере-

считать жертвы их террора, и потому приводимые цифры занижены. 

ЧК постоянно фабриковал документы, приводя в них смехотворно низкие цифры своих жертв. Так, Лацис за 

вторую половину 1918г. приводил цифру расстрелянных по постановлениям ЧК в 6185 человек, а за 1919 год - 3456. 

Но общеизвестно, что более 90% жертв  большевиков уничтожались без суда и следствия. Так, только в одном Кие-

ве, в шестнадцати киевских «чрезвычайках» погибло не менее 12000 человек, в Одессе только за три месяца 

1919 года - 2000 жертв комиссаров. В Астрахани при усмирении рабочей забастовки за март и апрель было 

уничтожено свыше 4000 человек, в Туркестане, при усмирении восстания в январе 1919 года только за одну 

ночь было перебито свыше 2500 человек. В Петрограде, в связи с наступлением генерала Юденича, расстре-

ляно в 1920 году почти 5000 человек. Около Архангельска после ухода английских войск было уничтоже-

но около 8.000 человек. Только в одной Екатеринодарской тюрьме с августа 1920 по февраль 1921 года, т.е. за 

7 месяцев, большевики расстреляли почти 3000 человек. В Крыму, после ухода армии Врангеля, численность 

расстрелянных определяют в 120 000 человек. «Московский комсомолец», 5.08.1990, с.3). Свидетельствам, фак-
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там и цифрам жертв большевиков несть числа... Моя мама рассказывала, что в то время почти во всех дерев-

нях стояли карательные отряды. Так одна девочка сказала, что раньше у неѐ платье было лучше. Комиссар 

отряда тут же еѐ расстрелял. Труп бросили у ручья, где вся деревня брала воду. Староста деревни целую не-

делю упрашивал бандита разрешить похоронить девочку. Вечером люди боялись зажигать свет, так как в 

дом могли  зайти эти нелюди и убить крестьян. 

Ссылаясь на архивы Берии, названы убийцы, организовавшие кровавый террор против рус-

ского народа. Лично убили людей: 

1. Троцкий (Бронштейн) убил 1 260 000 человек, 

2. Свердлов (Янкель) –                814 087 человек, 

3. Тухачевский –                          719 14 человек, 

4. Рыков –                                      296 714, 

5. Зиновьев –                                 193 844, 

6. Каменев –                                  319 076, 

7. Бухарин                                     241 012,  

            8.    Вышинский –                            394 086, 

            9.    Ягода (Иягуда) –                       376 403, 

            10.  Абакумов –                               411 657, 

12. Ежов –                                       396 546, 

13. Берия – 344 107 человек +64 538 во время войны (1941 – 1945гг.) + 72 700 человек после 

войны (1945 – 1948 гг.) 

Всего со дня революции деды и прадеды нынешних «демократов» отправили на тот свет 5 146 

557 человек. За время «перестройки» и антинародных реформ с 1985 по 2000 гг. мы недосчитались 35 

– 40 миллионов человек. Так что внуки и наследники названных убийц и агентов влияния перещего-

ляли своих дедов в 6 раз. (Патриот № 14, апрель 2006). 

В.В. Кожинов в книге «Россия век ХХ 1901 – 1939» приводит статистику сокращения населе-

ния по периодам после 1917г. К началу 1923г. население страны составляло 137,4млн. человек, но 18,9 

млн. родились после 1917г., и, следовательно, от населения начала 1918г. (148 млн.) уцелело 118,5 млн. 

человек, а 29,5 млн. (148-118,5=29,5) то есть 19,9%, каждый пятый! – в 1918 – 1922гг. «исчезли». Чтобы 

увидеть, как велика была «сверхсмертность», обратимся к следующему — более или менее «мирному» — 

пятилетию 1923—1927 годов. К началу 1928-го в стране имелось 151,6 млн. человек; 24,8 млн. из них 

родились после 1922 года и, значит, за пять лет ушли из жизни 10,7 млн. человек (151,6-24,8= 126,8; 13 7,5-

126,8= 10,7), всего 7,7%—то есть в два с половиной раза меньшая доля населения, чем в 1918— 1922 го-

дах! 

Доля умерших вновь возрастает в 1929—1933 годах. К началу 1929-го население составляло 154,7 

млн. человек; к началу 1934-го — 156,8 млн., из которых 20,5 млн. родились после 1928 года. Таким образом, 

«исчезли» 18,4 млн. человек (156,8-20,5=136,3; 154,7-136,3=18,4) — 11,9% населения начала 1929 года 

(в полтора раза больше, чем в 1923—1927-м). 

И, наконец, пятилетие 1934—1938 годов. К началу 1939-го — в стране 168,5 млн. человек, в том 

числе 21,3 млн. родившихся после 1933-го. Следовательно, ушли из жизни 9,6 млн. человек (168,5-

21,3=147,2; 156,8-147,2=9,6)—6,1% населения начала 1934 года. 

Подведем итог. Доля «исчезнувших» в 1918—1922-м — 19,9%, в 1923—1927-м —7,7%, в 1929—

1933-м— 11,9%, в 1934—1938-м — всего лишь 6,1 %, — меньше, чем в «мирных» 1923—1927-м! 

Нетрудно предвидеть, что многие усомнятся в достоверности этих подсчетов. Но подобное со-

мнение — результат долгой обработки умов чисто «идеологическими» доводами, не имеющими ника-

ких реальных обоснований. 

Чтобы убедиться в этом, обратимся к работе известного этнографа С.И.Брука «Население России 

(демографический обзор)», вошедшей в энциклопедию «Народы России» (М., 1994). Он утверждает, что 

после 1917 года имел место «массовый террор, достигший апогея в 1937—38...» (с. 18), однако всего че-

рез страницу С.И.Брук приводит годовые сведения о доле умерших, и выясняется, что в 1933 году умер-

ли 7,1% тогдашнего населения, а в 1937-м — всего 2,1% и в 1938-м —2% (с.20). Впрочем, ещѐ сущест-

веннее тот факт, что, согласно сведениям самого С.И.Брука, в «мирном» 1927-м умерли 2,6% населения 

— то есть на 0,5 процента больше, чем в «апогейном» 1937-м! 

С.И.Брук, соответствующим образом «настроенный», даже не заметил, что приводимая им ста-

тистика опровергает его же собственное утверждение об «апогее» 1937 года. Правда, снижение смерт-

ности к 1937 году в сравнении с 1927-м обусловлено, в частности, развитием здравоохранения — осо-

бенно в сельской местности: с 1927 по 1937 год количество коек в сельских больницах увеличилось в 

три, а число сельских врачей — в два с половиной раза. Но, тем не менее, демографические показатели 
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ясно свидетельствуют о том, что в 1937 году—в отличие от первого послереволюционного пятилетия и 

годов коллективизации — действительно массовой гибели населения страны не было. 

Другое дело—соотношение процентной доли умерших в 1933 году (7,1 % населения) и в 1937-м 

— (всего 2,1%): здесь очевидны миллионы погибших (в 1933-м)... Тем более разительно сопоставление с 

долями умерших в течение «мирных» 1923—1927 годов (1,1%) и в 1918— 1922 (19,9%). Поскольку в 1923—

1927 годах развитие здравоохранения было не очень значительным, уместно считать, что из 19,9% 12,1 (19,9-

7,7)%) населения начала 1918 года—то есть 17,9 млн.(!) человек явились жертвами Революции... Словом 

жертвы 1918—1922 годов (примерно 12% населения) и 1937 – 1938гг. (0,4% населения, то есть в 30 раз 

меньше!) поистине несопоставимы. 

Такие же массовые расправы творились не только в Центральной части России, Украины. То же са-

мое происходило в Сибири, Грузии, Казахстане, Туркестане, везде, куда проникает чума сионо-большевиз 

ма. По мере расширения территории, захватываемой советской властью, вся Россия заливается кровью еѐ 

жертв. Уже в первые месяцы 1918 года на Политбюро рассматривался вопрос о положении в концентраци-

онных лагерях. Создавалась долговременная система с далеко идущими целями. Так что и здесь большевики 

опередили фашистов. Ленин был одним из самых ярких вдохновителей этой кровавой вакханалии над рус-

ским и другими народами России. Вот образчик одного из его приказов председателю Нижегородского губ-

совета Г. Федорову: «Надо напрячь все силы... навести тотчас массовый террор, расстрелять и вывезти сот-

ни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т.п.» (Ленин В. ПСС, т. 50, с. 142) 

Попытки отдельных лиц, наделенных властью, поставить вопрос о контроле за деятельностью ВЧК - успеха не 

имели. Так, например, известный опытный юрист Владимир Жданов, близкий к большевистским кругам (это он в 

1905г. защищал на суде убийцу московского генерал-губератора И. Каляева) в середине 1918 года об-

ратился в Совнарком с докладной запиской о грубейших злоупотреблениях, творимых ВЧК. В ней в 

частности говорилось: «... Отсутствие контроля, право решения дел, отсутствие защиты, гласности и 

права обжалования, допущение провокаций неизбежно приводит и будет приводить Комиссию к то-

му, что в ней совьют гнездо люди, которые под покровом тайны и безумной, бесконтрольной власти 

будут обделывать свои личные или п а р т и й н ы е  дела» . И практика Комиссии подтверждает всѐ 

это... 

Я утверждаю, что деятельность Чрезвычайной Комиссии необходимо будет являться сильней-

шим дискредитированием Советской власти. Единственное средство уничтожить вредные стороны дея-

тельности Комиссии - это лишить Комиссию права самостоятельно решать дела, обязав еѐ каждое де-

ло в определенный срок представлять в соответствующий трибунал для главного разбирательства и до-

пустить защиту к участию в дознаниях, производимых Комиссией. 11 июля 1918 года. Влад. Жданов». 

(«Московские новости», М, № 14, 2.04.1989, с.16). 

Каких-либо следов обсуждения этого вопроса на Совнаркоме не обнаружено. Нарком юстиции 

Пѐтр Стучка безуспешно пытался проникнуть за «плотно закрытые двери» ВЧК. В протоколах Совнаркома 

сохранилась неясная запись о поднятом 15 июля П.Стучкой вопросе о работнике ВЧК Ржевском. Но даже и 

после известных событий июля 1918 г: - выступление левых эсеров, попытки контроля встречали мощное 

противодействие со стороны ЧК. Созданная под руководством П.Стучки комиссия по расследованию убий-

ства посла Мирбаха, оказалась в чрезвычайно сложных условиях по ведению следствия, т.е. ВЧК игнориро-

вала еѐ законные требования о доставлении необходимых сведений». Особенно страшные зверства тво-

рили чекисты на Украине, когда с 16 февраля по 30 августа 1919 года в Киеве большевики во второй 

раз установили свою диктатуру. А поскольку отношение народа к новым властям было понятным, то 

и первое советское учреждение, созданное ими в городе, - это Губернская Чрезвычайная Комиссия. 

Карать она начала безотложно и беспощадно. Сразу взялись искоренять «русский национализм». С па-

мятника Богдану Хмельницкому сбили слова: «Волим под царя Московского, православного». Улицу 

им. Столыпина переименовали в улицу маньяка-убийцы, иудея Гершуни... Казни начали с расстрела 68 

профессоров и интеллигенции. Волна конфискаций и реквизиций, а попросту грабежей прокатилась по 

всему Киеву. Срочно требовался жилой фонд для новых, чиновников советской власти, их учреждения 

росли как грибы. Из наиболее понравившихся им домов и особняков стали изгоняться их владельцы и 

просто жители. Один только Совнарком Украины захватил для своего аппарата 3.000 комнат. 

Как в далекие средневековые времена, или в наши современные, рэкетирские, банда сионист-

ских завоевателей наложила на город 200-миллионную контрибуцию, которую большевики востребо-

вали с киевской «буржуазии» под страхом расстрела. Большая часть ценностей осела в руках сотруд-

ников Губчека. Как вспоминал бывший следователь Киевской ЧК Михаил Болеросов: «... Чекисты в 

это время производили обыски и аресты, неприкрыто грабя население. Особенной любовью пользова-

лось у них золото, бриллианты и спирт. Служба превратилась в беспредельный кутѐж, сопровождае-

мый и изнасилованием женщин и истязанием арестованных» («На чужой стороне». Сборник. Прага, 

1925, т. 9, с. 118). 
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А. Виноградов в своей статье «Бойня», опубликованной в журнале «Молодая гвардия» №11, 1990г., 

с. 136-143, приводит целый ряд фактов о злодеяниях большевиков и чекистов в Киеве и на Украине. Боль-

шую роль в укреплении власти большевиков на Украине и особенно на Киевщине сыграли части «интер-

националистов» (венгров, китайцев, румын и др.) которые формировались для разжигания «пожара миро-

вой революции» в Европе, но в связи со сложностями установления власти большевиков были приданы ЧК 

и служили для подавления крестьянских выступлений. Командующий Украинским фронтом Красной Ар-

мии Антонов-Овсеенко вынужден был доложить в Москву 17 апреля 1919 года: «… В правобережной Ук-

раине работа «чрезвычаек» и продэкспедиторов, опирающихся на «интернациональные» отряды, возро-

ждает национализм, поднимая на борьбу с «оккупантами» всѐ население без различия...». 

Глава Украинского Совнаркома, «палач в белых перчатках» X.Раковский, лично инструктиро-

вал эти «интернациональные» банды: «Первое  условие в борьбе с бандитизмом (так называли они кре-

стьян, сопротивляющихся грабежам) - это считать деревню коллективно ответственной за «бандитские» 

действия, которые происходят в еѐ районе». После ухода красных из города на некоторых трупах нашли 

следы невероятных истязаний половых органов, Их только и могли приписать «деятельности» китайской 

роты Ли Сю-Ляна из особого отряда ЧК... Мобилизованные рядовые красноармейцы не могли выдер-

жать свидетельства тех зверств, которые творили чекисты, и весной они штурмовали ГубЧК и освободили 

их узников. Части Киевского гарнизона, по сообщению  Антонова-Овсеенко,  стали  требовать  весеф-

ронтового съезда под антисемитскими и античекистскими лозунгами... Однако эти выступления были    

жестоко  подавлены с участием  «интернационалистов». Как свидетельствует вышеупомянутый быв-

ший чекист Болеросов, командный состав Губернского ЧК был исключительно - еврейский, а волост-

ных ЧК - латышский. Главным палачом в Киевской губернской ЧК были: Сорин-Блувштейн, лично каз-

нивший многих невинных людей, Яков Лившиц - зав. оперативным отделом, Фаерман-Михайлов ко-

мендант ЧК. Шварцман Яков, Рубинштейн - любитель смаковать агонию своих жертв, в одну из кото-

рых он выпустил более 30 пуль. Характерным типом женщины-чекистки (если этих лахудр можно назвать 

женщинами...) была Эда Шварц. Бывшая актриса еврейского театра, затем проститутка, начала карьеру в 

ЧК с обычного доноса на клиента, а кончила личным участием в расстрелах. 

Расстреливали они свои жертвы в ВУЧК, в Особом отделе 12-й армии, в ГУБЧК, и ГорЧК, в многочис-

ленных комендатурах, разбросанных по всему Киеву. Например, только на одной Елизаветинской улице их было 

пять. В ГорЧК не успевали убирать трупы, когда ввели усовершенствование: «... был заготовлен ящик в  рост человека и 

такой длины, что в него могли лечь рядом 6 человек. Обреченные клались в него ничком и пристреливались 

выстрелом из револьвера в голову, сверху клался ещѐ ряд живых, опять пристреливался и так до тех пор, 

пока ящик не заполнялся трупами, затем он вываливался в Днепр или прямо на свалку (свидетельство чинов-

ника Н.Б. – «На чужой стороне», т. 10, с. 221). 

Когда 30 августа 1919 года деникинцы под Броварами разбили красных и те спешно покидали Киев, 

многие жители, несмотря на то, что в городе рвались снаряды (это Днепровская флотилия большевиков в 

бессильной ярости обстреливала Киевские церкви) бросились к дверям ЧК искать родных и близких. Жуткое, 

леденящее зрелище представилось их глазам. Как писала свидетельница Екатерина Гауг, стенографистка 

нарвоенкома: «Сильный трупный запах-ударил в лицо. Все стены были забрызганы кровью... Пол на несколь-

ко вершков был залит кровью. На полу, точно на прилавках мясной лавки, лежали человеческие мозги. Посре-

ди гаража было углубление, куда раньше обычно спускался шофер во время починки автомобиля. Перед от-

верстием стоял огромный сруб дерева, весь окровавленный. На нем лежала шашка, тоже вся в крови. Здесь 

рубились головы или применялись какие-то кровавые пытки... Отверстие же, точно водою было заполнено 

кровью. На стене огромная петля и лежал кусок железа - как оказалось, это было орудие пытки калѐным же-

лезом». 

Е. Гауг свидетельствовала: «При нас так же откопали труп девушки  лет 17-и. Совершенно нагая, лежала эта де-

вушка, почти ребѐнок, перед нами. Голова еѐ изувечена до неузнаваемости, всѐ тело было в ранах и кровоподтѐках. А руки! 

Эти руки носили следы дикого зверства. С них до локтя была снята кожа и белела пристегнутая каким-то изувером 

бумажка. На ней было написано: «Буржуазная перчатка»... «Изувеченные трупы родные пытались опознать хотя бы 

по зубам - но золотые зубы и мосты были вырваны чекистами... на лбу жертв-мужчин были вырезаны офицерские знач-

ки, на груди портупея, на плечах погоны». Среди жертв были интеллигенты, буржуазия, гимназистки, крестьяне окрест-

ных сел, рабочие завода «Греттера и Криванок», восставшие против диктатуры пролетариата… Старики, женщи-

ны, даже 12-летние дети. В числе последней партии расстрелянных заложников были русские, украинцы, поляки, 

евреи, ...так было по всей Украине. 

Немудрено, что при такой «работенке», кроме золота и бриллиантов, палачей ЧК интересовали спирт и особенно 

кокаин, накачавшись которым можно было быть хладнокровным во время пыток и расстрелов. Комендант Всеукраин-

ской ЧК (ВУЧК) Анохин признался одной из сестер Красного Креста: «Спать не могу. Всю ночь мертвецы лезут...» А 

один из палачей Харьковской ЧК говорил: «... мучился, да товарищ научил выпить стакан крови. Выпил - серд-

це как каменным стало». («Архив Русской Революции». Берлин, 1922, т. 6, с 338). 
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Но одному из главных палачей России – Троцкому этих зверств было явно недостаточно. Приехав в Киев 

с инспекцией - в царском поезде, с охраной из 300 латышей, председатель РВС Троцкий, выступая на митинге 19 

мая, заявил: «... здесь у вас на улицах Киева буржуазия не чувствует себя ещѐ опрокинутой и представляет собой 

тот бульон, в котором усиленно развариваются микробы всяких заговоров». А чуть позже, когда большевиков 

начали гнать с Украины, а захваченная ими территория таять, Троцкий в ярости бросил: «По колено в крови 

контрреволюционеров уйдем из Киева!» (Воспоминания Е. Гауг. Сб. «Белое дело», Берлин, 1927, т. 2, с. 204). 

Люди, вспомните всех тех подонков, которые уже в наши дни пытались оправдать этого палача, изображая его 

невинной жертвой Сталина... Вот они-то и являются нашими главными врагами, пятой колонной внутри стра-

ны, не ждущие, а день ото дня приближающие время финала нового ГЕНОЦИДА против нашего народа. 

Сионо-большевики беспощадно расправлялись не только с интеллигенцией, но и с рабочими, от имени 

которых и провозгласили свой террор. В мае 1919 года в Астрахани произошла большая забастовка рабочих. 

Десятитысячный их митинг, на котором шло мирное обсуждение тяжелейшего, на грани рабства, положения, 

был оцеплен пулемѐтчиками, матросами и гранатниками. После отказа рабочих разойтись затрещали пулемѐты, в 

плотную массу людей полетели гранаты. Взрывы и пулемѐтную трескотню забивали предсмертные крики и сто-

ны умирающих... Город затих. Более двух тысяч жертв осталось лежать на земле, остальные разбежались. Но это 

был только первый акт трагедии. Уже 12 марта многие рабочие были арестованы и размещены в шести коменда-

турах города, по баржам и пароходам. Особенно жестокие пытки претерпели узники парохода «Гоголь». В Москву 

полетели телеграммы о «восстании». В ответ было получено короткое и устрашающее указание Троцкого: «Рас-

правиться беспощадно». Участь пленных была решена. Кровавая вакханалия царила на суше и в воде. 

Расстреливали везде: в подвалах ЧК и комендатур, просто во дворах, бросали с пароходов прямо в 

Волгу, привязав камни на шею несчастным. Число расстрелянных было таково, что трупы не успевали свозить 

на кладбище.  Чрезвычайный комендант Чугунов издал распоряжение, которым под угрозой расстрела запре-

щалось растеривание трупов по дороге к кладбищу. Каждое утро астраханцы находили на улицах полураздетых, 

залитых кровью застреленных рабочих. Потом спохватились, ведь нельзя же эти убийства свалить на вос-

ставшую «буржуазию».  Но большевики решили, лучше позже, чем никогда. Нагота расстрелов рабочих была 

прикрыта новой акцией, решили взять первых попавшихся под руку «буржуев». Схема операции была упро-

щена до предела: брали каждого домовладельца, рыбопромышленника,    предпринимателя,  владельца мелкой 

торговли - итог известен, расстрел. К 15 марта в Астрахани не осталось ни одного дома, где бы не оплакивали 

отца, брата, мужа. Страшная жертва сионо-большевистской колесницы террора сделала улицы города безлюд-

ными. 

Массовая вакханалия кровавого террора захватила не только Центральную часть Российской Импе-

рии, но и еѐ окраины. Так в далеком Туркестане происшедшее восстание русской части населения против деспотич-

ного режима большевиков было утоплено в крови. Все казармы, железнодорожные мастерские были перепол-

нены арестованными. В ночь с 20 на 21 января были проведены массовые расстрелы. Груды тел были свалены на 

железнодорожное полотно. За одну только ночь было уничтожено свыше 2500 человек. Но этого палачам пока-

залось мало, и они 23 января создают военно-полевой суд, который в течение 1919 года продолжал аресты 

и казни. 

Расстрел - это был самый легкий исход классовых жертв большевиков. И даже такие акции как, напри-

мер, казнь 70 человек в Бутырской тюрьме за одну ночь накануне открытия в 1921 году II конгресса Коминтерна, 

как жертвоприношение своим сатанинским идолам, было ничто по сравнению с тем кошмаром варварских пыток 

и зверств, которые творили иудокомиссары и сионо-большевики на нашей земле. 

Говоря о ТЕРРОРЕ большевиков, нельзя не привести факты из известной всему миру книги 

С.П.Мелыунова «Красный террор в России». Сергей Павлович Мельгунов (1879-1956) талантливый исто-

рик, профессионал высокого класса. Им написаны многие работы по истории общественного движения в 

России. За рубежом он издал множество книг, в том числе и «Красный террор в России». 

Свои зверства большевики оправдывали демагогией о том, что к террору они вынуждены были 

прибегнуть под давлением рабочего класса... Гиммлер строительство концентрационных лагерей и заклю-

чение в них евреев обосновывал тем, что таким образом он спасал евреев от народного гнева. Не правда 

ли, способные ученики у сионо-большевиков были не только в России... В ответ на книгу Каутского «Тер-

роризм и коммунизм» Троцкий дал идейное обоснование применения террора: «Устрашение является мо-

гущественным средством политики и надо быть лицемерным ханжой, чтобы этого не понимать». («Красный 

террор в России», М, 1990). Известно выражение Бухарина: «Пролетарское принуждение во всех формах, 

начиная от расстрела... является методом выработки коммунистического человека из человеческого мате-

риала капиталистической эпохи». Что ж, любимец партии видел формирование нового коммунистического 

человека только на основе насилия и террора... Народ для него был лишь «человеческим материалом» для 

лепки этого «героя» светлого будущего. От этого «героя» он и  нашѐл свой закономерный и трагический 

конец. 
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Нужно отметить, что террор сионисты распространяли только на русских. Питатель Валентин Ката-

ев (отец русский, мать коренная одесситка) был арестован вместе с русскими ребятами и подлежал расстре-

лу. Но мать обратилась к своему соплеменнику-комиссару, в последний момент он был отведѐн в сторону, и 

стал свидетелем убийства студентов, в том числе девочки-первой красавицы в городе. После убийства Мои-

сея Марковича Гольдштейна (Володарского) 20 июня 1920г. по приказу Зиновьева Урицким и покушения 

еврейкой Каплан на Ленина по команде Троцкого и Свердлова, сионисты начали кровавый террор против 

русских. Было расстреляно за одну ночь 500 невинных русских людей. Причина устранения Володарского 

надо искать в отношениях Моисея Марковича с Парвусом, и в неосторожных высказываниях Володарского 

по поводу шефа Петроградского Чека, и в одиозности фигуры самого Моисея Марковича, сумевшего воз-

будить всеобщее отвращение. Все эти причины и привели бывшего портного к печальному концу. 

После убийства Моисея Урицкого евреем Леонидом Каннегисером, все родственники последнего 

были арестованы, так как они готовили ему побег из тюрьмы. Но после расстрела Леонида все были выпу-

щены на свободу.  

Следователь Эдуард Отто, докладывая в Президиум ИЧК и ВЧК 19 августа 1920г. говорил: «Я, один 

из тех следователей, которому пришлось вести дело об убийстве Урицкого, не могу обойти молчанием этот 

день, ибо совесть моя приказывает не молчать о том, что мне известно. Причастные к этому убийству люди 

гуляют на свободе – отец убийцы Каннегисера в настоящее время служит здесь в Совнархозе, как и родст-

венник убийцы инженер Помпер. Сионист Алейников, тоже освобождѐнный т. Антиповым (тогдашним 

членом Президиума ЧК, отправлен «Центросоюзом» за границу, как агент для закупок с крупной суммой 

денег… Живут здесь и другие члены шайки, прямо причастные к убийству. Причины освобождения Анти-

повым всех злоумышленников по делу (кроме убийцы) ничем не объяснить. 

После убийства тов. Урицкого был объявлен массовый террор и была расстреляна масса буржуазии 

и, следовательно, в первую голову, логически, надо было ожидать расстрела замешанных в подготовке и 

организации убийства тов. Урицкого буржуазных родных и знакомых Каннегисера. Чем это объяснить?» 

Товарищ Отто, неумолимо добивавшийся, чтобы «расстрелифали фсех честно, и еврееф тоже», по-

лучил ответ на свой вопрос. Он был расстрелян как террорист. Террористом был объявлен и другой следо-

ватель, который вѐл вместе с Отто дело Каннегисера Александр Рикс. 

В рассказе «Дорога» Исаак Бабель сообщает, что после разговора с Урицким «не прошло и дня, как 

всѐ у меня было, – одежда, еда». Бабель был любовником Евгении Соломоновны – жены генерального 

комиссара безопасности Ежова. Был ликвидирован вместе с мужем Евгении Соломоновны. 

В голодном городе Моисей Соломонович Урицкий требовал, чтобы при арестах изымались доку-

менты, деньги, золотые вещи. Чекисты, проводившие обыски, как это видно из протоколов, изымали ещѐ и 

продукты питания, а также вино и вообще понравившиеся им предметы обихода. Даже документов, чтобы 

устроиться на работу и как-то прокормить себя, чекисты не оставляли им. И всѐ-таки многие и в этой бесче-

ловечной ситуации находили в себе силы  оставаться людьми. 

Сионистские нелюди типа Урицкого и Дзержинского для уничтожения русских людей фальсифи-

цировали антисионистские заговоры и сотнями расстреливали передовых русских людей. Сколько ума, 

сколько энергии вкладывали эти деятели, чтобы создать хоть какое-то подобие антисемитского контррево-

люционного заговора, но у этих русских присяжных поверенных, статистиков, профессоров, офицеров, ху-

дожников, журналистов не только не существовало никакой организации, но более того, на допросах явно 

обнаруживалось их патологическая неспособность к заговорам вообще. 

Это очень раздражало Моисея Соломоновича. Он был совершенно прав, что тут-то и кроется глав-

ный заговор. Отпираясь от любого участия в партийности, его подследственные тем самым стремились 

противодействовать «настоящей революционной кристаллизации», которой так добивались большевики. И 

всѐ мог простить Моисей Соломонович, только не это. Ведь отступись тогда большевики, может быть, и 

гражданская война не началась бы, может быть, так ничем и не закончился бы чешский мятеж. 

31 августа 1918г. Феликс Дзержинский проявил себя весьма мудрым и осторожным политиком. По-

листав изъятые при обыски у Каннегисера бумаги и увидев, что среди них немало документов, связанных с 

деятельностью Всемирной Сионистской организации, Дзержинский благоразумно уклонился от личного 

участия в следствии и в тот же день укатил назад в Москву. 

Содержание евреев в тюрьме резко отличалось от условий, созданных для русских. Если русские 

умирали от голода, то евреи были обеспечены всем (см. стихи Каннегисера). Провозглашѐнный евреями и 

осуществляемый евреями красный террор самих евреев практически не коснулся. 

Поразительно  и то, что товарищ Антипов прекратил все дела лиц, связанных с убийцей «дорогого 

товарища Урицкого», единолично, не ставя в известность даже своего непосредственного начальника – но-

вого шефа ПетроЧКа Варвару Николаевну Яковлеву. Ещѐ поразительнее, что через неделю после того как 

все арестованные по делу были освобождены (самого Канегисера расстреляли в октябре 1918г.), а дело за-

крыли, товарища Антипова назначили председателем Петроградского ЧКа. 
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Если влияние сионистской организации в Петроградской ЧКа было столь сильным, то почему же 

всѐтаки расстреляли самого Леонида? Дело в том, что он самовольно переступил через иудейскую мораль, 

запрещающую еврею убивать еврея, а переступив, сам вывел себя из зоны гарантированной для евреев 

безопасности. Он как бы перестал быть евреем. 

По версии Леонид Каннегисер мстил Моисею Урицкому за убийство своего друга еврея Владимира 

Борисовича Перельцвейга, который проходил по делу о контрреволюционном заговоре в Михайловском 

училище. Урицкий знал, что Каннигисер хочет его убить. Но Урицкий не поверил в это. Он засмеялся. Он и 

представить не мог, что Каннегисер, принадлежащий к ортодоксальному еврейству, сумеет переступить 

через главный принцип еврейства – не убивать друг друга. 

Перельцвецг организовал мятеж в училище и вовлѐк в него русских мальчишек по заданию сиони-

стской организации, к которой он принадлежал. В любом случае мстить Урицкому за расстрел Перельцц-

вейгера было бессмысленно, потому что Урицкий сделал всѐ, чтобы спасти Перельцвейга, и – небывалый 

случай в истории петроградского Чка! – отказался участвовать в голосовании по этому вопросу. Законы иу-

даизма товарищ Урицкий, всѐ своѐ детство постигавший законы Талмуда, не нарушил. Еврейской крови на 

нѐм не было. 

В свете этих фактов иное значение приобретает визит Канегисера в петроградскую ЧКа незадолго 

до убийства им Урицкого, те таинственные переговоры, которые вѐл Каннегисер по телефону с Урицким. 

Эта история показала, что жадные, малообразованные, малокультурные евреи типа Шепсов, Зи-

новьевых, Урицких, дорвавшихся до власти, были заинтересованы в еврейской взаимовыручке гораздо 

больше, чем евреи, принадлежащие к среде Каннегисеров или Грузенбергов. Донос Шепса показывает так-

же, что рано или поздно – вспомните слова Грузенберга: «Я бы благословил своего сына, чтобы он убил 

такого мерзавца». Леонид Каннегисер должен был появиться. Это была единственная реакция высшего ев-

рейского общества на полуграмотных, воровато-жадных евреев-большевиков, захвативших власть в стране. 

Вот как понимали еврейское равноправие евреи. Еврей Блюмкин убил иностранного посла, восполь-

зовавшись документами ВЧК, скомпроментировав этим карательную организацию (если еѐ можно ещѐ 

скомпроментировать). За всѐ это он заочно был осуждѐн на три года лишения свободы, но отсидел меньше 

месяца. Когда явился с повинной, был немедленно амнистирован и возвращѐн на ответственную работу в 

ЧКа. Русского Л.Н.Боброва расстреляли только за то, что он якобы взял один экземпляр прокламации для 

ознакомления. Родственники Каннегисера пытались организовать вооружѐнный налѐт на Гороховую, 2, где 

размещалась ПетроЧеКа. Чекисты считали этот факт доказанным, но, тем не менее, всем арестантам нака-

зание было ограничено теми месяцами, что они просидели под следствием. 

Зато Василия Мухина расстреляли только за то, что он якобы дал 200 или 300 рублей на печатание 

прокламаций. Понять в этой логике что-либо невозможно, если не вспомнить, что Блюмкин, и Каннегисеры 

были евреями, а Бобров и Мухин – русскими. Поэтому необходимо признать, что законы для евреев и неев-

реев, установленные большевиками, были принципиально разными. Неевреев расстреливали только за то, 

что человек чем-то не понравился следователю еврею, а еврей мог застрелить иностранного посланника или 

выстрелить в вождя пролетариата (Яков Блюмкин и Фани Каплан) и отделаться незначительным наказани-

ем. Если бы Урицкий был не евреем, а французом или кем-нибудь ещѐ, то его судьба была бы иной. 

Мы также должны признать, еврей после победы большевиков мог делать в России всѐ, что угодно, 

совершать любое преступление, заранее зная, что никакого наказания за это не понесѐт. Все мы прекрасно 

знаем как Чубайс обокрал всю страну, совершил диверсию в центральной России, обесточив полстраны, 

совершил диверсию Саяно-Шушенской ГЭС и поставлен после этого разворовывать нанотехнологии. Аб-

рамивичи, дерибаски и т.д. наворовали миллиарды долларов и являются членами правительства. Больше 

того даже протащили закон, по которому за экономические преступления грабители не подлежат судебному 

преследованию. Всѐ это называется в большевистском понимании равноправием евреев, ради которого 

столько трудилась русская интеллигенция, в жертву которому была принесена вся Россия. Запоздалое по-

нимание того, как осуществляет своѐ «равноправие» местечково-большевистское еврейство, повергло в шок 

как русских либерастов, так и многих еврейских интеллигентов. Но было уже поздно. Страна стремительно 

погружалась во мрак гражданской войны и кровавого хаоса. В «Красной газете» стали публиковать из но-

мера в номер списки заложников на целые газетные страницы, многие из которых были расстреляны. Затем 

списки прекратили печатать, так как никаких газет не хватило. Расстреливали уже без всяких списков. 

С приходом к власти, большевики в пропагандистских целях отменят смертную казнь, о чем 28 ок-

тября 1917 года оповестила газета правительства в своѐм первом номере. Однако, уже 8 января 1918 года в 

объявлении Совнаркома говорилось о «создании батальонов для рытья окопов из состава буржуазного 

класса мужчин и женщин под надзором красногвардейцев. Сопротивляющихся расстреливать». То есть 

смертная, казнь без суда и следствия. Но наряду с террором «неофициальным» надо было создавать для 

оправдания казней и судебные процессы. В этом плане широко известно заседание так называемого Вер-

ховного Революционного Трибунала в Москве, в мае 1918 года, по делу контр-адмирала Щасного. Об-
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винѐнный в измене за то, что не сдал немецкой эскадре корабли русского флота в Балтийском море и при-

вѐл их в Кронштадт, он был расстрелян. Главным обвинителем был Троцкий. Нашли и нужную формули-

ровку: «Щастный, совершая геройский подвиг, тем самым создал себе популярность, намереваясь впоследст-

вии использовать еѐ против Советской власти». 

Предыстория этого преступления такова, мирные переговоры в Бресте начались 22 декабря 1917г. 10 

февраля после заявления Троцкого «ни мира, ни войны» немцы прервали переговоры и 18 февраля начали на-

ступление по всему фронту. 23 февраля советское правительство приняло ультиматум, и 3 марта советская деле-

гация подписала Брестский мир. 

По 5 статье России предписывалось демобилизовать армию и флот. О судьбе кораблей существовал тай-

ный договор. В главной базе в Гельсингфорсе (Хельсинке)  сосредоточилось несколько десятков тысяч моряков 

и 250 кораблей. Моряки уже разобрались в обстановке и обмануть их было трудно. 

Ожидание сионобольшевиков, что после переворота 1917г. моряки перебьют офицеров не оправдалось. 

Большевик Шпицберг вспоминал: «Прошло 2 – 3 дня с момента переворота, а Балтийский флот, умно руково-

димый своим командующим адмиралом Непениным, продолжал быть спокойным. Тогда пришлось для углуб-

ления революции, отделить матросов от офицеров и вырыть между ними непреодолимую пропасть ненависти и 

недоверия». 

В Гельсингфорс были направлены группы переодетые в матросскую форму агитаторов и убийц, распро-

странивших в городе список офицеров, намеченных для убийств.  В него были включены командиры кораблей, 

старшие офицеры и старшие специалисты, без которых корабли становились не боеспособные. 3 марта 1917г. 

такие группы проникли на линкоры 2-й бригады, застрелив адмирала Небольсина и 8 офицеров, взбунтовали 

команды. Остальных офицеров арестовали. 

В этот же день взбунтовалась крепость Свеаборг и минная дивизия, где жертв было гораздо больше. На 

следующий день был арестован адмирал Непенин и его штаб. По дороге из порта в тюрьму один из конвоиров 

застрелил адмирала Непелина. 5 марта убили командира свеаборгского порта генерала Протопопова. Всего было 

убито 50 офицеров. 

По Брестскому миру России предписывалось вывести корабли из финляндских портов, но этому мешала 

ледовая обстановка. Тогда немцы предложили до весны разоружить корабли, оставив на них небольшую охрану. 

У моряков не было сомнений, что советское правительство сдаѐт флот немцам. 

Вскоре ожидалась немецкая эскадра с десантным корпусом. С суши к порту подходили белофинны, что 

делало невозможным уход моряков по суше. Моряки поняли, что Совет комиссаров им не поможет, спасти их 

может только командование флота. Власть от беспомощных комиссаров перешла к капитану I ранга Алексею 

Михайловичу Щастному (1881 – 1918) – начальнику оперативной части штаба флота. Щастный был сыном ге-

нерала-артиллериста, стал моряком-минѐром. Самостоятельно освоил радиотелеграфное дело, совершил не-

сколько кругосветных путешествий. Он знал 4 европейских языка. Участвовал в русско-японской войне, один из 

немногих командиров, приведших свои корабли во Владивосток. Командир дредноута «Полтава». После Фев-

ральской революции начальник штаба Балтийского флота. 

Контрразведка перехватила письмо начальника секретной службы германского генерального штаба, ад-

ресованное Троцкому. Из письма стало ясно, что большевики хотят передать  немцам лучшие корабли – линко-

ры, эсминцы, подводные лодки. Из документа было видно, что Троцкий предложил, чтобы не портить отноше-

ния с Антантой взорвать не очень нужные немцам корабли, а на лучших кораблях устроить  имитацию взрывов, 

чтобы немцы могли их быстро восстановить. Получив этот обличительный документ, Щастный собрал секрет-

ное совещание Совета комиссаров флота и раскрыл им махинацию Троцкого. Возмущение было всеобщим. По-

становили ставленника Троцкого Флеровского на флот не допускать. 

Немцы передали ультиматум, чтобы к 30 марта корабли были подготовлены к сдаче. 22 марта Щастный 

начал вывод кораблей. В тяжелейших условиях корабли за 9 суток, наконец, преодолели путь, на который летом 

уходит 10 часов. Балтийский флот пришѐл в Кронштадт. Щастный из-под носа у немцев увѐл 236 кораблей, в 

том числе 6 линкоров, 5 крейсеров, 59 эсминцев и миноносцев, 12 подводных лодок. 

Появление кораблей в Кронштадте взбесило Троцкого. Но в этой обстановке убить Щастного было 

нельзя. Троцкий вынужден был назначить его командующим Балтийским флотом. И ждал случая, чтобы рас-

правиться с ним. 

Ещѐ осенью 1918 года правительственный Комитет общественного осведомления США издал много 

документов под общим названием «Немецко-большевистская конспирация». Из документа под номером 28 яв-

ствовало, что 24 февраля 1918 года германский Генштаб в секретном письме (с пометкой «доверительно») на имя 

Троцкого ставит вопрос о передаче Германии кораблей Балтийского флота. Секретарь Троцкого Маркин на 

полях письма против абзаца о продаже флота написал: «Отослать Раскольникову» - который в то время был за-

местителем наркома по морским делам. Командный состав Балтфлота во главе с контр-адмиралом Щастным 

сделал невероятное и предотвратил это преступление большевиков. В ледовой обстановке февраля-апреля 

1918 года моряки совершили беспримерный в военно-морской истории переход из Ревеля (Таллина), Гельсинг-
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форса (Хельсинки) и Аландских островов в Кронштадт и спасли более 250 боевых кораблей и вспомогательных 

судов. 

Независимый образ действия Щастного, его пренебрежение к указаниям Смольного, привели петроградско-

го вождя Зиновьева  в панику. Узнав, что командующий приказал перевести несколько дивизионов миноносцев на 

стоянку в Петроград, Зиновьев написал донос в Москву, что Щастный готовит контрреволюционный переворот. На 

срочном совещании у Свердлова собрались те, кто обещал немцам передать флот: Троцкий, Раскольников и Дыбен-

ко. Они боялись разоблачения и на заседании коллегии Высшего военного совета 29 мая арестовали командующего. 

20 июня 1918г. на сессии Верховного революционного трибунала под председательством Александра Мед-

ведева – отца правозащитника и историка Роя Медведева. Гособвинителем выступал Крыленко. Свидетели были: 

Троцкий, Раскольников, Блохин, Руге, Сакс, Флеровский – все сподвижники и ставленники Троцкого. На суде был 

лишь один Троцкий. Защитник Щастного адвокат Жданов ходатайствовал о вызове всех свидетелей, но Медведев 

отклонил ходатайство. Суть обвинения сводилось к тому, что Щастный хотел поссорить флот с советской властью и 

сам сочинил документ о связях Троцкого с германским генеральным штабом. Щастный заявил, что неопровержи-

мыми  документами доказана связь Троцкого с германским генеральным штабом. Троцкий в бешенстве закричал, 

что Щастный изменник. При этих словах Алексей Михайлович подошѐл к Троцкому и ударил его по лицу. 

На следующий день 21 июня суд приговорил Щастного расстрелять в течение 24 часов. Расстреливал его 

дежурный по расстрелам комиссар Андриевский с китайцами во дворе Александровского военного училища.  Анд-

риейский сказал: «Адмирал у меня маузер, инструмент надѐжный. Хотите я  сам застрелю вас, чтобы не погибать  

вам  русскому офицеру от поганых рук».  Щастный ответил: «Нет, ваша рука может дрогнуть, и вы только пораните 

меня. Уж пусть лучше расстреляют китайцы. А так как тут темно, я буду держать белую фуражку у сердца, пусть 

целятся в неѐ». 

 Впоследствии палачи получили по заслугам. Троцкий был убит ледорубом. Таинственно погиб бежавший 

за границу Раскольников. Расстреляны в 1938г. Дыбенко, Медведев, Крыленко, Сакс, Петерсон и другие палачи рус-

ского народа. 

Было бы ошибкой считать началом преступлений большевиков с выхода постановления о создании 

ВЧК 7 декабря 1917 года. Ещѐ до этой даты, после взятия Зимнего Дворца большевиками был сброшен в 

Неву помощник военного министра, князь Туманов. Главнокомандующий красными войсками Муравьѐв на 

следующий день после взятия Гатчины выпустил официальный приказ расправляться «на месте самосу-

дом» с офицерами, оказавшими противодействие. По личному разрешению Ленина в Петрограде были рас-

стреляны студенты - братья Ганглез - лишь за то, что на плечах у них оказались нашитые погоны... Палач 

Лацис в «Красном терроре» от 1 ноября 1918 года (и в «Правде» 25 декабря) писал: «Мы не ведѐм войны 

против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материала и доказа-

тельств того, что обвиняемый действовал делом или словом против Советской власти. Первый вопрос, кото-

рый вы должны ему предложить, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти 

вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и «сущность красного террора». Чѐткая 

инструкция большевиков по геноциду, обращѐнная ко всем отбросам России и интернациональным подон-

кам, была своего рода индульгенцией по отпущению грехов, в совершении любых преступлений против 

лучших представителей русского народа. 

Особую ненависть к большевистским преступникам вызывают материалы «Особой Комиссии», 

созданной А. Деникиным по расследованию преступлений большевиков в период 1918-1919 года, которые 

изложил в своей книге «Красный террор в России» Сергей Павлович Мельгунов. Остановимся на неко-

торых из них: 

«В ночь на 18 января 1918г. в г. Таганроге началось выступление большевиков, состоящих из проникших в 

город частей Красной армии Сиверса... 20 января юнкера заключили перемирие и сдались большевикам с условием 

беспрепятственного выпуска их из города. Однако большевики их обманули и начали исключительную по жесто-

кости расправу сдавшихся. Их ловили по городу и тут же расстреливали... не щадили ни больных, ни раненых. Над 

умирающими и трупами ещѐ всячески глумились... 

«Большинство арестованных «контрреволюционеров» отвозилось на металлургический, кожевен-

ный и, главным образом, Балтийский заводы. Там их убивали, причѐм большевиками была проявлена та-

кая жестокость, что рабочие заявили им протест. На металлургическом заводе красноармейцы бросили в 

пылающую доменную печь до 50 человек юнкеров и офицеров, предварительно связав им руки и ноги. Око-

ло заводов производились массовые расстрелы... тела некоторых обезображивались до неузнаваемости. 

Убитых оставляли валяться на месте расстрела, не позволяя родственникам убирать тела близких, оставляя 

их на съедение собакам и свиньям, которые таскали их по степи. 

После изгнания большевиков из Таганрогского округа, полицией в присутствии лиц прокурорского над-

зора, с 10 по 22 мая 1918г. было совершено вырытие трупов погибших и произведен медико-полицейский осмотр 

и освидетельствование трупов, допрошены свидетели. На многих трупах, кроме обычных огнестрельных ранений 

имелись колотые и рубленые раны прижизненного происхождения... иногда эти раны свидетельствовали о 
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сплошной рубке всего тела; головы многих были совершенно размозжены и превращены в бесформенные массы; 

были трупы с отрубленными конечностями и ушами...». 

«В Евпатории красные появились 14 января, начались массовые аресты офицеров, зажиточных лиц и вообще 

всех, на кого указывали как на контрреволюционеров... Казни происходили на транспорте «Трувор». Жертву, 

вызванную на палубу, под конвоем выводили на так называемое «лобное место». Тут жертву раздевали, 

связывали веревками и укладывали на палубу, а затем отрезали уши, нос, губы, половой член, а иногда и 

руки и в таком виде бросали жертву в воду. Казни продолжались целую ночь. На каждую казнь уходило 15-

20 минут». В материалах Деникинской Комиссии перед нами проходят города Харьков, Полтава и др. И 

повсюду трупы с отрубленными руками и размозженными костями и оторванными головами, с перелом-

ленными челюстями, с отрезанными половыми органами». (с. 90,92). 

«Когда генерал Боровский, по стратегическим соображениям оставил Арвамир, туда возвратились 

большевики. За то, что армяне за свой счѐт, похоронили убитых офицеров, начались массовые казни. Прежде 

всего, изрублено было 400 армян-беженцев из Персии, Турции, ютившихся у полотна железной дороги, из-

рублены были тут женщины, дети. Затем казни перенеслись в город. Заколото штыками; изрублено шашками 

и расстреляно из пулеметов более 500 мирных армавирских жителей». (с. 92). 

«В Благовещенске, - пишет Нокс в военное министерство, - были найдены офицеры и солдаты 

отряда Торболова с грамофонными иглами под ногтями, с вырванными глазами, со следами гвоздей 

на плечах, на местах эполет. Вот сообщение Эльстона Бальфуру 18 января 1919 года о событиях в 

Киеве. «... Даже турецкие варварства в Армении не могут сравниться с тем, что теперь делают боль-

шевики в России... Во время боев в Уссурийском районе в июле 1918г. доктор Т. нашѐл на поле сра-

жения ужасно изуродованные трупы чешских солдат. У них были отрезаны половые органы, вскрыты 

черепа, изрублены лица, вырваны глаза и вырезаны языки...» (с. 94). 

«Тот же Эльстон пишет Бальфуру 14 января 1919г.: «...Число зверски убитых в уральских городах 

неповинных граждан достигает нескольких сот. Офицерам, захваченным тут большевиками, эполеты приби-

вались гвоздями к плечам; молодые девушки насиловались; штатские были найдены с выколотыми глазами, 

другие - без носов; двадцать пять священников были расстреляны в Перми, а епископ Андроник заживо за-

рыт...» (с. 95). 

Большевики не только разнуздывают стихию страшных преступлений, но и систематически 

подпитывают еѐ своей демагогией, направляя еѐ в только им ведомое русло... Мартовские события на 

Кубани в 1918 году происходят под резолюцией большевиков в Пятигорске: «Да здравствует красный 

террор!» А известный уже нам палач Лацис 23 августа 1918 года, то есть ещѐ до покушения на Ленина, 

формулирует в «Известиях» новые законы гражданской войны: «Вырезать всех раненых в боях против 

тебя - вот закон гражданской войны». (с. 96). Особенно усердствовали палачи из латышских отрядов, 

китайцев или интернациональных батальонов - этих любимцев Троцкого. Оно и понятно, иначе кому 

же истреблять этих славянских гоев, русских, украинцев, белорусов... 

«Кошмарное преступление произошло в Шацком уезде Тамбовской губернии, о котором пове-

дал Штейнберг. Есть там почитаемая народом Вышинская икона Божьей матери. В деревне свирепст-

вовала испанка. Устроили молебствие и крестный ход, за что местной ЧК были арестованы священни-

ки и сама икона... Крестьяне узнали о глумлении, произведенном в ЧК над иконой: «Плевали, шварка-

ли по полу», - и пошли «стеной выручать Божью Матерь». Шли бабы, старики, ребятишки. По ним ЧК 

открыла огонь из пулемѐтов. «Пулемет косил по рядам, а они идут, ничего не видят, по трупам, по ра-

неным, лезут напролом, глаза страшные, матери детей вперед, кричат: «Матушка, Заступница, спаси, 

помилуй...» (с. 103). 

Пытки и истязания, которые «изобретали» и применяли сионо-большевики против мирного русско-

го народа, неисчислимы. Таких выродков не могли родить нормальные женщины. Нет, наверное, ни в одном 

языке мира таких эпитетов, которые можно было бы применить к этим шизоидным отбросам человечества... 

«В Екатеринодаре например, пытки производились следующим образом: жертва растягивается на полу за-

стенка. Двое дюжих чекистов тянут за голову, а двое за плечи, растягивая таким путем мускулы шеи, по ко-

торой в это время пятый чекист бьѐт тупым железным орудием, чаще всего рукояткой нагана или браунинга. 

Шея вздувается, изо рта и носа идѐт кровь. Жертва терпит невероятные страдания... В одиночной камере истя-

зали учительницу Домбровскую за то, что нашли у неѐ чемодан с офицерскими вещами, оставленные случайно проезжав-

шим офицером, еѐ родственником... Еѐ предварительно изнасиловали, а потом пытали. Насиловали по старшинству 

чина. Первым насиловал чекист Фридман, затем остальные. После еѐ подвергали пыткам, допытываясь, где у неѐ якобы 

спрятано золото. Сначала у голой надрезали тело ножом, затем железными щипцами, плоскогубцами отдавливали ко-

нечности пальцев... вечером еѐ расстреляли». (с 120). 

«В станице Кавказской при пытке пользуются железной перчаткой. Это массивный кусок железа, на-

деваемый на правую руку, со вставленными в него мелкими гвоздями. При ударе, кроме сильнейшей боли от 

массива железа, жертва терпит невероятные мучения от неглубоких ран, которые скоро покрываются гноем. В 
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газете «Общее дело» корреспондент рассказывал: «В Симферополе применяют новый вид пытки, устраи-

вая клизмы из битого стекла, и ставят горящие свечи под половые органы. В Царицине имели обыкнове-

ние ставить пытаемого на раскалѐнную сковородку....» (с. 121). 

«Нилостонский в своей книге «Кровавое похмелье большевиков» рассказывает о внешнем виде одной 

из Киевских чрезвычаек, «боен» как их называли, после занятия Киева Добровольческой армией в августе 

1919 года в момент ознакомления с ней комиссии. «...Весь цементный пол большого гаража (дело идѐт о 

«бойне» губернской ЧК) был залит уже не бежавшей, вследствие жары, а стоявшей на несколько дюймов 

кровью, смешанной в ужасную массу с мозгом, черепными костями, клочьями волос и другими человеческими 

остатками. Все стены были забрызганы кровью, на них рядом с тысячами дыр от пуль налипли частицы мозга 

и куски головной кожи. Из середины гаража в соседнее помещение, где был подземный сток, вѐл желоб в чет-

верть метра ширины и глубины и приблизительно в 10 метров длины. Этот желоб был на всѐм протяже-

нии доверху наполнен кровью... Рядом с этим местом ужасов в саду того же дома лежали наспех, поверхно-

стно зарытые 127 трупов последней бойни... Тут нам особенно бросилось в глаза, что у всех трупов были 

размозжены черепа, у многих даже совсем расплющены головы. Вероятно, они были убиты посредством 

размозжения головы каким-нибудь блоком. Некоторые были совсем без головы, но головы не отрубались а.... 

отрывались... Все трупы были голы» (с. 127). 

Такое творилось почти во всех городах, где бесчинствовало ЧК. В Одессе широко была известна палач, 

молодая девушка Вера Греоеннюкова (Дора). О еѐ тиранстве ходили легенды. Она буквально терзала свои 

жертвы: вырывала волосы, отрубала конечности, отрезала уши, выворачивала скулы и т.д. Достаточно сказать, 

что в течение двух с половиной месяцев еѐ службы в чрезвычайке ею одной было расстреляно более 700 человек. В Во-

логде свирепствовала Ревекка Пластинина (Майзель), бывшая фельдшерица, собственноручно расстреляла более 100 

человек. Эта бывшая жена Кедрова затем свирепствовала в Архангельской губернии. Газета «Голос России» в 1922 

году сообщала, что Майзель-Кедрова расстреляла собственноручно 87 офицеров, 33 обывателей, потопила баржу с 500 

беженцами и солдатами армии Миллера. В Одессе главным палачом была женщина-латышка со звероподобным ли-

цом и т.д. и т.п. Как правило, все эти недоноски употребляли кокаин, это облегчало им в состоянии невменяемости те-

рять человеческий облик. А главный московский палач Мага расстрелял на своѐм веку 11000 человек...» (с. 141-

142). 

Не перечесть зверств и надругательств над женщинами - насилование, пытки, надругательства... Одну мо-

лодую женщину, приговоренную к расстрелу за спекуляцию, начальник контрразведки Кисловодском ЧК из-

насиловал, затем зарубил и глумился над еѐ обнажѐнным трупом. Многих женщин комиссары ЧК вынуждали к 

сожительству, других заставляли идти на это ради спасения своих близких. «Каждый матрос имел 4-5 любовниц, 

главным образом жѐн расстрелянных и уехавших офицеров» - рассказывал свидетель на Лозанском процессе о 

Крымской эпопее. «Не пойти, не согласиться - значит быть расстрелянной. Сильные кончали жизнь самоубий-

ством…», «пьяные, осатаневшие от крови, вечером, во время оргий, в которых невольно участвовали сестры мило-

сердия, жѐны арестованных и уехавших офицеров и другие заложницы - брали список и ставили крест против не 

понравившихся им фамилий. «Крестики» ночью расстреливались...» (с. 153). 

Так реализовывалась угроза Троцкого России и русскому народу, о которой свидетельствовал в 

своей книге «Воспоминания» Арон Симанович, секретарь Григория Распутина. Он писал: «Лейба Давидо-

вич Троцкий, который стремился к развалу величайшей в мире державы - России, - по этому поводу го-

ворил: «Мы должны превратить еѐ в пустыню, населенную белыми неграми, которым мы дадим такую ти-

ранию, какая не снилась никогда самым страшным деспотам Востока. Разница лишь в том, что тирания эта 

будет не справа, а слева, и не белая, а красная. В буквальном смысле этого слова красная, ибо мы прольѐм 

такие потоки крови, перед которыми содрогнутся и побелеют все человеческие 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 еѐ укрепим власть сионизма и станем такой 

силой, перед которой весь мир опустится на колени. Мы покажем, что такое настоящая власть. Путѐм тер-

рора, кровавых бань мы доведѐм русскую интеллигенцию до полного отупения, до идиотизма, до животного 

состояния... А пока наши юноши в кожаных куртках - сыновья часовых дел мастеров из Одессы и Орши, 

Гомеля и Винницы, - о, как великолепно, как восхитительно умеют они ненавидеть всѐ русское! С каким на-

слаждением они физически уничтожают русскую интеллигенцию - офицеров, инженеров, учителей, священни-

ков, генералов, агрономов, академиков, писателей!...» И они сделали это с Россией с русским народом... Вопрос 

лишь в том, какую цену они и их потомки рано или поздно, но должны будут заплатить за все свои преступле-

ния.... 

Гигантская армия ЧК, созданная сионо-большевиками, опутала всю Россию. Только в Москве, как 

пишет С.П.Мельгунов, числилось «в общем, чуть ли не 20.000 их агентов с привилегированным пайком. 

Только в одной ВЧК непосредственных служащих в 1919 году было более 2000, из них три четверти латы-

шей». Многие знали о чудовищных преступлениях, творимых ВЧК, но их робкие попытки приоткрыть заве-

су секретности над творимыми ими злодеяниями, не имели успеха. 
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«16 февраля 1923 года в Москве на Никитском бульваре, по сообщению корреспондента «Послед-

них Новостей», покончил с собой выстрелом в висок один из ревизоров правительственной комиссии по 

обследованию Госполитуправления (то есть ВЧК, переименованного в ГПУ) Скворцов (бывший рабочий). 

При нѐм найден незапечатанный пакет с запиской на имя президиума ЦК РКП следующего содержания: 

«Товарищи! Поверхностное знакомство с делопроизводством нашего главного учреждения по охране за-

воеваний трудового народа, обследование следственного материала и тех приѐмов, которые сознательно до-

пускаются нами по укреплению нашего положения как крайне необходимые в интересах партии, по объяс-

нению товарища Уншлихта, вынудили меня уйти навсегда от тех ужасов и гадостей, которые применяются 

нами во имя высоких принципов коммунизма и в которых я бессознательно принимал участие, числясь ответ-

ственным работником Компартии. Искупая свою вину, я шлю вам последнюю просьбу: опомнитесь, пока не позд-

но, и не позорьте своими приѐмами нашего великого учителя Маркса и не отталкивайте массы от социализма». 

(с. 186). 

Комиссары-талмудисты были чужаками в России. Они никого и ничего не щадили в чуждом им русском 

бытии, они подавляли и то, что не нужно было подавлять. Это уже в первые послереволюционные годы вызвало 

решительное сопротивление даже в тех кругах, которые всецело поддерживали дело Октября. 

На фоне толмудистских изуверов в красной армии были тогда люди, занимавшие высокие посты, кото-

рые самоотверженно, невзирая на смертельную опасность, выступали против массового террора по отношению к 

русскому народу – например командующий Красной армией Северного Кавказа И.Л.Сорокин, командующий 

Первым конным корпусом Б.Д.Думенко, командующий Второй конной армией выдающийся полководец 

Ф.К.Миронов, которых обвинили в антисеметизме и расстреляли. После их убийства имена их были «заслонены» 

именами С.М.Будѐнного, Г.И.Котовского, А.Я.Пархоменко, С.К.Тимошенко. 

Эти люди не были «контрреволюционерами», но они выступали против подавления национального бы-

тия и сознания русского народа. Ф.К.Миронов писал Ленину 31 июля 1919г. про «коммунистов… большинство 

из которых не может отличить пшеницу от ячменя, хотя с большим апломбом во время митингов поучает кресть-

янина ведению сельского хозяйства.. Я всѐ же хочу остаться искренним работником народа, искренным защитни-

ком его чаяний… Социальная жизнь русского народа… должна быть построена в соответствии с его историче-

скими, бытовыми и религиозными традициями и мировоззрением, а дальнейшее должно быть предоставлено 

времени». (Лосев Евгений. Трижды приговорѐнный. «Москва», 1989, № 2, с.159,160). 

В составленной позже декларации под названием «Да здравствует Российская пролетарская крестьянская 

трудовая республика» Миронов писал про «коммунистов, захвативших всю жизнь в свои руки»: «…эта дерзкая 

монополия кучки людей, вообразивших себя в своѐм фанатизме строителями социальной жизни». В другом об-

ращении «ко всему русскому народу» он призывал: «Долой самодержавие комиссаров». (Медведев Р.А. Стариков 

С.П. Жизнь и гибель Филиппа Кузьмича Миронова. М. 1989, с. .222, с. 232). 

Миронов звал Троцкого «Бронштейном», утверждал, что народ гонят на жидовско-европейский фронт, 

клеймил члена ЦК Смилгу  и других чужаков «вампирами, проливающими невинную кровь и т.д. (там же с. 248, 

249). Несмотря на громкие победы над Врангелем, он оказался в Бутырской тюрьме и 2 апреля 1921г. был при-

стрелен без всякого суда, неожиданным выстрелом. 

Раньше Миронова 1 ноября 1918г. был убит блистательный полководец Иван Лукич Сорокин. В отличие 

от Миронова, он сам начал кровавую борьбу с врагами русского народа. 13 октября 1918г. Сорокин арестовал 

председателя ЦИК Кавказской республики Рубина, товарищей (то есть заместителей) председателей Дунаевского 

и Крайнего, члена ЦИК Власова и начальника «чрезвычайной комиссии» Рожанского. Все эти лица, кроме Власо-

ва евреи. Их всех расстреляли. По объяснению приближѐнных Сорокина, пойманных и заключѐнных в тюрьму, 

Сорокин «ненавидел евреев, возглавлявших кавказскую власть». (Вопросы истории, 1993, № 5, с.138). Он был 

обвинѐн в антисемитизме и 1 ноября застрелен. 

Б.М.Думенко, заслуги которого позднее приписали его бывшему «помощнику» С.М.Будѐнному, был 24 

февраля 1920г. арестован вместе со своим штабом и расстрелян 11 мая. «Пункт первый обвинения»: «…проводил 

юдофобскую и антисоветскую политику… обзывая руководителей Красной армии жидами». К делу подшито 

«донесение политработника Пескарѐва… в котором он сообщал, что Думенко в его присутствии сорвал со своей 

груди орден Красного Знамени и, забросив в угол, сказал: «Не надо его мне от жида Троцкого»… Трибунал рес-

публики имел указание Троцкого об осуждении и расстреле Думенко, который нанѐс ему личное оскорбление»  

(Викторв Б.А. Без грифа «секретно». Записки военного прокурора. М., 1990, с. 138). 

Такая же гибель постигла тогда многих занимавших высокие посты людей. Так, согласно убедительным 

новейшим исследованиям, 30 августа 1919г. во время боя убит пулей в затылок командир дивизии Николай 

Щорс. Застрелил его «политиспектор  Реввоенсовета» одесский еврей П.С.Танхиль-Танхилевич. Ранее член Рев-

военсовета Юго-Западного фронта С.И.Аралов (сын замосворецкого купца) доложил Троцкому, что «в частях 

дивизии Щѐрса развит антисемитизм. (Зенькович Н.А. Тайны кремлѐвских смертей. М., 1995, с. 273 – 276, 281). 
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На стороне Троцкого выступал командующий Первой конной армии С.М.Будѐнный самым активным 

образом и против Ф.К.Миронова, и против Б.М.Думенко. Даже в 1962г. он протестовал против «реабилитации» 

Думенко. «разоблачал» Думеко и командир Первого конного корпуса Д.П.Жлоба. 

Российский дипломат Г.Н.Михайловский, сын писателя под псевдонимом «Гарин», которого нельзя от-

нести к антисемитам, скитался по России и не раз имел дело с ЧК. Он рассказывает как в 1919г. еврейка-чекистка 

«с откровенностью объяснила, почему все чрезвычайки находятся в руках евреев: «Эти русские – мягкотелые сла-

вяне и постоянно говорят о прекращении террора и чрезвычаек. Мы евреи не даѐм пощады и знаем: как только 

прекратится террор, от коммунизма и коммунистов никакого следа не останется…». Так рассуждала провинци-

альная еврейка-чекистка, отдавая себе полный отчѐт о том, на чѐм именно держится успех большевиков. При всѐм 

моральном отвращении – заключил Г.Н.Михайловский – я не мог с ней не согласиться, что не только русские де-

вушки, но и русские мужчины-военные не могли бы сравниться с нею в еѐ кровавом ремесле». (Михайловский 

Г.Н. Записки. Из истории российского внешнеполитического ведомства. 1914 – 1920. – М.. 1993, книга 2, с.176 – 

177.) 

Поэт  Алексей Ганин в тезисах «Мир и свободный труд – народам», за которые он был расстрелян 30 марта 

1925г. писал: «В лице ныне господствующей в России РКП мы имеем не столько политическую партию, сколько воин-

ствующую секту изуверов-человеконенавистников, напоминающую если не по форме своих ритуалов, то по сути сво-

ей этики и губительной деятельности средневековые секты сатанистов и дьяволопоклонников. За всеми словами о 

коммунизме, о свободе, о равенстве и братстве народов таится смерть и разрушения, разрушения и смерть. Достаточно 

вспомнить те события, от которых всѐ ещѐ не высохла кровь многострадального русского народа, когда по приказу 

этих  сектантов-комиссаров оголтелые, вооружѐнные с ног до головы, воодушевляемые еврейскими выродками банды 

латышей, беспощадно терроризируя беззащитное сельское население, всех, кто здоров, угоняли на братоубийственную 

бойню, когда при малейшем намѐке на отказ всякий убивался на месте, а у сиротевшей семьи отбиралось положитель-

но всѐ, что попадалось на глаз, начиная с последней коровы, вкючая последним пудом ржи и десятком яиц, когда за 

отказ от погромичества поместий и городов выжигались целые сѐла, вырезались целые семьи. Вот тогда произошла эта 

так называемая  «классовая борьба», эта так называемая (прославленная) и «спасительная гражданская война».  Строи-

тельство нового мира о котором говорили эти изуверы, человеконенавистники коммунисты, все эти слова были только 

приманкой для неискушѐнных ещѐ в подлости рабочих масс и беднейшего крестьянства, именем которых всѐ время 

прикрывает свои гнусные дела  эта секта. Достаточно опять таки вспомнить (этот ужасный) разгром городов, промыш-

ленных предприятий, образцовых хозяйств и усадеб, бесконечно и ежедневно происходящие реквизиции, бесчислен-

ные налоги, когда облагалось и облагается до сих пор всѐ, кроме воздуха и солнечного цвета, чтобы понять, это только 

безответственный грабѐж и подстрекательство народа на самоубийство. 

Разве не вымерли голодной смертью целые сѐла, разве не опустели целые волости и уезды (цветущего) По-

волжья. Кто не помнит того ужаса и отчаяния, когда люди голодающих районов, всякими чекистскими бандами и за-

градилками (только подумать!) доведѐнные до крайности, в нашем 20-м веке в христианской стране дошли до людоед-

ства, до пожирания собственных детей, до пожирания трупов своих соседей и близких. Только будущая наука и исто-

рия оценят во всей полноте всю изуверскую деятельность этой «спасительницы народов» - РКП. Для нас теперь нет 

никакого сомнения, что та злая воля, которая положена в основу современного строя (аппарата), заинтересована в гибе-

ли не только Росси как одной из нынешних христианских держав (государств), но и всего христианско-европейского 

Запада и Америки. 

Создав экономические и государственно-политические (правовые) теории на ложном принципе классовых 

противоречий (стремятся) вызвать в каждом государстве, провоцируя и бедных и богатых, внутреннюю нетерпимость 

до острой ненависти, до братоубийственной бойни. 

Только путѐм лжи и обмана, путѐм клеветы и нравственного растления народа эти секты силятся завладеть ми-

ром. Путѐм неслыханного в истории человечества кровопролитной жестокости, воспользовавшись временной устало-

стью народа, эта секта, пробравшись в самое сердце России, овладев одной шестой частью суши Земного шара и захва-

тив в свои руки колоссальные богатства России, ещѐ с большей энергией и с большим нахальством проповедует свои 

губительные теории,  прикрываясь маской защитников угнетѐнных классов и наций. Эти изуверские секты под видом 

дипломатических и торговых представителей русского народов всюду рассылают своих агентов-проповедников, чтобы 

успешней делать  своѐ противное всякому здравому смыслу дело, чтобы всюду организовывать отделения своей секты, 

чтобы сеять раздор, человеконенавистничество, чтобы всюду разжечь братоубийственные внутринациональные бойни, 

потому что они знают, что только этим путѐм они смогут погубить христианско-европейский Запад и Америку и таким 

образом овладеть миром. 

Завладев Россией, она вместо свободы несѐт неслыханный деспотизм и рабство под так называемым «государ-

ственным капитализмом». Вместо законности дикий произвол ЧКА и Ревтрибуналов; вместо хозяйственно-культур 

ного строительства – разгром культуры и всей хозяйственной жизни страны.; вместо справедливости - неслыханное 

взяточничество, подкупы, клевета, канцелярские издевательства и казнокрадство. Вместо охраны труда труд (государ-

ственных) бесправных рабов, напоминающий времена дохристианских деспотических государств библейского Египта 



 142 

и Вавилона. Всѐ многомиллионное население коренной России (и Украины), равно и инородческое, за исключением 

евреев, брошены на произвол судьбы. Оно существует только для вышибания налогов. 

Три пятых школ существующих в деревенской России закрыты. Врачебной помощи почти нет, потому что все 

народные больницы и врачебные пункты за отсутствием средств и медикаментов влачат своѐ жалкое существование. 

Высшие учебные заведения терроризированы и задавлены (как наиболее враждебные существующей глупости). Вся-

кая общественная и индивидуальная инициатива раздавлена. Малейшее еѐ появление рассматривается как антигосу-

дарственная крамола и жесточайшим образом карается, как преступление. Всѐ сельское население, служащие, равно и 

рабочие массы раздавлены поборами, все они лишены своей религиозной совести и общественно-семейных устоев, все 

должны влачить жалкое, полуживотное существование. Свобода мысли и совести окончательно задавлены и приду-

шены. Всюду дикий, ничем не оправданный произвол и дикое издевательство над жизнью и трудом народа, над его 

духовно-историческими святынями. Вот он коммунистический рай, недаром вся Россия во всех еѐ слоях, как бы про-

сыпаясь от тяжкого сна, вспоминает минувшее время как золотой, безвозвратно ушедший век. Потому, что всюду го-

лод, разруха и дикий разгул, издевательство над жизнью народа, над его духовно-историческими святынями. 

(18.10.24г.). А всѐ написанное как две капли воды похоже на настоящую действительность. 

Русский народ понимал лживость лозунгов сионореволюционеров. Комиссары, в основном евреи и инородцы, 

воспринимались русским народом, как бесы, как абсолютное зло (даже красными комдивами они воспринимались как 

враги). Оккупанты-дегенераты, мелкие «бесы-революционеры» не принимались здоровым организмом России. Но 

идея, которой прикрывались выродки-дегенераты, была идея самого русского народа, которую паразиты-большевики, 

троцкисты и прочая агентура Запада украли у русских, опошлили, извратили, довели до ветхозаветного абсурда.  Запа-

ду и на этот раз не удалось полностью сокрушить Россию, несмотря на то, что его агентура и резидентура захватила 

власть в России и уже сидела в Смольном и Кремле. 

Никакой пролетарской революции не было. Ленин и Троцкий, получившие власть от своего сподвижника Ке-

ренского, надеясь на сформированные части латышей, эстонцев, китайцев, хорватов и других отбросов , развязали тер-

рор против русского народа. Семьи красноармейцев брались в заложники. «Мы найдѐм длинные списки опубликован-

ных заложников и заложниц за дезертиров. Здесь даже вводится особая рублика для некоторых заложников: приговор к 

расстрелу условно» (С.П.Мельгунов «Красный террор в России»). 

Уничтожение русского населения  было оплачено банкирами США, Германии и др. стран.  Гибели России и  

уничтожения населения  требовали клики Шиффа, Моргана и других иудеев. Исполнителями были их подельники 

Ленин, Троцкий, Свердлов и др. 

С 1917 по 1925гг. в России происходил такой беспредел, которого не было нигде в мире. Расстреливали за то, 

что вышел на улицу, за то, что человек получил образование, за то, что это ребѐнок или женщина. Особая комиссия по 

расследованию злодеяний большевиков, состоящая при главнокомандующем вооружѐнными силами на юге России  

дело № 18. Акт расследования о социализации девушек и женщин в г. Екатеринодаре. «В г. Екатеринодаре большевики 

весной 1918г. издали декрет п о которому, девицы в возрасте от 16 до 25 лет подлежали «социализации», причѐм же-

лающих воспользоваться этим декретом надлежало обращаться в подлежащие революционные учреждения. Инициа-

тором этой «социолизации» был комиссар по внутренним делам  еврей Бронштейн. На основании таких мандатов 

красноармейцами было схвачено 60 девиц – молодых и красивых. Некоторые из них были схвачены красноармейцами  

во время устроенной в городском саду облавы, причѐм 4 из них подвергли надругательству там же… Другие были от-

ведены в числе 25 душ во дворец к Бронштейну.  

Уничтожали не только настоящее, но будущее России. Большевики устраивали настоящую охоту на детей. 

«Специальные карательные поезда, колесившие по стране «подтягивали» места, где террор, по мнению руководства, 

ещѐ недостаточен. Одним таким поездом заведовал «свердловец» М.С.Кедров (Цедербаум) со своей супругой Ревек-

кой Майцель. Особое пристрастие Кедров питал к детям. Стнями присылая с фронтов в Бутырки мальчиков и девочек  

8 – 14 лет, которых обвинял «шпионами». Устраивал и сам детские расстрелы в Вологде, Рыбинске. В Ярославле учи-

нил компанию по уничтожению гимназистов – их определяли по форменным фуражкам, а когда их перестали носить, 

вычисляли по причѐскам.. А его жена лично проводила допросы в жилом вагоне, от туда доносились крики истязуе-

мых. Только в Вологде они убили около 100 человек». В. Шамбаров «Оккультные корни Октябрьской революции.) 

Среди представителей новой власти преобладали люди с садистскими наклонностями.. Большевики начали 

сыпать угрозы как из рога изобилия.:  мешочники расстреливаются на мсте, расклеивающие прокломации «немедлен-

но расстреливаются. Конфискация всего имущества и расстрел ждѐт тех, кто вздумает обойти  существующие и издан-

ные советской властью законы об обмене, продаже и купле. 

В Калужской губернии объявляется, что будут расстреляны за неуплату контрибуций, наложенных на бога-

тых. В Вятке за выход из дома  после 8 часов. В Брянске за пьянство. В Рыбинске за скопление на улицах. Грозили не 

только расстрелами: комиссар города Змиева обложил город контрибуцией и грозил, что неуплатившие будут утопле-

ны с камнем на шее в Днестре» (С.П.Мельгунов «Красный террор в России».)  

Клика, захватившая власть на деньги иудобанкиров, была врагом России, она не ставила цель защиты пролета-

риата, посторения пролетарского государства, на построение социализма, у них были другие задачи. Если Керинский и 

его компания добились ослабления и разорения государства, то Ленин и Троцкий с компанией осуществляли национа-
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лизацию России. Ими решалась задача уничтожение всего русского, православного. Ими запрещалась религия, кроме 

иудаизма, история, искусство.  Это они сделали Иуду за предательста Иисуса Христа дважды святым и ставили ему 

памятники во многих городах. 

«Вот кто руководил, вот кто в ответе за миллионы убитых русских  и других людей, за уничтожение науки и 

культуры – это Совет народных комиссаров: 

Председатель Ульянов (Ленин); комиссар иностранных дел Чечерин; комиссар по вопросам национальностей 

Джугашвили (Сталин); комиссар по вопросам земледелия Протиян; по экономике Лурье; по вопросам продовольстве-

ного контроля Шлихтер; армии и флота Бронштейн (Троцкий); госконтроля Ландер; коллективной государственной 

собственности Кауфман; по вопросам труда Шмидт; по вопросам социальной помощи Книгисем; общественного обра-

зования Луначарский; по вопросам религии Спицбург; внутренних дел Апфельбаум (Зиновьев); здравоохранения Ан-

вельт; по финансам Изидор Гуковский; по вопросам прессы Моисей Володарский; по вопросам выборов Урицкий; по 

вопросам эмиграции Шаинберг» (Теодор Дичев «Зловещий заговор»). 

Отмечена необоснованная склонность оккупантов к кровопролитию. Захватив власть, они не ограничились 

развалом России, им было мало вычеркнуть Россию из списка великих держав, они не только украли победу в войне, 

но и начали с остервенением уничтожать русский народ, русскую науку и в особенности русскую культуру, живопись, 

архитектуру, театр. Вполне можно говорить о психической ненормальности и кровавой одержимости как  их самих, так 

и их подручных. Всѐ русское православное вызывало у них ненависть. 

Палач Петерс отличился в Ростове на Дону. «Прежде всего, под подозрение было взято  казачье население. 

Чрезвычайка, вдохновлѐнная Петерсом, заработала. Очень часто сам ПЕтерс присутствовал при казнях. Расстреливали 

пачками. Был случай, когда в одну ночь расстрелянных насчитывалось до 90 человек. Красноармейцы говорят, за Пе-

терсом всегда бегает его сын, мальчик 8 – 9 лет, и постоянно пристаѐт к нему: «Папа дай  я.»  (С.П.Мельгунов «Красный 

террор в России».) 

Исходя из того, что костяк Красной армии составляли китайские, латышские, эстонские, хорватские, венгер-

ские добровольцы (всего 300 тыс. головорезов) можно говорить об антирусской революции. Из государства русского, 

Россия превратилась в государство угнетения всего русского, настолько боялись сионистские банкиры США, Англии, 

Германии, что Россия воспрянет. Уничтожавшие население захватчики понимали, что нужно уничтожить и русскую 

культуру, науку, профессоров,  преподавателей, студентов. Наука уничтожалась под корень.  

«В Вологде свирепствовали палачи Кедров (Цедербаум) и Эйдук, о жестокости которых создавались целые ле-

генды. Они перестреляли несметное количество людей и вырезали поголовно всю местную интеллигенцию». (Из вос-

поминаний товарища обер-прокурора Священного Синода  князя Жевахова).  

Оккупационный режим Ленина-Троцкого начал осуществлять тотальную зачистку России от деятелей науки, 

культуры и искусства, не оставляя очаги русской культуры. После захвата власти сразу закрывают университеты, про-

фессуру репрессировали. На место  русской интеллигенции и аристократии пришла новая  картавая интеллигенция, для 

создания новой  советской науки. На место Гумилѐвых, Шаляпиных, Сикорских забрались Филоновы, Малевичи. Вся 

эта публика ходила в лакеях у Троцкого. Все эти филоновы и малевичи уничтожали русскую культуру.  То, чем зани-

мался Малевич, предполагало создать новую религию. В каждом культе должен быть предмет поклонения. Он предла-

гал куб не считать геометрической фигурой, а символом вечности Ленина. Мовзолей построили в виде куба. У каждого 

ленинца на столе должен быть куб. Ленин положен в куб. Малевич дружил с палачѐм Бокием. Другой советский ин-

теллигент Волошин дружил с начальником чрезвычайки Северским.  Иудей Алтаузен писал антирусские стихи. «Я 

предлагаю Минина рсплавить, Пожарсого, зачем нам лавочника славить, их за прилавками Октябрь застал». (Джек 

Алтаузен) 

Вся эта кровавая интеллигенция делилась на две части. Одна как Малевич по собственной инициативе круши-

ла русскую культуру и формировала культ Ленина. Другая вроде Д.Бедного, Маяковского, Катаева выступала в роли 

холуев при власти бронштейнов. 

«Был В.Катаев. Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: «За 100 тысяч убью кого 

угодно. Я хочу хорошо есть, иметь хорошую шляпу, отличные ботинки». (Из воспоминаний Ивана Бунина «Дневник 

писателя 1918 – 1919гг.) Страна умирала с голода, а эти холуи ели икру и осетрину. Новая культура была навязана Рос-

сии и была соучастницей уничтожения миллионов русских людей, грабежа России. 

«Сообщалось, что из Ревеля в Балтийское море вышли три корабля с советским золотом, предназначенным для 

США. Параход «Гаутор» вѐз 216 ящиков золота. Ещѐ 216 ящиков золота вѐз пароход «Карл Лайн». На параход «Ру-

хельвал» погружено 108 ящиков. В каждом ящике было 3 пуда золота, оценивающегося в 60 тыс. золотых рублей за 

пуд. После этого ещѐ одна партия была отправлена на пароходе «Виллинг Моулд»  (Энтони Саттон «Уолл-Стрит и 

большевицкая революция».) 

Зверства большевиков в России не вызвали отклика на Западе. Террор набирал обороты. В Архангельске Кед-

ро (Цедербаум), собрав 1200 офицеров, сажает на баржи вблизи Холмогор, затем  по ним огонь из пулемѐтов – «до 600 

человек было убито». «… в сентябре был день расправы в Холмогорах, расстреляно более 200 человек. Всѐ больше из 

крестьян и казаков с юга. Интеллегинцию уже почти не расстреливают, их мало, «большевики отправили на барже 600 

заключѐнных из различных Петроградских тюрем в Конштадт. На глубоком месте между Петроградом и Кронштад-
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том баржи были пущены ко дну: все  арестанты потонули, кроме одного, успевшего вплавь достигнуть финляндского 

берега». С.П.Мельгунов  «Красный террор в России»). 

Троцкий считал Россию завоѐванной страной. По всей стране прокатились крестьянские восстания. «По от-

кровенно цинично-горделивым  признаниям того же Лациса, в 1918г.  и в течение 7 первых месяцев 1919г. было подав-

лено 344 восстания». (Из воспоминаний товарища  обер-прокурора Священного Синода князя Жевахова). 

«Красный террор» в деревне был ужаснее, чем в городе: дома все были разграблены, скотина уведена, некото-

рые семьи были целиком вырезаны, не жалели даже стариков, женщин, детей. По дорогам и в деревнях валялись изу-

родованные трупы крестьян, служившие «для назидания» другим. Эти трупы было строго запрещено убирать и хоро-

нить» С.П.Мельгунов  «Красный террор в России». 

Замалчивание русского геноцида объяснимо. Сама Советская власт не хотела об этом говорить. Не хотят упо-

минать об этом геноциде русского народа и современные демократы – потомки малевичей. Они прожужжали все уши 

репрессиями 1937г. Но в 1937г. казнили Тухачевского и других устроителей русского геноцида, Русским нет дела до 

смерти палачей народа. Рпрессии 1937г. очистили Россию от пятой колонны предателей. 

Жестокость палачей объяснима. «С какой бы стороны не рассматривались описанные нами  ужасы, они будут 

всегда, казаться нам не только зверством, но зверством бессмысленным. Но, однако, они имели великий смысл для той 

таинственной организации, которая преследовала только одну цель – уничтожение всего образованного и культурного 

класса России, дабы исчез еѐ мозг, руководитель и выразитель еѐ идеалов и стремлений, дабы  обескровленная и обес-

силенная Россия не служила бы помехой  для дальнейших завоеваний сил, обрекавших на гибель  всю христианскую 

культуру и подготавливающих наступление всемирного царства антихриста». Из воспоминаний товарища обер-

прокурора Священного Синода князя Жевахова. 

 

Голодомор 

 
Общеизвестно, чтобы обеспечить себе поддержку крестьянской России в установлении своей власти, 

большевики украли из Программы эсеров лозунг «Земля – крестьянам». В декабре 1919 года Ленин при-

знавался, что «большевики ни слова своего не вставили в «Декрет о земле», а списали его, слово в слово, 

с тех крестьянских наказов, которые были опубликованы эсерами в эсеровской газете». Но уже в 1918г. в 

развитие Декрета был опубликован закон о социализации земли, который вводя плату за землю, стал первым 

шагом к отчуждению земли от крестьян. 

Утопические по смыслу и преступные по методам реализации замыслы инородных вождей мирового 

«пролетариата», захвативших Россию, могли осуществляться только с помощью массового террора и унич-

тожением любого инакомыслия их замыслам ограбления России. Для этого требовалась серая безграмотная 

масса, которой легко манипулировать в своих интересах. Злобствующего матроса ставят директором завода, 

малограмотного рабочего – управляющим банком, безграмотному крестьянину вверялись судьбы целой де-

ревни. Даже значительно позже низкая грамотность руководящих кадров просто шокировала. В 1926г. пол-

ностью безграмотных в партии было 3%, а к началу 40-х годов, несмотря на курсы партийной учѐбы, 70% 

секретарей райкомов и горкомов и 40% секретарей обкомов, крайкомов и секретарей ЦК союзных республик 

имели начальное образование. 

За годы мировой и гражданской войны погибли миллионы хлебопашцев, миллионы были уничтоже-

ны комиссарами и ЧК, количество скота сократилось в 2 раза с 350 000 голов до 150 000, производство сель-

скохозяйственных орудий  и механизмов было сведено к нулю, прекратился ввоз удобрений из Германии. В 

это страшное время большевики во главе с Лениным, для того, чтобы окончательно поставить народ на ко-

лени, начали зверский по замыслу план против народов России – создание хлебной монополии. 

В статье «Сумеют ли большевики удержать власть», написанную Лениным ещѐ до октябрьского пе-

реворота, он писал: «Хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность является в руках 

пролетарского государства, в руках полновластных Советов самым могучим средством учѐта и контроля… 

Это средство контроля и принуждения к труду посильнее законов Конвента и его гильотины. Гильотина 

только запугивала, только сламывала активное сопротивление, нам этого мало. Нам надо не только запуги-

вать капиталистов в том смысле, чтобы чувствовали всесилие пролетарского государства и забыли думать об 

активном сопротивлении ему. Нам надо сломать и пассивное, несомненно, ещѐ более опасное сопротивле-

ние. Нам надо заставить работать в новых организационных государственных рамках, и мы имеем средство 

для этого… Это средство – хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность». («Роди-

на», № 10, 1989, с. 67 – 70). Цель большевиков захватить весь хлеб, а затем распределять его таким образом, 

чтобы униженный, голодный и умирающий человек был готов за кусок хлеба на любое преступление. 

Новой власти мало было запугать завоѐванную страну, им нужно было сломать население. «Больше-

вики сравнительно чрезвычайно легко решили задачу завоевания власти, как в столице, так и главных про-

мышленных центрах России. В насатоящее время задача преодаления и подавление сопротивления в России 
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окончена в главных чертах. Россия завоѐвана большевиками» В.И.Ленин из работы В.Солоухина «Читая Ле-

нина». 

Просто завоевать Россию было недостаточно. Шиффам, варбургам, морганам необходимы были га-

рантии, что Россия больше не поднимется, не захватит Босфор и Дарданеллы, основной путь по которому в 

Европу поступал турецкий хлеб. Банкиры должны были быть уверены, что русский крестьянин не разорит 

вновь как перед I мировой войной английского производителя пшеницы. Властям Англии США, Японии 

было важно, чтобы русские крестьяне не начали экспансию на Дальний Восток и Иран. Поэтому Ленин, 

Троцкий, Свердлов, покончив с русской интеллигенцией, берутся за уничтожение крестьянства. 

В целом по стране в селе в 1918г. перебоев с хлебом не было, кроме Петербурга. Понимя, что хлебная 

политика большевиков сработает только в условиях голода, Ленин и Свердлов организуют в стране голод. 

«Распоряжениями ВЦИК и Совнаркома стала запрещаться свободная торговля сельхозпродуктами, как спе-

куляция. Мешочников принялись арестовывать. А всю продукцию теперь предписывалось сдавать по обяза-

тельным поставкам государству» В.Шамбаров «Оккультные корни Октябрьской революции». 

«Мешочников расстреливают на месте… Конфискация имущества и расстрел ждѐт тех, кто вздумает 

обойти существующие и изданные советской властью законы об обмене, продаже и купле» С.П.Мельгунов 

«Красный террор в России». Введя расстрел за частную торговлю в стане с рыночной зкономикой, больше-

вики фактически создали голод. «Было сделано так, что два главных города Москву и Петроград, посадили 

на голодный паѐк 100 граммов хлеба в день. Создались дикие очереди за этими 100 граммами, ну, а раз го-

лод, зачит, надо объявить поход за хлебом, борьбу за хлеб, изъятие хлеба ради голодающих». В.Солоухин 

«Читая Ленина». Свердлов и Ленин начали раскачивать ненависть рабочих к крестьянам. 

А 20 мая 1918г. ВЦИК на пленуме поставил вопрос о задачах партии в деревне. С докладом выступил 

Свердлов. «Чрезвычайно важно поставить вопрос о наших задачах в деревне. Если в городе нам уже удалось 

«убить буржуазию, то это мы пока не можем сказать о деревне. Поэтому мы должны самым серьѐзным обра-

зом поставить перед собой вопрос о создании в деревне двух противоположных, враждебных сил. Только в 

том случае если мы сможем расколоть деревню, если мы сможем разжечь там ту же гражданскую войну, ко-

торая шла не так давно в городе, только в том случае мы сможем сказать: мы и по отношению к деревне де-

лаем то, что смогли сделать для городов» Свердлов из работы В.Шамбарова «Оккультные корни Октябрь-

ской революции». 

Ленин и Тротцкий не скрывали цель расколоть деревню. «Необходим военный поход против дере-

венской буржуазии, удерживающей излишки хлеба и срывающей монополию». Ленин из работы 

В.Солоухина «Читая Ленина». Ленин прямо говорит, что крестьяне срывают хлебную монополию. Он не 

говорит, что крестьяне не дают хлеба, а честно признаѐтся, что деревенские жители не дают установить 

хлебную монополию, которая страшнее гильотины. 

Выступление Свердлова 20 мая дало старт бешеной атаки на деревню. В противовес Сельским Сове-

там, которые Свердлов и Троцкий объявили кулацкими, они начали создавать комбеды (комитеты бедноты), 

состоящих из уголовных элементов, шпаны, хулиганов, прикрываясь голодом, котрый сами большевики ор-

ганизовали. Сионобольшевики начали войну против деревни. «Военный комиссариат превратить в военно-

продовольственный комиссариат. Мобилизовать армию, и призвать 19-ти летних для систематических воен-

ных действий по завоеванию, сбору и свозу хлеба. Ввести расстрел за недисциплину. Успех отрядов изме-

рять успехами работы по добыче хлеба. Не добившись этого нельзя обеспечить решительно никаких социа-

листических преобразований. В.И.Ленин из работы Солоухина «Читая Ленина». 

«В деревни стали направлять летучие отряды, как правило, наполовину состоящие из «интернацио-

налистов», то есть немцев, австийцев мадьяр, иногда турок, а также латышей и китайцев». Б.В.Сенников 

«Тамбовская война 1918 – 1921гг». Голод начался не только в городе, но и деревне. 

Отряд с пулемѐтом входил в деревню, жителей сгоняли на сход и требовали сдачу зерна. Крестьяне 

им разъясняли, что они здесь не первые и потому хлеба не осталось. Продотряды прямо кишели во всех де-

ревнях. «Тогда начальник «продотряда» или уполномоченный по заготовкам хлеба отдавал приказ мадьярам 

или китайцам, смотря кем был укомплектован отряд: взять из числа жителей одного из мужиков и на глазах у 

всех живьѐм закопать в землю. И если после этого не начнѐтся сдача «излишков», то за первым закопать и 

другого, но хлеба не было. А уполномоченный говорил, если его не будет, то все мужики в деревне будут 

подвергнуты этой участи». Б.В. Сенников «Тамбовское восстание 1918 – 1921гг.». Свердлову и Троцкому 

удалось организовать страшный голод. А перед войной Россия кормила Европу и подорвала торговлю хле-

бом Англии. 

«Профессор московского университета Кузнецов однажды сказал Льву Троцкому, что Москва бук-

вально умирает с голода», на что Троцкий, вспылив, ответил: «Это ещѐ не голод. Когда Тит брал Иерусалим, 

еврейские матери ели своих детей. Вот когда я заставлю ваших матерей есть своих детей, вы можете ко мне 

прийти и сказать: «Мы голодаем».  Б.В.Сеников «Тамбовское восстание 1918 – 1921гг.» Но никаких проблем 

с хлебом в стране не было. Тем, кто верно служил Троцкому, Ленгину, Свердлову оккупационный режим 
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платил золотом, кормил на убой. «Голод был инсперирован. Именно в это время Лариса Райснер, жила, за-

нимая особняк с прислугой, принимала вынны из шампанского и устраивала званые вечера. Именно в эти 

годы Зиновьев, приехавший из-за границы тощим как пѐс, разжирел и отъелся так, что его стали звать за гла-

за «ромовой бабой»» В.Солоухин «Читая Ленина». 

«Хлеба было много на элеваторах, им можно было хорошо кормить китайцев, латышей, немцев, ав-

стрийцев, мадьяр и других иноземцев, которые будут силой оружия держать голодное и ослабленное населе-

ние России. Большая часть продовольствия вывозилась из России в Германию, другая часть лежала на скла-

дах, третья просто сжигалась». Б.В.Сенников «Тамбовское восстание 1918 – 1921гг.» 

Голод позволял оккупационным властям не только стравить рабочих и крестьян, но произвести ог-

рабление церквей. Крестьяне оказали мощное сопротивление, Восстания полыхали по всей стране. 

 

 

Гражданская война большевиков была войной против русского народа, война интернациональных 

захватчиков против России, которая закончилась не в 1920 – 1922гг., а продолжается и в настоящее время. 

Эта акция, которая без оружия поставит народ на колени, называлась продовольственная диктатура. 

Для того, чтобы сосредоточить хлеб в своих руках, нужен был повод. Большевики ставят заслоны и 

не пускают продовольствие в города, ставят население на голодный паѐк. Норма 100 гр. в день. Обезумевшие 

голодные люди стоят в огромных очередях. Создав голод, они объявляют поход за хлебом. А в это время, как 

писал Солоухин в журнале «Родина» (№ 10, 1989), комиссарша Красной Армии Лариса Рейснер, занимая 

особняк с прислугой, принимала ванны из шампанского и устраивала званные вечера. 

О том, что голода нет, говорил неоднократно и сам Ленин. Солоухин приводит его слова: «Сейчас 

надвигается голод, но мы знаем, что хлеба вполне хватит и без Сибири, Кавказа, Украины. Хлеба имеется 

достаточное количество до нового урожая в губерниях, окружающих столицу, он весь запрятан кулаками». 

«Недалеко от Москвы, в губерниях, лежащих рядом: в Курской, Орловской, Тамбовской, мы имеем по рас-

чѐтам осторожных специалистов ещѐ теперь до 10 млн. пудов избытка хлеба». 

Ленин объявил военный поход против деревенской буржуазии, удерживающей излишки хлеба и 

срывающей монополию. Ленину хлеб был нужен для монополии, а не для голодающих. Эта проговорка всѐ 

объясняет. Большевики страшно боялись, чтобы хлеб не попал в Москву и Петроград, и не сорвал задуман-

ную ими операцию по созданию массового голода. Под предлогом борьбы с мешочниками на железных до-

рогах были поставлены заградительные отряды Красной Гвардии, чтобы не допустить в города ни одного 

пуда хлеба. Больше всего они боялись провозглашѐнного ими союза рабочих и крестьян. Значит, им требова-

лось натравить одну часть «союза» на другую. И они запустили дьявольский план инспирирования голода. 

Эта акция, по замыслам большевиков, позволит им решить целую цепь крупномасштабных задач по 

укреплению гегемонии своей личной, а не рабоче-крестьянской, власти и выйти на оперативный про-

стор по разжиганию пожара всемирной пролетарской революции. Эта цепь задач заключалась в сле-

дующем: 

1) инспирировать в промышленных городах голод, что явится поводом для реализации плана 

хлебной монополии, которая потом, как удавка, сломит любое сопротивление; 

2) озлобить и натравить рабочих на крестьян, столкнуть их лбами как ярых врагов. Организо-

ванный голод легко вписывается в организацию крестового похода за хлебом, в общую генеральную 

схему. Таким образом, будет подорвана мощь огромной крестьянской массы, которая всегда пугала 

большевиков; 

3) тотальный голод даст хороший повод для реквизиции последних, ещѐ не разворованных и 

не разграбленных ценностей у церкви (к этому времени интеллигенцию, зажиточное население, музеи, 

частные, коллекции уже успели полностью ограбить), что даст возможность часть средств направить на 

финансирование экспансии Октябрьской революции в мировую; 

4) реквизиции ценностей монастырей, храмов и церковнослужителей, естественно, вызовут рез-

кую реакцию со стороны народа, что даст возможность не только выявить затаившихся «врагов» Совет-

ской власти, но и уничтожить тех, до кого ещѐ не успели добраться; 

5) и, наконец, на голоде можно сыграть перед Западом, используя их гнилую сентиментальность и мило-

сердие, «подоить» их в части пожертвований и отправки продовольствия в Россию голодающим, а там видно бу-

дет, кто эту помощь получит. 

Все эти звенья одной цепи позволят, наконец, сломить последнее сопротивление и окончательно завое-

вать Россию! ! !  Погибнут миллионы, возможно, десятки миллионов... Что же, цели партии, мировой револю-

ции требуют жертв, тем более что эти жертвы, в основном, будут патриотами России, а значит, наиболее опас-

ными врагами партии... Таковы были замыслы тех, кому мы в течение почти 75 лет слепо поклонялись, кого сла-

вили и боготворили... 
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И вот уже дополнительно к карательным войскам красногвардейцев, латышских стрелков и интернацио-

нальных отбросов Европы в спешном порядке формируются из рабочих продотряды. Комиссары в кожаных ту-

журках агитируют рабочих, внушая им, что голодают рабочие, их семьи с детишками по вине мироедов-

кулаков, крестьян, прячущих хлеб. Доведенные до крайности голодом и науськанные комиссарами, рабочие дей-

ствуют против мужиков с невиданным озверением. Насильственное изъятие хлеба волной прокатилось по всем 

губерниям Украины, Дона, Поволжья, Северного Кавказа, Алтая, Казахстана и другим местностям, где только 

могла родить земля. Грабители из продотрядов ставили крестьянские семьи с поднятыми вверх руками под ство-

лы ружей и револьверов к стене дома и выгребали последний хлеб, даже семенной. Жестокость грабителей не зна-

ла границ. Попытки сопротивления грабежам или прятать хлеб от продотрядчиков заканчивались жестоки-

ми казнями. 

Даже Ленин вынужден признать это: «Отряды красногвардейцев уходят из центра с самыми лучши-

ми стремлениями, но иногда, прибыв на место, они поддаются соблазну грабежа и пьянства». Возможно ли 

пьянство в регулярной армии, да ещѐ возглавляемой комиссарами? Грешит здесь вождь мировой люмпенст-

ва, на пьянство нужно было свалить те дикие зверства, которые творили продотрядчики в деревнях и сѐлах. 

Такое невозможно себе представить не только в других странах, но и в истории человечества. 

Стремление Ленина организовать голод крестьянству хорошо видно из его Декрета «О развѐрстке ме-

жду производящими губерниями зерновых хлебов и фуража, подлежащих отчуждению в распоряжение госу-

дарства» от 11 января 1919г.: 

1. Всѐ количество хлебов и зернового фуража, необходимое для государственных потребностей, раз-

вѐрстсвуется для отчуждения у населения между производящими губерниями. 

3. В развѐрстку зачисляется всѐ количество семенного и продовольственного хлеба, а также зернового 

фуража, уже заготовленных продовольственными органами по нарядам Народного комиссариата продоволь-

ствия. 

4. К развѐрстке, установленной Народным комиссариатом продовольствия, распоряжением губерн-

ских продовольственных комитетов прибавляется количество хлеба и зернового фуража, необходимого для 

нужд местного, как городского, так и крестьянского населения, не имеющего в потребной норме своего хлеба. 

6. Всѐ количество хлеба и зернового фуража, причитающегося на губернию по развѐрстке, согласно ст. 

4, должно быть отчуждено у населения по установленным твѐрдым ценам и поставлено к 15 июня 1919г. 

7. 70% всего количества хлеба и фуража, причитающегося на губернию по развѐрстке, должно быть 

поставлено к 1 марта 1919г. 

10. Сельские хозяйства, не сдавшие к установленному сроку причитающееся на них количество хле-

бофуража, подвергаются безвозмездному принудительному отчуждению обнаруженных у них запасов. К 

упорствующим из них и злостно скрывающим свои запасы применяются суровые меры, вплоть до конфиска-

ции имущества и лишения свободы по приговорам народного суда. 

Наибольшую ненависть у Ленина вызывали мелкие собственники, даже большую, чем крупная бур-

жуазия и капиталисты. Тех легко было уничтожить, тем более, что их численность в России была незначи-

тельной. Хуже обстояло дело с мелким собственником, которого одурачить было нелегко, ещѐ тяжелее сде-

лать послушным механизмом, и численность их была в десятки миллионов, по сути, всѐ самодеятельное насе-

ление России. В.Солоухин, исследуя работы Ленина по этому вопросу, писал в журнале «Родина» (№ 10, 

1989): «Итак, главный враг социализма - это самодеятельные и самостоятельные люди. Кто же они? Ответ 

Ленина недвусмыслен. «Большинство, и громадное большинство земледельцев - мелкие товарные производи-

тели». «Мелкие буржуи имеют запас деньжонок в несколько тысяч, накопленных «правдами» и особенно 

«неправдами»... 

«Не дают вождю покоя деньжонки в чужих карманах... К людям, накопившим деньжонок, можно было 

отнести златошвеек, кружевниц, шорников, овчинников, кожемяк, сапожников, краснодеревщиков, чеканщиков, 

иконописцев, пильщиков, угольщиков, стеклодувов, кровельщиков, печников - короче говоря, всѐ самодеятельное 

население России». И всѐ это объединялось одним названием - мелкобуржуазные собственники. Против этой гро-

мадной массы населения и была направлена ленинская хлебная монополия. И далее В.Солоухин приводит 

выражение Ленина, которое раскрывает подлинную суть его фразеологии: «Если вы будете называть тру-

довым крестьянином того, кто сотни пудов хлеба собрал своим трудом и даже без всякого наѐмного тру-

да, а теперь видит, что, может быть, что если он будет держать эти сотни пудов, то он может продать их не по 

шесть рублей, а дороже, такой крестьянин превращается в эксплуататора, хуже разбойника». 

Вот теперь точки над «и» поставлены. Если крестьянин тяжким трудом вырастил и сам собрал хлеб, но 

не хочет его отдать бесплатно, а хочет продать - он преступник. То есть не те преступники, кто пришѐл в дерев-

ню с оружием, в руках отбирать хлеб, убивает и грабит, а те, которые не хотят его бесплатно отдать. Зверства 

продотрядов и поголовная реквизиция хлеба, даже семенного, привели к страшным последствиям. К 1921 году, по 

свидетельству краткого курса истории ВКП(б), уровень сельского хозяйства упал на 40% по сравнению с доре-

волюционным, посевы сократились: хлебов на 25%, техкультур - на 56%. 
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Крестьяне на преступные замыслы большевиков ответили сопротивлением двойного характера. С одной 

стороны, путѐм экономического сопротивления: сокращения запашки, укосов, количества скота; с другой сто-

роны - по многим губерниям прокатились крестьянские, восстания. Голод, как оспа, раскинулся по городам и 

деревням России, Украины и других регионов. Умирали сотни тысяч, миллионы людей. Во многих населѐнных 

пунктах наблюдалось людоедство. В архивах хранится документ: «Группа граждан в голодном 1921 году попро-

сила официального разрешения у областного военкомата, исполкома... УБИТЬ своих детей, чтобы их 

съесть. («Комсомольская правда», М, 3.02.1990, с.2). 

Страшные последствия голода углубились принятыми большевиками ещѐ ранее мерами. В годы граж-

данской войны, когда голод уже начал косить сотни тысяч людей, когда люди, обезумевшие от голода, 

превращались в зверей, а людоедство приобретало уже далеко не единичный характер, Совнарком в лице 

его руководителей, Ленина и других, начинает поход против личных подсобных хозяйств, против кур и ого-

родов. В марте 1919 года, в разгар первой волны голода, Ленин со всей жестокостью, несмотря на умираю-

щих от голода людей, защищал закон, по которому: «никто из рабочих и служащих не имеет права заводить 

в хозяйствах собственных животных, птиц и огороды... А если снова заводить отдельные огороды, от-

дельных животных, птиц и т.д., то, пожалуй, всѐ вернется к мелкому хозяйству, как было и до сих пор. В 

таком случае стоит ли и огород городить? Стоит ли устраивать советское хозяйство». (Ленин В., ПСС, т.38, 

с.28).
 
Голодом было охвачено более 35 миллионов человек. В задачу большевиков входило как можно боль-

ше уничтожить не просто нелояльных, а вообще русских, коренного народа России. Как уже упомина-

лось ранее, опубликованные в 1913 году прогнозы русских демографов о том, что 150-миллионное население 

России в 1985 году увеличится до 400 миллионов человек. Русских в стране станет 260 миллионов, на фо-

не мощного экономического рывка России в последние 20 лет перед первой мировой войной. Эти данные 

ошеломили врагов России и мировой сионизм, давно готовивший кровавую баню нашему народу и нашей 

стране. Поэтому и главной задачей для интернационального отребья было, как можно больше уничтожить 

русских, украинцев, белорусов... 

В первую очередь с этой целью «нетрудовые и буржуазные» элементы, то есть так называемые кулаки и интелли-

генция, были лишены пайков. Более того, реквизированное продовольствие, собранное на многих станциях, гни-

ло, чтобы не попасть к населению. Так, на железнодорожные станции только Курской губернии было свезено 

1 млн. 380 тыс. пудов ржи и овса, и весь этот хлеб погиб из-за отсутствия вагонов. То же было на десятках 

железнодорожных станций от Алтая до Днепра. В это же время по указанию Совнаркома «Внешторг» рас-

порядился о вывозе за границу русского зерна до 500 млн. пудов Германии (по Брестскому миру)
 
«Наш совре-

менник», М, №12, 1989, с.153). В целом же Германии было выплачено контрибуций на 1 млрд. рублей золотом, 

зерном, другими товарами, которые затем ушли на оплату Германией контрибуций странам Антанты. В 

1920 году удалось реквизировать 65 млн. пудов картофеля, т. е. в два раза больше, чем в 1919 году. Но 

если в 1919 году не дошло до населения 8 млн. пудов, то в 1920 году - все 60 млн. Сваленный в кучи на 

станциях картофель помѐрз и сгнил. Только в окрестностях голодной Москвы в декабре 1920 года скопи-

лось несколько сот вагонов мороженого картофеля, который затем передали спиртовому тресту. («ЭКО, №1, 

1989,с.167). 

Жатва большевиков от акции голодомора была ужасной. Потери от голода 1921-1922 годов, по книге 

С.Н. Прокоповича «Народное хозяйство в СССР» в томе I со ссылкой на данные ЦСУ, составили 5 033 000 

человек. А с учѐтом голода в 1918-1920 годах, эта цифра увеличивается до 8 000 000 человек, к ним нужно 

добавить около 3 000 000 человек, умерших от тифа, который сопровождал голод. В результате зверств 

продотрядов и подавления военной силой выступлений крестьян против большевистских грабежей по всей 

России погибло ещѐ около 3 100 000 человек. Например, к марту 1923 года, как пишет Ф. Шипунов в сво-

ей статье «Великая замятня» («Наш современник», № 12, 1989, с. 153), только за два года было истреблено 2 

500 000 донских казаков... 

Страшная ситуация в России начинает получать политический резонанс за границей. 2 августа 1921 

года парижские газеты известили, что Ленин обратился с просьбой о помощи России, ставшей «жертвой» голода! Ев-

ропейская печать того времени уже точно знала, что причиной такого несчастья является преступная политика Советов. 

Тем не менее, государственный секретарь США А. Гувер предложил помощь для одного миллиона детей и инвалидов 

при условии освобождения американских граждан, находившихся в заключении в России. В Москву для организации 

Комитета международной помощи прибыл норвежский дипломат Нансен. Поступило сообщение о создании в Берлине 

Комитета международной помощи трудящимся, который основали всемирно известные деятели науки и литерату-

ры А.Эйнштейн, Б.Шоу, А.Франс и другие. 

При содействии М.Горького в конце июля 1921 года силами виднейших представителей российской интел-

лигенции В.Г.Короленко, К.Станиславского, П.Бирюкова, В. Булгакова, А. Толстого, Б. Зайцева, президента 

Академии наук А. Карпинского, академика П. Лазарева, В.Ипатьева, А.Ферсмана, Н.Куранкова, А.Чаянова 

и других был создан Всероссийский комитет помощи голодающим – «Помгол», председателем которого был на-

значен председатель Московского Совета Лев Каменев, а почѐтным председателем - В.Г.Короленко. Этот Комитет, 
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созданный решением ВЦИКа, получивший широкие полномочия и рекламу, просуществовал менее 6 недель, и уже в 

первых числах сентября 1921 года официоз большевиков «Правда» опубликовала сообщение об аресте ряда его 

членов. 

Членов Комитета обвиняли в связях с «антоновщиной», в антиправительственной агитации, пре-

ступных сношениях с заграницей. Однако истинные причины были в другом. Одной из них было обращение 

Комитета за помощью к патриарху Тихону, - что в корне могло поломать планы большевиков по проведению 

на волне голода акций по ограблению церквей, монастырей и церковнослужителей. Другой весьма весомой 

причиной было опасение, что распятая, лишенная всякого политического влияния, своих структур и 

прессы, но не умершая оппозиция в лице Комитета получит ту организационную форму, с которой в 

условиях полной дискредитации власти большевиков, придѐтся считаться. Создаваемая Лениным ад-

министративная система усмотрела для себя опасность в эффективных действиях Комитета, вызов 

своему существованию. 

Уже нескольких дней работы Комитета было достаточно, чтобы в голодные губернии пошли 

поезда ржи, картофеля, пошли возы овощей. Из Сибири и других концов России потекли в Комитет 

деньги, которые не хотели давать официальным большевистским органам. Большую помощь оказали 

разбитые, но ещѐ не до конца уничтоженные кооперативы. И это Комитет, не облаченный никакой 

властью, опорой которого был лишь нравственный авторитет лиц, которые его образовали. Такое 

большевики стерпеть не могли, тем более что им нужны были миллионы трупов, население России 

нужно было максимально уменьшить... 

В еженедельнике «Совершенно секретно» (№ 6, 1990) была опубликована статья «Прожить 

проклятый год» о беседе в ВЧК одного из бывших членов «Помгола» Михаила Осоргина, пришедше-

го туда хлопотать за арестованных членов Комитета, где были приведены такие факты: «Вы говори-

те, что Комитет не сделал ни одного нелояльного шага. Это верно. Но он является центром притяже-

ния для так называемого русского общества... Этого мы допустить не можем. Знаете, когда нерас-

пустившуюся вербу опустят в стакан с водой, она быстро начинает распускаться. Так же быстро на-

чал обрастать старой общественностью и Комитет... Вербу надо выбросить из воды...» 

27 августа 1921 года члены «Помгола», не бывшие большевиками, были арестованы ВЧК. Исклю-

чение сделали для М.Горького и В.Фигнер. А 28 августа ВЦИК своим постановлением ликвидировал Все-

российский Комитет помощи голодающим. Ленин в эти дни инструктировал: «Изо всех сил их высмеивать и 

травить не реже одного раза в неделю в течение двух месяцев». Имеются свидетельства, что от смертной каз-

ни активистов Комитета спасло вмешательство одного из организаторов международной помощи голодаю-

щей России, известного полярного исследователя Ф. Нансена. 

 

Запад помогал палачам русского народа. «Гувер, тогдашний министр торговли США, знал, что по-

сылавшееся в Россию продовольствие, на самом деле используется для укрепления власти большевиков. 

Гувер продолжал посылать продукты питания от имени государства в Россию долгое время после того, как 

стало очевидно,что большевики отправляли своѐ собственное продовольствие за границу. Благодаря амери-

канской помощи Ленин и большевики оказались в состоянии захватить власть над оставшейся частью Рос-

сии». (Ральф Эпперсон «Невидимая рука»). 

Экспроприация зерна проводилась не с целью накормить народ, а с целью установить кон-

троль над крестьянами. Сопротивление этим планам оказывал весь народ. Западные банкиры помога-

ли не белым, как нам внушали, а Ленину, Троцкому, Свердлову и другим палачам. Они жестоко и 

коварно выполнили главную задачу своих хозяев – уничтожение России. 

«Наши дети, внуки не будут не в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы 

когда-то  (то есть вчера) жили, сложности, богатства, счастья» (Иван Бунин из дневника писателя 

1918 – 1919гг.) 

Страшные жертвы голода 1920-1921 годов и массовые выступления крестьян и рабочих против 

политики коммунистов отрезвили многие головы даже одураченных большевиками людей. Нужно 

было срочно принимать какие-либо политические решения. На решения, которые могли бы подор-

вать или поколебать захваченные большевиками позиции, они бы не пошли никогда, даже если бы 

счѐт жертв пошѐл на десятки миллионов человек. Значит, нужен маневр. На рабочих забастовках в 

Москве, Петрограде и других промышленных центрах провозглашаются лозунги «Советы без комму-

нистов». Ведь никакого реального плана по экономическому восстановлению и развитию страны на 

ближайший период у большевиков не было. Да и что могла предложить эта неграмотная в хозяйст-

венных вопросах банда международных уголовников, целью которых было уничтожение России и еѐ 

народа?.. 

Объективности ради необходимо сказать, что один план выдвигался и обсуждался весной 1920 

года на IX съезде РКП(б). Тогда Троцкий выступил с докладом «Об очередных задачах хозяйственно-
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го строительства» и предложил чудовищный план превращения страны в военно-трудовой, практиче-

ски концентрационный лагерь. Он демонически заклинал на съезде: «Эта милитаризация не мыслима 

без милитаризации профессиональных союзов как таковых, без установления такого режима, при ко-

тором каждый рабочий чувствует себя солдатом труда, который не может собою свободно распола-

гать; если дан наряд перебросить его, он должен его выполнить; если он не выполнит - он будет де-

зертиром, которого карают. Кто следит за этим? Профессиональный союз. Он создает новый режим. 

Это есть милитаризация рабочего класса». (Ланщиков А., «Диктатура диктатуры», «Наш современ-

ник», М, № 7, 1990, с.118). 

Итак, профсоюз должен стать надзирателем и карателем рабочего класса. В отношении крестьянства, 

этой ненавистной Троцкому гигантской массы, вопрос ясен, аналогичные функции по отношению к кре-

стьянству возложены на армию, которая ещѐ подчиняется ему. Более того, когда разгорелась Дискуссия на 

съезде, выяснилось, как заявил тогда выступивший Осинский, у Троцкого в неопубликованной части тезисов 

стоял вопрос, что сделать с демократическим централизмом в партийной области. Ответ был кратким: за-

менить партийные организации политотделами не только на железных дорогах, но и во всех отраслях про-

мышленности. Спевка между Троцким и Лениным в плане глобального использования России и еѐ народа в 

деле завоевания мирового господства была полной. Ленин уже в первый день съезда поддержал позицию 

Троцкого, когда, говоря о демократическом централизме, объявил идиотами всех, кто говорил об этом, а сам 

демократический централизм назвал допотопным и устарелым. 

Полумеры - это не стихия Троцкого. Он мечтал не о каких-то там архипелагах ГУЛАГах, он стремился 

всю Р о с с и ю  п р е в р а т и т ь  в  е д и н о е  г о с у д а р с т в о  - Г У Л А Г. Он пытался ввести в хозяйст-

венную жизнь страны методы, уже апробированные им в гражданской войне, где он без сожаления стрелял не 

только в белых, но и расстреливал красных, рабочих и крестьян, главное, чтобы они были русскими. Казнил ка-

ждого десятого в том случае, если часть дрогнула и отступила с позиций. Так расправлялись только с восстав-

шими рабами в Древнем Риме. 

Трудно даже себе представить, что стало бы с нашим народом, не будь Сталина и Троцкий бы получил аб-

солютную и бесконтрольную власть над страной... Слишком хорошо известны его кровавые злодеяния по унич-

тожению русского, украинского и других народов России, перед которыми меркнут дела фашистов во времена 

второй мировой войны. 

Начало 1921 года для большевиков было пострашнее, чем начало 1918 года, когда власть была захвачена толь-

ко на незначительной территории. Мощные народные выступления потрясали власть большевиков. Против народа 

приходилось бросать регулярную армию и под контролем комиссаров и чекистов в крови топить эти выступления. Голод 

сковал страну и парализовал еѐ. Нависла реальная угроза катастрофы для большевиков, если не предпринять решитель-

ных мер по изменению ситуации. В этих условиях в марте 1921 года и открылся X съезд РКПб) (в партии тогда состояло 

732 521 человек). Реальная опасность потерять власть заставила большевиков перейти от продовольственной развер-

стки, когда отбирали почти всѐ, к продовольственному налогу, когда сдавалась заранее определенная часть хлеба, а ос-

татки можно было менять на промышленные изделия. 

23 ноября 1920г. большевистской властью был выпущен Декрет Совета народных комиссаров, 

одобренный Х съездом РКП(б), согласно которому на откуп Западу сроком на 70 лет были отданы 

практически все источники сырья и представлено право неограниченной эксплуатации русских рабо-

чих. (А.Цикунов «Мировой заговор против России»). Прибавим к нещадной эксплуатации россий-

ских недр 70 лет, получим конец 1990 – начало 1991года, то самый период, с которого началась новая 

эпоха иудейского ига в России, и еѐ разграбления. 

Ленин новую экономическую политику (НЭП) рассматривал только как временное отступление, как 

тактический маневр, как передышку. «Если мы окажемся не в состоянии произвести отступление.., - говорил 

он, - то нам угрожает гибель». Он был абсолютно откровенен, когда, выступая уже 17 октября 1921 года, 

говорил: «Мы думали, что по коммунистическому велению будет выполняться производство и распределе-

ние... Если мы эту задачу пробовали решить прямиком, так сказать, лобовой атакой, то потерпели неуда-

чу... не удалась лобовая атака, перейдем в обход, будем действовать осадой и сапой». 

Геноцид продолжался. Повальный голод выдвигал на авансцену следующее звено их тотального плана - 

ограбление церквей, монастырей, соборов, где ещѐ оставалось немало ценностей, золота, старинных реликвий 

русского народа. Наступал следующий акт российской трагедии. 

 

Преступления против православия 

 

1. Религия, вера, церковь - были краеугольной, цементирующей основой русского народа на протяжении 

нескольких веков. Это был один из главных объединительных постулатов государства, на которых, даже не 

касаясь пока корневых основ, воспитывались в народе такие азы нравственности, как добродетель, милосердие, 

человеколюбие и т. д. За веру, царя и отечество шли русские воины в бой. Религия для России была еѐ ис-
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торией, тесно связанной с культурой и традициями, уходящими в глубь веков. Вся история России нераз-

рывно связана с церковью. Но пришли инородцы, растоптали всѐ святое для русского народа, решили ог-

нѐм и мечом выкорчевать из памяти его историю, его великих предков, его культуру, его традиции преда-

теля Иуду сделали дважды святым. Даже татары с уважением относились к церкви. Но, то были татары, а 

тут синокомиссары оплодотворѐнные иудейской талмудической ненавистью к другим народам. Широко 

известны варварские опусы сатаниста Маркса: «Религия – опиум народа» и Ленина: «Религия – род духов-

ной сивухи». 

Вульгарно упрощѐнный подход в желании через разрушение церкви сломить внутренний дух рус-

ского народа был одной из стратегических задач большевиков в завоевании России и покорения еѐ народа. 

Им не нужно было милосердие и человеколюбие, их религия учила жестокости и человеконенавистниче-

ству. Им нужно было жечь, убивать, насиловать, пытать, наводить революционный (сионистский) порядок. 

Поэтому с первых же месяцев установления в России оккупационной диктатуры началась борьба против 

церкви. Чтобы поработить гоев духовно и физически, было необходимо лишить их личной духовной и фи-

зической силы, лишить их способности к рассуждению и пониманию того, что происходит с ними и во-

круг них. Лишить их самой возможности узнать об этом, обращаясь за помощью к кому бы то ни было. 

Необходимо истребить из характера гоев все качества личности и подчинить их сознание психологии тол-

пы, которой управлять потом инструментами государства (агитацией, «палкой для погонки ослов», рекла-

мой, пропагандой) как животной стихией, как стадом, ведомым на заклание. Национальность  - важнейшая 

духовная составляющая здоровой личности, элемент антитолпы, признак индивидуальности, отвечающий 

за еѐ внутреннюю целостность. Высшую цель жизни человек обретает от корней и дерева общей высшей 

цели того народа, в котором он родился. Потому и стремятся сионо-демократы лишить человека личност-

ного начала и внутренней целостности, убедив его отрицать значение национального вообще и своей на-

циональности в частности, считать национальность атавизмом. Для этого они подло и тайно изъяли на-

циональность из паспортов. 

Удержав власть на штыках наѐмных иностранцев, Ленин и Троцкий перешли к выполнению вто-

рой, поставленной им Шиффом и компанией задаче – уничтожение населения и в первую очередь право-

славия и его служителей. С 1918г. было уничтожено 300 000служителей церкви. Монастыри превратили 

концлагеря для расстрелов людей. 

Ещѐ без всяких «Красных терроров» выделялась зверствами «вотчина» Свердлова. Урал, где банды 

из бывших боевиков, став властью, убивали направо и налево, то за «нелояльность», а то и просто с целью 

грабежа. Особенно сверепствовали подручные Шаи Голощѐкина и Пинхуса Войкова в отношении свя-

щеннослужителей. Епископ Пермский Андроник был зарыт живьѐм, епископ Феофан, викарий Соликам-

ский, после истязаний утоплен в Каме, епископ Тобольский и Сибирский Гермоген после пыток утоплен в 

Туре». В.Шамбаров «Оккультные корни Октябрьской революции». Сионобольшевики запретили все хри-

стианские праздники, закрыли духовные семинарии и академии.  

Губельман (Ярославский) крушил русскую культуру. «Сметалась и крушилась русская культура. 

Подвергались травле, осуждались и изгонялись из жизни произведения «контрреволюционеров» Пушкина, 

Лермонтова, Тютчева. Тут, кстати, тоже отметился Ярославский. Вместе со своими сотрудниками он со-

ставлял и подписывал  «инфенсы» (списки) запрещѐнных книг, куда входили произведения Толстого, Со-

ловьѐва, Достоевского. Эти списки рассылали по библиотекам, и неугодные книги подлежали уничтоже-

нию». В.Шамбалов «Оккультные корни Октябрьской революции». 

Полным ходом шло разложение христианской морали. Изавалась парнографическая стрепня 

А.Коллонтай. «Издавались книги Александры Коллонтай, подчавшей, что любовь – это удовольствие по-

хоти между мужчиной и женщиной и что она должна восприниматься проще, как «стакан воды». Захотел 

пить, выпил и забыл. Дальше пошѐл». В.Шамбаров «Оккультные корни Октябрьской революции». 

Обращает на себя внимание тот факт, что беспощадное подавление церкви поручается возглавить 

Троцкому, но это должно остаться в тайне от народа, а на поверхность выйти фигура Калинина. Сион как 

всегда свою подлую деятельность выполняет скрытно, оставаясь в тени. Поручить уничтожение церкви 

русскому сион не мог. Они считали, что Калинин, в юности был христианином и поэтому не смог бы бес-

пощадно отнестись к церкви.  

Одним из первых от большевицких палачей пал зверски убитый Киевский митрополит Владимир 

изуродованный, оскоплѐнный, голым брошен на поругание. Петербургского митрополита Вениамина, ко-

торый должен был заменить патриарха Тихона в случае его смерти, превратили в ледяной столб, обливая 

на морозе водой, а затем утопили. Тобольского епископа Гермогена живым привязали к колесу парохода и 

изрубленного лопастями утопили. Пермского архиепископа Андроника, в прошлом миссионера в Японии, 

закопали живым в землю. Черниговского архиепископа Василия распяли на кресте и сожгли и таких при-

меров не счесть. 31 мая (13 июня по н.ст.) 1921г. на Святейшего Патриарха Тихона было совершено первое 

покушение. Некая Гусева П.К. нанесла ему ножевую рану. Суд признал еѐ невменяемой и отпустил. Вто-
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рое покушение на него произошло дома 26 ноября (9 декабря по н. ст.) 1924г. Вечером у него в 11 часов 

находился келейник Я.Полозов. Внезапно кто-то снаружи отпѐр ключом дверь комнаты, и двое неизвест-

ных вошли в патриаршие комнаты. Один из них, держа в кармане руку, направился к патриарху. Полозов 

бросился наперерез, загородив тело патриарха своим. Раздался выстрел, и Полозов упал на пол. Вместо 

того, чтобы прикончить патриарха, убийцы совершенно неожиданно в панике кинулись обратно… и скры-

лись. («Наш современник», М, № 4, 1990, с.159). 

Святейший Патриарх Тихон был очень опасной для большевиков фигурой. 13 (26) октября 1918 года 

он, потрясенный унизительным Брестским миром и зверствами большевиков, завоевывающих Россию, пи-

шет Послание Совету Народных Комиссаров, потрясающее по своей смелости.  

«... От каких завоеваний могли отказаться вы, приведшие Россию к позорному миру, унизительные 

условия которого даже вы сами не решились обнародовать полностью? Вместо аннексий и контрибуций ве-

ликая наша Родина завоѐвана, умалена, расчленена, и в уплату наложенной на неѐ дани вы тайно вывозите 

в Германию не вами накопленное золото... Отечество вы подменили бездушным интернационализмом, хотя 

сами знаете, что когда дело касается защиты отечества, пролетарии всех стран являются верными сынами, а 

не предателями. Отказавшись защищать Родину от внешних врагов, вы, однако, беспрерывно набираете вой-

ска. Против кого вы их ведѐте? Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы и ввергли его в 

небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Христову вы открыто заменили ненавистью и, вместо мира, 

искусственно разожгли классовую вражду. 

Не России нужен был заключенный вами позорный мир с внешним врагом, а вам, задумавшим оконча-

тельно разрушить мир внутренний. Никто не чувствует себя в безопасности; все живут под постоянным страхом 

обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают сотнями беззащитных, гноят целыми месяцами в тюрь-

мах, казнят смертью, часто без всякого следствия и суда... Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, 

ни в чѐм не повинных, а просто по огульному обвинению в какой-то расплывчатой и неопределенной «контрре-

волюционности».., а тела убитых не выдаются родственникам для погребения. 

Не есть ли всѐ это верх бесцельной жестокости со стороны тех, которые выдают себя благодетелями чело-

вечества и будто бы сами когда-то много потерпели от властей. 

Но вам мало, что вы обагрили  руки русского народа его братской кровью... вы толкнули его на самый 

открытый и беззастенчивый грабѐж. По вашему наущению разграблены или отняты земли, усадьбы, заводы, 

фабрики, дома, скот, грабят деньги, вещи, мебель, одежду. Сначала под именем «буржуев» грабили людей со-

стоятельных, потом под именем «кулаков» стали грабить более зажиточных и трудолюбивых крестьян, умножая 

таким образом нищих, хотя вы не можете не сознавать, что с разорением великого множества отдельных граждан 

уничтожается народное богатство и разоряется сама страна. 

Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой и безнравственной наживы, вы отуманили его 

совесть, заглушили в нѐм сознание греха; но какими бы названиями ни прикрывать злодеяния, - убийство, насилие, 

грабеж всегда останутся тяжкими и вопиющими к Небу об отмщении грехами и преступлениями... 

Особенно больно и жестоко нарушение свободы в делах веры. Не проходит дня, чтобы в органах ва-

шей печати не помещались самые чудовищные клеветы на Церковь Христову и еѐ служителей, злобные бого-

хульства и кощунства. Вы глумитесь над служителями алтаря, заставляете епископов рыть окопы (епископ 

Тобольский Гермоген) и посылаете священников на грязные работы. Вы наложили свою руку на церков-

ное достояние, собранное поколениями верующих людей, и не задумались нарушить их посмертную 

волю. Вы закрыли ряд монастырей и домовых церквей без всякого к тому повода и причины. Вы за-

градили доступ в Московский Кремль - это священное достояние всего верующего народа... 

Да, мы переживаем ужасное время вашего владычества, и долго оно не изгладится из души на-

родной, омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ зверя. Сбываются слова пророка – «Ноги 

их будут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови, мысли их - мысли нечестивые, опустошение 

и гибель на стезях их» (Ис. 59,7). 

Мы знаем, что Наши обличения вызовут в вас только злобу и негодование и что вы будете ис-

кать в них лишь повода для обвинения Нас в противлении власти, но чѐм выше будет подниматься 

«столп злобы» вашей, тем вернейшим будет оно свидетельством - справедливости Наших обличений... 

Ныне же к вам, употребляющим власть на преследование ближних, истребление невинных, про-

стираем Мы Наше слово увещевания: отпразднуйте годовщину своего пребывания у власти освобож-

дением заключѐнных, прекращением кровопролития, насилия, разорения, стеснения веры; обратитесь 

не к разрушению, а к устроению порядка и законности, дайте народу желанный и заслуженный им от-

дых от междоусобной брани. А иначе взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая 

(Лук,XI,51), и от меча погибнете сами вы, взявшие меч (Мф. XXVI, 52)». («Наш современник», М, № 

4, 1990, с.160 – 162).  

Т и х о н   

Патриарх Московский и всея Руси 
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 (Томск, Еп. Вед. 1919, № 13-14) 

Пророческими окажутся для многих палачей России вещие слова Патриарха Тихона, многие от 

меча и погибнут, погибнут под пытками таких же палачей в междоусобной схватке за власть... 

Церковь, вопреки официальной, лживой, как всегда, большевистской пропаганде, приняла 

широкое участие в оказании помощи голодающим соотечественникам. Летом 1921 года Патриарх 

Тихон обратился к народам мира и православному человеку об оказании всемерной помощи ближне-

му своему. В августе 1921 года он обращается с посланиями к главам отдельных христианских- 

Церквей (Православным Патриархам, Римскому Папе, Архиепископу Кентерберийскому и Епископу 

Йоркскому) с призывом во имя христианской любви провести сборы денег и  продовольствия и вы-

слать их за границу умирающему от голода населению Поволжья. 

 В это же время православная Церковь основала Всероссийский Церковный Комитет помощи 

голодающим, во всех храмах и среди верующих начались сборы денег, предназначенных голодаю-

щим. Но Совнарком признал излишней такую организацию и потребовал все собранные Церковью 

денежные суммы сдать Правительственному Комитету, что и было сделано. 

Однако уже в декабре 1921 года Правительство предложило при посредстве органов церковно-

го управления возобновить пожертвования деньгами и продовольствием для помощи голодающим. 

Церковь разрешила церковноприходским советам и общинам жертвовать на нужды голодающих дра-

гоценные церковные украшения и предметы, не имеющие богослужебного потребления, о чѐм и опо-

вестили 6 (19) февраля 1922 года особым воззванием к населению с разрешения Правительства, отпе-

чатав его и распространив. 

Но большевикам для претворения своих злодейских планов такая помощь церкви, еѐ отклик и 

помощь населению была что кость в горле, ведь на повестке дня стояла реквизиция, а точнее, разграбле-

ние церковных ценностей, уже давно намеченное лично Лениным. И сразу же разворачивается гнусная 

кампания в большевистских газетах с резкими выпадами и клеветой в адрес Церкви. 10 (23) февраля 

1922 года ВЦИК выпускает «знаменитое» Постановление об изъятии из храмов сосудов и прочих бого-

служебных церковных предметов, что с точки зрения Церкви являлось актом святотатства... 

В этой связи потрясающим по своей жестокости, цинизму, бесчеловечности и ненависти являет-

ся секретное письмо В.И.Ленина членам Политбюро ЦК РКП(б) о необходимости решительно подавить 

сопротивление духовенства проведению в жизнь декрета ВЦИК от 23.02.1922 г. об изъятии церковных ценностей. 

Характерно, что номер секретной инструкции от 19 марта 1922г. об ограблении и разрушении церквей был 666. 

Впервые оно было напечатано в «Вестнике Русского Студенческого Христианского Движения» (Па-

риж, № 97,1970, с. 54 - 57). Его подлинность подтверждает редактор «Вестника» Н.А.Струве, тем более что на 

него есть ссылка в «Полном собрании сочинений Ленина» т. 45. М., 1964, с. 666-667. Но само письмо в собра-

ние сочинений, естественно, не вошло. Цензоры Секретаря ЦК КПСС по идеологии Суслова (Зюсса) не могли до-

пустить этого, и хотя в 1990 году это письмо было опубликовано журналами «Наш современник» и «Известия 

ЦК КПСС», необходимо его изложить полностью, чтобы читатель смог сам осмыслить всю глубину преступности 

и ненависти, которые звучат в каждой строке этого письма Главного Палача России. 

 

ДОПОЛНЕНИЕ 

 

Товарищу Молотову 

Строго секретно  

Для членов Политбюро 

Просьба ни в коем случае копии не снимать, а каждому члену Политбюро (т. Калинину тоже) делать свои 

пометки на самом документе. 

Ленин 

«По поводу происшествия в Шуе, которое уже поставлено на обсуждение Политбюро, мне кажется, не-

обходимо принять сейчас твѐрдое решение в связи с общим тоном борьбы в данном направлении. Так как я со-

мневаюсь, чтобы мне удалось лично присутствовать на заседании Политбюро 20 марта, то поэтому я изложу 

свои соображения письменно. 

Происшествие в Шуе должно быть поставлено в связь с тем сообщением, которое недавно РОСТА 

переслало в газеты не для печати, а именно сообщение о подготавливающемся черносотенцами в Питере со-

противлении декрету об изъятии церковных ценностей. Если сопоставить с этим фактом то, что сообщают 

газеты об отношении духовенства к декрету об изъятии церковных ценностей, а затем то, что нам известно о 

нелегальном воззвании Патриарха Тихона, то станет совершенно ясно, что черносотенное духовенство во 

главе со своим вождѐм совершенно обдуманно проводит план дать нам решающее сражение именно в 

данный момент. 



 154 

Очевидно, что на секретных совещаниях влиятельнейшей группы черносотенного духовенства этот 

план обдуман и принят достаточно твѐрдо. События в Шуе лишь одно из проявлений этого общего плана. Я 

думаю, что здесь наш противник делает громадную ошибку, пытаясь втянуть нас в решительную борьбу 

тогда, когда она для него особенно безнадежна и особенно невыгодна. Наоборот, для нас именно данный 

момент представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, 

когда мы можем с 99 из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля наголову и обеспечить за собой 

необходимые для нас позиции на много десятилетий. Именно теперь и только теперь, когда в голодных 

местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) про-

вести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед 

давлением какого угодно сопротивления. Именно теперь и только теперь громадное большинство крестьян-

ской массы будет либо за нас, либо, во всяком случае, будет не в состоянии поддержать сколько-нибудь ре-

шительно ту горсточку черносотенного духовенства и реакционного городского мещанства, которые могут 

и хотят испытать политику насильственного сопротивления советскому декрету. 

Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным 

образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (надо вспом-

нить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр). Без этого никакая государственная работа вообще, 

никакое хозяйственное строительство в частности и никакое отстаивание своей позиции в Генуе в особенно-

сти совершенно немыслимо. Взять в свои руки этот фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (а 

может быть, и несколько миллиардов) мы должны во что бы то ни стало. А сделать это с успехом можно 

только теперь. Все соображения указывают на то, что позже сделать это нам не удастся, ибо никакой иной 

момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс, который бы 

либо обеспечил нам сочувствие этих масс, либо, по крайней мере, обеспечил бы нам нейтрализацию этих масс 

в том смысле, что победа в борьбе с изъятием ценностей останется безусловно и полностью на нашей сторо-

не. 

Один умный писатель по государственным вопросам справедливо сказал, что если необходимо для осущест-

вления известной политической цели пойти на ряд жестокостей, то надо осуществить их самым энергичным спо-

собом и в самый короткий срок, ибо длительного применения жестокостей народные массы не вынесут. Это сооб-

ражение в особенности ещѐ подкрепляется тем, что по международному положению России для нас, по всей вероят-

ности, после Генуи окажется или может оказаться, что жестокие меры против реакционного духовенства будут 

политически нерациональны, может быть, даже чересчур опасны. Сейчас победа над реакционным духовенст-

вом обеспечена полностью. Кроме того, главной части наших заграничных противников среди русских эмигран-

тов, т.е. эсерам и милюковцам, борьба против нас будет затруднена, если мы именно в данный момент, именно в 

связи с голодом провѐдем с максимальной быстротой и беспощадностью подавление реакционного духовен-

ства. 

Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и бес-

пощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они 

не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Самую кампанию проведения этого плана я представляю 

следующим образом: 

Официально выступать с какими бы то ни было мероприятиями должен только тов. Калинин, - никогда и 

ни в коем случае не должен выступать ни в печати, ни иным образом перед публикой тов. Троцкий. 

Посланная уже от имени Политбюро телеграмма о временной приостановке изъятий не должна быть отме-

няема. Она нам выгодна, ибо посеет у противника представление, будто мы колеблемся, будто ему удалось нас 

запугать (об этой секретной телеграмме, именно потому, что она секретна, противник, конечно, скоро узнает). 

В Шую послать одного из самых энергичных, толковых и распорядительных членов ВЦИК или других 

представителей центральной власти (лучше одного, чем нескольких), причѐм дать ему словесную инст-

рукцию через одного из членов Политбюро. Эта инструкция должна сводиться к тому, чтобы он в Шуе аре-

стовал как можно больше, не меньше, чем несколько десятков, представителей местного духовенства, мест-

ного мещанства и местной буржуазии по подозрению в прямом или косвенном участии в деле насильствен-

ного сопротивления декрету ВЦИК об изъятии церковных ценностей. Тотчас по окончании этой работы он 

должен приехать в Москву и лично сделать доклад на полном собрании Политбюро или перед двумя упол-

номоченными на это членами Политбюро. На основании этого доклада Политбюро даст детальную дирек-

тиву судебным властям, тоже устную, чтобы процесс против шуйских мятежников был проведѐн с макси-

мальной быстротой и закончился не иначе, как расстрелом очень большого числа самых влиятельных и 

опасных черносотенцев г. Шуи, а по возможности также и не только этого города, а и Москвы и несколь-

ких других духовных центров. 

Самого Патриарха Тихона, я думаю, целесообразно нам не трогать, хотя он, несомненно, стоит во 

главе всего этого мятежа рабовладельцев. Относительно него надо дать секретную директиву Госполитупру, 

чтобы все связи этого деятеля были как можно точнее и подробнее наблюдаемы и вскрываемы, именно в 



 155 

данный момент. Обязать Дзержинского, Уншлихта лично делать об этом доклад в Политбюро еженедельно. 

На съезде партии устроить секретное совещание всех или почти всех делегатов по этому вопросу совместно с 

главными работниками ГПУ, НКЮ и Ревтрибунала. На этом совещании провести секретное решение 

съезда о том, что изъятие ценностей, и в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, 

должно быть произведено с беспощадной решительностью, безусловно, ни перед чем не останавливаясь и 

в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного ду-

ховенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публи-

ку так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать. 

Для наблюдения за быстрейшим и успешнейшим проведением этих мер назначить тут же на 

съезде, т. е. на секретном его совещании, специальную комиссию при обязательном участии т. Троцко-

го и т. Калинина, без всякой публикации об этой комиссии с тем, чтобы подчинение ей всей операции 

было обеспечено и проводилось не от имени комиссии, а в общесоветском и общепартийном порядке. 

Назначить особо ответственных наилучших работников для проведения этой меры в наиболее богатых 

лаврах, монастырях и церквах. 

Л е н и н  

Прошу т. Молотова постараться разослать это письмо членам Политбюро вкруговую сегодня же 

вечером (не снимая копий) и просить их вернуть Секретарю тотчас после прочтения с краткой пометкой от-

носительно того, согласен ли с основой каждый член Политбюро или письмо возбуждает какие-нибудь 

разногласия». («Наш современник», М, 4, 1990, с. 167 – 169).  

Осмысливая это карательное письмо, начинаешь понимать, как нужно было ненавидеть Россию, еѐ духов-

ность, культурное наследие предков, интеллигенцию и вообще русских, чтобы идти на такие преступления. По-

стоянные оговорки в письме о том, чтобы оно не получило огласки, говорит о том, что даже обладая бес-

предельной по масштабам властью, Ленин боится утечки информации, так как понимает, что предлагает совер-

шить невиданное человечеством по зверству, аморальности и подлости преступление. 

Такой ненависти, какой пылает каждая строка его письма, не испытывал к нашему нарду ни один за-

воеватель на протяжении всей истории. Как цинично описывается удобство момента для задуманного пре-

ступления. Хорошее прикрытие, люди едят людей! Самый удачный момент ограбить церкви и монастыри, 

а заодно и уничтожить свидетелей. Довести народ до людоедства только во имя алчной жажды не-

объятной власти и желания реализовать на практике свои бредовые коммунистические идеи... 

Ленин в письме не только со злобной последовательностью и максимальной жестокостью поучает 

и инструктирует Политбюро, как лучше ограбить духовенство, монастыри и церкви, но и подавить их со-

противление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение - нескольких десятилетий. И да-

лее, «...чем больше число реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому по-

воду расстрелять, тем лучше». Как видим, есть ещѐ один повод пройтись кровавой секирой по русскому 

народу... Ведь в разряд буржуазии большевики отнесли не только врачей, писателей, учѐных, инженеров, 

учителей, военных, но вообще любого грамотного и мыслящего человека. Именно их ОНИ уничтожали в 

первую очередь, оскопляя, таким образом, целый народ, всѐ государство, а мы всѐ никак не поймем, по-

чему громадная масса населения России сегодня представляет собой в основном серую, отученную думать 

и мыслить массу. 

Нельзя не обратить внимания и на такой важный момент. Жестокое уничтожение церковнослужите-

лей и интеллигенции, то есть практическая акция, тайно поручается сионисту - иудею Троцкому, и 

должно это сохраняться в строжайшей тайне. А официальное прикрытие - назначение официальным ис-

полнителем этого преступления русского Калинина. Эта сатанинская тактика кровавого маньяка станет 

впоследствии аксиомой всех большевистских палачей в продолжение геноцида народов России, а затем 

подхвачена палачами и диктаторами других коммунистическо-сионистских, фашистских режимов на всей 

земле. 

В этом секретном послании раскрывается и подлинный смысл этой карательно-гангстерской опера-

ции. Не помощь народу, доведенному ими же до людоедства, преследовало ограбление сионо-большевиками 

Церкви, а «Мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей... Без этого ни-

какая государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство в частности и никакое отстаива-

ние своей позиции в Генуе в особенности совершенно немыслимы». 

Трагична судьба православной Церкви России. Около 15 000 духовных лиц были расстреляны в два-

дцатые годы без суда и следствия, свыше 8 000 были расстреляны по суду, в том числе 3 447 женщин, раз-

граблено и разгромлено 673 монастыря, тысячи и тысячи храмов по всей России были осквернены и за-

крыты. Разграблено церковных ценностей и отнято капитала на сумму свыше 4 миллиардов золотых рублей, 

827 тысяч десятин земли, 84 завода, 1 112 домов для престарелых, 704 гостиницы, 277 больниц и приютов, 

436 молочных ферм, 603 скотных двора и 311 пасек. На произвол судьбы было выброшено более 58 000 

монахов, монахинь, послушников и послушниц. («Наш современник», М, № 12, 1989, с. 150). 
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«От 100 000 дореволюционных священников уже к 1919г. осталось всего 40 000. В этом жут-

ком состоянии антиправославного террора страна находилась непрерывно год за годом. Как только в 

очередной раз выяснялось, что Россия быстро, несмотря ни на что, залечивает раны братоубийства, 

репрессий и голода, вовсе не собираясь отрекаться от веры предков и своей великой судьбы, власть 

вновь и вновь – расчѐтливо, цинично и беспощадно – ввергала народ в очередную кровавую мясо-

рубку – будь то «коллективизация», «ежовщина» или «безбожная пятилетка». Репрессии не затихали 

и во времена правления Сталина, в 1937г. был расстрелян удивительно разносторонний, глубокий 

мыслитель, священник Павел Флоренский. Всѐ это сопровождалось безудержным шабашем русоне-

навистничества, безраздельно царившего в кремлѐвских верхах и агитационно-пропагандистском ап-

парате партии. 

«Будь проклят патриотизм!» - этот лозунг Троцкого яснее всего определял официальное от-

ношение власти к собственной стране. Все большевистские вожди наперегонки хаяли русский народ, 

как будто это был побеждѐнный, но всѐ ещѐ опасный враг. Зиновьев призывал «подсечь головку на-

шего русского шовинизма», «калѐным железом прижечь всюду, где есть хотя бы намѐк на великорус-

ский шовинизм…». Бухарин разъяснял соотечественникам: «Мы в качестве бывшей великодержав-

ной нации должны поставить себя в неравное положение в смысле ещѐ больших уступок националь-

ным течениям» и требовал поставить русских «в положение более низкое по сравнению с другими». 

«Решительная борьба с пережитками великорусского шовинизма является первой очередной 

задачей нашей партии» - провозглашал Сталин, как бы подводя итог всей этой вакханалии. Академик  

Покровский – главный историк страны – требовал запретить само понятие «русская история» как ре-

акционное. В 1928г. Сталин, начиная коллективизацию, жаловался в одном из своих интервью на 

«реакционное духовенство», отравляющее души масс. «Единственное о чѐм надо пожалеть, – сказал 

он, – что духовенство не было с корнем ликвидировано». В связи с этим указанием в 1932г. была 

объявлена «безбожная пятилетка». К 1936г. планировалось закрыть последнюю церковь, а к 1937г. 

добиться того, чтобы имя Божие России вообще перестало упоминаться. В 1919г. расстреливали про-

сто так или за «контрреволюционную деятельность». В 1937г. формулировку изменили и расстрели-

вали за организацию «церковно-фашистского центра». Так 21 сентября 1937г. особой тройкой обла-

стного управления НКВД в Нижнем Новгороде по такому обвинению был приговорѐн к расстрелу 

митрополит Новгородский Феофан (Туляков). Вообще же, только за один этот год исчезли без следа 

35 русских архиереев, сгинув в кромешных недрах НКВД и ГУЛАГа. (Иоанн, митрополит С-

Петербургский и Ладожский, «Союз нерушимый»). 

Потери, понесенные Россией от разгрома архитектурных ансамблей, монастырей и храмов, памятни-

ков истории и культуры, произведений, искусства, древле - и книгохранилищ, того, что создавалось на-

родом России веками - оценке в рублях не поддаѐтся. Ничего подобного в мире за всю его историю, даже в 

варварские времена, не наблюдалось. 

Как ни парадоксально, но сама беспощадность борьбы большевиков против Церкви вызвала в чело-

веческих душах не столько ужас и отчаяние, сколько сознание трагического величия непобеждѐнной - хотя и 

безоружной - силы, сознание высокого, пусть и глубоко скорбного -Торжества. 

Ю.Козенков «Завоеватели», 2001г. 

 

 Изгнание интеллигенции из страны 
 

1. Россия завоевана, оппозиция раздавлена, непокорные истреблены террором и голодом, оставшие-

ся в живых смертельно запуганы, сомневающиеся сидят в концентрационных лагерях, одна из последних опор 

России - Церковь - частью уничтожена, частью разграблена, унижена и оплѐвана. У большевиков на пути к 

беспредельному господству над Россией оставалось последнее, небольшое, но самое сложное препятствие, 

которое ни пулей, ни штыком не завоюешь. Это препятствие - оставшаяся ещѐ в живых небольшая горстка 

лидеров оппозиции и остатки интеллигенции, еѐ академики, профессора, литераторы, философы, учѐные. 

Они были последней опорой для небольшой по численности части здоровых сил России, на основе которой 

можно было духовно возродить распятую Родину. 

Но большевикам Россия была не нужна, они ведь еѐ завоевывали для того, чтобы построить свой, сио-

но комиссарский плацдарм для последующего завоевания мира и построения своей сионистской мировой им-

перии. В оставшейся небольшой горстке интеллектуалов России большевики видели потенциальную угрозу 

для осуществления своих геополитических задач. Патологическая ненависть Ленина и его сообщников к 

русской интеллигенции крылась в глубоко сидевшем в них комплексе собственной неполноценности. И это 

понятно. Ведь практически все вожди большевиков, не говоря уже о среднем звене, представляли собой либо 

недоучек, либо неудачников в жизни с дипломами, неспособных в честном труде добиться высот и общест-

венного признания. Отсюда зависть к более учѐным, более удачливым, более талантливым. Это во многом 
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объясняло их желание сделать всех равными, хотя и в чисто демагогическом плане. Сравниться с людьми, 

получившими мировое признание, уважение и почѐт у себя на Родине, и возвыситься на ними они могли толь-

ко путѐм насилия, унижения, оскорбления тех, кому завидовали, кого ненавидели... Например, большевик 

Рахья заявлял, что талантливых людей надо резать. Ни у какого  человека не должно быть преимуществ 

над людьми. Талант нарушит равенство. (Шаляпин Ф.И., «Маска и душа», М, 1989, с.239). Те зверства, 

которые творили сионо-большевики при Ленине, Троцком, так и не смогли превзойти ни Гимлер, ни 

Пол Пот ни другие палачи. 

Почти все работы Ленина проникнуты ненавистью к «либеральной сволочи», так он называл 

русскую интеллигенцию. Все мыслители и учѐные изгонялись из России, чтобы население России могло 

сосредоточится на изучении сино-большевистских классиков.  

Раздавленные эсеры, меньшевики и кадеты ещѐ полностью не были уничтожены. Они были аре-

стованы. От смертной казни их спасли протесты рабочих всех ведущих стран, которые заклеймили так-

тику террора большевиков. К лету 1922г. значительная часть оставшихся в живых лидеров оппозицион-

ных партий была выдворена из России. 

Ленин и Троцкий были раздосадованы неудавшейся расправой над эсерами. После протеста Ев-

ропы, большевики не могли открыто расправиться с остатками интеллигенции. Поэтому Ленин 19 мая 

1922г. пишет Ф.Дзержинскому секретное письмо: «Т.Дзержинский! К вопросу высылки за границу пи-

сателей и профессоров, помогающих контрреволюции. Надо это подготовить тщательнее. Без подготов-

ки мы наглупим, Прошу обсудить какие меры подготовки… «Огонѐк», М, № 24, 1990, с 15).  

На XII Всероссийской конференции РКП(б) была принята резолюция «Об антисоветских партиях 

и течениях». Особо опасным Ленину представлялся журнал «Экономист», который издавало Русское 

техническое общество. Прочитав список сотрудников журнала, Ленин написал Дзержинскому: «Это, я 

думаю, почти все – законнейшие кандидаты на высылку за границу. Все это явные контрреволюционе-

ры, пособники Антанты, организация еѐ слуг и шпионов и растлителей учащейся молодѐжи. Надо поста-

вить дело так, чтобы этих «военных шпионов» изловить и излавливать постоянно и систематически вы-

сылать за границу. Прошу показать это секретно, не размножая, членам Политбюро, с возвратом Вам и 

мне, и сообщить мне их отзывы и Ваше заключение». Опять секретно. Палач заметает свои следы. 

В мае 1922г. в Горках Ленин просмотрел новый проект уголовного кодекса, шесть статей которо-

го предусматривали смертную казнь. Сделав замечания, он написал письмо наркому юстиции: «Това-

рищ Курский! По-моему, надо расширить применение расстрела ко всем видам деятельности меньшеви-

ков, с-р, и т.п., найтии формулировку, ставящие эти деяния и связь с международной буржуазией и еѐ 

борьбой с нами (подкупом печати и агентств, подготовкой к войне и т.п.). 

Вдохновители этой акции кроме Ленина были Троцкий и Зиновьев. Жена Джона Рида пыталась 

получить разъяснение у Троцкого по поводу высылки интеллигенции.  Он ответил: «Те элементы, кото-

рые мы высылаем, и будем высылать, сами по себе политически ничтожны, но они - потенциальное 

оружие в руках наших возможных врагов. В случае новых военных осложнений, а они, несмотря на на-

ше миролюбие, не исключены – все эти наши непримиримые и неисправимые элементы окажутся воен-

но-политическими агентами врага. И мы вынуждены будем их расстрелять по законам войны. Вот поче-

му мы предпочли сейчас в спокойный период выслать их заблаговременно…» 

Акция началась во многих городах России. В ночь с  16 на 17 августа провели первые аресты. 

Арестованным пришлось заполнять анкеты, в которых они обязались в месячный срок убыть за границу. 

В случае их бегства или невыезда – расстрел. Высылка сопровождалась обысками и разгромом квартир. 

Среди изгнанных на Запад были: ректор Московского университета профессор-зоолог Новиков, рек-

тор Петербургского университета академик-философ Карсавин, группа математиков в главе с деканом ма-

тематического факультета МГУ профессором Стратоновым, экономисты-профессора Зворыкин, Бруцкус, 

Лодыженский, Прокопович; теоретики и практики кооперативного движения Изюмов, Кудрявцев, Булатов; 

историки Кизивиттер, Флоровский, Мельгунов, Мякотин, Боголепов; социолог Питирим Сорокин, филосо-

фы Бердяев, Вышеславцев, Франк, Ильин, Трубецкой, о. С. Булгаков. 

Из Одессы навсегда уезжали профессора Бабкин (физиолог), Кастерин (физик), Храневич (кооперация), Са-

марин (медик), Трефильев (историк), Дуван-Хаджи (хирург), Мулюкин (юрист), Крылов (судебная медицина), Ми-

хаилов (уголовное право), Александров (языковед), профессор ФлоровскиЙ. Из Киева были высланы академики С. 

Ефимов, Корчак-Чепурковский и другие. Семнадцать профессоров уезжали из Киева через Одессу и Константи-

нополь, а также директор Томского технологического института профессор Зубанов, академик Лапшин (пси-

холог), проректоры Петроградского университета - профессор Одинцов и Боголюбов и многие другие. Таким 

образом, из Москвы было выслано примерно 35 учѐных и писателей, свыше 40 - из Петрограда, 15 - из 

Одессы, более 35 - из городов Украины, Киева, Харькова, а также из Казани, Томска, Нижнего Новгорода и 

другие, с семьями это более 500 человек. 
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Высылаемых обирали до нитки. Им предписывали унизительные условия высылки: разрешалось взять 

с собой одно зимнее и одно летнее пальто, один костюм и по две штуки разного белья, две рубашки, две 

пары кальсон, две пары чулок... Одна из целей высылки - запугать остающихся в России - была достигнута. 

Михаил Осоргин вспоминал, как пришѐл на заседание Всероссийского союза писателей, одним из основателей 

которого он являлся, чтобы попрощаться со своими товарищами, но его встретило гробовое молчание, и 

только на улице они стали подходить к нему по одному и говорить слова прощания. М.Осоргин понял, что 

Союз уже достаточно напуган, и его будущее предрешено... 

Большинство выехавших историков, философов, учѐных-профессоров были духовными наследника-

ми Толстого, Короленко, Чехова, Достоевского. Русские университеты и институты были мощными генерато-

рами научных идей и технических открытий, а русская профессура была достаточно широко известна в За-

падной Европе, Они легко нашли применение своим знаниям. Но трагедия потери своей Родины, своих кор-

ней была невосполнима ни прекрасной работой, ни хорошим достатком. Высокая нравственность, широта 

ума, честность и человеколюбие русской интеллигенции никак не вписывались в схемы тотальной диктатуры 

люмпен-отбросов общества, они, как инородное тело, мешали подонкам совершать свои преступления. 

Вот что писал И.А.Бунин: «Но вот, наконец, воцаряется косоглазый, картавый, лысый сифи-

литик Ленин, начинается та эпоха, о которой Горький незадолго до своей насильственной смерти 

буркнул: «Мы в стране, освещѐнной гением Владимира Ильича Ленина». Воцарившийся Ленин – 

«величайший гений всех времѐн и народов», как неизменно называет его теперь Москва». 

(И.А.Бунин, «Воспоминания», Париж, 1950, с. 240). 

Вслед за первой группой ученых и писателей большевики предполагали отправить в бессрочное изгнание 

и другие группы. Но реакция Европы на эту варварскую акцию была столь резкой, что решили пойти другим пу-

тѐм и отправить их в Соловки, Сибирь, казахские степи, Колыму... Постепенно большевики, а затем и коммуни-

сты, вслед за этой акцией введут постоянную систему шельмования и натравливания остального народа на те 

остатки русской интеллигенции, у которой ещѐ оставался стержень русской души, пока они не создали новый гиб-

рид продажной мелкотравчатой «прослойки», как они еѐ назовут, готовой продаться кому угодно и за сколько 

угодно. 

Русский народ сполна пожал плоды своей разобщѐнности, сверхтерпимости, безразличия и индиф-

ферентности как к своей судьбе, так и к судьбе своего Отечества. Какой другой народ позволил бы сотворить 

с собой то, что сионисты сотворили с Россией. Ведь цена трагедии только за 1918-1923 годы - 18 миллио-

нов загубленных жизней российских граждан, уничтожение интеллектуального генофонда России, который 

и за сотню лет не восстановить, разграбление богатств народа, накопленных почти за десять веков, уничто-

жение русской истории, культуры, памятников культуры превращение народа в серое, тупое, послушное 

стадо. 

С 1933г. по 1945г. за 12 лет фашисты уничтожили в своих концлагерях почти 11 млн. человек, 

из них около 1 млн. немцев. («Огонѐк», М, №12, 1991) с.4). В России только за первых 6 лет господ-

ства сионо-большевиков во главе с Лениным и Троцким было уничтожено почти 18 млн. человек. А 

всего за годы правления режима, установленного в 1917г., в результате террора, голодомора и войн 

Россия потеряла около 76 млн. своих граждан. Они перекрыли рекорд Гитлера в уничтожении своего 

народа в 76 раз. Но почему-то никакого Нюрнбергского процесса никто не собирает. 

В.М.Ерчак в книге «Слово и дело Ивана Грозного» на стр. 76 приводит расчѐты уничтожен-

ных русских людей сионистами за время устроенного ими геноцида в России. «Д.И.Менделеев на 

основании переписи населения 1897г. подсчитал, что ежегодный прирост населения составил среди 

Русских 15 человек на 1 тысячу населения в год. Таким образом, в России к 2000г. должно было жить 

только Русских 600 млн. человек. Перепись население России в октябре 1917г. показала его числен-

ность в 147,6 млн. человек. Следующая перепись проходила в 1926г. и показала число населения 

СССР в 147 млн. человек. Установлено, что после 1917г. родилось 35,4 млн. человек. Следовательно, 

в живых осталось 111,6 млн. человек, а исчезло 36 млн. человек, то есть каждый четвѐртый умер или 

погиб. В 1936г. численность населения СССР составила 162,5 млн. человек. Из людей, живших в 

1926г., уцелели 124,5 млн. человек, умерли 22,5 млн. человек, то есть на 13,5 млн. меньше, чем в пер-

вое послевоенное десятилетие. Тогда от красного террора погибло (т.е. умерло не своей смертью) 

19,6 млн. человек, что на 7,7 млн. человек больше, нежели погибло военнослужащих в 1941 – 1945гг. 

(11,9 млн.). Впоследствии Сталин расправился с палачами Русского Народа. В 1934 – 1938гг. число 

расстрелянных составило 0,7 млн. человек, что в 30 раз меньше, чем при жидовском правительстве 

Ленина – Троцкого. (Бутовская Л. «Возмездие: палачи 20-х – жертвы 30-х», «Русский вестник», 2003, 

№ 4). Всего при Сталине ликвидировано 0,8 млн. евреев, в основном палачей 1917 – 1922гг. Сейчас 

всѐ население РФ менее 140 млн. человек и вымирает по 2 млн. человек в год. Куда делись 455 млн. 

душ? А планируется сохранить жизнь только 15 млн. из оставшихся. Кому предписано на религиоз-

ном уровне истреблять целые народы?  В своей проповеди 1 октября 2004г. в Москве, во время пока-
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янного молебна о грехах Русского Народа, архимандрит Пѐтр (Кучер) призвал покаяться за 500 млн. 

убиенных в утробах младенцев: «Россия – это бойня сегодня! 500 млн. убито: население Европы уби-

ли за 50 лет. И зачем атомную бомбу сбрасывать? Пять тысяч атомных бомб сбросили наши женщи-

ны в утробах своих на наших детей! Это следствие богоотступничества. Задумаемся, братья и сестры, 

меч дамоклов над нами уже занесѐн. С 1991 по 2002гг. население России сократилось на 12 млн. че-

ловек. Россия вышла на первое место в мире по «убыли» населения.  В 2000г. умерло на 4 млн. чело-

век больше, чем родилось. В Псковской области на 7 смертей – один новорождѐнный. Средняя про-

должительность жизни мужчин 42 года. За 10 лет уничтожено 100 000 Русских предпринимателей. 

Тотальные масштабы преступлений и создание тоталитарной системы господства одной идео-

логии созданы не Сталиным, как пытаются ним внушить представители «малого народа», а преступ-

никами ленинской гвардии. Тоталитарная система большевиков утвердилась на Х съезде РКП(б). А 

начинал своѐ становление на IX съезде РКП(б) в марте 1920г. Троцкий, выступая с докладом «Об 

очередных задачах хозяйственного строительства» предложил чудовищный план превращения стра-

ны в военно-трудовой лагерь. Мобилизованный и приписанный к предприятию рабочий в случае де-

зертирства попадал под действие законов военного времени, а не мобилизованный для определѐнных 

работ в общественной экономике и уклоняющийся от труда в концлагерь. Полностью план Троцкого 

не был принят. Но они нашли отражение в резолюциях «о мобилизации квалифицированных рабо-

чих», «о трудовых армиях», «о трудовом дезертирстве». Таким образом, к Х съезду большевики соз-

дали тоталитарную систему управления государством. 

 

Итоги проводимой сионо-большевиками политики. 
 

В результате действия сионо-большевиков уже весной 1918г. все привычные хозяйственные 

связи в России распались. Возникла острая нехватка хлеба и продуктов питания вообще. Декретами 

Совнаркома 9 и 27 мая вводится « продовольственная диктатура». Рынок, в том числе кооперативный 

прикрывался полностью. В сельские местности направили продотряды, отбирать зерно вооружѐнной 

рукой. Какую волну насилия это вызвало, описано выше. Положение с хлебом в городах, естествен-

но, не улучшилось, рабочие с предприятий стали толпами  разбегаться к родне в деревню. 

В ответ 3 сентября 1919г. официально вводится продразвѐрстка, т.е. насильственное и бес-

платное изъятие продовольствия у крестьян, а вскоре, 19 апреля, пролетариат уравнивается с кресть-

янством в своих крепостных «правах»: фабрично-заводским рабочим отныне запрещалось «само-

вольный» переход на новую работу. 

К началу 1920г. новое закабаление: вводилась «всеобщая трудовая повинность», т.е. труд ка-

ждого гражданина юридически перестал быть его личным делом. Любого работающего могли даже 

«перераспределить» на любое другое, нужное государству место. Позже появились «трудмобилизо-

ванные» (перераспределѐнные), они содержались на казарменном положении. К концу года возникли 

даже «трудовые армии». Свободный труд исчез, работник превратился в бесправного солдата, кре-

стьяне обязаны были даром отдавать плоды своего труда, когда и сколько – скажут.  

Общественный строй именовался «диктатурой пролетариата» (замени на диктатурой сиона). В 

составе «ленинского ЦК» не обнаружено ни одного рабочего, суть диктатуры исполняли представи-

тели «малого народа». Они же определяли, что такое «пролетарское искусство» и «пролетарская ли-

тература», хотя работяги такой литературы не ведали, а от такого «искусства» плевались. 

В 1913г. во всех отраслях промышленности России насчитывалось 2536,4 тыс. рабочих, в 

1920г. 1222,8 тыс., т.е. только 47% довоенной численности. Трудности усугублялись ухудшением 

организации производства, а также плохой подготовкой новых хозяйственных кадров, незнакомых с 

производством. По данным академика С.Г.Струмилина, «в промышленности валовая выработка ра-

бочего упала в 1920г. до 26% довоенной нормы». Четверо рабочих производили столько, сколько 

прежде один.  

Всѐ это привело к резкому падению промышленного производства. Так в 1920г. было произ-

ведено по сравнению с 1913г.: чугуна – 2,8%, стали – 4,6%. Хозяйственная разруха усугублялась рас-

стройством транспорта. Особенно пострадал железнодорожный транспорт. Особенно ожесточѐнные 

бои шли возле узловых станций. Особенно пострадал подвижной состав – вагоны и паровозы. Из 

имевшихся в стране 18 000 паровозов почти две трети находилось в непригодном к работе состоянии. 

В конце 1920г. к руководству транспортом пришѐл Троцкий никогда не имел отношения  к хо-

зяйственным и тем более к техническим вопросам. Однако честолюбивый авантюрист настойчиво 

добивался этого назначения, надеясь сделать себе рекламу спасителя «коммунистической экономи-

ки». 
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Он презирал русский трудовой народ, считал, что Россия не способна к самостоятельному 

развитию, что никакой культуры русский народ не создал, русский пролетариат безнадѐжно отсталый 

и поэтому неспособен к созданию социалистического общества. 

Зверские жестокости Троцкого и троцкистов, не вызванные никакой социальной необходимо-

стью, проявились уже в ходе гражданской войны. Теперь Троцкий собирался устроить для русского 

рабочего класса казарменное рабство. Палач издал грозный приказ № 1042, по которому рабочие-

транспортники были милитаризированы, роль профсоюзов сведена к нулю  и т.д. Действия Троцкого 

были нелепы. Им было велено: «Из нескольких «больных» паровозов вытащить нужные детали, что-

бы пустить в ход один-единственный». На какое-то время несколько паровозов оказывались на ходу, 

зато великое множество прочих превратились в полную негодность. Нетрудно представить, что далее 

произошло на транспорте. 

Резко сократилось производство промышленных товаров как в городе, так и в деревне. На-

пример, обуви в 1921г. производилось 4 пары на 100 жителей, это было в десятки раз меньше, чем в 

дореволюционной России. Это означало, что, население пользовалось не фабричной обувью, а само-

дельной. Потребление товаров на душу населения в данных: 

 1913г. 1920г. 

Сахар, в фунтах 20 2,3 

Соль, в фунтах 33 13,1 

Ситец, в аршинах 25 3,8 

Спички, в коробках 25 5,7 

 

В 1913г. уровень потребления товаров на душу населения был недостаточным, а в 1920г. этот 

уровень необычайно низкий. В годы гражданской войны торговля между городом и деревней почти 

полностью прекратилась. Денежные знаки обесценились, и процесс этот нарастал с каждым месяцем. 

По подсчѐтам С.Г.Струмилина, средняя зарплата рабочего  в реальном исчислении составляла по от-

ношению к уровню 1913г.: в первом квартале 1921г. – 21 копейку в месяц, а во втором квартале 16 

копеек 

В условиях падения реальной стоимости денежных знаков Советское государство распределя-

ло продукты в форме прямой выдачи по карточкам. С 1920г. эти выдачи стали осуществляться бес-

платно. В конце 1920 – начале 1921г. бесплатным сделали городской транспорт, коммунальные услу-

ги, бани, была отменена квартирная плата и т.д. Натуральные выдачи заработка рабочего составляли: 

в 1919г. – 73, 3%, а в 1920г. – уже 92,6%. 

Несчастная Россия вернулась к натуральному обмену, как в первобытных обществах. На рын-

ках уже не торговали, а «меняли»: хлеб на водку, гвозди на картошку и т.д. Что толку от того, что 

бани стали бесплатными? Для того чтобы попариться, следовало получить в соответственной конторе 

«ордер», но это дело не только хлопотное, но зачастую связанное с мздоимством. Бесплатное жильѐ? 

Но никто за его состоянием не следил, не проверял, не чистил, жизнь в больших домах стала невоз-

можной. 

Рабочим на предприятиях тоже старались платить «натурой». На резинном предприятии 

«Треугольник» - парой галош, на ткацких фабриках по несколько аршин ткани и т.д. А на судострои-

тельных, металлургических и военных заводах чем платить? Сквозь пальцы смотрело руководство, 

как работяги точили на станках зажигалки или тащили из подсобок инструмент, чтобы поменять на 

полбуханки кислого хлеба. По этим же рецептам действовали внуки большевиков 1917г. и в конце 

1980-х годов для развала СССР, парализовав снабжение населения. Резко сократив денежную массу  

заставили предприятия перейти на натуральный обмен. 

Сокращение численности городского населения в ходе гражданской войны было общим явле-

нием. В Петрограде сокращение было рекордным. Если на 1 ноября 1915г. население города состав-

ляло 2347 тыс. человек, то на 2 июня 1918г. там насчитывалось 1468 тысяч. Перепись 28 августа 1920 

показала в Петрограде всего лишь 799 тысяч, что составило 30,8% от данных 1915г. Численность 

петроградских рабочих составила всего лишь 87,9 тысяч человек – почти в 5 раз меньше, чем в 1916г. 

По решению Петрогубкоммуны (это учреждение всеми видами снабжения жителей города) с 3 

января 1921г. хлебные нормы выдачи устанавливались в следующем размере: вредное производство 

– 2 фунта в день, ударные предприятия – 1,5 фунта, «группа А» - 1 фунт, «группа Б» - полфунта. «От-

ветственные работники» были разбиты на две категории: первую (высшую) и вторую. Ежемесячные 

нормы в голодном Крондштадте были них установлены такие: мука – 20 и 15 фунтов, мясо – 15 и 12, 

сахар – 0,3 и 0,2 фунта, жиры – 0,3 и о,2, а вот овощи обе категории получали – по 20 фунтов. Доста-

точно сравнить эти нормы с предыдущими, чтобы составить представление о равенстве в эпоху «во-

енного коммунизма». Привилегии появились ещѐ тогда, а не в период «культа личности». 
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Расстройство всей хозяйственной жизни неизбежно привело к падению трудовой дисциплины 

на петроградских предприятиях. Особенно низкой она была у лиц, привлечѐнных на заводы в поряд-

ке трудовой повинности. Различного рода прогулы, в среднем за последние пять месяцев 1920г. по 

всей промышленности Петрограда составили 15,9% среди рабочих и 10% среди служащих. А это 

считалось «труддезертирством с наказанием вплоть до расстрела. 

Урожай 1920г. оказался благоприятным. Сбор урожая прошѐл удовлетворительно. Но на узло-

вых станциях Юга и Западной Сибири, Северного Кавказа и Средней Азии скапливались многие ты-

сячи пудов хлеба из-за нехватки подвижного состава для своевременной его доставки. В связи с не-

достачей топлива многие исправные паровозы простаивали. 

В особо тяжѐлом положении оказался Петроград. Положение с топливом резко ухудшилось в 

начале 1921г.: в январе в город было доставлено лишь 35% запланированного угля, а в феврале- 25% 

Уже с декабря 1920г. почти прекратился подвоз угля из Донбасса. Предприятия задыхались от не-

хватки топлива, работали в пол – и четверть мощности. Это вызвало новые растраты сырья: при не-

полной загрузки цехов топлива расходовалось больше, чем при работе на полную мощность. Давно 

не чищеные  и не ремонтированные паровые котлы потребляли двойную норму топлива. В феврале 

1921г. было доложено, что в среднем на каждую единицу выпускаемой продукции расходуется топ-

лива в 2 – 3 раза больше, чем до войны. Основным видом топлива в создавшихся условиях станови-

лись дрова. Но транспорт не справлялся в январе 1921г было доставлено лишь 15% расчѐтного коли-

чества дров. 

Зима выдалась суровой и снежной. Для отопления вначале использовались деревянные строе-

ния. Разобрали более 200 зданий, в то время, когда множество семей ютились в комнатушках и под-

валах. Топливный голод ударил по железнодорожному транспорту. Составы с грузами застревали на 

станциях. Порой движение составов к Петрограду нарушалось из-за снежных заносов. Останавлива-

лись поезда, на которых доставлялось в город топливо и продовольствие. Транспортные трудности 

ухудшили тяжѐлое продовольственное положение. Кроме того, в городе не было продовольственных 

резервов. По сводкам Петрокоммуны, 3 марта запасов хлеба оказалось на один день по нормам «в 

половинном размере», а 4 марта  - на 4 дня по «по сокращѐнной норме». 

В течение зимы уменьшение продовольственных пайков пришлось проводить неоднократно. 

Нередко были задержки с выдачей хлеба населению. 17 февраля Петросовет объявил о новом сниже-

нии хлебных норм. По сути это означало голод, смерть. 

Исчезло не только продовольствие, но и товары первой необходимости. Наблюдалась нехват-

ка мыла, спичек, керосина, тканей, одежды, обуви и т.д. Всѐ распределялось в незначительном коли-

честве по ордерам. Ордера выдавались в строго выборочном порядке. 

Из-за нехватки топлива закрывались предприятия. Список закрытых предприятий печатался в 

газетах. Среди них такие гиганты, как Путиловский, Сестрорецкий и др. Зарплата за время остановок 

выплачивалась, исходя из среднего заработка. 

Сказывался психологический фактор, который сильно влиял на рабочих. Белогвардейцы и ин-

тервенты были разбиты. Война закончилась. Среди рабочих господствовало мнение, что теперь дол 

жно начаться резкое улучшение жизни. Но стало совсем плохо. Целых три года пропаганда внушала: 

вот разобьѐм Колчака, Деникина, Врангеля – вот тогда уж… Вот почему к исходу 1929г. у многих 

рабочих, особенно среди трудмобилизованных, трудармейцев, женщин, появились признаки апатии, 

нервозности, падения дисциплины. 

На заводах начались волнения на «почве экономической», но «после получения разъяснений 

от заводоуправления и завкома и обещания ходатайствовать об удовлетворении их требований» при-

ступили к работе. Такие отказы от работы происходили на многих предприятиях. В середине февраля 

рабочие ряда петроградских предприятий предъявили в совет профсоюзов свои пожелания и претен-

зии по экономическим и социальным проблемам. Основное место в претензиях рабочих отведено во-

просам насущного экономического порядка. «Усиления удовлетворения всего населения продоволь-

ствием». Требовали предоставить им мыло и ордера в баню. Ряд претензий касались отмены или ог-

раничения деятельности заградительных отрядов. Ослабить контроль за мелкой торговлей. По сути 

это были чисто политические требования, направленные прямо против диктатуры «военного комму-

низма». 

Тогда городом руководил Зиновьев, петроградское ЧК считалось одним из самых свирепых. 

Зиновьев и его единомышленники утратили всякую связь с подлинным рабочим классом. Тщеслав-

ный, жестокий и не очень умный, он держался тем, что объявлял себя «верным учеником Ленина», и 

чуть ли, не его приѐмным сыном. Он хотел уничтожить Александрийский столп, как символ само-

державия. К счастью в разорѐнном Петрограде не нашлось технических средств для ломки столь 

прочного сооружения. 
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Напряжение нарастало, захватывая партию. Об этом свидетельствуют материалы 14-й губерн-

ской партийной конференции, состоявшейся в последних числах января. Особое внимание делегатов 

привлекли топливные и продовольственные трудности и в особенности социальные последствия, с 

ними связанные. 

В России установили «диктатуру пролетариата». Но в составе руководящей верхушки Совет-

ского государства нельзя было отыскать подлинного работяги с завода, шахты, металлурга с Урала. 

Попытки забастовок в 1918 – 1920гг. подавлялись военной силой. Профсоюзы утратили свои обязан-

ности защищать права рабочих. Все левые партии были ослаблены и перешли на не легальное поло-

жение. Зверствовало ВЧК по всей стране. Бессудные и тайные расстрелы стали обычным делом. 

В расцвет «военного коммунизма» русский рабочий класс лишился внутренней организации, а 

усталость, голод, постоянные нехватки и страх перед преступлениями ВЧК сделали своѐ дело. Забас-

товки в это время стали редкостью. Тем более впечатляющей выглядит стачка в Петрограде в февра-

ле 1921г., ставшая по сути всеобщей. Движение рабочих возникло стихийно. Действия забастовщи-

ков и демонстрантов пресекались самыми решительными мерами с помощью красных курсантов, ко-

торые были самыми «надѐжными» в гражданской войне и вводились в действие в крайних случаях. 

Толпа была рассеяна. Были задержаны за подстрекательство к забастовке несколько «спекулянтов». 

Широко развернули пропаганду среди заводских рабочих, выступали подготовленные ораторы из 

«рабочих», приняли постановления об улучшении снабжения рабочих продовольствием, обувью, 

одеждой и т.д. 25 февраля введено военное положение. Все члены РКП(б) были мобилизованы, пере-

ведены на казарменное положение и направлены на бастующие предприятия. В помощь членам пар-

тии направлялись вооружѐнные отряды численностью до 150 штыков. 

28 февраля президиум Петроградского совета профсоюзов принял решение принципиальной 

важности о демобилизации всех привлечѐнных по трудовой повинности. Мобилизованные крестьяне 

жили в очень тяжѐлых условиях и становились центрами забастовок. Продовольствие выдавалось 

«лишь в связи с фактическим посещением рабочими предприятия». Это было предостережение 

строптивым. Немного увеличили пайки рабочим. 

Наконец, было принято решение Петросовета обороны «Об огородах», где рабочим предос-

тавлялись льготы в наделении огородами на пригородных территориях. Этими мероприятиями были 

нарушены основные положения «военного коммунизма. Заслуга петроградских забастовщиков при 

переходе к НЭПу была исключительно велика. 

Никто не узнает их имѐн, их жертвы потомками не оценены, но совершили они великое дело, 

спасительное для России. Ленин, Троцкий, Зиновьев и прочие осознали в те февральские дни, что 

далее так мордовать русский народ нельзя – опасно для них самих. 

 На Х съезде сино-большевики перешли от продразвѐрстки к продналогу. Это сделать заста-

вили  их многочисленные восстания народа. Ленин тогда сказал: «Если мы не отменим продразвѐрст-

ку, то нас коммунистов будут вешать на столбах». 

К НЭПу его подталкивала и напряжѐнная обстановка внутри партии. Выражая крайнее недо-

вольство политикой кремлѐвских вождей, партийные массы выдвигали многочисленные оппозиции 

против их официальной линии. Так среди восставших кронштадских матросов 30% коммунистов 

участвовали в восстании и 40% объявили себя «нейтральными». Поэтому встал вопрос о создании 

системы, где никто не имел бы собственного мнения. Не должно быть никаких фракций, никакой оп-

позиции, только тогда партия станет мощным кулаком, окончательного завоевания России. 

Именно на Х съезде партии фактически было запрещено членам партии иметь своѐ мнение, 

формировать группы и фракции со своими платформами, расходящимися с официальной линией ЦК. 

Заранее подобранный состав съезда из сторонников фракции «десяти» гарантировал принятие любо-

го проекта Ленина. Эту большевистско-ленинскую тактику широко применяли в брежневскую и гор-

бачѐвскую эпохи, особенно на съездах народных депутатов СССР. С этого съезда и берѐт своѐ начало 

командно-административная система. Она пережила Сталина, Хрущѐва, Брежнева и т.д., и по сей 

день благополучно здравствует. Дикая, кровавая, тоталитарная система. 

Лидеры «рабочей оппозиции» и «демократического централизма» выступили с резкой крити-

кой ленинских указаний о единстве партии официальной политики ЦК проводимой в стране. Руково-

дитель «рабочей оппозиции» Шляпников говорил: «Методы партийной работы также нуждаются в 

коренном изменении. Необходимо немедленно покончить с единоначалием в партийной работе, пре-

кратить ставку на уполномоченных. Центральный Комитет всѐ время ведѐт борьбу с местами при по-

мощи назначенства и уполномоченных». (Ленин В., ПСС, т.33 с.75). 

Ленину удалось на съезде вбить клин между «рабочей оппозицией» и «демократическим цен-

трализмом» и столкнуть их друг с другом. Руководитель Самарской  губернской организации Мило-

нов, критикуя Ленина, говорил: «Ленин ставит вопрос так: крестьянство настроено мелкобуржуазно, 
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оно не с нами…, рабочий класс подпадает под мелкобуржуазное влияние… разных мелкобуржуазных 

анархических элементов… на что же может опираться сейчас Коммунистическая партия?.. Нельзя же 

опираться на одно советское и партийное чиновничество?» Теперь стало ясно, что Ленин опирался на 

интернациональный сброд и своих соплеменников. Тогда Милонов это не понял, или под чиновника-

ми он понимал слетевшихся со всех сторон иудеев. 

 

 

Разграбление страны сионобольшевиками 
 

Сразу же после захвата власти иудеями были разграблены дворцы, включая Зимний, захваче-

ны деньги и ценности банков, торговых предприятий, различных касс и магазинов. Были арестованы 

все служащие банков, а в декабре 1917г. экспроприировали все банки, захватив все финансы и золото 

России. 

Ленин приказал ВЧК немедленно взять на учѐт всех лиц, у которых могут быть фамильные 

драгоценности и сбережения. К таким лицам приравняли тех, у кого доход был 500 руб. в месяц и 

выше. Сумма в 1000 руб. имелась даже у мелочных лавочников, учителей, инженеров, врачей. Позд-

нее Ленин опустил планку до 100 руб. Для подавления любого протеста против этого ограбления 

спешно создавались латышские, немецкие, австрийские, венгерские и прочие интернациональные 

полки, которые укреплялись иудейскими комиссарами. Главную ударную силу большевиков состав-

ляли элитные немецкие части: 3-й кирасирский императора Вильгельма полк, захваченный в плен 

ещѐ казаками генерала Ренненкапфа, 142-й Бранденбургский полк и другие. Большевики, не имея 

обученной армии (царскую они разложили), получили 280 000 армию вышколенных немецких и ав-

стрийских солдат – 50 боеспособных дивизий, в том числе 7 кавалерийских. Эта сила позволила 

большевикам ограбить целое государство. 

Духовный отец Ленина Парвусу в Берлине получил сводную таблицу награбленного в России: 

ценных бумаг, векселей, сертификатов. Одних только золотых монет царской чеканки прошлого века 

было захвачено более 26 млн. штук, на сумму 265 млн. золотых рублей. Кроме того миллионы золо-

тых французских франков, швейцарских франков, золотых гиней, ассигнаций, фунтов, марок, долла-

ров. Серебряные монеты и слитки серебра, золота, драгоценных камней. Всего по курсу 1913г. эти 

богатства стоили 2,5 млрд. золотых рублей. 

Новый колоссальный отлив российских богатств на Запад произошѐл в 1917 году и продол-

жался в последующие годы. Способы утечки были самые разнообразные: от контрибуционных вы-

плат до воровского и жульнического вывоза ценностей. Впрочем, значительную часть русского золо-

та не надо было и вывозить из страны, поскольку в качестве залога под кредиты оно находилось в 

банках иностранных государств. По данным, приводимым В.Г.Сироткиным, «накануне Октябрьской 

революции 2/3 золотого запаса России оказалось за границей, преимущественно в Англии, Франции, 

США и Японии». Понятно, что вследствие революционной смуты «залоговое золото» так и не верну-

лось в Россию. 

Охваченная пламенем революции и гражданской войны Россия, словно жареный телец, раз-

жигала аппетиты Запада. Пример тому Германия, вынудившая большевиков, стремившихся любыми 

средствами удержаться у власти, согласиться на выплату непомерных контрибуционных сумм. Речь 

шла о посылке в Германию 250 т золота, сырья (угля, нефти, леса), текстиля и продовольствия в об-

мен на еѐ военный нейтралитет. 

«С октября 1914г. по октябрь 1917г. (последний «транш» - в Швецию за две недели до ок-

тябрьского переворота большевиков) царское и Временное правительство отправили за границу для 

закупок оружия, изготовления и доставки в Россию бездымного пороха 2/3 золотого запаса страны, 

или 2 тыс. 600 кг золота; золото осело в США и Канаде (около 1 500 кг), Великобритании и Франции 

(400 кг), а также в других странах. 

Обязательства Советской России были зафиксированы в так называемом «втором» Брестском 

мире, названном «Дополнительные финансово-экономические соглашения». Это был секретный до-

кумент, подписанный в Берлине 27 августа 1918 года. 

«С советской стороны соглашение подписали три идейных большевика, три выходца из бога-

тых буржуазных еврейских семей — полпред в Германии Адольф Иоффе, сын крупного откупщика в 

Крыму, и два финансовых советника полпредства — Яков Ганецкий (Фюрстенберг), сын богатого 

варшавского адвоката, и Мечислав Козловский, также из семьи адвоката и сам бывший присяжным 

поверенным задолго до революции 1917г.». Ст. 2 и 3 «Дополнительных соглашений» — ключевые. 

Вот они: 



 164 

«Статья 2.— В целях возмещения потерь германских подданных в результате мер, принятых 

русским правительством, и одновременно учитывая соответствующие русские контрпретензии, заяв-

ленные в ходе переговоров, о размерах и стоимости продовольствия, реквизированного в России гер-

манскими вооруженными силами после заключения мира, Россия соглашается выплатить Германии 

сумму в шесть миллиардов марок. 

Статья 3.— Выплата шести миллиардов, упомянутых в ст.2, будет осуществляться следую-

щим образом: 

1. Сумма в полтора миллиарда марок будет выплачена через трансферт 24 564 кг чистого зо-

лота и 545 440 руб. в кредитных обязательствах, то есть 363 628 000 руб. в купюрах по 50, 100 и 500 

руб. и остальная сумма в 181 813 000 в купюрах по 250 и 1000 руб. Трансферт должен быть осущест-

влен пятью траншами, а именно: 

   а) первый транш весом в 43 860 кг чистого золота и 90 900 000 руб. кредитными билетами, 

то есть 60 000 000 руб. в купюрах 50, 100 и 500 руб. и 30 300 000 руб. в купюрах 250 и 1000 руб. дол-

жен быть отправлен не позднее 10 сентября 1918г.;  б)  четыре следующих транша — не позднее 30 

сентября, 31 октября, 30 ноября и 31 декабря 1918 г.; каждый из этих траншей будет включать по 50 

675 кг    чистого золота и по 113 635 000 руб. в кредитных билетах, то есть 75 757 000 руб. в купюрах 

по 50, 100 и 500 руб. и 37 878 000 руб. в купюрах по 250 и 1000 руб. 

2. Сумма в миллиард марок должна быть выплачена в русских товарах в следующие сроки: 15 

ноября и 31 декабря 1918г. (каждый раз отправляемый груз не может быть по стоимости менее 50 000 

000 марок); 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря 1919г. (каждый раз    на 150 000 000 марок, 

но 31 марта — не менее чем на 300 000 000 марок). 

3. Сумма в два с половиной миллиарда марок должна быть выплачена до 31 декабря 1918г. 

путѐм трансферта облигаций займа, который начиная с 1 января 1919г. принѐс бы их германским 

держателям 6% и был бы амортизирован за счѐт 0,5%, включая неоплачиваемый налог по вкладам. 

Этот заем будет распространен русским правительством в Германии и принципы этого займа будут 

рассматриваться как уже включенные в настоящее соглашение. В гарантии этого займа будут даны 

специальные государственные привилегии, в особенности проистекающие из экономических пре-

имуществ, предоставляемых в России германским подданным. Эти детализированные гарантии ста-

нут предметом обсуждения и заключения специальной конвенции, с таким расчѐтом, чтобы ежегод-

ный доход держателей облигаций этот русского займа мог бы превосходить 20% годовых. 

4. Оставшаяся сумма в один миллиард марок, при согласии Германии и в случае, если эта 

сумма не станет частью долей Украины и Финляндии в рамках их договоренностей с Россией о раз-

деле национального достояния бывшей Российской империи, явится объектом заключения специаль-

ного соглашения в будущем». 

Перед нами соглашение о беззастенчивом разграблении России, еѐ последующей эксплуата-

ции Германией и германскими держателями акций русского займа. Но, как гласит народная муд-

рость, «человек ходит, а Бог водит». Только два эшелона с 93 535 кг чистого золота и 203 млн. 635 

тыс. в ассигнациях большевики отправили в Германию. Однако воспользоваться русским золотом 

немцам не пришлось. Его прибрали к рукам «главные союзные и объединенные державы»: США, Ве-

ликобритания, Франция, Италия. И это было лишь начало. Западные страны, прежде всего США, 

воспользовавшись революционной «смутой» и бедственным положением народа в России, сумели 

перекачать в свои банки практически весь еѐ золотой запас. 

Уже тогда «круги Уолл-стрит имели вполне определенные представления о методах эксплуа-

тации нового российского рынка». В 1919 году 9 американских фирм заключили с Советской Россией 

договоры о поставке различных товаров на весьма крупную по тем временам сумму 20 902 541 в дол-

ларовом исчислении. Американцы поставляли машины, типографские станки, одежду, обувь, пище-

вые продукты. Согласно Э.Саттону, «первые сделки, заключенные Советским бюро в Нью-Йорке, 

показывают, что предшествовавшая американская финансовая и моральная поддержка большевиков 

была оплачена в форме контрактов». Разумеется, были очень выгодные для американской стороны 

контракты: большевики расплачивались золотыми слитками и царской золотой монетой. Советы вы-

возили русское золото сотнями, тысячами ящиков. Кроме легального, так сказать, экспорта золотых 

запасов России широко практиковался и контрабандный вывоз. А. Хаммер свидетельствует: «В то 

время Ревель был одним из перевалочных пунктов в торговле с Россией, но большая часть поступав-

ших в него из России товаров для обмена на продукты питания представляла собой контрабанду: 

произведения искусства, бриллианты, платина и бог знает что ещѐ. Все это нелегально отправлялось 

через границу в обмен на продукты питания». 

Именно грабѐж нашей страны в ХХ в. дал возможность Западу получать необходимые допол-

нительные ресурсы и богатства. Поток вывезенных из России богатств помогли Западу достичь зени-
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та индустриального развития и перейти к созданию информационной, постиндустриальной экономи-

ки. 

Западные финансисты умело выкачивали ценности и у красных, и у белых. Адмирал Колчак, 

завладев в Казани золотым запасом, по нескольким каналам перебросил его за рубеж, и под него по-

лучал кредиты для оплаты военных поставок. Белые перезаложили акции лучших русских предпри-

ятий, давно запродав Западу и нефть Баку, и сибирское сырьѐ, заводы и рудники Урала. Победа бе-

лых привела бы к полной колонизации России западным капиталом. Щедро расплачивались русски-

ми богатствами «белые» вожди – Деникин и Врангель. 

Профессор Вадлен Сироткин долгие годы занимался проблемами русской собственности, уте-

рянной в ХХ в. Запас Российской империи был самым крупным в Европе и составлял 1337 тонн. К 

1922г. хранилища опустели. Сироткин проследил пути, куда исчезло золото. Он считает, что за кор-

дон уплыли ценности на сумму свыше 300 миллиардов нынешних долларов. Царское правительство 

платило золотом за военные поставки, но Америка и Англия заказы не выполнили, а золото не верну-

ли. По исследованиям профессора Сироткина, последняя партия залогового золота на 20 млн. то-

гдашних фунтов стерлингов так и осталась в «Бэнк оф Инглэнд». Американские и английские банки-

ры-евреи, организовав революцию. Просто присвоили эти богатства. 

Большевики не стали требовать эти богатства. Ведь они отказались возвращать царские зай-

мы. Зато в 1990г. Горбачѐв подписал в Париже соглашение, по которому СССР выступил правопре-

емником царской России. В 1992г. президент Ельцин опять в Париже подписал бумагу, по которой 

наша страна выступает правопреемником не только СССР и Российской империи, но и всех режимов, 

которые существовали на нашей территории в 1918 – 1920-е годы. Это правительства Колчака, Дени-

кина, Врангеля и т.д. То есть юридически мы можем потребовать возврата этих денег. 

Однако Горбачѐв не возжелал требовать эти деньги. Например, в британском «Берриш Бра-

зерс бэнк» лежали пять с половиной тонн личного золота Николая II. Но в 1986г. по «нулевому вари-

анту» Горбачѐва и Тэтчер, подписанному от нас шефом МИД СССР Шеварднадзе, мы подарили это 

золото англичанам. 

Большевикам осталось 1,1 миллиарда золотых рублей, около 13 миллиардов долларов по со-

временному курсу. Однако половину золота захватил чехословацкий корпус, и в Чехословакию ушло 

примерно 63 миллиона золотых рублей, или 7 миллиардов долларов по нынешнему курсу. 27 августа 

1918г. большевики Красин и Иоффе подписали Берлинский секретный протокол, обязуясь отправить 

немцам 250 тонн золота. Ещѐ до конца первой мировой войны в Германию из России ушло два эше-

лона с драгоценным металлом. Позже это золото захватили французы и отправили его в Париж, А в 

1924-м поделили его поровну с англичанами (между «Банк де Франс» и «Бэнк оф Инглэнд»). При 

этом они всячески заметали следы украденного ими золота, чтобы не отдать. Ведь по Версальскому 

договору 1919г. Германия должна была вернуть золото в Россию. При этом Франция имеет наглость 

требовать царские долги, аннулированные большевиками, умалчивая о вывезенном из Германии зо-

лоте. Россиянское правительство стало платить по этим долгам. 

Много золота досталось Японии. Начала царское правительство переправило в «Иокогама 

спешл бэнк» в залог кредита на 70 млн. золотых иен «золотых векселей» Госбанка, но кредитов полу-

чить не успело. А затем уже в 1919г. были заключены два русско-японских соглашения о предостав-

лении правительству адмирала Колчака кредита под залог чистого золота – около 60 тонн, или 600 

млн. долларов по современному курсу. Вооружения японцы не поставили, но и золота не вернули. 

Профессор Сироткин считает, что для сегодняшних переговоров с Японией о «царском 

золоте» и набежавших за 80 лет проценттах чрезвычайно важна статья 8, включѐнная в соглашение: 

«Государственный банк России остаѐтся распорядителем золотого депозита и по первому 

требованию может возвратить его из Осаки во Владивосток. 

Кроме того, спасаясь от красных, белогвардейские генералы также передавали имеющееся у 

них золото японцам – кто под расписку, а кто - просто под «честное слово». Владлен Георгиевич 

Сироткин с помощью японских коллег и потомков белых генералов составил перечень подобных 

«разовых» передач золота империи: атаман Калмыков – 38 пудов золотых рублей, атаман Семѐнов – 

33 ящика золота, генерал Истров – 1миллион 270 тысяч золотых рублей, генерал Подтягин полтора 

миллиона золотых рублей, Константин Миллер 10 млн. золотых рублей. 

Не брезговали японцы и уголовщиной – в январе 1920г. два японских офицера и генерал 

Сергей Розанов похитили из Владивастокского отделения Госбанга около 55 тонн золота. Японский 

крейсер «Хидзэн» доставил груз в Японию, где генерал Розанов поместил золото в «Иокогама спешл 

бэнк». Вскоре генерал был убит при загадочных обстоятельствах, а золотом стали распоряжаться 

японские военные. А «Иокогама спешл бэнк» в 1945г. влился в «Бэнк оф Токио», один из круп 

нейших банков в мире с активами, соизмеримыми с бюджетом России. В бюджет Японии с 1927г. 
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каждые 10 лет поступали проценты от царского золота – 62 млн. иен. Полновесных, а не 

современных. 

По данным В.Г.Сироткина кроме золота из России вывезли недвижимости на 300миллиардов 

современных долларов. До сих пор в Мингосимуществе РФ не существует какого-либо реестра 

собственности России за рубежом.  

  Сейчас целый ряд писателей описывают ужасы издевательства чекистов, которые под изу-

верскими пытками заставляли людей отдавать деньги и драгоценности, как потом расстреливали лю-

дей пачками, вырывая у убитых коронки. Грабили храмы, сдирая оклады с образов, переплавляли в 

слитки церковную утварь. Но эти обличители умалчивают о том, куда шло это золото. О том, как на 

этих кровавых деньгах жирели США и вся западная финансовая система. Молчат об этом и совре-

менные учебники – ибо писались они по заказам всѐ тех же западных финансистов тапа Сороса, ко-

торые не хотят вспоминать эти эпизоды западной истории. 

С 1920г. большевики начинают умопомрачительный вывоз золота из России. Саттон в книге 

«Уолл-стрит и большевистская революция», М., «Русская идея», 1998г. пишет, что в августе 1920г. 

партия русского золота была получена банком «Дер Норске Хандельсбанк» как обеспечение плате-

жей за поставку 3 тыс. тонн угля в США. Вскоре компания «Роберт Доллар» пытается ввезти в США 

золотые слитки из России на 39 млн. шведских крон. Из Ревеля-Таллина выходят три корабля, гружѐ-

ные ящиками с золотыми слитками. Всего 540 ящиков по 3 пуда в каждом, почти 26 тонн золота.  Зо-

лото шло в шведские банки, там оно переплавлялось и получало шведское клеймо. Олоф Ашберг в те 

годы предлагал всем купить в неограниченном количестве русское золото через шведские банки. Да-

же в условиях блокады правительство большевиков отправлял золото через Прибалтику и Финлян-

дию в обмен на продовольствие и промтовары. Например, через Ревельский порт уплыло 300 млн.  

 

золотом в Швецию для оплаты за 100 паровозов и запчастей к ним. Причѐм большевики не потребо-

вали вернуть залоговые 4 млн. 850 тыс. золотых рублей, которые Временное правительство перевело 

«нейтральной» Швеции для оплаты за поставки оружия. Золотые миллионы до сих пор находятся в 

подвалах «Риксбанка». За право пользоваться «балтийским окном» приходилось платить отпавшим 

от России странам: Эстонии 14 млн. золотых руб.,  Вильнюсу-3 млн. А всего балтийским странам вы-

платили 48 млн. руб. золотом. К 9 августа 1922г. основное золотохранилище большевиков опустело. 

По подсчѐтам бывшего царского офицера В. Новицкого, только через эстонскую границу большевики 

вывезли золота на продажу 451 млн. золотых рублей – по цене на 15 – 20% ниже мировой. 

Грабѐж России большевиками и американскими финансовыми тузами был наглым и беспар-

донным только в США сегодня лежит почти 250 тонн ещѐ царского золота, по бандитски выкаченно-

го в ходе первой мировой и последующей смуты. Масштабы финсово-экономического обескровлива-

ния России в начале ХХ в. трудно даже подсчитать. Золотой запас и зарубежная недвижимость, кото-

рых мы лишились, это часть потерь в те годы. Кроме того шѐл грабѐж личных состояний. Взятые го-

рода обкладывались контрибуцией. Бунич в «Пятисотлетней войне в России» приводит такие цифры: 

на Киев красные наложили дань в 400 млн. золотых рублей, на Одессу 500 млн., на Харьков – 100 

млн. (золотой рубль это 11,3 современных долларов). Это не считая ценностей, отбирали у мало-

мальски состоятельных людей, выжимая в чекистских подвалах, брали в качестве выкупа за жизнь. 

Все эти деньги уходили на Запад. Американские журналы в 1919г. издевательски писали о том, что 

на самом деле смысл пролетарской революции в России – это гигантская финансовая операция по 

переводу русских денег в европейские и американские банки. Что Ленин и компания на самом деле 

обеспечивают процветание экономики США и стабильность доллара. 

Конечно, золотой поток не мог быть бесконечным. И к исходу 1921 года «большевики уже ут-

ратили 2/3 имевшегося у них золотого запаса». Они начинали нэп почти с пустой казной. Зато «озо-

лотили» хранилища «банков нескольких самых больших городов мира — Лондона, Стокгольма, Нью-

Йорка, Парижа». Поживилась даже Чехословакия, легионеры которой вывезли из России более чем 4 

т серебра и почти 8 т золота. Эти тонны «драгметаллов» способствовали золотому и серебряному 

обеспечению «чехословацкой кроны — одной из самых стабильных в межвоенный период валют, 

причѐм укрепилась крона именно с конца 1920г.». 

Однако не только произведения искусства, золото и драгоценности уходили на Запад, но и 

высокоценное сырье, а также дефицитные товары. Коммерческая деятельность А.Хаммера — яркое 

тому свидетельство. 

В 1921 году Хаммер приехал в Советскую Россию и обомлел: перед ним «простиралась не-

объятная страна с неисчислимыми природными богатствами, неисчерпаемыми запасами рабочей си-

лы и почти нетронутыми потенциальными возможностями». Молодой бизнесмен отправился на 

Урал, и там «во многих местах» увидел захватывающие дух «значительные запасы ценностей: плати-
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ны и минералов, уральских изумрудов и полудрагоценных камней, а в Екатеринбурге — забитые ме-

хами склады». В это время в стране и на Урале был жуткий голод. Хаммер рассказывает: «Я спраши-

вал своих спутников, почему они не экспортируют всѐ это и не покупают в обмен на зерно. «Это не-

возможно,— отвечали они.— Только что снята европейская блокада. На продажу этих товаров и за-

купку продуктов питания уйдет слишком много времени». Тогда мне пришла в голову мысль, кото-

рая резко изменила весь последующий ход моей жизни. «Если хотите, я могу вам это устроить через 

нашу фирму в Нью-Йорке. Мы можем также закупить для вас продукты питания. Есть здесь кто-

нибудь с достаточными полномочиями, чтобы заключить контракт?» Созвали экстренное заседание 

Екатеринбургского совета под председательством секретаря местного комитета коммунистической 

партии... Мне сказали, что для того, чтобы население Урала продержалось до следующего урожая, 

потребуется, по крайней мере, миллион бушелей пшеницы. В Соединенных Штатах в этот год был 

небывалый урожай, и зерно продавалось по доллару за бушель. Когда цена упала ниже доллара, фер-

меры предпочитали сжигать его, чем везти на рынок. «У меня есть миллион долларов,— сказал я.— 

Я отправлю вам на миллион долларов зерна в кредит, при условии, что обратным рейсом каждый па-

роход будет везти нужные нам товары. Согласны?» Члены Совета смотрели на меня улыбаясь. Тогда 

я послал длинную телеграмму брату Гарри и президенту нашей фирмы «Эллайд драг энд кемикл» 

Альфреду Ван Хорну с объяснением условий сделки и с просьбой зафрахтовать первые свободные 

суда, нагрузить их зерном и отправить в Петроград. Я им сообщил, что обратным рейсом на этих су-

дах прибудут меха, кожи и другие товары, приблизительно на потраченную ими сумму, плюс мы по-

лучим комиссионные в размере пяти процентов с обеих сделок». 

Товарообменная сделка оказалась чрезвычайно выгодной для Хаммера и его коллег по бизне-

су. За купленное по дешевке зерно они получили меха, кожи и «ещѐ кое-что». Когда русские товары 

прибыли в Нью-Йорк, Гарри, брат Арманда, и «американские коллеги были приятно удивлены. Их  

 

стоимость не только покрывала стоимость отправленного, но оказалась почти в полтора раза выше». 

Прибыль огромная, особенно если учесть, что доллар того времени был значительно весомее нынеш-

него. При этом надо иметь в виду несоизмеримость покупательной способности тогдашнего амери-

канского доллара и советского рубля, что собственно и обеспечивало баснословные прибыли торгов-

цам из США. Буквально просится быть воспроизведенной бытовая сценка, описанная А. Хаммером. 

Проголодавшись, он зашѐл в один из частных ресторанов. «Теоретически они были нелегальными, 

как подпольные нью-йоркские бары времен «сухого закона». Владелицей этого заведения была дама, 

говорившая по-немецки. Она согласилась рискнуть и взять иностранца, даже, несмотря на то, что он 

не был ей представлен». Эта «дама» подала Хаммеру «горячий суп, булочки, начиненные мясом, под 

названием «пирожки», жареную утку с печеными яблоками и хлеб с маслом. Конечно, без спиртного 

— ничего, кроме чая. Обед стоил около двадцати центов на американские деньги». Сытный обед за 

неполные двадцать центов! И это в голодной Москве, где людям, стоявшим в многочасовых оче-

редях, выдавали, по свидетельству самого Хаммера, «буханку чѐрного хлеба, выглядевшую так, как 

будто она сделана из опилок, да горсть заплесневелой картошки, вот и всѐ». 

Первый неожиданный головокружительный успех окрылил Хаммера, и он решил «сконцен-

трировать все усилия на русском бизнесе». А потому «продал фирму «Эллайд драг энд кемикл» сво-

им сотрудникам» и организовал новую корпорацию «исключительно для торговли с русскими. Она 

стала называться «Эллайд америкэы корпорейшн». Кроме того, Хаммер выступал в качестве торгово-

го представителя тридцати семи американских фирм, а также «получил исключительное право про-

дажи всех изделий Форда в Советской России». Коммерческая удача не заставила себя ждать. Хам-

мер повествует: «В течение двух лет, с 1923 по 1925 год, наш общий товарооборот составил две-

надцать с половиной миллионов долларов. Импорт в основном состоял из оборудования, автомашин, 

тракторов и других средств производства. Вывозили мы самые разнообразные товары, но главным 

образом пушнину. Для этого по всей Сибири и на Урале были организованы скупочные пункты, как 

когда-то на американском Западе. Поздней осенью охотники приходили за авансом — продуктами 

питания, одеждой, ружьями и снаряжением. Верной они возвращались со шкурками норки, соболя и 

бобра, которые, в конце концов, оказывались на плечах элегантных дам Парижа, Лондона и Нью-

Йорка». Комментарии, как говорится, излишни. 

Богатства России «уплывали» на Запад не только посредством архаической и примитивной 

меновой торговли, но также через концессии. 23 ноября 1920 года Совет Народных Комиссаров при-

нял постановление об общих политических и юридических условиях концессий. Документ заслужива-

ет того, чтобы быть приведенным полностью. Текст постановления следующий: 

«Совет Народных Комиссаров более года тому назад поставил на очередь как практическую 

проблему привлечение технических сил и материальных средств промышленно развитых государств, 
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как в целях восстановления в России одной из основных баз сырья для всего мирового хозяйства, так 

и для развития производительных сил еѐ вообще, подорванных мировой войной. 

Несмотря на необходимость вести в течение трѐх лет вооруженную борьбу со своими врагами, 

Советская Республика достигла за три года значительных результатов в деле восстановления разру-

шенного народного хозяйства собственными усилиями и средствами. Но этот процесс восстановле-

ния производительных сил России, а вместе с тем и всего мирового хозяйства может быть ускорен во 

много раз путѐм привлечения иностранных государственных и коммунальных учреждений, частных 

предприятий, акционерных обществ, кооперативов и рабочих организаций других государств к делу 

добывания и переработки природных богатств России. Острый недостаток в сырье и избыток свобод-

ных капиталов в некоторых европейских странах, особенно же в Соединенных Штатах Америки, на-

стоятельно побуждал иностранный капитал обращаться к Правительству Советской Республики с 

конкретными предложениями применения на тех или иных условиях иностранного капитала для ис-

пользования естественных богатств обширных областей Российской Социалистической Федератив-

ной Советской Республики. 

В настоящее время Советское правительство располагает целым рядом конкретных предложе-

ний о предоставлении концессии как по разработке лесных и земельных богатств России (каковы, 

например, предложения предоставить свободные пахотные земли для тракторной обработки), так и 

по организации отдельных предприятий промышленности. В целях широкого применения этого спо-

соба восстановления и усиления производительных сил Республики и всего мирового хозяйства. Со-

вет Народных Комиссаров постановил опубликовать следующие общие экономические и юридиче-

ские условия концессий, а также перечень объектов концессии, которые могут быть заключены с со-

лидными, заслуживающими доверия, иностранными промышленными обществами и организациями: 

1. Концессионеру будет предоставляться вознаграждение долей продукта, обусловленной в до-

говоре, с правом вывоза за границу. 

2. В случае применения особых технических усовершенствований в крупных размерах кон-

цессионеру будут предоставляться торговые преимущества (как-то: заготовка машин, специальные 

договоры на крупные заказы и т.д.). 

3. В зависимости от характера и условий концессии будут предоставляться продолжительные 

сроки концессии для обеспечения полного возмещения концессионера за риск и вложенные в концес-

сию технические средства. 

4. Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики гаран-

тирует, что вложенное в предприятие имущество концессионера не будет подвергаться ни национа-

лизации, ни конфискации, ни реквизиции. 

5. Концессионеру будут предоставляться права найма рабочих и служащих для своих пред-

приятий на территории Российской Федеративной Советской Республики  с соблюдением Кодекса 

законов о труде или специального договора, гарантирующего соблюдение по отношению к ним опре-

деленных условий труда, ограждающих их жизнь и здоровье. 

6. Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики гаран-

тирует концессионеру недопустимость одностороннего изменения какими-либо распоряжениями или 

декретами Правительства условий концессионного договора». 

В соответствии с приведенным Постановлением СНК в 1921 — 1929 годах было заключено 

123 концессионных договора, не считая соглашений о технической помощи. Данный документ пред-

ставляет большой интерес для исследователя. Анализ его показывает, что Совет Народных Комисса-

ров ещѐ когда-то поздним летом или ранней осенью 1919 «поставил на очередь как практическую 

проблему привлечение технических сил и материальных средств промышленно развитых госу-

дарств». С какой целью? Удивительно, но факт: на первом месте в Постановлении СНК фигурирует 

цель «восстановления в России одной из основных баз сырья для всего мирового хозяйства». И толь-

ко потом говорится о развитии производительных сил России. Далее речь идет о восстановлении 

«производительных сил России, а вместе с тем и всего мирового хозяйства», о восстановлении и 

«усилении производительных сил Республики и всего мирового хозяйства». Ради этого зарубежным 

капиталистам предоставляется возможность «использования естественных богатств обширных об-

ластей Российской Социалистической Федеративной Советской Республики», даѐтся «право найма 

рабочих и служащих для своих предприятий на территории» РСФСР. Советское правительство гото-

во, следовательно, предоставить Россию для использования Западом в качестве источника сырья и 

дешевой рабочей силы. Вот и сейчас мы видим, как обуржуазившаяся правящая верхушка, поощряе-

мая Западом, старается низвести Россию до этой подсобной роли. И нам, в общем-то, понятно, что 

делается это не во благо России. А вот по какой причине большевистское правительство, стоявшее на 

страже интересов трудящихся, изъявило готовность допустить иностранный капитал «к делу добыва-
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ния и переработки природных богатств России» и к эксплуатации рабочих и крестьян, надо пораз-

мыслить. Как видите ограблениет один к одному как после развала СССР 

И здесь не может быть однозначного ответа. Конечно, В.И.Ленин и большевики желали «вос-

становления» и «усиления» производительных сил Советской Республики. Поэтому они и «зазывали» 

западных предпринимателей в Россию, чтобы с помощью их капитала решить эту огромной важности 

экономическую задачу. Они также прекрасно понимали, что прилив иностранного капитала в Совет-

скую Россию, образование разветвлѐнной сети концессий будут служить определенной гарантией 

внешней безопасности страны и, следовательно, известным обеспечением сохранения их власти. Не-

понятная на первый взгляд озабоченность большевиков по поводу «восстановления» и «усиления» 

производительных сил «всего мирового хозяйства» приобретает ясность, если учесть большевист-

скую установку на мировую революцию, которая, как полагало тогда советское руководство, так или 

иначе должна совершиться. В этом случае они как бы мечтали о будущем социалистическом миро-

вом хозяйстве. 

Однако имели место, по всей видимости, и более прозаические мотивы. Не исключено, что, 

допуская западных частных дельцов к использованию природных богатств России, большевики тем 

самым вознаграждали их за оказанную ранее поддержку. В этой связи особенно показательно упоми-

нание в Постановлении СНК лишь Соединенных Штатов Америки, похожее на то, что авторы его 

проговорились, выдав какую-то тайну. Она, вероятно, состояла в том, что некоторые представители 

деловых кругов Америки оказывали моральную и финансовую помощь большевикам. (Саттон Э. 

Уолл-стрит и большевистская революция). Один только Уильям Б. Томпсон, руководивший миссией 

Красного Креста в России, сделал личный вклад в 1 000 000 долларов в их пользу. Поэтому жест в 

отношении США, сделанный в Постановлении СНК, был своего рода жестом благодарности. Это во-

одушевляло американцев, веривших, что им удастся установить «контроль над избытком ресурсов 

России». 

Вспомним, что Лев Троцкий, этот вождь революции № 2, прибыл в революционную Россию 

из Америки с 10 000 долларов (якобы немецкого происхождения), группой революционеров и аме-

риканским паспортом, который был выдан ему благодаря указанию самого президента США Вудро 

Вильсона (там же, с. 18-36).. Но Э.Саттон показывает, что всѐ было по-другому, что Троцкому помо-

гали влиятельные американцы, включая самого президента США. Не поэтому ли он благосклонно 

относился к представителям деловых кругов Америки. Во всяком случае, Троцкий, беседуя с 

А.Хаммером, убеждал последнего, что в России, в частности на Урале, имеются «неограниченные 

возможности для вложения американского капитала» (Xаммер А. Мой век — двадцатый... С. 82). И 

вообще Соединенные Штаты ему казались кузницей, «где будет выковываться судьба человечества» 

( Т р о цк и й  Л. Моя жизнь... С. 271). Характерны и высказывания Ленина: «Соединенные Штаты и 

Россия дополняют друг друга. Россия — отсталая страна, обладающая огромными неразработанными 

природными богатствами. Соединенные Штаты могли бы найти сырьѐ и рынок, сначала для машин, а 

позже и для промышленных товаров». Перелистывая американский научный журнал «Сайентифик 

америкэн», Ленин говорил Хаммеру: «Взгляните,— вот чего достиг ваш народ, вот что значит про-

гресс — строительство, изобретения, машины, механизация, облегчающая человеческий труд. Россия 

сейчас похожа на вашу страну во времена первооткрывателей. Мы нуждаемся в знаниях и энтузиаз-

ме, которые сделали Америку такой  страной  развития».  

В целом же Постановление СНК от 23 ноября 1920 года об общих экономических и юридиче-

ских условиях концессий являлось своеобразной откупной, платой за мирную передышку, позарез 

необходимую большевикам. И тут они не жалели ничего: «ни отца, ни мать родную», а тем более 

Россию. Выступая на X Съезде РКП(б), проходившем 8—16 марта 1921 года, Ленин говорил: «Пока 

революции нет в других странах, мы должны были бы вылезать десятилетиями, и тут не жалко сот-

нями миллионов, а то и миллиардами поступиться из наших необъятных богатств, из наших источни-

ков сырья, лишь бы получить помощь крупного передового капитализма. Мы потом с лихвой себе 

вернѐм. Удержать же пролетарскую власть в стране неслыханно разоренной, с гигантским преобла-

данием крестьянства, так же разоренного, без помощи капитала,— за которую, конечно, он сдерѐт 

сотенные проценты,— нельзя». 

Как «сдирали сотенные проценты» представители «крупного передового капитализма», мы 

можем судить на примере всѐ того же Арманда Хаммера. Он стал первым «американским концессио-

нером» в Советской России, и ему «предстояло восстанавливать отрасль промышленности», о кото-

рой он «и понятия не имел»: заняться разработкой уральских асбестовых рудников в Алапаевске. 

Хаммер заключил договор о концессии и принялся за дело. «Частью нашей концессии,— рассказыва-

ет он,— было несколько сот гектаров лесов и лугов. В лесах было много дичи, а озера кишели рыбой. 

Асбестовый рудник представлял собой большой открытый котлован диаметром около трехсот мет-
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ров, спускавшийся террасами вниз на глубину приблизительно метров в тридцать. Никогда в жизни 

не видел я более примитивного способа добычи. Рабочие скалывали руду громоздкими ручными 

сверлами, обычно на бурение шпура для динамитной шашки уходило два-три дня. После взрыва ра-

бочие собирали осколки породы в корзины и вручную поднимали их на верхнюю площадку, где, сидя 

рядами, отделяли асбест от породы с помощью молотков, какими обычно работают рабочие — 

строители дорог в Англии. Очищенная руда перевозилась на крестьянских телегах на железнодорож-

ную станцию в пятнадцати километрах от рудника. При плохой погоде дороги становились непроез-

жими, и руда не отправлялась на станцию, а просто сваливалась у рудника». 

Концессионер ввѐл механизацию и электроосвещение, заменил «старую систему работы ме-

ханической дробилкой», провѐл узкоколейку. Концессия начала приносить прибыль. Но «озолотил» 

американского бизнесмена не столько асбест, сколько простой карандаш. Началось всѐ со случая. 

Однажды (это было в 1925 году) Хаммер зашѐл в магазин канцтоваров купить химический ка-

рандаш. «Продавец,— вспоминает он,— показал мне обыкновенный графитный карандаш, который в 

Америке стоил бы два-три цента. К моему величайшему удивлению, цена на него была пятьдесят ко-

пеек, то есть двадцать шесть центов. «Простите, но мне нужен химический карандаш!» — сказал я. 

Продавец сначала отрицательно покачал головой, но затем смягчился. «Раз вы иностранец, я продам 

вам один, но их у нас так мало, что, как правило, мы продаѐм их только постоянным покупателям, 

которые берут также бумагу и тетради». Он пошѐл на склад и вернулся с самым обыкновенным хи-

мическим карандашом. Стоил карандаш рубль, то есть пятьдесят два цента. Я навѐл справки и выяс-

нил, что карандаши в Советском Союзе — страшный дефицит, поскольку их приходится ввозить из 

Германии». 

А.Хаммер быстро сообразил, какие богатства сулит ему карандашное производство. В сжатый 

срок он заключил концессионное соглашение. Предвкушая огромные прибыли, он не жалел денег на 

создание, как сейчас выражаются, инфраструктуры для вывезенных из-за границы квалифицирован-

ных рабочих: построил коттеджи с садиками, клуб, школу, столовую, пункт первой медицинской по-

мощи, который «позже должен был быть превращен в больницу», т.е. отстроил в Москве целый про-

изводственный городок. О советских рабочих такой заботы бизнесмен не проявлял. 

И вот началось изготовление карандашей. «Работать приходилось,— говорит Хаммер.— с 

большим напряжением, но мы неуклонно расширяли производство. В первый год нам удалось выпус-

тить продукции на два с половиной миллиона долларов вместо миллиона, как было предусмотрено 

концессионным соглашением. На второй год мы увеличили эту цифру до четырех миллионов. В пер-

вый же год мы снизили розничную цену карандашей с пятидесяти до пяти центов. В результате их 

импорт был запрещѐн, что стало для нас дополнительным стимулом. Фактически мы заняли моно-

польное положение. 

Большая часть нашей продукции шла государственным организациям и кооперативам, но нам 

не запрещалось заключать сделки и с частными лицами». При этом около двадцати процентов про-

дукции шло на экспорт в Англию, Турцию, Персию, Китай и на Дальний Восток. Миллионы долларов 

получил Хаммер от карандашной сделки. 

Был у него ещѐ один источник обогащения, связанный со скупкой по дешевке антиквариата и 

произведений искусства. По словам Хаммера, «первой искрой было приобретенное на барахолке пре-

красное фарфоровое блюдо. Стоило оно всего несколько рублей, но было с первого взгляда ясно, что 

это ценное произведение искусства. Оказалось, это блюдо — из царского сервиза, изготовленного на 

Императорском фарфоровом заводе, построенном дочерью Петра Первого Елизаветой и значительно 

расширенного Екатериной Великой. В царское время продукция этого завода не поступала в продажу 

и предназначалась только для царской семьи. После революции изделия этого завода можно было 

найти в самых неожиданных местах. Например, однажды во время обеда в одной петроградской гос-

тинице мы обнаружили ценнейший банкетный сервиз Николая I, датированный 1825 годом. Им поль-

зовались в ресторане, и директор жаловался, что тарелки слишком легко бьются. Я обменял его у ди-

ректора на большой новый фаянсовый столовый набор, который привѐл его в восторг». Хаммер по-

нял, что на барахолках и в комиссионных магазинах он напал «на несметные сокровища». И вскоре 

его тридцатикомнатный особняк на Садово-Самотечной улице превратился в настоящий музей пред-

метов, ранее принадлежавших династии Романовых, антикварных изделий, ценнейших произведений 

изобразительного искусства. Всѐ это он увѐз с собой в Америку. 

Покинуть Советскую Россию Хаммер решил в 1930 году. «Я объяснял,— рассказывает он,— 

наше решение уехать из Советского Союза «неблагоприятно сложившейся международной обстанов-

кой». В действительности, я имел в виду приход к власти Сталина и наступление в стране эпохи тер-

рора и репрессий. Я никогда не встречался со Сталиным — никогда не испытывал такого желания — 

и никогда не имел с ним никаких дел. Однако в тридцатые годы мне было совершенно ясно, что он не 



 171 

тот человек, с которым я мог бы работать. Сталин считал, что государство может управлять любым 

предприятием и не нуждается в помощи иностранных концессионеров и частных предпринимателей. 

Это была главная причина моего отъезда из Москвы. Было ясно, что скоро я не смогу заниматься 

здесь бизнесом, а поскольку бизнес был единственной причиной моего пребывания в Советском 

Союзе, я решил уехать». 

Знаменательное признание. Главной причиной прекращения бизнеса Хаммера в СССР стало 

отнюдь не ощущение надвигающейся «эпохи террора и репрессий», а изменение экономической по-

литики, сутью которой являлось полное огосударствление народного хозяйства, исключающее част-

ное предпринимательство. Эта политика соответствовала сталинскому курсу построения социализма 

в отдельной стране, т.е. в СССР, с опорой на внутренние силы, ресурсы и резервы. Тем самым утвер-

ждалась идея «автономного характера российского национального революционного процесса», уве-

ренность в том, что «социализм будет построен в стране независимо от мировой революции». Можно 

согласиться с тем, что Сталин, в сущности, «провозгласил национальную независимость российского 

коммунизма, его способность довести послереволюционные социальные преобразования до конца, 

независимо от запаздывания мировой коммунистической революции». 

В историографии, особенно западной, сталинский курс именуется «революцией сверху», «но-

вым революционным курсом». Едва ли это так. То была, не новая «революция», а «национализация» 

Октябрьской революции. В ней мы видим «приспособление» к национальным традициям, «преобра-

зование» на местной, так сказать, национальной почве. Сталин апеллировал к главной созидательной 

силе русской истории — государству. Он сделал правильный в тех конкретных исторических услови-

ях ход. Право государственной собственности начало распространяться не только на «командные вы-

соты» в экономике, но и на всю экономику. Концессии не вписывались в данный процесс. Не случай-

но как раз в начале 1-й пятилетки, чѐтко обозначившей тенденцию расширения функции государства 

в деле экономического строительства, происходит свертывание концессий, а к 1937 году они вообще 

прекращают своѐ существование в СССР. Нужно отдать должное сообразительности А.Хаммера, по-

нявшего к 1930 году, что надо поскорее заканчивать свою деятельность в качестве российского кон-

цессионера и возвращаться домой, в Америку. К такому же решению его, как и прочих концессионе-

ров, побуждали и другие обстоятельства. 

К 1929 году завершается ожесточенная борьба за лидерство в советском руководстве, порож-

давшая некоторую нестабильность в обществе, известный разброд во властных структурах, что, так 

или иначе, ослабляло государство, позволяя расхищать его богатства. Э.С.Радзинский образно назы-

вает эту борьбу «битвой за власть», причѐм «не только за власть — за жизнь». Победил Сталин, по-

давивший и «левую» и «правую» оппозиции. В результате произошло укрепление государственной 

власти. Важным было и то, что Сталин очистил советское руководство от космополитических эле-

ментов, вроде Троцкого, исповедовавшего учение о «перманентной революции» в противовес идее 

«построения социализма в одной стране». «Новая теория победы социализма в одной стране ведѐт к 

предательству международной революции ради сохранения безопасности СССР»,— заявлял Троц-

кий. Следовательно, безопасность страны, к руководству которой он был причастен, не имела для 

него никакого значения, как сам русский народ, историю которого он презирал. Поэтому поражение 

Троцкого ухудшало условия деятельности иностранного капитала в Советской России. Постановле-

нием Совета Народных Комиссаров СССР от 17 ноября 1927 года, подписанным Председателем СНК 

СССР и Совета труда и обороны А.И.Рыковым, Л.Д.Троцкий был освобождѐн от обязанностей Пред-

седателя Главного концессионного комитета, а на его место был назначен мало кому известный 

В.Н.Косандров. Концессионеры лишились, следовательно, сильного покровителя. 

По совокупности всех этих обстоятельств концессионная деятельность в Советской России 

«крупного передового капитализма» становилась бесперспективной. Эпоха революционной смуты, 

благоприятная для вывоза российских богатств за рубеж, уходила в прошлое. Любителям поживиться 

за счѐт русских богатств надо было теперь, как рекомендовал А.Хаммер, дождаться новой революции 

в России. По меркам исторического времени им пришлось дожидаться не так уж долго: всего лишь 

полвека. В 1985 году началась и до сих пор продолжается «перестройка» Горбачева — Ельцина, оп-

рокинувшая страну в очередную, на этот раз «контрреволюционную», смуту. И снова мы видим раз-

грабление богатств СССР (России). 

Известного американского миллионера Арманда Хаммера однажды спросили, как делаются 

миллионы. Он ответил: «Вообще-то это не так уж и трудно. Надо просто дождаться революции в 

России. Как только она произойдет, следует ехать туда, захватив теплую одежду, и немедленно на-

чать договариваться о заключении торговых сделок с представителями нового правительства. Их не 

больше трехсот человек, потому это не представит большой трудности». В 1988 году, когда появи-

лась в нашей стране книга Хаммера, его слова хотя и настораживали, но могли восприниматься юмо-
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ристически! Но сейчас, в период тотального разграбления России Западом, свидетелями чего мы все 

являемся, они приобретают зловещий смысл, бьют, что называется, «не в бровь, а в глаз». В этих сло-

вах запечатлен долгий исторический опыт отношения Запада к России как даровому источнику обо-

гащения. Дело в том, что многочисленные преобразования, перестройки, реформы, революции в Рос-

сии, приводившие российское общество в состояние деструкции и разлада, всегда сопровождались 

утечкой на Запад огромных богатств. Уже с этой точки зрения наши западные соседи были заинтере-

сованы в том, чтобы Россия была бы чаще занята такого рода переустройством своей жизни.  

Начало грабежу положило горбачевское руководство. «1 января 1987 года было принято по-

становление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о частичной отмене монополии внешней торговли 

и разрешении продавать за рубеж предприятиям и отдельным лицам товары без дифференцирован-

ных валютных коэффициентов (ДВК). Вот список товаров: драгметаллы, товары бытового назначе-

ния, комплектющие. 

Второй золотой поток тѐк в швейцарские банки. «Эти банки не только охотно принимали не от-

мытое от русской крови золото, но и наводили на своих клиентов ЧК России. Не зря Дзержинский ездил в 

Швейцарию, а Парвус через сионистские каналы связывал воедино золотые потоки, которые текли из Рос-

сии на счета большевистских вождей в Швейцарии. Первыми на этом попались Урицкий и Володарский, за-

тем Зиновьев. Свои люди в Москве всѐ замнут. В стране уже свирепствовал голод, отмечались факты лю-

доедства, а в это время 5 марта 1919 года в Большом Кремлевском Дворце состоялся приѐм в честь делега-

тов Первого Конгресса Коминтерна. Большевики повергли всех гостей в шок - столы ломились от яств. Ле-

нин лично приказал доставить к столу из запасов Совнаркома – «икры - 110 пудов, поросят молочных - 800, 

рыбы красной - 200 пудов...». Все уехали, щедро отоварясь достаточной суммой средств, чтобы готовить 

«мировую революцию» в своих странах. Однако на границах, которые они пересекали, произошѐл ряд ка-

зусов. Например, небезызвестный Отто, Куусинен был задержан финской таможней, когда контрабандой 

провозил в Финляндию полученные в Москве бриллианты, - владельцы которых были широко известны по 

международным каталогам. 

Одной из важных задач вождей большевиков была и благодарность еврейским банкирам США за 

их помощь в финансировании революции в России. В Америку, с которой пока нет дипломатических отно-

шений, командируется с неограниченными финансовыми полномочиями некий Людвиг Карл Мартенс, со-

ратник Ленина, вернувшийся с ним в Россию в апреле 1917 года в пломбированном вагоне из Германии и 

который позже подозревался в шпионаже. В 1919 году его чуть не расстреляли за это, но спас Ленин. Этот 

полпред Ленина, прибыв в США, купил дом, открыл в нѐм свое бюро и начал вести широкие переговоры с 

американскими банками и фирмами, размещая в них заказы и деньги на сумму почти в ВОСЕМЬ миллиардов 

долларов! Огромные деньги даже по нашим временам. 

И вот из завоеванной России, началась перекачка миллиардов в еврейские банки США, в различные сио-

нистские фонды, фирмы и объединения. В то время как Мартене накачивает Америку золотом, награбленным 

большевиками в России, Литвинов, осуществлявший такую же акцию в Англии, посылает ему 27 мая 1919 года 

телеграмму: «Вся наша политика проходит через стремление к сближению с Америкой... Мы готовы давать вся-

ческие экономические концессии  американцам преимущественно, перед другими иностранцами...» 

В 1933 году американский народ капитулирует перед сионистскими банкирами США, перед золо-

том, награбленным со всего мира и особенно из России. Кроме того, полиция выяснила, что Мартене пере-

качивал золото и валюту из банков Швейцарии и других стран Европы в банки США. Таким образом, золото, 

драгоценности и валюта России уплывали из Европы в еврейские банки Америки. 

Уже в это время из Гохрана, этой золотой кладовой России, началось массовое хищение золота и 

драгоценностей. В мае 1921 года трагически знаменитый Яков Юровский (один из главных палачей цар-

ской семьи.) не понимая расстановки сил в верхах, написал донос о том, что из Гохрана машинами вывозят 

куда-то золото ящиками, приказы на это подписаны управляющим делами Совнаркома и завизированы Ле-

ниным. Приказы эти якобы были фальшивы, а к хищению золота имело непосредственное отношение ЧК и 

еѐ руководители, в частности, Бокий. Узнав об этом, Бокий арестовывает оценщика Гохрана Якова Шеле-

хеса, друга Юровского (оба до революции были ювелирами и часовщиками). Из Шелехеса сразу начали вы-

бивать нужные показания, и Юровский бросился к Ленину, который немедленно попытался вытащить Шеле-

хеса из когтей ВЧК и шлѐт секретное послание Уншлихту, заместителю Дзержинского и непосредственному 

начальнику Бокия с просьбой освободить Шелехеса до суда на поруки старых большевиков. Однако Ленин 

получает отказ, что приводит его в неописуемое бешенство... Он разражается новым гневным посланием, 

на которое уже Бокий ему отвечает извинениями и просьбой не вмешиваться в дела ВЧК по этому вопросу.  

«С.Секретно. 

т. Уншлихту и Бокию! 
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Это безобразие, а не работа! Так работать нельзя. Полюбуйтесь, что там пишут. Немедленно найди-

те, если потребуется, вместе с Наркомфином и т. Баша утечку. Ввиду секретности бумаги, прошу немедленно 

мне вернуть еѐ вместе с прилагаемым и вашим мнением. 

24.IV. Пред, СНК Ленин»  

А прилагаемым была вырезка из газеты «Нью-Йорк Таймс», с уже сделанным лично Лениным, судя по 

почерку, переводом: «Целью «рабочих» лидеров большевистской России, видимо, является максимальное желание 

стать вторыми Гарун-аль-Рашиддми, с той лишь разницей, что легендарный калиф держал свои сокровища в 

подвалах, принадлежавшего ему дворца в Багдаде, в то время как большевики, напротив, предпочитают хра-

нить свои богатства в банках Европы и Америки. Только за минувший год, как нам стало известно, на счета 

большевистских лидеров поступило: 

от Троцкого -11 миллионов долларов в один только банк США; 

- 90 миллионов швейцарских франков в Швейцарский банк; 

от Зиновьева - 80 миллионов швейцарских франков в Швейцарский банк; 

от Урицкого - 85 миллионов швейцарских франков в Швейцарский банк; 

от Дзержинского - 80 миллионов швейцарских франков; 

от Ганецкого - 60 миллионов швейцарских франков; 

- 10 миллионов долларов США; 

от Ленина - 75 миллионов швейцарских франков. 

(И. Бунич. «Золото партии. Кейс президента». Минск, «Алкиона». 1994vc. 82) 

Бешенство Ленина вполне понятно, весь мир узнал, что большевистские вожди - заурядные уголовники, 

ворьѐ, поэтому в записке в ВЧК Ленин и делает акцент на «утечку», то есть узнать, от кого Запад и персонально в 

США узнали, что награбленное золото России они переводят на свои счета... Но, похоже, размежевание в банде 

уже наметилось серьезное, и ВЧК играла свою игру, собирая компромат на основных «паханов» большевиков.  

Золото отныне начало уплывать двумя путями: за границу на личные счета и в хранилища ВЧК, а пар-

тийные функционеры начали делиться на два лагеря. Тех, кто окружал Троцкого и собирался сбежать с награб-

ленной добычей, и тех, кто группировался вокруг Сталина, чтобы строить новое социалистическое государство. 

Тех, у кого Родина была в любом месте земли, где можно было сладко жить, и тех, у кого родина была одна - 

Россия. 

Тем не менее, спустя 5 месяцев после скандальных сообщений в апреле 1921 года, в США опять, в 

номере «Нью-Йорк Тайме» от 23 августа появились сенсационные разоблачения: «Банк «Кун, Лейба и 

К°», субсидировавший через свои немецкие филиалы переворот в России в 1917 году, не остался в накладе 

от своих благодарных клиентов. Только за первое полугодие текущего года банк получил от Советов золо-

та на сумму 102 миллиона 290 тысяч долларов (свыше 20 миллиардов долларов по курсу 90-х годов. 

Вожди революции продолжают увеличивать вклады на своих счетах в банках США. Так, счѐт Троцкого 

всего в двух американских банках за последнее время возрос до 80 миллионов долларов. Что касается 

самого Ленина, то он упорно продолжает хранить свои «сбережения» в Швейцарском банке, несмотря на 

более высокий процент годовых на нашем континенте». 

А в декабре 1922 года произошла трагическая неожиданность. Ленинскому поручителю по всем фи-

нансам партии большевиков и личным вкладам вождей в Швейцарии - Ротштейну в швейцарском банке заявили, 

что по указаниям владельцев, а точнее их уполномоченных, знавших комбинацию шифров и девизов, все деньги 

основного капитала переведены на три отдельных счѐта с новыми шифровыми комбинациями. Правда, деньги 

на личных счетах остались нетронутыми. Парвус нанѐс Ленину нокаутирующий удар. Более того, ещѐ не 

оправившись от этого удара, вопреки протестам врачей, по требованию Ленина его привозят в Кремль, где наи-

более страшные опасения становятся де-факто. В кабинете вождя произвѐден тщательный обыск, вскрыт 

сейф и изъяты «архисекретные» документы, включая банковские поручительства, чековые книжки и целую кол-

лекцию загранпаспортов. Это его окончательно добило. Это был именно тот удар, от которого он уже не 

только не оправится, но и умрѐт в страшных муках, которые ни на йоту не тянули на муки, на которые он об-

рѐк Россию. 

Попробуем хотя бы вкратце привести ряд фактов и примеров, которые бы не позволили усом-

ниться в том, что это были палачи, а не просто ослепленные фанатизмом люди. Чужую человеческую 

жизнь они не ставили ни в грош. Вина их не только перед Россией, но и перед человечеством безмерна. 

С.В.Перевезенцев в книге «Смысл русской истории» привѐл статистику основных русских по-

терь в ХХ столетии. Напомним, что с 1897 по 1914гг. число жителей России увеличилось на 47 млн. 

человек – со 116 до 163 млн. (без учѐта населения Финляндии и Польши). 

Первая мировая война унесла 2 млн. погибшими и 10 млн. раненых на фронтах. Во время 

Гражданской войны погибло около 12 – 13 млн. человек; из них 2 млн. на фронтах, остальные от го-

лода, эпидемий, репрессий. Произошла массовая иммиграция людей, бежавших от сионо-большевист 

ских репрессий – страну покинуло 2 млн. человек, значительный процент из них составляли предста-
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вители технической и творческой интеллигенции. Всего же население сократилось на 19 млн. чело-

век. Итогом Гражданской войны стала небывалая хозяйственная разруха, многократно превысившая 

ущерб, нанесѐнный первой мировой войной. Материальные потери составили около 50 млрд. рублей 

золотом Промышленное производство сократилось до 4 – 20% от уровня довоенного в 1913г., сель-

скохозяйственное производство упало почти на 50%. 

Затем последовала насильственная коллективизация, которая отняла жизни примерно у 5 млн. 

крестьян (точных подсчѐтов не существует). Огромной ценой досталась победа в Великой Отечественной 

войне — страна лишилась свыше 27 млн. своих граждан, павших на фронтах войны, умерших от ран, 

погибших в плену и концлагерях, угнанных на рабский труд в Германию. На оккупированной террито-

рии были разрушены сотни городов и практически все промышленные предприятия. Общий ущерб со-

ставил более 2600 млрд. рублей. 
Значительные потери принесли стране репрессии в годы советской власти. Своеобразную сводку 

жертв репрессий привѐл недавно современный исследователь А.И. Вдовин. Так, в справке, составленной по 

требованию Н.С. Хрущѐва и представленной ему в начале 1954г., значилось, что с 1921г. по 1 февраля 1954г. 

в СССР за контрреволюционные преступления было осуждено Коллегией ОГПУ, тройками НКВД, Особым 

совещанием, Военной коллегией Верховного суда СССР и военными трибуналами 3 777 880 человек, в том 

числе к высшей мере наказания было приговорено 642 980 человек, 236 922 человека осуждены на различ-

ные сроки заключения, 765 180 человек высланы. Ежегодно в исправительно-трудовых лагерях содержалось 

от 0,5 до 1,5 млн. человек, из которых политические заключенные составляли в 30-е гг. до 35 %, а  в первые 

послевоенные годы их число выросло из-за осуждения предателей и бывших военнопленных. В 1946—

1950гг. общее число политзаключѐнных увеличилось с 338 883 до 578 912 человек, однако их количество в 

общем числе снизилось до 23%. Общее количество всех заключенных в СССР вместе с контингентом ис-

правительно-трудовых колоний для детей, женщин и других лиц, которые не направлялись в лагеря, где 

содержались политические заключѐнные и крупные уголовники, составляло в 1953г. 2 468 524 человека. 
Все последующие попытки уточнения этих данных не привели к сколько-нибудь существенному 

изменению порядка приведѐнных цифр. По данным КГБ, установленным в феврале 1990г., в СССР с 

1930 по 1953г. было осуждено за государственные и контрреволюционные преступления 3 778 234 чело-

века, из которых 786 098 приговорено к расстрелу. Через исправительно-трудовые лагеря с 1930 по 1953г. 

прошло 11,8 млн. человек, через колонии — 6,5 млн. Соответственно, всего в лагерях и колониях за это 

время побывало 18,3 млн. человек. Из общего количества заключенных (18,3 млн. чел.) за контр-

революционные преступления было осуждено 3,7 млн. человек (20,2%). 
В сборнике документов «Реабилитация: как это было» (Т. 1. М., 2000) опубликованы погодные 

данные о количестве арестованных и осужденных органами ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ СССР в 1921-

1953гг. Сведения о числе всех осужденных к высшей мере наказания за контрреволюционные и другие 

особо опасные преступления свидетельствуют, что в 1937 —1938гг. по делам органов НКВД было осуж-

дено к высшей мере наказания 681 692 человека. Иначе говоря, в годы «большого террора» страна еже-

дневно теряла по этой статье по 970 — 900 человек. В 1939—1940гг. таких приговоров выносилось по 

семь-пять в день (примерно по столько же, сколько в 1932 — 1934 годы и почти в два раза больше, чем в 

1935 —1936гг.), в 1946г. — восемь, в 1947г. — три, в 1950г. — один-два, в 1951 —1952гг. — четыре-

пять, в первую половину 1953г. — один приговор в день. Жестокость в послевоенной политической и 

идеологической борьбе по сравнению с 30-ми годами шла на убыль, а с 26 мая 1947г. до 12 января 1950г. в 

стране не было смертной казни. 
Столь тяжелейшие людские потери не могли не сказаться на дальнейшей демографической ситуа-

ции в СССР, и прежде всего на положении русского народа. Со второй половины 1960-х гг. смертность 

русского населения начинает постепенно, но верно превышать рождаемость. Иначе говоря, русский народ 

начинает вымирать, год от года численность его снижается. Но какое-то неимоверное ускорение этот про-

цесс приобрѐл после развала СССР, став самым страшным итогом и самым нелицеприятным приговором 

всем навязанным России радикальным экономическим реформам. Даже по официальным данным населе-

ние России уменьшается с катастрофической быстротой. За последние десять лет резко снизилась рождае-

мость и столь же резко увеличилась смертность населения в России. Так, в 1991г. рождаемость составляла 

12,1 на 1000 человек, а смертность — 11,4 (рождаемость превышала смертность за счѐт нерусских наро-

дов). А к 2000г. рождаемость снизилась до 8,8 на 1000, а смертность возросла до 15,4 на 1000. Таким обра-

зом, если в 1991г. естественный прирост составлял 1,7 на тысячу, то к 2000г. мы получили минус 6,6. При 

этом резко выросла детская и младенческая смертность до года, а прирост смертности у русских составил 

40%. И не случайно, что по всем подсчѐтам через несколько лет вместо 20 миллионов сегодняшних школь-

ников в России останется всего 13 миллионов детей школьного возраста. 
Следует к этому добавить, что среди детей резко увеличилось количество физически и психиче-

ски неполноценных, а общее состояние здоровья россиян просто катастрофическое. 
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В целом ежегодная депопуляция в России за последние годы составляет около 0,6%, т.е. ежегод-

но население страны снижалось на 800 000 — 900 000 человек, в последние годы — более чем на 700 000 че-

ловек. И главный удар депопуляции пришлось выдержать исконно русским районам. Так, в централь-

ных, исконно русских территориях (Новгородская, Псковская, Тверская, Ярославская, Тульская, Ле-

нинградская области) ежегодная депопуляция в два раза выше, чем в среднем по стране и численность 

населения в этих регионах ежегодно снижается на 1 — 1,5%. При этом вымирает наиболее работос-

пособная часть народа — молодые люди и люди среднего возраста, т.е. наше будущее и настоящее. Так, в 

регионах вокруг Великого Новгорода именно у этих категорий наибольший рост смертности: для возраста 

20 —39 лет он составил 75%, для 40 —44 лет — 100%. И вообще, многие демографы считают — если по-

добная ситуация будет сохраняться, то к 2010г. всѐ население России уменьшится на 18 млн. человек, а к 

середине следующего столетия русских останется где-то 25 миллионов человек. Социологи уже сейчас 

говорят о том, что если подобная динамика продолжится, то они могут с точностью до года уже сегодня 

вычислить, когда у последних Ивана и Марьи родится последняя Дарья, которая сможет выйти замуж 

только за Ахмата, ибо Иванов и Степанов уже не будет... 
Итого, за XX в. немотивированные потери России, не объясняемые никакими естественными причина-

ми, составили минимум 60 млн. человек! А сколько за этими смертями не рождѐнных детей, разбитых су-

деб, моральных увечий! Если мы предположим, что каждый из ушедших в небытие людей дал бы 

жизнь всего лишь одному ребенку, то получим умопомрачительную по своей жестокости цифру — 120 

млн. человек... А если бы таких детей было двое, трое?.. Страшно и считать... 
И основные удары испытал на себе именно русский народ, который к тому же в конце XX столе-

тия впервые в своей истории оказался разделенным — более 25 млн. русских ныне живут за пределами 

России, причѐм немалое их число притесняется националистическими режимами, установившимися в 

странах «ближнего зарубежья». 
Вот он главный итог XX столетия... Перед ним меркнут все рассуждения о радостях и свершени-

ях, которые принесло нам минувшее столетие... Торжество радикал - и либерал-гуманизма в России ока-

залось пострашнее монголо-татарского ига... 
Как тут не вспомнить стихотворение-пророчество Михаила Лермонтова «Предсказание», на-

писанное в 1830г.: 
Настанет год, России чѐрный год, 
Когда царей корона упадѐт; 
Забудет чернь к ним прежнюю любовь, 
И пища многих будет смерть и кровь; 
Когда детей, когда невинных жѐн 
Низвергнутый не защитит закон; 
Когда чума от смрадных, мѐртвых тел 
Начнет бродить среди печальных сѐл, 
Чтобы платком из хижин вызывать, 
И станет глад сей бедный край терзать; 
И зарево окрасит волны рек: 
В тот день явится мощный человек, 
И ты его узнаешь — и поймѐшь, 
Зачем в руке его булатный нож: 
И горе для тебя! — твой плач, твой стон 
Ему тогда покажется смешон; 
И будет всѐ ужасно, мрачно в нѐм, 
Как плащ его с возвышенным челом. 

                      К великому сожалению, XX столетие в полной мере показало правоту пророчества русского поэта... 
После завоевания России большевики начали пожинать плоды узурпированной власти. Их вож-

ди занимали брошенные дворянами и состоятельной интеллигенцией фамильные дома, дачи, особняки.  

Устраивались капитально. «Скромный» вождь мирового пролетариата занял усадьбу, национализирован-

ную у бывшего градоначальника Москвы Реинбота, не посчитались даже с заслугами бывшего мужа его 

новой жены, Саввы Морозова, одного из активных банкиров большевиков. Теперь эта усадьба нам знаме-

нито известна как «Ленинские Горки». Сталину выделили в Подмосковье, недалеко от станции Усово дачу, 

принадлежавшую раньше нефтепромышленнику Зубалову, а рядом пошла гнездиться и вся остальная руко-

водящая рать: Ворошилов, Гамарник, Микоян и прочие большевистские вожди, большие и маленькие. А в 

это время миллионы бездомных сирот, оставшихся после гражданской войны, заселяли подвалы и чердаки 

домов в городах несчастной и разоренной России. 
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С 1918г. по инициативе Л.Троцкого и Н.Бухарина была введена десятиступенчатая система 

пайков – в зависимости от служебного поста или физически выполняемой работы. Во всех новых за-

конах СССР, там, где касается заработка, вводятся жѐсткие нормативы, за исключением лиц ино-

странного происхождения (работа в СП и инофирмах). 

Вообще вопросы привилегий занимали важное место в жизнедеятельности большевиков. Несмотря 

на чудовищный голод России в 1921 году, который организовали большевики, и волнения рабочих, комму-

нистические вожди и не собирались отменять так называемые совнаркомовские привилегированные продо-

вольственные пайки, которых только в Москве получало более 10 тысяч человек. Понадобилось под воз-

действием волнений рабочих собрать 1 февраля пленум Моссовета, который постановил обратиться в 

Совнарком с просьбой отменить эти пайки. Аналогичное требование содержалось и в резолюции, прохо-

дившей со 2 по 4 февраля 1921 года беспартийной конференции металлистов Москвы и Московской губер-

нии. Под давлением народных масс Совнарком 8 февраля принял постановление о сокращении привиле-

гированных пайков. («Молодая гвардия», М, №5, 1990, с.253). Но это было временное отступление, не для 

того большевики захватили власть, чтобы жить так, как живѐт весь народ. 

Уже в 1922 году, при Ленине, начала формироваться система привилегий для партийного и совет-

ского аппарата. В июле 1922 года был создан организационно-инструкторский отдел. Тогда же в июле 

Оргбюро  приняло постановление «Об  улучшении быта активных партработников». Опубликован был 

этот документ в очень сокращенном варианте, это и естественно. Ведь в постановлении устанавливалась 

чѐткая иерархия окладов для партработников всех уровней. Например, минимальный оклад секретаря ячей-

ки на предприятии или на селе устанавливался в 300 рублей, для членов ЦК, ЦКК, секретарей губкомов - 430 

рублей в месяц. Примерно такие же оклады были в соответствующих советских и хозяйственных органах. 

При этом для партработников с семьей из трех человек оклад увеличивался на 50% и ещѐ на 50% - «за  

 

работу во внеслужебное время». И это в то время, когда средняя зарплата в промышленности летом 1922 года 

составляла около 10 рублей в месяц. «Московский комсомолец, М, 29.07.1990, с.3). 

Кроме огромных окладов партработники и члены их семей получали партийный продовольственный паѐк, 

бесплатно обеспечивались жильѐм, одеждой, медицинским обслуживанием, некоторым выделялся и персо-

нальный автотранспорт. Так, например, летом 1922 года большевики, входившие в центральные советские и пар-

тийные органы, дополнительно к окладу получали ежемесячно 12 кг мяса, 1,2 кг сливочного масла, 1,2 кг сахара, 

4,8 кг риса и т. п. Для работников губернского уровня партийный паек был поменьше: 4,6 кг мяса или рыбы, 1кг 

жиров, 400 г сахара, 162 папиросы, 3 коробка спичек и т. п. Необходимо не забывать, что всѐ это было на фоне 

убогой нищеты основных масс народа, ведь ещѐ только каких-то 6-8 месяцев назад голод свирепствовал по горо-

дам и весям России и случаи людоедства были не такими уж редкими. 

Наиболее ответственные партийные и советские работники периодически проводили отпуск (от одного до 

трѐх месяцев) в домах отдыха за границей. Туда же они выезжали для поправки здоровья, часто в сопровождении 

членов семьи и лечащих врачей, тоже за счѐт народных денег. По постановлению Секретариата ЦК от 5 мая 

1922 года на проезд до места отдыха или лечения выделялось 100 руб. золотом, на первый месяц пребывания в 

санатории - 100 руб. золотом, на «устройство и мелкие расходы» - ещѐ 100 руб. золотом и далее по 100 руб. 

золотом на каждый последующий месяц, проведѐнный за границей. («Наш современник», М, №2, 1990, 

с.181). 

Такие партийные привилегии в сентябре 1922 года распространялись почти на 20 тысяч человек. Чис-

ленность партработников, получавших паѐк дополнительно к окладам, составляла 40 тысяч человек, а с учѐтом 

членов семей эта численность доходила до 150 тысяч человек. В дальнейшем хорошим поводом для установления 

ещѐ более широкой персональной опеки и заботы о драгоценном здоровье большевистских вождей стала смерть 

Ленина. Обсуждая в узком кругу причины болезни и смерти Ленина, вожди большевиков решили предпринять 

некоторые меры по повышению заботы и контроля за здоровьем руководителей партии, то есть за своим здо-

ровьем. Уж 31 января 1924 года на заседании Пленума ЦК выступил Ворошилов с вопросом «Об охране здоровья 

партверхушки». Постановили: «Просить Президиум ЦК партии обсудить меры по охране здоровья партверхуш-

ки, выделить специального товарища для наблюдения за здоровьем и условиями работы партверхушки». 

Безродные большевистские космополиты как могли разбазаривали и растаскивали богатства, соб-

ранные нашими предками. В 1929 году Остафьевский музей был ликвидирован, а картины, книги, мебель, 

оружие, письма растащили по 18 разным музеям, при этом многое пропало и безвозвратно исчезло, например, 

редчайшая и богатейшая коллекция камней... Аналогичная судьба постигла и Шереметевское имение в Ми-

хайловском. В 1960 году Хрущев посадил в него Министерство сельского хозяйства, а возвращаясь вновь в 

Москву, все эти номенклатурные Иваны не помнящие родства вывезли из усадьбы почти все уникальные 

произведения искусства, которые чудом уцелели в годы комиссарской вакханалии после 1917 года. Вы-

везли ценнейшую мебель, экспонаты музея и библиотеку, в которой было более 50 000 томов, а осталось 

725!.. 
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В течение 1988-1990 годов были опубликованы потрясающие факты разворовывания сионо-

большевиками национальных богатств России, собранных и созданных нашими предками за целые века. Уже 

в 1917г. «Новое время» напечатало объявление о том, что анонимное американское общество ассигновало 20 

млн. долларов для скупки в России художественных вещей из золота и серебра, а также картин, бронзы, фарфора 

и вообще предметов искусства. (Мельгунов С., «Красный террор в России», М, 1990, с.21 – 23). 

Гангстерский характер этой акции не вызывает сомнения, потому и анонимность этого обще-

ства. «Демократическая» Америка, пользуясь трагедией страны, которая когда-то спасла еѐ незави-

симость, в знак благодарности решила пограбить Россию.  

Все музеи в США заполнены экспонатами, награбленными в России. Только один хищник 

Хаммер, родственник по материнской линии Ленина, лишь царских драгоценностей вывез из России 

на 13 млн. руб. золотом. Другой родственник Ленина-Зихель. В переводе на русский язык «хаммер» и 

«зихель»- это молот и серп - масонский символ. Этот символ для России предложил Ленин. В разво-

ровывании сокровищ России особенно отличился еврейский кагал во главе с Шаффером, Шапиро, 

Зелекманом, Рабиновичем. Активное участие принимал и директор Эрмитажа Тройницкий. «Кры-

шей» для них служили Георгий Пятаков, Гульбенкян и А.Микоян. Бесценные шедевры уплывали за 

бесценок. Рембрандт за 4,6 тысяч долларов, Эль Грекоза за 9,5 тысяч, Ренуар за 1 тысячу, Рубенс за 

675, Босх за 600, Курбе за 450 долларов! Пасхальные подарочные яйца Фаберже шли по 50 долларов. 

В общей сложности из ограбленной России было вывезено 6 тысяч тонн редкостных предметов.  

Не меньшему разграблению подверглась Россия синодемократами после криминального пере-

ворота 1991–1993гг. Горбачѐв вывез из страны золотой запас, состоящий из 2500 тонн золота, в стра-

не осталось после этого разбоя всего 240 тонн. При этом взял в займы у США 65 миллиардов долла-

ров под гигантские проценты. Нетрудно догадаться для чего он это делал. Под видом выставок выво-

зили коллекции из алмазного фонда, которые почему-то не возвращались затем в Россию. О масшта 

 

бах разграбления можно судить по залам Эрмитажа, сравнивая количество экспонатов в Советское 

время и сейчас. Весь золото - резервный и стабилизационный фонды России вывезены за рубеж под 

смехотворные проценты (2%) и работают на экономику не нашей страны, а США. Из этих же денег 

кремлѐвский режим берѐт кредиты в США уже под 8 – 12%. 

Большевистские бредни о продаже ценностей из России за рубеж якобы на закупку продо-

вольствия и машин, опроверг А.Мосякин в своей статье «Продажа», опубликованной в 1988г. в 6 – 8 

номерах журнала «Огонѐк». За период с 1928 по 1932гг. объѐм импорта в Советский Союз составил 

около 3,5 млрд. рублей, из них около 1 млрд. рублей пришлось на долю машин и оборудования. 

Внешнеторговый баланс дал пассив в 465,5 млн. долларов США, а наш по бросовым ценам «культур-

ный экспорт» достиг 18 млн. рублей. Такими деньгами вопросы индустриализации не решить. Ока-

зывается достояние России разбазаривалось во имя сионистской мировой революции и личного обо-

гащения. 

В 1923г. на рынках Амстердама и Антверпена появились русские бриллианты, в которых ме-

стные ювелиры и купцы сразу определи, что это часть российских коронных драгоценностей. Возник 

политический скандал. Пресса писала, что большевики используют банки этих городов для распро-

дажи расхищенных русских коронных драгоценностей. Эти вещи хранились в Галерее драгоценно-

стей Эрмитажа и Бриллиантовой комнате Кремля. Большинство из них бесследно исчезло в 20-е го-

ды. Некоторые из них позднее обнаружились в американских частных собраниях: брачная корона 

русских императриц, изготовленная в 1800г. из бриллиантового пояса Екатерины II, состоящая из 

1535 алмазов. Сейчас она находится в собрании Марджори Мерквезер Поуст – жены бывшего посла 

США в СССР Джозефа Дэвиса. 

К осени 1932 года, к началу подъѐма экономики Запада после великой депрессии 1929-1932 годов, Хаммер 

придумал новую грандиозную аферу по перекачке российских ценностей за океан через систему универсальных 

магазинов в Сент-Луисе и Нью-Йорке. В январе 1933 года здесь с большой помпой открыли торги, которые на-

зывались «Хаммеровская коллекция русских императорских сокровищ из Зимнего Дворца, Царского Села и дру-

гих великолепных дворцов»: парча, ткани, народные одежды, серебро, фарфор, иконы, ювелирные изделия Фа-

берже. 

На этих торгах редчайшие драгоценности русского двора продавались за бесценок. Например, золо-

тые карманные часы с бриллиантами, нефритовые трости, шкатулки и портсигары из золота и с множеством 

алмазов стоили от 150 до 850 долларов, десять личных икон Николая II и императрицы Александры в доро-

гих серебряно-эмалевых окладах стоили: с алмазной инкрустацией - 3500 долларов, без неѐ -95-450 дол-

ларов. Два уникальных императорских пасхальных яйца из золота и жадеита с десятками алмазов фирмы 

Фаберже - всего за 450 долларов каждое! Фантастика!.. Для примера, в 1985 году на аукционе «Сотби» 
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аналогичное пасхальное яйцо было продано за 1 миллион 760 долларов. За этой распродажей последовал 

ряд других в 1934, 1935, 1937, 1939 годах. 

Безусловно,  братья Хаммеры были не одиноки в «поисках» и скупке по дешевке сокровищ Романо-

вых и России, тем более, что сионобольшевики продавали всѐ: одежду и оружие, ордена и медали, мебель и 

посуду, серебро и ковры, бронзу и гобелены, картины, иконы, ювелирные украшения, целые библиотеки, 

исторические реликвии и даже... прах членов императорской фамилии из Петропавловского собора в Ленин-

граде!!! Расхищалось и распродавалось наследие российского народа из Зимнего и Мраморного, Ново-

Михайловского и Мариинского дворцов, дворцов великих князей Владимира, Павла, Алексея и Сергея 

Александровичей, дворцов Гатчины, Ораниенбаума, Павловска, Царского Села, Ропши, Стрельны, Петерго-

фа, Елагина и Аничкова дворцов... Когда гитлеровцы в сентябре 1941 года подошли к Ленинграду, велико-

лепные дворцы в его округе были уже к тому времени разорены, а иные из них - до основания. 

Особенно трагичны потери непревзойденных коллекций императорских ювелирных украшений: коль-

ца, браслеты, диадемы, ожерелья, перстни, броши, заколки, подвески и императорские короны. Только три!... 

короны уцелели в собрании музеев Кремля и Гохрана,.. А ведь их было большое число, которое определя-

лось их функциональным назначением, то есть были брачные короны, церемониальные, которые надевались 

по случаю празднеств и торжественных церемоний. Одна из корон попала в английскую королевскую кол-

лекцию. Пропала также и стальная бриллиантовая корона мальтийского ордена с надгробия императора 

Павла I в Петропавловском соборе. 

Особому расхищению подверглись ювелирные изделия знаменитой петербургской фирмы Карла Фаберже. 

Эта ювелирная фирма была законодательницей мод в мировом ювелирном искусстве конца XIX - начала ХХ ве-

ков. Мастера фирмы обслуживали практически все царствующие дворы Европы. В 1918 году фирмы Фаберже: 

не стало - ювелирные украшения большевикам не нужны, они, по заявлению своего вождя, собирались из золота 

делать нужники... Из десятков тысяч изделий фирмы Фаберже, созданных ею за полвека, в собраниях наших музе-

ев и частных коллекций осталось только около трехсот!!! 

Особо были знамениты «императорские пасхальные яйца». Это были сувениры яйцеобразной фор-

мы, часто с сюрпризом внутри по принципу русской матрешки. Первое такое яйцо было изготовлено в 

1886 году в мастерской Михаила Перхина, всего же им и его учениками было изготовлено 54 таких суве-

нира. Для их изготовления использовали редкие сорта жѐлтого, красного, белого и зелѐного золота, платину 

и серебро, алмазы, сапфиры, рубины, изумруды, жемчуг. Аналогов в мировом ювелирном деле они не имеют. 

У нас в стране сохранилось только несколько императорских пасхальных яиц в Оружейной палате, остальное 

уплыло за границу, в том числе в коллекцию Хаммера - 11 единиц. 

Когда скупать уже стало почти нечего, Хаммеры нашли другие пути наживы через наших коммуни-

стических правителей уже после войны. Многое остается глубокой тайной, но даже немногие очевидные фак-

ты дают обильную пищу для размышлений. Мы часто были свидетелями, особенно в брежневские, да и в 

горбачевские времена, когда пресса и телевидение с восторгом вещали об очередном визите А.Хаммера в 

нашу страну и преподнесѐнном им подарке - возврате нашего же достояния, когда-то обманом купленной в 

России по дешевке картины. И наше плебейство расшаркивалось в благодарность за этот «подарок» и тща-

тельно скрывало от народа другую сторону этого его поступка, - какие контракты оно подписывало с ним 

за этот «подарок». Как известно, Хаммер специализировался в области производства нефтепродуктов и хи-

мудобрений. Сколько было построено таких производств на нашей земле, соответствовала ли защита эко-

логии на этих производствах современному их уровню в развитых капстранах? Во что бы это обошлось 

Хаммеру, если бы он построил эти вредные производства на земле своей Америки? Сколько он выкачал при-

были из этих строек за дешевый подарок? Это знать народу было не положено... 

В период правления Ленина (1917-1923) национальные ценности России просто расхищались и продава-

лись контрабандно. Тысячи тонн изъятых у дворян, в музеях, у церкви ценностей из золота, платины, серебра по-

пали в плавильные печи. Горы драгоценных камней, жемчуга, самоцветов, бриллиантов перекочевали кон-

трабандно из ризниц и алтарей в сейфы международных банков, неизвестно, сколько осело в карманах палачей из 

ЧК и комиссаров. Позже эти  акции приобрели планомерный характер. 

Уже в 1924 году в западной прессе стали появляться статьи о расхищении большевиками национального 

достояния России. В конце 1924 года глава советской торговой делегации в Лондоне Ф.И. Рабинович заявил кор-

респонденту одной из английских газет, со ссылкой на письмо директора Эрмитажа Тройницкого, что сведения, 

появившиеся в британской прессе об обширных распродажах музейных ценностей из Эрмитажа и других русских 

музеев, не имеют под собой никаких оснований. Однако эта ложь советского чиновника была очень скоро оп-

ровергнута. 

Здесь нужно заметить, что зловещую роль в грабеже национальных богатств России сыграли торгпред-

ства, которые в 1925 году были наделены исключительными правами на ведение экспортно-Импортных дел. 

Особенно отличился знаменитый Амторг, распродававший за бесценок наши сокровища при содействии 

Саула Брона и главы Советского информационного бюро в Вашингтоне Бориса Сквирского. Здесь было всѐ, 
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детективщина со спецагентами, тайные банковские счета, перевалочные «базы хранения» (одна из круп-

нейших «баз» была в подвалах Дома книги на Невском проспекте в Петрограде). Мозгом этой «кровеносной 

системы», обогащающей сионистскую закулису Запада нашими национальными сокровищами, был Наркомат 

внешней торговли, который в 1926 году возглавил Анастас Микоян. Созданное под его крылом Всесоюзное 

объединение «Антиквариат», как гигантский насос, начало перекачивать за границу художественные и 

культурные ценности. 

Большевики  стремились вытравить из души русского народа корни его национальной культуры и на-

следия! Большевики зачеркнули всю нашу историю, культуру, национальное достояние, всѐ, что было до 1917 

года. С октября своего сионистского переворота они утвердили новую, советско-коммунистическую эру, начали 

свой отсчѐт времени. Всѐ, что было до этого, подлежало табу, как будто до этого и не существовало России. Из 

мозгов людей нужно было вытравить и выбить память о прошлом, так как большевики задумали создать нового 

человека, человека-зомби, тупое и безвольное существо, бездумно выполняющее их преступные приказы. Культу-

ра прошлого подлежала уничтожению... Большевики собирались создать новую, свою, пролетарскую культуру. 

Ту, которую мы и получили после 75-летнего их правления... 

 На базе Наркомвнешторг была создана воровская контора, которая нанесла и продолжает безоста-

новочно наносить беспредельно огромный ущерб нашей стране. Общеизвестно, что наш экспорт, особенно 

в 1929-1930 годы, проводился по очень заниженным ценам, что вызвало в 1930 году ряд внешнеторговых 

дискриминационных по отношению к СССР мер со стороны США, Франции, Венгрии, Бельгии, Югославии 

и других стран. Осенью 1930 года Микоян был снят Сталиным с поста Наркома внешней торговли. Деше-

визна советского экспорта объяснялась очень просто. С одной стороны, созданная сеть концлагерей реша-

ла для большевиков целый ряд стратегических задач: резко уменьшилось количество свободных рабочих 

рук; уменьшалась масса обращающихся денег, что сдерживало инфляцию и товарный голод; это позволяло в 

свою очередь повышать зарплату работающим и снижать цены; производилось огромное количество дешѐ-

вых товаров, так как рабсиле ГУЛАГа платить было не нужно; эти товары шли на экспорт, пополняя валют-

ные запасы; и, конечно, через карающую систему оказывалось парализующее устрашающее воздействие на 

людей, нейтрализуя их волю к недовольству Системой. С другой стороны, Наркомвнешторг, продавая сырье-

вую продукцию по заниженным ценам фирмам, которые он выбирал, давал возможность обогатиться как 

своим западным и заокеанским клиентам, так и самим «откусить» проценты от таких баснословных для За-

пада сделок. 

Некоторые причины дешевизны просочились на Запад. Сведения об использовании заключѐнных на 

лесозаготовках и других производствах, привели к скандалу, но это ни в какой мене не относилось к конвей-

еру по транспортировке художественных ценностей и реликвий России. Здесь их не смущало приобретение 

наворованных богатств у народа. Введение дискриминационных мер дало возможность некоторым деяте-

лям Запада заняться чуть ли не вымогательством дешѐвой продажи им наших богатств взамен на смягчение 

торгового режима. Особенно этим приѐмом пользовалась подлая Америка. Та страна, которая во многом 

обогащалась на горе и трагедиях других народов, в том числе и России, и которую нам пятая колонна врагов 

народа в горбачевский и ельцинский период навязывала как светоч и образец демократии и законности в 

мире... 

Особенно в вымогательстве отличился американский миллионер, алюминиевый король, бывший в ту 

пору министром финансов США, - Эндрю Меллон. Уже когда в 1929 году над Америкой нависал экономи-

ческий кризис, на рынок США широким потоком хлынули дешѐвые советские товары: асбест, марганец, строе-

вой лес, спички. Американские дельцы, с их экономическим мышлением, не сразу поняли, в чѐм дело. Однако, 

когда к 1930 году такой экспорт достиг 30% от объѐма советской внешней торговли, они потребовали нало-

жить эмбарго, так как такие низкие цены подрывали устойчивость американского рынка. Более того, было заяв-

лено, что поступающие в США лес и лесоматериалы по невероятно низким ценам не что иное, как продукция 

заключѐнных в концлагерях Сибири и на берегах Белого моря. 

Летом 1930 года Э. Меллон согласился наложить эмбарго на экспорт советских спичек. Однако вскоре 

стал ярым поборником развития советско-американских отношений, особенно торговли. Тем не менее, под дав-

лением крупных деловых кругов США, когда был принят тариф Хоули-Смута, Меллон запретил ввоз лишь тех 

советских товаров, в производстве которых использовался подневольный труд заключѐнных. Поскольку до-

казать это по каждому товару было трудно, то ввоз дешевых советских товаров продолжался. 

Под давлением президента Гувера и бизнесменов Меллон вынужден был выехать в Европу для органи-

зации торговой блокады СССР - результаты оказались незначительными. Неэффективность поездки Меллона в 

Европу вызвала раздражение в конгрессе и деловых кругах. И здесь всплыло дельце, которое провернул Мел-

лон и раскопал сенатор от штата Невада - Оддайя. В феврале 1931 года Меллон допустил импорт дешѐвого со-

ветского марганца, который был необходим его алюминиевым и сталелитейным заводам. Меллон был обви-

нѐн в протекционизме, что в условиях экономического кризиса грозило ему «импичментом» и крахом карьеры. 

Меллон был вынужден наложить эмбарго на импорт советского асбеста. 
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Он поехал в Англию наложить эмбарго на советские товары.  Другая же, тайная, часть его миссии, за-

ключалась в удобстве из Европы вести переговоры о личных интересах со страной, к бойкоту которой он прие-

хал призывать.  

Когда Меллон «уговаривал» Англию бойкотировать СССР, его личный секретарь отправился в Ленин-

град, где в закрытом на это время Эрмитаже в сопровождении группы «искусствоведов» из Внешторга ему, по 

его личным воспоминаниям, предложили: «Мы продаѐм всѐ - любое в любом музее. Выбирайте, что Вам ин-

тереснее». «Понятно, я выбрал для Меллона; что считал лучшим». 

 Ещѐ в 1930 году в СССР и США начались параллельные секретные переговоры: в Ленинграде 

Чарльз Хеншель - глава антикварной фирмы «Ноудлер энд компании» обсуждал с руководством Антиква-

риата условия приобретения 25 эрмитажных картин, а в Вашингтоне с ведома Антиквариата аналогичные 

переговоры шли между Э. Меллоном и Карменом Месслю. В апреле 1930 года соглашение было достиг-

нуто, и Меллон приобрел за 115 тыс. футов стерлингов «Портрет молодого человека» Хальса, «Польского 

гетмана» и «Девушку с метлой» Рембрандта. С этого момента началась «любовь» между Меллоном и Со-

ветской Россией и пополнение его художественной коллекции уникальными картинами из собраний Эр-

митажа. 

Однако, когда Хеншель доставил в Нью-Йорк очередную покупку для Меллона и она ему не понра-

вилась, в мае 1930 года последовало спичечное эмбарго, то есть, говоря на лексике наших дней, после-

довал грубый рекетирский шантаж. Его вниманию сразу же предложили портрет жены Рубенса Изабеллы 

Брант, он сразу же заплатил за него 46 000 фунтов стерлингов, а 4 июня, как раз накануне принятия тарифа 

Хоули-Смута, Меллон получил «Благовещение» Яна ван Эйка, которое Николай Ильин, глава Антиква-

риата и особо доверенное лицо Микояна, привез в Берлин и лично передал Хеншелю. В период вояжа 

Меллона в Европу в июле-ноябре из Ленинграда в его вашингтонский особняк перекочевали: «Женщина  

с  гвоздикой»  и  «Турок»  Рембрандта, портреты лорда Филиппа Уортона, Сусанны Фоурмен с дочерью и 

«Портрет фламандки» Ван Дейка. А в январе-апреле 1931 года» когда судьба советского экспорта в США и 

самого Меллона висела на волоске, настала пора продажи супершедевров. Картины Рафаэля и Тициана, Бот-

тичелли и Перуджино, Рембрандта и Веласкеса, Веронезѐ и Хальса, Ван Дейка и Шардена перекочевали в мел-

лоновский особняк. Меллон сдался и, отметая «недостойные» обвинения, прочно держал штурвал советско-

американской торговли в своих руках. Всего же только за 1930-1931 годах. Меллон приобрел 21 шедевр Эрми-

тажа. 

Потери, понесѐнные нашей страной от такого расхищения большевиками ценностей России, трудно 

оценить. Ведь такие акулы, как Хаммер, Меллон, которые по дешевке растащили наши богатства, были не 

единственными. Нет возможности останавливаться подробно на всех мировых авантюристах по этому про-

филю, но можно без преувеличения сказать, что только стоимость расхищенных картин составляет многие 

миллиарды долларов. Посудите сами, большевики продавали картины по потрясающе низким ценам, напри-

мер: «Христос и самаритянка» Рембрандта - за 49 980 долларов, «Адам и Ева» Лукаса Кранаха - за 11 

186 долларов, «Аллегория вечности» Рубенса и «Вид Гарлема» Рейсдаля - за 14 280 долларов, по дешевке 

были проданы и два шедевра – «Портрет жены художника» Сезанна и «Ночное кафе в Арле» Ван Гога, - 

которые попали в частные коллекции США, Масштаб потерь можно оценить на примере. На последних аук-

ционах «Сотби» две куда менее известные картины Ван Гога были проданы за 37 и 53 м и л л и о н а  долла-

ров! 

 Ведущий в те годы маршан (знаток и торговец картинами) Джозеф Дьювин по этому случаю изрек: 

«В результате блестящих покупок Меллона Эрмитаж лишился величайшей коллекции картин». 

А у нас, в России Советской, уже не было необходимости комиссии Антиквариата Внешторга спус-

кать грозные приказы Эрмитажу типа: «Выделить картин на три миллиона золотых рублей», теперь уже 

работал конвейер. Коллекционеры и миллионеры, антиквары-перекупщики, международные маршаны и 

авантюристы, пользуясь каталогами, заранее сговаривались о цене с советскими чиновниками и начали про-

сто выписывать шедевры Эрмитажа. Торговля пошла как в скобяной лавке или в универсальных магазинах 

наших дней. Правда, соблюдали небольшую формальность: директора Эрмитажа вызывали и давали устный 

приказ (зачем оставлять следы) выдать такую-то картину. Все акции осуществлялись под прикрытием ГПУ. 

Нами управляли плебеи по разуму, воспитанию, культуре. Ничего святого для них не было, ибо их Ро-

дина была не Россия, а весь мир. Слепое поклонение космополитичной, интернациональной демагогии, выпол-

нение преступных приказов большевистских комиссаров было выше любого внутреннего голоса протеста, 

даже если таковой у кого-либо и возникал. О какой культуре и образовании могла идти речь, если у власти 

стояли международные интернациональные уголовные, преступники и недоучки, не способные трудом добиться в 

мирной жизни какого-либо успеха. 

Характерен пример. В 1932 году в Ленинград приехал хранитель Лувра и побывал в наших музеях. Что он 

увидел. Над картинами Сезанна висело объявление: «Дебюты французского империализма», на фасаде Эрмитажа 

красовался плакат с надписью: «Искусство эпохи разложения феодализма», раздел экспозиции, содержащий италь-
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янскую, голландскую, фламандскую и немецкую школы живописи, получил название «Искусство дворянства и 

ростовщической буржуазии». Это для французского искусствоведа был яркий образчик новой пролетарско-

коммунистической культуры, насаждаемой большевиками в России. 

То, что нормальному человеку было не под силу понять действия большевистских правителей и их «народ-

ных» комиссаров, вполне очевидно. Особенно красноречиво об этом свидетельствует любопытное письмо Калю-

ста Гульбекяна (главы «Ирак Петролеум Компани»), одного из скупщиков российских художественных ценностей, 

Георгию Пятакову - главе в ту пору Государственного Банка СССР, который осуществлял все валютные опера-

ции с заграницей, включая продажу различных ювелирных и художественных ценностей через Антиквариат. 

Он писал Пятакову: «Вы знаете, я всегда придерживался мнения, что вещи, которые много лет хра-

нятся в ваших музеях, не могут быть предметом распродаж. Они не только являются национальным 

достоянием, но и великим источником культуры и национальной гордости... Для России это ошибочный 

путь, и он не принесѐт значительных сумм для пополнения финансов, государства. Продавайте что хотите, 

но только не музеи, ибо разорение национальных сокровищниц вызовет серьезные подозрения... Я искренне 

убежден, что вы не должны ничего продавать даже мне. Говорю так, чтобы вы не подумали, будто я напи-

сал это из желания остаться единственным покупателем». Даже сердце иностранца не могло выдержать 

того, что творили сионобольшевики с национальным достоянием нашей страны... 

Но от этого письма отмахнулись, у комиссаров были иные планы. Преступный конвейер был уже за-

пущен. Великий русский путешественник Петр Петрович Семенов-Тяншанский собрал уникальную коллек-

цию живописи нидерландской, фламандской и голландской школ - более 700 произведений, свыше 400 масте-

ров, которую он не отдал сыновьям, а подарил Эрмитажу, чтобы она служила народу. Этот бескорыстный, 

глубоко патриотический дар был первым выброшен на продажу. 

С 1928 по 1933 год членом экспертно-оценочной комиссии при Антиквариате был В.Ф. Левинсон-

Лессинг, которого командировали как эксперта в торгпредство СССР в Берлине и который был одним из 

организаторов аукционов-распродаж в Германии наших богатств. На торгах всѐ продавалось почти по ли-

митным ценам (т. е. ниже которых продаже не подлежали). Это наводит на определенные размышления. На-

пример, на аукционе фирмы «Баль и Граупе» 26-27 февраля 1932 года из 97 эрмитажных вещей было продано 

57. Выручено за них было 46 862 марки при лимите 45 835 марок. На международных аукционах обычно 

уровень цен продажных во много раз превышал уровень цен лимитных. Что это? Международные гешефты или 

сознательные акции по разорению России?.. 

Однако не только ювелирные драгоценности и произведения искусства шли с молотка. Одной из 

жертв варварских распродаж стали сокровища ризницы Петропавловского собора в Петрограде, хранившей 

вклады членов царской фамилии и не уступавшей по богатству патриаршей ризнице Московского Кремля (ту 

просто ограбили при Ленине). Иконы церквей и соборов России уплывали за рубеж. Цены на них в комисси-

онных магазинах Москвы и Ленинграда даже символическими назвать было нельзя. Именно из таких поку-

пок было сформировано выдающееся собрание иконописи Национального музея в Стокгольме, многое уп-

лыло в Германию, Великобританию, США. Совсем недавно семья Рокфеллеров возвратила Новгороду две 

иконы XV века. Пропали многие драгоценные оклады икон. Главной святыней Руси была икона Владимир-

ской Божьей матери. Она без оклада висела в Третьяковской галерее и только в наши дни возвращена право-

славной церкви. 

Бесследно пропали целые иконостасы. В Казанском соборе в Ленинграде был серебряный иконо-

стас, который изготовили из трофейного серебра, которое казаки атамана Платова отбили у Наполеона. 

Этот иконостас - как памятник войны 1812 года был установлен у могилы Кутузова. Вандалы XX века шты-

ками и кувалдами выкорчевали этот иконостас с «мясом и кровью», который потом пропал неизвестно куда.        

Страшное разорение постигло и книги, редчайшие библиотеки, личные, государственные, церков-

ные. Печальную славу оставила организация «Международная книга», которая ещѐ до революции начала на 

валюту распродавать книжное богатство. Сибирский миллионер Геннадий Юдин в страхе перед революцией 

продал всего за 50 000 долларов уникальную библиотеку из 80 000 томов редких книг и памятников славян-

ской письменности!!! С началом новой большевистской эры на совести «Международной книги» сотни тысяч 

ценнейших книг, архивов, рукописей, вывезенных за границу. 

В первую очередь подверглись разгрому библиотеки знаменитые. Были распроданы десятки реквизиро-

ванных библиотек членов царской фамилии, высшей аристократии, крупных учѐных и промышленников. Личная 

библиотека Николая II (более 1700 томов) в 1930 году попала в Библиотеку конгресса США, куда двадца-

тью годами раньше перекочевала знаменитая библиотека сибирского миллионера Юдина. Среди проданных 

реликвий был один из величайших памятников человеческой культуры - старинная греческая рукопись Нового За-

вета, всемирно известная как «Синайский кодекс». Эта рукопись была в своѐ время подарена Александру II, про-

дали еѐ за 50 000 долларов Британскому музею. Продали и другой уникальный памятник средневековой культу-

ры - Коран шаха Аббаса и многое, многое другое. 
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Захватчики, завоевавшие Россию, теперь пожинали плоды, распродавая по дешевке богатства завоѐван-

ного народа. Суммируя изложенные только к р у п и ц ы  вандализма сионобольшевистских правителей России 

по отношению к нашему национальному достоянию и богатству, с болью и ненавистью в сердце осмысливаешь 

преступления этих подонков. Ведь толпы людей, осаждающих сейчас Алмазный фонд и Оружейную палату, даже 

не подозревают, что идут смотреть не на достояние нашего государства, а на жалкие крохи того, что не успели раз-

грабить и распродать с молотка большевики и коммунисты. 

Сейчас, чтобы посмотреть действительно сокровища наших предков, нужно отправляться за границу, пе-

ресечь океан, попасть в их музеи, частные коллекции, на аукционы. Как пишет в упомянутой статье А. Мосякин: 

Только на двух швейцарских аукционах «Кристи» в апреле 1975 и в ноябре 1977 гг. он насчитал 471 шедевр рус-

ского ювелирного искусства: иконы в дорогих окладах, табакерки Екатерины II и Александра III, 325 изделий Фа-

берже (это больше, чем во всех музеях СССР) и многое др. 

За период с 1917 по 1922 гг. ценности грабились и вывозились как легально, так и подпольно. Очень 

многое было присвоено мародерствующими комиссарами и чекистами. С 1922 по 1940 гг. этому грабежу 

придали цивилизованный и организованный порядок реквизиций, изъятий, скупки и аукционной продажи. За 

эти годы состоялось свыше 30 аукционов, множество тайных и публичных распродаж. По данным Роберта 

Вильямса, только за первые три квартала 1929 года Советский Союз продал на аукционах 1192 тонны куль-

турных ценностей, а за аналогичный период 1930 года - 1681 тонну. За два года почти 4000 тонн, а за шесть 

«пиковых» лет (1928-1933) - более 6 000 тонн!!! И это без учѐта того, что было переплавлено, продано по ин-

дивидуальным сделкам, через антикварные, букинистические и комиссионные магазины, скупку и иным пу-

тѐм». (Мосякин А., «Продажа», М, Огонѐк, №7, 1989, с.21,28). 

Интернациональные ландскнехты измеряли сокровища России на тонны... Джозеф Дьювин в те годы 

в сердцах произнес: «... Я не понимаю, как может нация так торговать своими сокровищами. Они их про-

дают словно груз медной или оловянной руды». Наивным человеком, хотя и известнейшим в мире марша-

ном, был Джозеф Дьювин. Не нация продавала по дешевке своѐ достояние, а банда международных сио-

нистских уголовников, захватившая Россию в сговоре с мировым масонством. Эшелонами ценности ухо-

дили на распродажу, десятками эшелонов - в переплавку. Цель их была понятна. Для многих из них Рос-

сия была лишь временной остановкой на пути создания Мировой Коммунистической Республики. Осу-

ществись их бредовая затея, и они покинули бы Россию, переселившись в ставшие для них родными 

Швейцарию, Англию, Францию, Германию, США, а Россию превратили бы в колонию по производству 

сырьевых ресурсов. А пока им нужны были деньги, деньги и ещѐ раз деньги. Нужно было обеспечить себя 

и свои семьи и финансировать подготовку мировой революции... Поэтому на продажу пускалась вся 

страна. Можно себе только представить, какими богатствами владела Россия, если эти вандалы более 20 

лет расхищали и распродавали богатства народа, но так всего распродать и не успели. 

Безусловно, не поддается никакому анализу и учѐту, сколько и на какую сумму осело богатств в 

личном имуществе большевиков, комиссаров, чекистов того времени, а также коммунистов и необольше-

виков нашего времени. Общеизвестно, что в брежневский воровской период, Гохран превратили в кор-

мушку партаппарата. Свидетельством тому скандальные статьи того времени, хотя об этом и известны толь 

ко крупицы правды, да и в перестроечное время, не говоря уже об ельциноидном антинародном режиме, 

там творились и творятся тѐмные дела по «хищениям алмазов», «золотые дела» и т. д.  

Народное имущество передаѐтся допущенным к кормушке и трудовые коллективы оказались без 

собственности в связи с тем, что не было, и нет народной собственности. Истинный собственник был тот, 

кто захватил власть в 1918г. и окончательно еѐ закрепил в 1921г. Это власть международного сионизма, ос-

новы которого были заложены знаменитой Циммервальдской конференцией в 1916г. И не случайно, так 

называемая партия, а по существу узкий союз представителей восточного блока Международной лиги, яв-

лялась удельным хозяином России и еѐ имущества. За государственное имущество наш российский народ 

заплатил «собственнику 20 млн. жизней в 1917 – 1921гг., затем ещѐ десятки миллионов в коллективизацию 

и индустриализацию, плюс миллионы в борьбе с фашизмом. Кто может оценить такие жертвы? 

  Положение России после братоубийственной гражданской войны было плачевное. Как сейчас ста-

ло известно, еѐ убытки во много раз превышали даже убытки во вторую мировую войну. Ничем иным, кро-

ме как сырьевой колонией других стран, она быть не могла. Декрет СНК от 23 ноября 1920г. предоставил 

западным картелям на 70 лет все основные источники сырья и энергии с правом неограниченной эксплуа-

тации русских был одобренный Х съездом РКП(б) под лозунгом «милитаризации труда». НЭП, проводив-

шийся якобы для соревнования «разных видов собственности», являлся лишь ширмой для дураков. К 1929г. 

всѐ, что можно было продать, было продано. Частный бизнес сам выдохся из-за отсутствия сырья. Сырья не 

хватало даже для государственных предприятий. Вывозилось до 90% всего. Американская фирма «Форд» 

собиралась производить автомобили на территории СССР за счѐт его сырья, но с продажей в России за зо-

лотые русские червонцы. Им отказали – сырья не хватало. 
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Тот факт, что после 1945г. Россия сумела за 10 лет полностью восстановить своѐ хозяйство, выйти 

на передовые рубежи мира – это следствие той временной передышки, которую она получила после войны, 

и права использовать сырьѐ на свои нужды. 

Но уже в 50-х годах в жизнь стал активно проводиться план «Закона США от 10 октября 1951г. о 

взаимном обеспечении безопасности западного блока и входящих в него стран. В разделе 514 отмечалось: 

«Сократить истощение ресурсов США и обеспечить поступление соответствующего важного сырья стра-

нам блока…» за счѐт стран сырьѐдобывющих, то есть СССР, Китая, Индии и т.д. Так закладывались право-

вые основы «золотого миллиарда населения под солнцем благосостояния». 

Возникает вопрос, почему Россия, шестая часть Земли, обладающая самыми богатыми ресурсами 

сырья и энергии, оказалась в положении сырьевой колонии наряду с Южной Африкой, а еѐ население раба-

ми стран с развитой рыночной экономикой? 

Корень вопроса тянется в ХIХв. В конце XIX в. в связи с развитием промышленности встал вопрос о 

сырье. В 1884г. в Берлине ведущими странами мира был принят «Акт Берлинской конференции» в которой 

закреплялся принцип эффективной оккупации, суть которого сводилась к тому, что каждая страна обязана 

была эффективно добывать сырьѐ на своих территориях и пускать его в оборот, а если не позволяли техни-

ческие средства, то допускать к эксплуатации другие страны и картели. Так Россия стала объектом совмест-

ной эксплуатации международных концернов. К концу XIX в. Россия стала банкротом. Таможенная война, 

объявленная ею, к 1905г. вывела еѐ из тупика. Введена была золотая валюта. Стабилизировалась обстанов-

ка. Но революция 1905г., финансируемая иностранным капиталом, явилась предупреждением русскому 

правительству. Царь Николай II не внял угрозам, был издан указ, в соответствии с которым иностранному 

капиталу позволялось свободно размещаться в России, но вывоз сырья и прибыли ограничивался до 12,8%. 

«Орусивайтесь» - был брошен клич. Началось энергичное вытеснение иностранного капитала из горного 

дела Урала и Сибири, торгово-промышленной деятельности на Дальнем Востоке. Русские промышленники 

«отвоевали» 80% нефтяного бизнеса, 100% олова, половину передовой электротехнической промышленно-

сти германских трестов перешла в руки коренных народов. Многие иностранные предприниматели перехо-

дили в русское подданство и переносили свои капиталы в Россию. В 1911г. США объявили России дипло-

матический бойкот, международные финансовые круги начали невиданную травлю. Но Россия к 1913г. из 

«ситцевой империи», по выражению Ленина, превратилась в индустриальную державу и прочно заняла 

четвѐртое место в мире. Темпы роста производства составляли 19% в год. За 10 лет население возросло на 

треть. Энергично развивалась химическая, энергетическая промышленность. В 1913г. Россия на 56% удов-

летворяла свои потребности в станках и оборудовании за счѐт внутреннего производства.  

Англичанин Э.Тори в своей работе «Россия в 1914г.» писал, что если западные страны не сумеют 

удержать Россию, то к 1930г. ей не будет соперников, и Европа и США окажутся на коленях у сырьевого 

гиганта. Интересно письмо императора Вильгельма к царю Николаю обнаружено недавно в архивах Герма-

нии, но тщательно скрываемое гласностью: «Социалисты занимаются подстрекательством войны, этого 

терпеть нельзя, теперь в особенности. Если опять это повторится, то я введу осадное положение и прикажу 

всех их подряд посадить за решѐтку… Мы больше не можем терпеть никакой социалистической пропаган-

ды». Письмо датировано 29 июля 1914г. Первая мировая война явилась попыткой поставить Россию на ко-

лени и заставить выполнять договорѐнности 1884г. Поджигателями войны были социал-демократы. Это 

заставляет пересмотреть многие устоявшиеся догмы. Российские социал-демократы также подталкивали 

Россию к войне с Германией. Развал Российской империи, еѐ армии, развязывание гражданской войны – всѐ 

это было делом рук международного сионизма. 

Кровь и горе, войны и национальная рознь, жесточайшая эксплуатация и нищета, отсталость и разруха 

- вот плачевные итоги вторжения коммунизма, этой масоносионистской доктрины в любой регион зем-

ного шара. Какими подлыми людьми нужно быть, чтобы, зная всю подноготную этой преступной партии, 

опять призывать и дурачить простой народ коммунистическими бреднями. Старая номенклатура всѐ время 

рвѐтся к власти, щекочет нам нервы и трогает сердце лживыми призывами о защите России, еѐ националь-

ных интересов, будущего русского народа... Но это ведь они ещѐ вчера попирали Россию и еѐ народ во 

имя интернациональных интересов своей партии, и еѐ лживых постулатов. Вся высшая партийная вер-

хушка состояла, за редким исключением из сионистов и их рьяных сторонников. 

К сожалению, многие люди, особенно пожилые, в силу своей неосведомлѐнности считают во-

ждей революции своими кумирами. Поэтому необходимо сообщить скрытые факты из их жизни. 

 

Ленин (Ульянов, Бланк Владимир Ильич 1870 – 1924гг.) 

 
Известный историк партии Дора Штурман в своей книге «Мѐртвые хватают живых» (Тель-

Авив, 1982, с.437) даѐт меткую характеристику Ленину: «Одарѐнный тактик и политический интри-

ган, блестящий демагог-агитатор (всѐ его окружение кроме Сталина блестящие ораторы), удачливый 
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диверсант и колонизатор в родной стране, но в конце жизни заурядный и непоследовательный дикта-

тор». 

Народу долгое время морочили голову о русском происхождении Ленина. О происхождении 

деда по материнской линии узнали в конце 1964г А.Г.Петров и в феврале 1965г М.Штейн. В хранив-

шихся в Центральном государственном историческом архиве Ленинграда в документах «О присоеди-

нении к нашей церкви Житомирского поветового училища студентов Дмитрия и Алексея Бланковых 

из еврейского закона», имеется собственноручное заявление о принятии в православную веру Греко-

российской религии братьев Абеля и Израиля Бланк с их собственноручными подписями. 

Как пишет в своей статье М.Штейн: «Крещение было учинено в Самсониевском соборе в ию-

ле 1820г. Восприемниками Израиля Бланка стали граф Александр Апраксин и жена сенатора Дмит-

рия Баранова, Варвара Александровна. Восприемниками его брата Абеля стал сенатор Дмитрий Ба-

ранов и жена действительного статского советника Елизавета Шварц. В честь своих восприемников 

Братья Бланк взяли их имена - Александр и Дмитрий, а Александр взял отчество Дмитриевич в честь 

восприемника своего брата. (Генеалогия рода Ульяновых», «Собрание», дайджет независимой газе-

ты, №3, 1991, с.8). С этого момента они считались православными. Путь для высшего образования 

для них был открыт. В этом архиве хранились документы о поступлении их в Медико-хирургическую 

академию. После марта 1965г. эти документы были «изъяты». Более того, официальная советская 

«иконография» выдавала бабку Ленина, в девичестве мадам Гросшопф, за немку-лютеранку. Но ар-

хивы говорили, что в действительности мадам Гросшопф была еврейка и прекрасно говорила на 

идиш. Раз мать иудейка, то по иудейским законам, и дети считаются евреями. Мать Ленина Мариам 

Израилевна Бланк ортодоксальная еврейка из известной петербургской банковской семьи Бланков, 

через Хаммера была связана с русофобом Шиффом и Лэбом и компания. Ещѐ студенткой вступила в 

секту сионистов-сатанистов. Страшно ненавидела Россию, говорила: «При слове Россия, у мена на-

чинает болеет голова». В такой ненависти к России воспитала своих детей. Спокойного Александра 

зомбировала на убийство царя. Когда его повесили, Мариам получила 17 степень посвящения в сио-

но-масонской ложе.  

Когда об архивной находке еврейского происхождении Ленина узнали в Институте марксиз-

ма-ленинизма, произошѐл грандиозный скандал. Многие получили выговоры, некоторых сняли с ра-

боты. Все архивные дела были увезены в Институт марксизма-ленинизма. М.Штейна вызвали в Ле-

нинградский обком КПСС, где заявили, что ему не дадут позорить Ленина. 

Что касается отцовской линии Ленина, то дед его Николай Васильевич Ульянов имел в своих 

жилах не калмыцкую кровь, а иудейских хазар. Астраханский цадик Уля (на месте Астрахани стоял 

Итиль – столица Хазарского каганата до 966г.) перебрался на заработки к татарам в Казань. Когда 

выдавали паспорта, его сына записали Ульяниным. Потом за взятку переписали Ульяновым. Дед Ле-

нина женился на своей дочери Александре, которая была на 25 лет моложе его. А отца Володи – 

Илью подхватила богатая иудейка. Жена Мариам Израильевна купила ему чин инспектора казанских 

училищ, чтобы стать дворянином в первом поколении. В то время Шифф и Лоэб многим евреям по-

купали дворянские звания, чтобы они могли активно подтачивать устои России. Илья определил сво-

их детей в подвластные ему гимназии. По окончании сделал медали. Для расплаты с Шиффом за по-

лученные деньги, Володя был послан в революционеры – в Красный Масонский Орден. Володя на 

ночь для эрудиции читал словарь Брокгауза и Эфрона – вот и вся его культура. Диплом юриста ему 

купили дальние родственники матери Шифы, чтобы пристроить его адвокатом. Якобы он сдал экс-

терном экзамены за университет. (Молодая гвардия, № 1, 1996, с. 133; Молодая гвардия, № 2, 1996, с. 

141). Бабушка Ленина по отцовской линии Анна Алексеевна Смирнова была калмычкой и «вышла из 

уважаемого калмыцкого рода». 

 

Захватив власть, Бланк одним из первых своих декретов отменил национальность великорос-

сы. После революции все стали русскими. До переворота 1917г. это был объединительный эпитет для 

всех народов Русской Империи. До революции национальности делились на: великороссов, белоро 

сов, малороссов и младороссов – это все, кто позднее присоединился к России: необрезанные грузи-

ны, армяне и тюркские народы. 

В статье «К вопросу о национальностях или об «автномизации» (т.45, с. 360) Ленин неодно-

кратно употребляет такие выражения, как «шовинистическая великорусская шваль», «великорусский 

держиморда», «великоросс-шовинист, в сущности подлец и насильник». После того как Сталин вер-

нулся с Кавказа, где у него произошла стычка с местными меньшевиками, Ленин отметил, что «поли-

тически ответственными за всю эту по истине великорусско-националистическую компанию следует 

сделать, конечно, Сталина и Дзержинского».  
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Ленин всегда был «левым» и никогда не был патриотом России. Он всегда желал России по-

ражения: в русско-японской войне, и войне с Германией. Всем известно, что Япония напала на Рос-

сию, но Ленин всегда пишет о захватнической политике России на Дальнем Востоке и науськивает 

Японию на Росси. В первой мировой войне Ленин не только выступает против русской армии, печа-

тая свои антипатриотические статьи за границей, ни и призывает «превратить войну империалисти-

ческую в войну гражданскую». Выдвинутый Лениным лозунг борьбы за интересы рабочего класса на 

самом деле был лозунгом за интересы мирового еврейства. Для этого он призывает весь хлеб отпра-

вить в Германию для немецких рабочих (евреев), бросить на помощь им 3 млн. русских в Германию 

умирать ради бредовой идеи сионистов о мировой революции. 

В «Речи о годовщине революции», произнесѐнной на IV Чрезвычайном съезде Советов 6 но-

ября 1918г., как распорядитель-колонизатор подчеркнул: «Мы должны быть часть отрядов, часть 

всемирной пролетарской социалистической армии… Мы говорим себе: будь что будет, а каждый 

крестьянин и рабочий России исполнит свой долг и пойдѐт умирать, если это требуется революции… 

Мы полны надежды и уверенности, что мы защитим интересы не только русской социалистической 

революции, но мы ведѐм войну, защищая всемирную социалистическую революцию… Империализм 

погибнет, а международная социалистическая революция победит!» (т.37, с. 146, 147). 

Ленина мало интересовали общемировые ценности и культура. Предметом его интересов ос-

тавались специфические области знаний, которые он мог использовать в достижении своих личных 

целей. 

Бывший большевик Н.Валентинов (Н.Вольский) в своей книге «Мои встречи с Лениным», на-

писанной в 1953г. о событиях 50-ти летней давности, когда он, опасаясь ареста, бежал в Женеву и там 

близко сошѐлся с Лениным. Вольский пытался узнать у Ленина, читал ли тот Шекспира, Байрона, 

Мольера, Шиллера. В ответ ни да, ни нет, он понял, что Ленин не только не читал их, он даже дальше 

того, что изучал в гимназии, не пошѐл. Достоевского он вообще игнорировал: «На эту дрянь у меня 

нет свободного времени», - был его ответ на вопрос о «Братьях Карамазовых». 

Бердяев высказался чѐтко: «В философии, в искусстве, в духовной культуре Ленин был очень 

отсталый и элементарный человек, у него были вкусы и симпатии людей 60-х и 70-х годов прошлого 

века. Он соединял социальную революцию с духовной реакционностью». (Бердяев Н., «Истоки и 

смысл русского коммунизма», М, «Юность», №11, 1989, с.84). Сохранилось свидетельство финского 

социал-демократа Карла Харальда Вийка о том, что когда Ленин ночевал у него одну ночь с 9 на 10 

августа 1917г., он осмотрел и похвалил его библиотеку французских книг. Одну книгу он забрал и 

читал. Это была книга Мишле «Террор» (Мишле – французский историк, в том числе и по Великой 

Французской революции. Интересовался Ленин и масонами. Его интересовало только то, что могло 

помочь завоевать власть, реализовать его замыслы. 

О связях Ленина с масонством говорит факт – в 1919г. он перевѐл огромную сумму денег на 

восстановление масонского храма Великий восток Франции на улице Кордэ в Париже, в то время, 

когда в России сотни тысяч людей гибли от голода. (Молодая гвардия № 7, 1996, с. 272) 

Низкий уровень культуры, крайняя грубость и жестокость, его безмерная нервная возбуди-

мость наложили тяжѐлый отпечаток на принимаемые им решения и на отношение к нему соратников. 

В последние годы его покинули почти все. 

Особенно характерным для Ленина было хамское отношение к политическим оппонентам, ко-

торых он бешенно ненавидит, хочет «дать им в морду», «залепить бубновый туз», оскорбить, затоп-

тать, оплевать. Он никогда не допускал правоты своих противников, хотя бы частичной своей непра-

воты. Эти черты у него проявились с детства. 

Его психическое состояние и физическое здоровье тщательно скрывалось. Медицинские до-

кументы о его вскрытии находятся в секретных архивах и недоступны. Поэтому ходят слухи о его 

болезни сифилисом, о его пристрастии к наркотикам (грибам мухоморам), которые обладают силь-

ным наркотическим действием. 

В конце 30-х годов, после заслуженной казни Зиновьева-Апфельбаума, в руки Сталина попала 

переписка Ленина и Зиновьева. Сталин еѐ не уничтожил, и она сохранилась до наших дней. Приведѐм 

несколько опубликованных строк этого большевистского эпистопярия. 

1 июля 1917 года Ленин пишет Зиновьеву: «Григорий! Обстоятельства сложились так, что мне 

необходимо немедленно скрыться из Петрограда, если можешь уединиться со мной, телеграфируй 

быстрее - я дам указание, чтобы там всѐ подготовили для двух человек». Там - это в Разливе. Шалаш 

был на двоих. 

В сентябре 1917 года Зиновьев - Ленину: «Дорогой Вова! Ты не поверишь, как я скучаю тут 

без тебя, как мне не хватает тебя и наших с тобой ласк. Ты не поверишь, я не прикасался ни к кому с 

тех пор, как ты уехал. Поверь, ни к мужчине, ни, тем более, к женщине, не прикасался и не прикос-
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нусь. Только ты – мой близкий человек...» В октябре 1917 года из Москвы: «Ильич! Здесь очень тя-

жело и непросто... Только надежда на твою верность согревает меня... Целую тебя в твою марксист-

скую попочку. Твой Гершель». В следующем письме:  «Вова! Не заросла ли твоя попочка за время 

нашей разлуки? Не стала ли она за это время?... Скоро я приеду и мы займемся прочисткой твоей 

попки».! 

Ленин - Зиновьеву, в 1918 году, по-немецки: «Милый Гершеле! Ты совсем не должен оби-

жаться на меня... То, что касается меня и Лейбы (Троцкого - это было лишь однократно и больше не 

повторится... Жду тебя, и мы помиримся в нашем чудесном гнездышке. Твой всегда Вова (по-

русски)». 

Зиновьев из Владикавказа: «Это совсем неглупые подозрения насчѐт тебя и Лейбы. Кто же не 

видел, как ты кружил вокруг него всѐ последнее время? Мне ли не знать, как загораются твои глазки, 

когда ты увидишь мужчину с крупным орудием. Ты сам всегда говорил, что у маленьких фигурой 

мужчин великолепные орудия... Я не слепой и видел прекрасно, что ты готов забыть нашу любовь 

ради романчика с Лейбой. Конечно, он сейчас рядом с тобой и ему  легко тебя соблазнить.  Или это 

ты его соблазнил?...» 

В ответном письме Ленин пишет на Кавказ: «Не обижайся на меня, Гершеле. Ты прав, я дей-

ствительно не смог устоять. Лейба такой брутальный мужчина. Он просто обволакивает меня своей 

лаской. А я так в ней нуждаюсь, особенно в такой напряженный политический момент. Мне очень 

трудно без ласки, а ты уехал, негодник. Вот я и не устоял. Но ты ведь простишь мне эту маленькую 

слабость, Гершле? Возвращайся, и ты увидишь, что я полон люби к тебе. Твоя маленькая Вова».) 

В середине 1922 года Крупская - Зиновьеву: «Прошу не беспокоить  больше моего мужа 

своими домогательствами и просьбами о свидании. Пора бы уже и вам угомониться... Сколько можно 

терпеть такое ваше безстыдство... Ваши шалости на сей раз могут окончательно подорвать здоровье 

Ильича. Прошу Вас больше не склонять его к тому, на что он всегда слишком охотно шѐл. Надеюсь, 

Вы поймете это моѐ письмо. Оно продиктовано заботой о здоровье моего мужа» и т.д. и т.п. Крупская 

ещѐ в Швейцарии «застукала» их в постели, поэтому знала всѐ». (Соколов И.В. «Ленин – палач рус-

ского народа и обычный педераст. Вова, Геша и Лейба. «Русский порядок», 1996, № 7 – 9 (38 – 40) 

с.10). Комментируя эту переписку, историк В.Соколов пишет: «Почему Сталин не распорядился 

уничтожить эту переписку? Во-первых,  он прекрасно был осведомлен об отношениях Ленина с Зи-

новьевым и Троцким. Поэтому подчеркнуто пренебрежительное отношение Сталина к Крупской. Что 

ему было уважать, если он знал о том, что она всего лишь ширма для утех своего мужа? Второй при-

чиной была та, что Сталин решил   придержать эти письма на тот случай, если бы пришла пора по-

смертно скомпрометировать Ленина. Если бы на каком-то этапе Сталин решил отойти от ленинского 

наследия».  Так или иначе,  а архив сохранился до наших дней 

Приведѐнная переписка шокирует. Возникает подозрение в подлинности приведенных строк. 

Сам автор эту переписку не видел и опирается исключительно на опубликованные исследования кан-

дидата исторических наук И.В.Соколова. Добросовестность автора презюмируется, поэтому будем 

воспринимать эти факты, как соответствующие действительности, пока исследователи не докажут 

обратное. Доказательств обратного пока не найдено, а вот подтверждений выводов Соколова И.В. 

более чем достаточно. Например, в книге Орса-Койдановской «Интимная жизнь Ленина» читаем: 

«Ленин был гомосексуалистом... От своего старшего брата Александра он просто с ума сходил. Точ-

но женщина от мужчины. Они даже часто спали в одной кровати. А уж когда брата не стало... Он 

превратился в маньяка, который жаждет чужой крови. Он обвинял в его смерти чуть не весь мир. 

Другого такого близкого человека он, похоже, найти не мог... и от этого мучился всю жизнь». В со-

ветское время эти факты тщательно скрывались, как, впрочем, и жидовские корни Ленина.  

В.И. Ульянов 16 июля 1900г. выехал из России по краденому паспорту потомственного дво-

рянина,  коллежского секретаря Николая Егоровича Ленина.  С этой  украденной фамилией он вошѐл 

(вляпался) в историю.  А вернулся Ленин, яко тать в пломбированном вагоне. (Арутюнов А.А. «Досье 

Ленина без ретуши. Документы, Факты. Свидетельства», М., 1999 с. 61 с.532 Эту правду знать нужно 

даже детям. 

«Выродок, нравственный изгой от рождения», - сказал И.Бунин о Ленине. Справедливости ра-

ди укажем, что Энгельс, для которого «борьба с христианством как миропорядком являлась единст-

венным насущным делом», умирал в ужасных мучениях от рака ротовой полости, 3.Фрейд от рака 

языка, а Мордохей Леви (К.Маркс) умер в отчаянии, как умирают все сатанисты. За его гробом шло 6 

человек. На одном из митингов «Памяти» Дмитрий Васильев о них возгласил: «Да здравствует Маркс 

и его жена – Энгельс!» 

Первым юридическим документом большевиков был не декрет о земле и мире, а указ «Об от-

мене уголовного наказания за преступления против нравственности»; в состав этих преступлений 
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входят указанные «шалости», за которые Государь лишал их прав состояния и ссылал на каторгу. Так 

делал и Сталин. В.М.Ерчак «Слово и дело Ивана Грозного», Минск 2005). 

После развала СССР первым указом новой власти был отмена уголовной ответственности за 

половые извращения.  

С 30 лет Ленин страдал сильными головными болями, бессонницей. Крупская (Фаинберг) в 

это время писала: «Нервы у Владимира Ильича так разгулялись, что он заболел нервной болезнью 

«священный огонь». Н.Валентинов вспоминает, что Крупская состояние бешенства, неистовства, 

крайнего нервного напряжения у Ленина называет ражем. После такого ража у Ленина наступало со-

стояние изнеможения, упадка сил, явной депрессии. По признанию самого Ленина, после атак на 

своих противников он делался «бешенным». Схватившая его в этот момент идея, мысль властно и 

остро овладевала его мозгом, делали его одержимым. 

Изменение психического состояния Владимира Ильича проявилось уже с 1917г. В конце 

1917г. известный революционер Г.Соломон (Исецкий) впервые встретил Ленина, в семью которого 

он был вхож ещѐ с дореволюционных лет, был поражѐн происшедшей в нѐм перемене. Ленин гово-

рил: «Помните того Ленина, которого вы знали 10 лет назад, больше не существует. Он умер давно, с 

вами говорит новый Ленин. Я буду беспощаден ко всему, что пахнет контрреволюцией! И против 

контрреволюционеров, кто бы они ни были, у меня имеется товарищ Урицкий… Не советую вам по-

знакомится с ним. 

Соломон вспоминает: «В словах его, взгляде я прочѐл явную неприкрытую угрозу полупоме-

шанного человека… Какое-то безумие тлело в нѐм…». 

Это безумие проявилось у него в самых ужасающих формах в ближайшие 3 года. Если по-

смотреть ленинские резолюции, предписания, телеграммы, невозможно не ужаснуться их болезнен-

ной кровожадности. «Ссылайте на принудительные работы в рудники», «наводите массовый террор», 

«запирайте в концентрационные лагеря», «отбирайте весь хлеб и вешайте кулаков», «без идиотской 

волокиты и, не спрашивая ничьѐго разрешения, расстреливайте, расстреливайте, расстреливайте. Рас-

стреливайте всех и за всѐ – капиталистов за утаивание денег, кулаков за сокрытие хлеба, офицеров за 

неявку на регистрацию, проституток за спаивание солдат, солдат за невыход из вагонов, демобилизо-

ванных за хранение винтовок, крестьян за нерасчистку снега. И рядом в отличие от ношения к рус-

ским, непостижимая жалость к иностранцам «12 французов пленных от холода страдают. Одеть 

+пища». И в этом же 1919г. беспрецедентная по кровожадности резолюция Дзержинскому по отно-

шению к русским. «В Ростове захвачены в плен 300 000 казаков войска Донского, – писал Феликс 

Эдмундович 19 декабря 1919г. – В районе Новочеркасска удерживается в плену более 200 000 войска 

Донского и Кубанского. В городе Шахты, Каменске удерживается более 500 000 казаков. За послед-

нее время сдалось в плен около миллиона казаков. Пленные размещены следующим образом: в Ге-

ленджике около 150 000 человек, Краснодаре – около 500 000 человек, Белореченская – около 

150 000 человек, Майкопе – около 200 000 человек, Темрюк – около 50 000 человек. Прошу санкции. 

                                                                                          Председатель В.Ч.К. Дзержинский». 

Резолюция Ленина на письме: «Расстрелять всех до единого. 30 декабря 1919г.». 

По отношению к евреям подход совсем другой. В мае 1919г. предсовнаркома Ленин нашѐл 

время, чтобы дважды напомнить железнодорожной ЧК в Жлобине о необходимости вернуть рекви-

зированный велосипед аптекарю Г.Рабкину. И в этом же месяце он подписывает чудовищный, до сих 

пор скрываемый от народа документ. 

                                                                                                                                            «1 мая 1919г. 
Председателю В.Ч.К. 

тов. Дзержинскому Ф. Э. 
№13666/2 

УКАЗАНИЕ 

В соответствии с решением В.Ц.И.К. и Сов. Нар. Комиссаров, необходимо как можно быстрее 

покончить с попами и религией. 
Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспо-

щадно и повсеместно. И как можно больше. 
Церкви подлежат закрытию. Помещения храмов опечатывать и превращать в склады. 

                  Председатель В.Ц.И.К. Калинин Председатель Сов. нар. комиссаров Ульянов (Ле-

нин)». 

Это патологическое зверство навело Сталина на мысль о невменяемости Ленина. Г.Назаров 

нашѐл в архиве неопубликованное письмо Ленина Дзержинскому, в котором он обвиняет Сталина, в 

том, что он его изолировал в Горках и лишил связи с Кремлѐм. Доказывал, что против него организо-
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ван заговор, его хотят отравить. Далее он писал: «Феликс, Наденька говорит, что до неѐ дошли сведе-

ния, что Сталин произнѐс фразу, будто бы педерастам в Кремле пришѐл конец. Конечно же, это было 

произнесено более грубо и ругательно, но, как я сделал вывод, это имеет отношение прямо ко мне. 

Письмо подписано 20 декабря 1921г. 

Оказывается, Ленин был изолирован и отстранѐн от власти не в 1922г., как нам говорилось, 

уже в 1921г., когда о болезни его ещѐ не сообщалось. Всѐ остальное было прикрытием многолетней 

политической изоляции. От всех скрывалась тайна – Ленин сошѐл с ума. 

Об этом говорит письмо, написанное Сталину одним из лечащих врачей Ленина в Горках. Оно 

было опубликовано Г.Назаровым. 

                                                                                                                     «Товарищу Сталину И.В. 

                                                                                                                              Москва, Кремль. 

                                                                                                                     Строго конфиденциально. 

Уважаемый Иосиф Виссарионович! 

За последние несколько дней здоровье нашего пациента заставляет проявлять серьѐзное бес-

покойство, и речь идѐт не об осложнении общих терапевтических особенностей, а о более тревожном, 

о полном расстройстве психики пациента, что, на мой взгляд, никак не связано с ранением и лечением, 

и изоляцией в том числе. 

Пациент стал излишне чудашлив. Это выражается в громком, продолжающемся смехе, который 

переходит в кашель и рвоту. Причѐм,  причины-которые могли бы вызвать этот смех, самые нелепые 

— кошка, сторож за окном, уборка снега, разговор с поваром на кухне и т. п. Пациент долго спит. Он 

просыпается в 14, а иногда в 15 часов. Примерно через час после пробуждения он приходит в чувство. 

Начинает расспрашивать работников и обслугу, медперсонал о происходящих в стране событиях. По-

долгу ищет газеты, журналы, сразу пишет письма в ЦК. За последние две недели им написано более 300 

писем, причѐм пишет он их постоянно, днѐм, вечером, глубокой ночью и вплоть до 4—5 часов утра. 

(В этом месте, на полях пометка Сталина красным карандашом: «300-150=150, где ещѐ 150 писем?» Ста-

лин продолжал пристально следить за Лениным и «отлавливать» его письма на волю.) 

Товарища Баштанова он не устает расспрашивать о подробностях, как он, Баштанов, передавал 

его письма, кому и кто, что говорил, как смотрел, что спрашивал и т. п. Некоторые письма он прячет 

под матрац, в шкафах, в других укромных местах. Таким образом, постоянная писанина писем и ука-

заний, употребление в тексте нецензурной брани и т.п., рассовывание писем в тайниках вызывают 

серьезные опасения в том, что при нормальной динамике общих выздоровительных процессов имеет 

место развитие болезни головного мозга, т. е. психического расстройства. 

Пациент совершенно не отдаѐт себе отчѐта, что Гражданская война окончилась, что наступила 

мирная созидательная жизнь. После того, как коммутатор не стал соединять пациента с Кремлѐм и 

внешним миром, пациент требует или просит работников и обслугу, медперсонал самим позвонить, 

подозвать к телефону нужного абонента, а затем часами разговаривает с ним,  даѐт указания и т. п. 

Вчера, при таком обмане медсестры  Прохоровой Н. Ф., он сумел поговорить с Рыковым. (Здесь по-

метка Сталина: «Убрать, заменить».) \ Просил его забрать из пансионата, рассказывал о том, что его тра-

вят ядами, ртутными парами и т.п. Действительно, пациент в последнее время ведѐт себя плохо. Все 

лекарства, которые ему выписывают вовнутрь, он пробует на вкус. Фактически не расстаѐтся с кошкой. 

Кладѐт eѐ в постель, постоянно носит на руках. Часами плачет, с каждым днѐм срывы учащаются. Если 

раньше, примерно полгода назад, он плакал 1—2 раза в неделю, то в настоящее время он стал плакать 

по 1—2 раза в день. Странным образом ведѐт себя и супруга пациента. Она обвиняет медперсонал в 

заговоре против пациента. Во всѐм ему подыгрывает. 

На основании изложенного прошу вашего разрешения о создании медико-психиатрического 

консилиума для освидетельствования пациента и выставления медицинского диагноза, поскольку ещѐ 

стоило бы раз повториться, что при общем выздоровлении терапевтического характера за последние 

несколько месяцев у пациента развивается, если не прогрессирует психическая болезнь, для диагности-

рования которой необходимы специальные познания в области психиатрии. (Возле этого абзаца помет-

ка Сталина: «Разрешаю!») 

К примеру, пациент на протяжении нескольких суток отказывается чистить зубы. Он считает, 

что в зубном порошке яд, который проявится после выпитого чая или кофе. Изо рта пациента исхо-

дит жуткий неприятный запах. На вопрос врачей о происхождении запаха пациент отвечает, что спе-

циально не будет чист зубы, чтобы сбивать с ног контру и заговорщиков, которым он будет дышать в 

лицо. 

Пациент убивает время в постоянной писанине, которую затем распихивает по тайникам. Его 

письма  сотрудники и медперсонал находят в самых неприличных местах. Я прямо-таки устал изымать 

эти конверты с бесчисленными указаниями. После пробуждения пациент, как правило, старается по-
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пасть к телефону. Когда ему отвечают, что с Москвой нет связи, он впадает в истерику. Т. о. он испортил 

4-й телефонный аппарат. После истерики, как правило, безмолвствует, это длится на протяжении часа, 

полутора. Затем ещѐ несколько часов ходит по дому, гуляет мало. Ест плохо. Много пьѐт воды и посто-

янно ходит в уборную, через каждые 20—40 нут. По дому мочится. 

                                                                                                Лечащий врач: (подпись неразборчивая 

Горки, дня 16. XII. 1923 года».  

 

Сильные головные боли, головокружения и бессонница начали мучить Владимира Ильича в 

январе-феврале 1921г.. До конца декабря Ленин находился едва ли под арестом. В связи с улучшени-

ем состояния Ленину дали возможность выступить  на XI съезде, который проходил с 27 марта по 2 

апреля 1922г. Вождь с трудом поддерживал связную речь, Он даже не мог участвовать в прениях по 

своему докладу. 

3 апреля Сталин был избран Генсеком. 

До 1917г. Ленин практически никогда не работал, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Закончив 

университет и, получив профессию юриста, Ленин стал помощником присяжного поверенного. Попро-

бовал вести в Самарском суде некоторые гражданские дела, но без успеха, в связи с чем быстро охладел к 

своей работе. Однажды уже в Петербурге он говорил своему знакомому, что не заработал за год даже 

столько, сколько стоит помощнику присяжного поверенного выборка документов. 

Неудача на этом поприще наложила свой отпечаток неудачника на его характер и судьбу, как это было 

практически почти со всеми вождями революции... 

На что же жил Ленин, не работая, не зарабатывая денег на жизнь? Незадолго до октябрьского переворота 

1917 года В.И.Ленин в одной из своих статей писал: «О хлебе я, человек, не видавший нужды, не думал. Хлеб 

являлся для меня как-то сам собой, нечто вроде побочного продукта писательской работы». Но писательская 

работа, которая могла кормить, уже пришла в зрелом возрасте. 

После смерти мужа мать Ленина, Мария Александровна, подала прошение о пенсии. Еѐ установи-

ли в 100 рублей в месяц. Это были большие деньги, но ведь у Марии Александровны было пятеро детей. Не-

смотря на это, семья Ульяновых жила на широкую ногу, явно не по средствам. Сам Ленин живѐт за грани-

цей, но обеспечивать себя и семью смог только лишь в 31 год. Младший брат Дмитрий стал иметь собствен-

ный заработок только в 28 лет. Летом 1897 года мать Ленина с дочерью Марией жила в Швейцарии, в этом го-

ду старшая сестра Ленина, Анна, жила за границей, затем с 1900 по 1902 год - в Мюнхене, Дрездене, Париже, 

Берлине - самостоятельного заработка она до 1903 года не имела. Младшая сестра, Мария, выезжала за гра-

ницу 5 раз, из них дважды с матерью. 

Практически Ленин никогда в своей жизни  не испытывал нужды. Как правило, таким людям тяжело 

понять, что такое лишения в человеческой жизни, они обычно лишены чувства сопереживания бедам лю-

дей. То, что Ленин в своей жизни никогда не занимался общественно полезным трудом, лишало его 

практического и житейского опыта для руководства даже маленькой ячейкой, не говоря уже о чѐм-

нибудь большем. 

Поэтому неудивительно, что Ленин постоянно подвергался критике своих соратников и оппонентов 

(Радека, Косиора, Шляпникова, Коллонта, Осинского и многих других) за неумение организовать работу. Бо-

лее того, у него за все годы его правления так и не оказалось никакой вполне завершенной экономической 

или организационной программы по социалистическому строительству в России. Одно дело писать уто-

пические статейки, другое - эти утопии претворять в жизнь. Безграмотность его в хозяйственной сфере 

была более чем очевидна, но, тем не менее, он всегда поучает, дает, указания хозяйственникам, как надле-

жит поступать. Так, в 1921 году он пишет в Главное управление угольной промышленности: «Имеются 

некоторые опасения в целесообразности применения врубовых машин. Тот производственный эффект, ко-

торый ожидает от применения врубовых машин тов. Пятаков, явно преувеличен. Киркой лучше и де-

шевле». Вот как строился социализм под руководством большевистского «гения». Или ещѐ один перл 

вождя из другой области - области культуры: т. Луначарскому: «Все театры советую положить в гроб» 

(26.08.1921). 

Ленин со своими единомышленниками не были способны достичь каких-либо профессиональных 

высот, они могли только, отобрав что-либо у кого-либо, этим попользоваться, но и только. Поэтому они 

готовы были реализовывать свои бредовые идеи в любой стране, где для этого подвернѐтся соответст-

вующая ситуация. А поскольку они были заражены маниакальной идеей всемирного господства, то на 

первом этапе ставилась задача захватить одну страну и бросить все еѐ ресурсы на захват и завоевание всего 

мира. На это нацеливали свою жизнь международные маньяки, на разрушение, а не на созидание. Их к этому 

вели не одно десятилетие мировой сионизм и масонство, которые строили свои гешефты не в региональном 

масштабе, а в геополитическом, рассчитанном на сотню лет, о чѐм ярко свидетельствуют события XVIII и XIX 

веков. Поэтому, когда мировая революция не удалась, оставалось жить в захваченной стране. Но чтобы в ней 
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удержаться у власти, нужно было заняться крайне для них неприятной и незнакомой работой по управлению 

захваченной страной. Для этого не было ни знаний, ни опыта, ни желания. Пришлось этим заняться вынуж-

денно, чтобы выжить самим. Но как можно успешно управлять страной, если не знаешь эту страну, еѐ народ, 

культуру, историю, традиции. Они ведь не жили в России и были для неѐ иностранцами в полном смысле этого 

слова. 

Например, нам говорили, что Ленин экстерном сдал экзамены в Петербургском университете в 1891г. 

Но как установил Г.Назаров, в дипломе сказано : «… с разрешения г. Министра народного просвещения подвер-

гался испытаниям в юридической испытательной комиссии при Императорском С.-Петербургском университете 

в апреле, мае, сентябре и ноябре месяце 1891г.. В удостоверении сего и дан диплом Владимиру Ульянову, за 

надлежащей подписью и с приложением печати Управления С.-Петербургского учебного округа. Город С.-

Петербург, января 14 дня 1892г.». В дипломе не сказано, что он выдан «по окончании» и «экстерном». Есть 

только указание «подвергался испытанию». У него просто проверяли знания в юридической испытательной ко-

миссии при университете. 

В ранних жизнеописаниях, появившихся сразу после смерти Ленина, нет утверждений, будто Ленин 

окончил университет и сдал экзамены экстерном. Они появились лишь в конце 20-х годов, когда начал набирать 

силу культ личности Ленина. Главными биографами Владимира Ильича были Емельян Ярославский (Губель-

ман) и родственники Ленина – Крупская и сѐстры Анна и Мария Ульяновы.  

Впоследствии историки из Института марсизма-ленинизма истолковали испытательные экзамены по-

своему. Хотя в документе нет речи о сдаче экзаменов за полный курс университета, то есть сдачи экстерном, и 

хотя выданный ему образец диплома не соответствует настоящим дипломам С.-Петербургского университета, 

они выдали его за диплом, будто бы полученный Лениным «по окончании Петербургского университета». Ведь 

не мог же «вождь мирового пролетариата», «величайший из великих», «гений», быть недоучкой. 

О том, что Ленин не получил высшего образования свидетельствует ещѐ один факт. После окончания 

юридических факультетов русских университетов выпускники становились адвокатами, именовались присяж-

ными поверенными. Но Ленин был не присяжным поверенным, а лишь помощником присяжного поверенного, 

то есть не получил права на самостоятельную адвокатскую деятельность. 

Нам внушали, что первый состав Совнаркома был самым образованным правительством в мире. На са-

мом деле, в созданном 8 ноября 1917г. Совнаркоме было 15 человек. Из них 5 – недоучившиеся студенты: 

А.И.Рыков, В.П.Милютин, В.А.Антонов (Овсеенко), А.В.Луначарский, И.А.Теодорович; 6 – выпускники на-

чальной и средней школы: П.Е.Дыбенко, В.П.Ногин, Н.П.Авилов (Глебов), А.Г.Шляпников, И.В.Джугашвили 

(Сталин), Л.Д.Бронштейн (Троцкий); 2 выпускники высших учебных заведений: Н.В.Крыленко, И.И.Скворцов 

(Степанов); 2 – окончившие университет таинственным «экстерном» В.И.Ульянов (Ленин) и Г.И.Оппоков (Ло-

мов). 

 После «окончания» университета и неудачных попыток в 1893-1895 годах заниматься адвокатурой в Пе-

тербурге Ленин уезжает за границу. Вернувшись в Россию, он в декабре 1895 года с группой соратников из 

«Союза борьбы за освобождение рабочего класса» был арестован. Чуть более года в тюрьме, затем ссылка. В 

1900 году, после возвращения из ссылки уезжает в Швейцарию. Вернѐтся в Россию в 1917 году. За весь этот 

громадный отрезок времени он только в декабре 1905 года нелегально вернется в Россию на короткое время, 

чтобы принять участие в событиях 1905 года. Что этот человек мог знать о России, еѐ жизни, проблемах еѐ 

народа, если с 25-летнего возраста до 47 лет он практически не только не жил в России, но и не общался с еѐ 

народом?  

О его оторванности от России имеются факты, документы и материалы самого Ленина, Н.Крупской, ар-

хивные данные и другие источники. «В январе-феврале 1917 года Ленин и не подозревал, что в России вообще 

может что-то случиться.  

 Находясь Швейцарии, он даже вначале не совсем верит тому, что произошло в России, узнав об этом из 

местных газет. В письме своему «дорогому другу» Инессе Арманд он писал: «Мы сегодня в Цюрихе в ажи-

тации: от 15 марта есть телеграмма в «Цюрихер пост» и в «Нойе Цюрихер цайтунг», что в России 14 марта по-

бедила революция в Питере после 3-дневной борьбы, что у власти 12 членов Думы, а министры все арестова-

ны... Коли не врут немцы, так правда». 

Вот как «руководил» революционным процессом в России еѐ первый большевик - Владимир Улья-

нов… Даже в 1981 году в Энциклопедическом словаре без стеснения повторяют ложь: «Рабочие во главе с 

большевиками подняли на революцию солдатские и крестьянские массы. Рус. Бюро ЦК и Петербургский 

комитет   большевиков   решают   возглавить   движение...». А ЦК РСДРП ведь возглавлял Ленин.., 

О том, что Россия была для Ленина и большевиков испытательным полигоном, сказано в книге 

А.Авторханова «Ленин в судьбах России» приводятся свидетельства о том, что Ленин не очень дорожил своей 

властью над Россией, и самой Россией, а весь был в опьянении замыслов о мировой революции. 

А.Автоханов приводит высказывание ГЛ. Соломона, который  вспоминал: «Когда вскоре после боль-

шевистского переворота я приехал в Петербург, я  беседовал с Лениным: «Скажите мне, Владимир Ильич, как 
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старому товарищу, - сказал я, - что тут делается? Неужели это ставка на социализм, на остров «Утопия», только 

в колоссальном размере, я ничего не понимаю. «Никакого острова «Утопия» здесь нет, - резко ответил он 

тоном очень властным, - дело идѐт о создании социалистического государства. Отныне Россия будет первым госу-

дарством, с осуществленным в ней социалистическим строем... А, вы пожимаете плечами! Ну так вот, удивляй-

тесь ещѐ больше! Дело не в России, на неѐ, господа хорошие, мне наплевать, это только этап, через который мы 

проходим к мировой революции...» Я невольно улыбнулся. Он скосил свои узкие маленькие глаза монгольского 

типа, с горевшим в них ироническим огоньком и сказал: «Вы улыбаетесь! Дескать, всѐ это бесплодные фантазии. 

Я знаю всѐ, что вы можете сказать, знаю весь арсенал тех трафаретных, избитых, якобы марксистских, а в сущно-

сти буржуазно-меньшевистских ненужностей, от которых вы не в силах отойти даже на расстояние куриного 

носа... Мы забираем и заберѐм как можно левее! (имея в виду насилие и террор). 

Улучшив минуту, когда он на миг смолк, точно захлебнувшись собственными словами, я поспешил ему 

возразить: «Всѐ это очень хорошо. Допустим, что вы дойдете до самого что ни на есть левейшего угла... Но вы 

забываете закон реакции, это чисто механический закон отдачи. Ведь вы откатитесь по этому закону чѐрт знает 

куда!..» «И прекрасно, - воскликнул он, - прекрасно, пусть так, но в таком случае это говорит лишь за то, что 

надо забирать ещѐ более влево!.. Это вода на мою мельницу». (Соломон Г.А. «Ленин и его семья». Париж, с. 45-

46.). 

Вот здесь лежат корни той невероятной жестокости в завоевании сионобольшевиками России и оккупацион-

ном характере управления ею. Отсюда объясняется вся безжалостность Ленина к русскому народу, России, еѐ на-

следию и богатствам. В конечном итоге все, кто предрекал крах ленинской авантюры, оказались правы.  

Ленину в 1921г. стало ясно, что крах его утопий неизбежен. Подтолкнуло его к этому откровению, скорее 

всего, драматические события 1921 года, когда, казалось бы, все армии белых уже разгромлены и победа достиг-

нута. Неудавшаяся попытка монополии на хлеб, которая привела к массовому голоду и людоедству во всегда 

богатой зерном России, массовые крестьянские восстания против продотрядчиков, забастовки и выступления рабо-

чих под лозунгами «Советы без коммунистов», неумение управлять страной, которая лежала в руинах граждан-

ской войны, наконец, вооружѐнное выступление оплота большевиков - рабочих и матросов Кронштадта. Но вме-

сте с этим, трезво оценивая ситуацию внутри страны и понимая, что «строительство социализма в одной стране» 

терпит поражение, он в последней попытке удержать ситуацию под контролем бросается в авантюру по реализа-

ции стратегического плана - разжечь пожар мировой революции. 

Под лозунгом «Германский молот и русский серп победят весь мир» Ленин бросил дивизии Красной 

Армии во главе с Троцким, Тухачевским, Смилгой, Сталиным, Егоровым в поход против Европы с точно 

сформулированной военно-стратегической задачей на первом этапе: «Даѐшь Варшаву!», «Даѐшь Берлин!». 

Тогда на подступах к Варшаве войска Пилсудского, при военной помощи Англии и Франции, разбили Крас-

ную Армию. Эта авантюра Ленина закончилась гибелью сотен тысяч русских солдат, переходом поляками 

нашей границы и захватом ими значительной части территории Западной Украины и Западной Белоруссии, 

которые отошли к ним по заключенному в Риге унизительному миру с выплатой 30-миллионной контри-

буции золотом.  

Таким образом, потерпел крах и план сотворения мировой революции. Реальное осмысление 

Лениным провала своих замыслов имеет и другие подтверждения. Весьма интригующей является гипотеза 

о том, что Ленин присутствовал на заседании Политбюро, когда последний раз в своей жизни приезжал в 

Москву. По воспоминаниям помощника Сталина Б.Баженова, Ленин якобы осенью-зимой 1923 года ска-

зал о том, что «попытка осуществить новое коммунистической общество не удалась, и неминуем возврат к 

капитализму». Последний  приезд Ленина в  Москву  18-19 октября 1923 года окутан тайнами. Как пишет 

газета «Правда» (18.04.1990), В.Дорошенко и И.Павлова обнаружили в партархиве Новосибирского обкома 

КПСС шифротелеграмму в местные партийные органы для членов ЦК, подписанную Сталиным, в которой 

сообщалось, что постановлением Политбюро от 18.10.1923г. решено созвать на 25 октября экстренный 

Пленум о внутрипартийном положении. 

18 октября 1923 года прошло заседание Политбюро, на котором принимается решение об экстрен-

ном созыве Пленума ЦК, причѐм с повесткой дня о внутрипартийном положении. Но ведь 18-19 октября 

1923 года Ленин находился Москве. Он выехал в столицу в сопровождении Н.К.Крупской, М.И.Ульяно 

вой, врачей, охраны. Уж если Ленин сумел отправиться в такой переезд, то кажется просто невероятным, 

чтобы он не участвовал в заседании Политбюро. Более того. Очевидно, на Политбюро произошли такие 

события, результатом которых и явилось решение о проведении Пленума с такой повесткой дня. Ссылка 

апологетов КПСС о несостоятельности Ленина принять участие в том заседании сомнительны, если учесть, что 

сделать переезд из Горок в Москву невероятно сложнее, чем присутствовать на заседании Политбюро, уже бу-

дучи в Москве, тем более абсурдны доводы о том, что он решил просто съездить посмотреть Москву... А 

ссылки на то, что из сопровождавших Ленина в той поездке и оставивших после себя мемуары никто и слова 

не упоминает о его участии в том заседании, просто не реальны. ГПУ умело хранить тайны и заставлять других 

делать то же самое. 
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Если Ленин всѐ-таки смог донести до Политбюро свое «прозрение» о крахе их идей, то без со-

мнения можно утверждать - его никто бы не послушал, никто не поддержал. Руководство партии - ЦК, 

Политбюро и Секретариат уже год работали без него, привыкли и скорее отвыкли от его поучений, ос-

корблений, ярлыков, дѐрганий и т. д., более того, даже если всѐ, что сотворили большевики, - утопия, 

ерунда. Главное, власть ведь в их руках, и отдавать еѐ они никому не собирались. Их легко понять. Когда 

Ленин был у власти, то молчал (тайное письмо к цюрихскому другу ведь было написано ещѐ летом 1921 

года), а когда власть практически уже потерял и не сегодня-завтра может умереть, - предлагает им признать 

своѐ поражение!.. Но это значит отказаться от занимаемых постов, власти, привилегий, почитания, славы и 

всех прочих плодов их кровавой победы над Россией. Они скорее бы объявили его сумасшедшим, чем по-

шли бы на свою политическую, а может, и физическую смерть. В чѐм-чѐм, а в жестокости они Ленину не 

уступали. 

О безмерной жестокости самого Ленина написано много. Трудно сказать, сколько сотен тысяч или 

миллионов наших сограждан, цвета нации погибло в результате его личных указаний типа «тотчас навести 

массовый террор»,  «всех расстрелять» и т. д. Лично Ленин никого не убивал. Непосредственными ис-

полнителями были созданные им и слепо ему повинующиеся карательные органы. Но ведь и Гитлер с 

Гиммлером лично тоже не убивали никого - только отдавали приказы... 

Более страшным  представляется другое.  Как в большевистской России, так потом и в фаши-

стской Германии больших вождей и фюреров, каждое их движение, жест, поступки копировали сотни 

и тысячи маленьких вождей и фюреров на местах - таким образом, насилие и жестокость становились 

глобальными.  Попробуй ослушайся или  прояви  мягкотелость. Что для политика в его повседневной 

работе является главным? Очевидно, политическая и моральная ответственность за принимаемые 

решения. У Ленина, как мы видим, их не было вовсе. Некоторые указания Ленина шокировали даже 

испытанных палачей. Сотни и тысячи его указаний пестрят словами: расстрел, террор, тюрьма и т. д. и 

т. п. Например, в письме Сокольникову в 1921 году он пишет: «...Нужен ряд образцовых процессов с 

применением жесточайших кар. Наркомюст, кажись, не понимает, что новая экономическая политика 

требует новых способов жестокости кар. Или, например, Уншлихту - 31 января 1922 года: «Гласность 

ревтрибуналов не обязательна. Состав их усилить Вашими людьми, усилить их всяческую связь в 

ВЧК, усильте быстроту и силу их репрессий». Или вот такие безобидные: т. Каменеву: « «Почему это 

задержалось? (имеется в виду печатание ленинских «Тезисов о внешней торговле»). Ведь я давал 

срока 2-3 дня. Христа ради посадите Вы за волокиту в тюрьму кого-нибудь!.. Ваш Ленин» 

(11.01.1922). В Пензенский губисполком: «Необходимо произвести беспощадный массовый террор 

против кулаков, попов и белогвардейцев. Сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне 

города. Телеграфируйте об исполнении» (9.08.1918).  

А вот телеграмма Троцкому от 10 сентября 1918г. «Удивлѐн и встревожен замедлением опе-

рации против Казани, особенно если верно сообщѐнное мне, что вы имеете полную возможность ар-

тиллерией уничтожить противника. По-моему нельзя жалеть города и откладывать дальше, ибо необ-

ходимо беспощадное истребление, раз только верно, что Казань в железном кольце». 

Уже после заключения мирных переговоров с Эстонией и Латвией Ленин приказал: «На пле-

чах Балаховича перейти где-либо границу на 1 версту и повесить там 100 – 1000 их чиновников и бо-

гачей». Или вторая записка: «Прекрасный план. Доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом 

«зелѐных» (мы потом на них свалим) пройдѐм на 10 – 20 вѐрст и перевешаем кулаков, попов, поме-

щиков. Премия 100 000 руб. за повешенного». 

Такие химеры, как совесть, мораль, были просто незнакомы Ленину. Развязанный им и его 

ближайшим окружением террор не был ответом на террор белых, как лживо трещала пропаганда 

большевиков. Ещѐ до убийства палача Урицкого и покушения на Ленина газета «Правда» 4.08.1918 г. 

призывала: «Рабочее и бедняки! Возьмитесь за оружие, учитесь стрелять, готовьтесь против восста-

ния кулаков и белогвардейцев. Восстаньте против всех, кто против Советской власти агитирует. Де-

сять пуль против каждого, кто поднимет руку против неѐ. Господству капитала можно положить ко-

нец, когда перестанут дышать последние капиталисты, помещики, попы и офицеры». А петроград-

ская «Красная газета» писала: «Все лица, не согласные с большевиками, считаются без исключения 

«буржуями», «белогвардейцами», в связи с чем требует: «Зададим буржуазии кровавый урок... Това-

рищи матросы, рабочие и солдаты, уничтожайте остатки буржуазии и Белой гвардии, чтобы от них 

ничего не осталось. Лозунг дня гласит: «Смерть буржуазии!» 

После предварительной газетной кампании, призывающей к террору и уничтожению остатков 

буржуазии, 9 августа 1918 года Ленин подписывает декрет Совнаркома о «создании особых Частей из 

верных и преданных людей для развертывания беспощадного террора против кулаков, духовенства, 

белогвардейцев. Всех подозрительных заключать в концлагеря». 
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Что же касается морали вождя, то известен случай, когда секретарь Коминтерна и долголетняя 

единомышленница Ленина Анжелика Барабанова в беседе с ним услышала от Ленина фразу: «В 

борьбе за власть все средства хороши». - Даже обман? - Последовал вопрос. – «Порядочно всѐ то, что 

совершается в интересах пролетарского дела», - раздраженно заключил Ленин». Трудно поверить в искрен-

ность Ленина об интересах пролетарского дела. Он не упускал ни одной возможности, если можно было 

хоть где-то пустить кровь и продемонстрировать террор на практике, даже ценой пролетарских жизней во 

имя его авантюр. 

Чего стоит, например, его «гнев» в телеграмме, направленной на Кавказ Смилге и Орджоникидзе: 

«Нам до зареза нужна нефть. Обдумайте манифест населению, что мы перережем всех, если сожгут или испортят 

нефть и нефтяные промыслы, и наоборот - даруем жизнь всем, если Майкоп и особенно Грозный передадут в 

целости». Бедный Коба (Сталин), да он в подметки не годился по жестокости главному палачу России, засевшему 

в Кремле. Ленину мало было той вакханалии, которая творилась повсеместно, он ещѐ хотел и узаконить еѐ на все 

времена своего правления. В этой связи он дает такое указание Наркому юстиции Курскому уже после граждан-

ской войны: «Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и 

узаконить его принципиально, без фальши и прикрас». 

Всѐ, что касается периода болезни Ленина с мая 1922 года, когда его постиг первый удар, и до смер-

ти, окутано многими тайнами, и спецхраны КПСС и КГБ не спешили с ними расставаться. Удар, случившийся с 

Лениным в конце мая 1922 года, не был внезапной неожиданностью. Как свидетельствует профессор В. Осипов, 

бывший начальник кафедры психиатрии Санкт-Петербургской военно-медицинской, академии, лечивший Ленина, 

его болезнь обыкновенно не начинается внезапно. Ленин ещѐ раньше жаловался на недомогание, сильные голов-

ные боли, отеки правой ноги, которую он часто растирал. 

С марта 1922 года произошли изменения, которые скрыть уже было невозможно. Выражались они в том, 

что у него появились частые припадки, заключавшиеся в краткосрочной потере сознания с онемением правой сто-

роны тела. Эти моменты были краткосрочны по времени, онемеет, например, правая рука, затем движения еѐ вос-

станавливаются. Во время таких припадков начинала расстраиваться речь. Эти припадки повторялись часто, до 

двух раз в неделю, когда он в припадке падал, затем всѐ проходило, и речь восстанавливалась». (Осипов В. «Бо-

лезнь и смерть Ленина», М, «Огонѐк», №4, 1990, с.6. После удара в конце мая 1922 года были приглашены лучшие 

русские и иностранные врачи. Лечение затянулось, но к концу сентября он уже чувствовал себя значительно лучше, 

однако приступить к работе смог только в октябре. 

С октября по 12 декабря он нормально работает, выступает с речами. 13 декабря 1922 года у него слу-

чилось два приступа болезни, 14 и 15 декабря он ещѐ работает. Но в ночь с 15 на 16 декабря наступает резкое 

ухудшение здоровья. Он успевает до прихода врачей продиктовать Крупской письмо для Сталина о том, 

что по состоянию здоровья он не сможет выступить на X Всероссийском съезде Советов. А 18 декабря на засе-

дании Пленума ЦК по согласованию с врачами на Сталина возложили персональную ответственность за со-

блюдение режима, установленного для Ленина врачами. 

Вот здесь и сложилась интересная ситуация. Состояние здоровья Ленина зависело от врачей, а жизнь 

врачей зависела от ГПУ, и всѐ контролировал Сталин, боясь упустить ситуацию из-под контроля, когда 

палачи-соратники Ленина, грабившие страну, могли перехватить ленинскую власть в свои руки и продол-

жить распятие России уже по усовершенствованным рецептам Троцкого. Сталин сделал всѐ, чтобы под пред-

логом охраны здоровья Ленина полностью его изолировать. Всѐ под его неусыпным контролем. В дейст-

вие вступали законы борьбы за  власть. Войдя во вкус власти без опеки со стороны Ленина, Сталин да и 

другие члены Политбюро, естественно, не хотели его возврата. Они знали, что Ленину осталось жить не-

долго, ведь у него и Троцкого был один лечащий врач. То, что не знал народ, РКП(б), а может, и Полит-

бюро, а именно - что явилось причиной болезни Ленина и причиной постигшего его удара, почему эта бо-

лезнь носит прогрессирующий характер и какого конца следует ожидать - Сталин и, видимо, только часть 

членов Политбюро знали прекрасно, ибо врачи были под его контролем. Мы до сих пор не знаем истин-

ных причин болезни Ленина. Что это за болезнь такая, которая вела не только к параличу, но и нарушала 

работу головного мозга?.. 

В декабре 1922 года, видимо, понимая, что власть от него уходит уже навсегда, Ленин готовит своим сорат-

никам неприятный сюрприз. Он диктует своим секретарям знаменитое письмо к съезду, где дает характеристики 

всем более-менее значительным фигурам в руководстве партии. Внимательное ознакомление с содержанием его 

записей наводит на определенные мысли о том, что его характеристики вождей большевиков не давали воз-

можности никого из них сделать первым лицом. В каждого он бросил «ком грязи». Сначала делает комплимент 

его заслугам, а потом развенчивает и ставит под сомнение возможность использования его на первых ролях. На 

первый взгляд, вроде бы всѐ просто - дает «объективную» оценку, отмечая положительные стороны каждого кан-

дидата и, в то же время, так критически разделывает их отрицательные стороны, что всем понятно - таким нель-

зя вручать власть над всей страной. 
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В сущности, он каждому давал оружие в борьбе против другого за верховную власть, высказав негативные 

суждения о каждом и так и не предложив своего преемника, - иезуитский ход для разжигания междоусобной 

борьбы, которая обернѐтся новой кровью для народа... Ленин диктовал это письмо к съезду, давая указание о его 

секретности, очевидно, желая, чтобы его использовали только после его смерти. Однако его секретарь 

Л.А.Фотиева доложила об этом Сталину. «Следовательно, - как пишет газета «Правда», - члены Политбюро и 

часть членов ЦК были осведомлены о тех строго секретных личных характеристиках, данных Лениным некото-

рым деятелям партии. Трудно себе представить, что они не реагировали на это». 

Действительно, представить себе реакцию членов Политбюро и вообще всех претендентов в ЦК 

РКП(б) на Верховную тоталитарную власть на данные им характеристики не сложно. Ведь им был понятен 

этот шаг Ленина перед уходом с политической арены и из жизни - столкнуть лбами эти «ничтожества», как 

он их назвал в своѐм письме к цюрихскому другу. А столкнуть их лбами, о чѐм не мог не понимать такой 

интриган, как Ленин, - значит, вызвать новый виток ожесточенной борьбы за власть, значит, новые мил-

лионы жертв. Будущее это убедительно подтвердит. Умирая, Ленин завещал новые преступления против 

несчастного народа и таким образом мстил своим недавним соратникам за то, что он, «завоевав» эту 

страну и, не пожав ещѐ плодов победы, должен умереть, а Россия и такая желанная власть над ней остают-

ся им, кого он так презирал. Реакция соратников Ленина была своеобразной - они просто забыли о нѐм, 

приняв на Пленуме ЦК решение о его «изоляции». Им оставалось только ждать его конца. Безжалостность и 

беспощадность к своим «врагам», взращенная и подстрекаемая им у своих соратников, бумерангом теперь 

возвратилась к нему. Не было для него большей пытки, чем вот так заканчивать свою жизнь, политическую 

судьбу. 

Последний год, особенно последние месяцы его жизни были ужасны. Господь Бог карал палача народов. 

Постоянные припадки и невыносимые боли преследовали его постоянно. «Последний, особенно тяжелый припа-

док, - по воспоминаниям лечащего врача В. Осипова, - произошел у Ленина за 50 минут до смерти. Припадок 

сопровождался учащением дыхания и сердечной деятельности. Число дыханий поднялось до 36, а сердечных 

сокращений достигло 120-130 в минуту. Измеренная температура показала 42,3° - ртуть поднялась настолько, 

что дальше в термометре не было места. Это явилось результатом непрерывного судорожного состояния. По-

сле внезапно последовавшего затем сильного прилива крови к голове наступил момент, когда кровь не могла 

продвинуться дальше, лицо покраснело до багрового цвета, питание продолговатого мозга прекратилась, и ра-

бота его выпала. Последовал паралич дыхания и сердца, центры которых находятся в продолговатом мозгу. На-

ступила смерть, Применение искусственного дыхания в течение 25 минут результатов не дало». 

Миллионы простых людей оплакивая смерть вождя мирового пролетариата, как они считали, фактически 

оплакивали палача своих близких, так как в России почти не осталось семьи, в которой не погиб бы кто-нибудь в 

гражданской резне или под ударами чекистского террора. Бедный, обманутый тотальной пропагандой народ. 

 Размышляя в правовых категориях, ответственность Ленина за эпохальную трагедию России – 

п е р в и ч н а ,  а его последователей - в т о р и ч н а .  Ибо главной морально-политической и уголовно-право 

вой ответственностью Ленина было создание того тоталитарного механизма власти, используя который, его 

наследники увековечили физический и духовный террор, исключив Россию почти на век из Мирового реестра 

цивилизованных и процветающих государств. 

Кровавая жестокость в покорении России и уничтожении еѐ народов была присуща почти всей фа-

ланге ленинской гвардии. Особо это касается ближайшего инородного окружения Ленина: Троцкого, Свер 

длова, Урицкого, Зиновьева, Радека, Бухарина и прочих. Молодая поросль и наследники этих палачей - Ка-

ганович, Менжинский, Мехлис, Ягода, Берия и прочие, - заявят о себе в полный голос значительно позд-

нее, в эпоху постленинского периода. Старая гвардия палачей год от года совершенствовала в процессе 

гражданской войны и уничтожения мирного и беззащитного населения своѐ мастерство в массовом тер-

роре.  

Жестокость большевистских вождей основывалась не только на их марксистско-иудейском фана-

тизме, но и на личностных качествах, на той очень деформированной основе, которая была заложена в 

них с детства и формировалась в общении с единомышленниками в эмиграциях и ссылках. Один бывший 

коммунист сказал: «Вы должны помнить, что когда евреи-коммунисты предают свою страну и уби-

вают других миллионами, то они думают о себе, как о людях высокой морали, которые просто под-

чиняются высшей цели». Можно быть абсолютно уверенным, что когда еврейская мафия действует, 

то не важно какие ужасные, с нашей точки зрения, поступки она совершают, для неѐ они всегда пра-

вильные и оправданы высшей целью – размножением их расы». 

В.И.Ленин скончался в Горках в 18 часов 50 минут 21 января 1924г. Руководителем проекта увекове-

чивания Ленина был Дзержинский. Идея бальзамирования принадлежала Б.И.Збарскому. Многие были про-

тив бальзамирования, так как на нѐм появилась пигментация, и начался процесс высыхания тканей.  

К 26 мая всѐ было закончено, и делегаты XIII съезда партии посетили мавзолей. Несмотря на прежние 

официальные заверения специалистов о начавшемся разложении, труп за 4 месяца посвежел и помолодел. 
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Каббалистты знают, что существование мертвеца возможно лишь за счѐт живых. Физическое продление бы-

тия мѐртвого тела всегда идѐт в ущерб живым людям. То, что раньше было известно каббалистам и вершите-

лям чѐрных месс, теперь известно каждому любителю мистических фильмов-ужасов. Прикосновение к труп-

ному яду опасно не только для физического здоровья, но и для здоровья духовного. 

Приглашѐнный Луначарским из Вены профессор Каммерер уделял вопросам удаления частей мозга и 

влиянию этих изменений на процесс жизнедеятельности организма. У Ленина при жизни половина мозга 

ссохлась до величины грецкого ореха. Ленин лежит в мавзолее без мозга, ибо в мистической концепции ново-

го культа мозг не нужен, нужна лишь сплошная вера. 

Другое положение объясняло, что «собственные продукты распада необходимо выводить наружу», и 

что эти продукты распада вызывают понижение жизнеспособности окружающего населения. Теперь нетрудно 

догадаться, что именно для целей к мумии Ленина и устроена нескончаемая толпа посетителей. При сохране-

нии в органическом смысле мѐртвого тела неизбежно должны образовываться продукты распада, которые, в 

целях поддержания мумии в хорошем состоянии, нужно выводить наружу. Посетители «святыни революции» 

и служат для этой цели, ибо физически, биологически и оккультно являются переносчиками продуктов распа-

да, которые выносят с собой наружу, поддерживая, таким образом, тело вождя в «рабочем состоянии». Со-

гласно вычислениям Ю.М.Лопухина, Мавзолей посетили уже свыше 70 млн. человек, обеспечив функциони-

рование этой оккультно-некрофильной системы. Согласно уверениям  Каммерера, эти «продукты распада» 

негативно сказываются на жизни окружающей популяции. Действительно, жизнь нашего народа за все эти 

годы является тому наглядным подтверждением. 

Миллионы людей разносят по свету откровенную порчу и трупный яд мертвеца, и это не может не 

сказаться на жизни народа, вырождающегося от такой «святыни». 

Высыхание и пигментация тканей тела вождя в феврале 1924г. достигла наивысшего предела, по заме-

чанию анатома Абрикосова. Однако в мае труп был предъявлен комиссии в великолепном виде, словно чело-

век только что скончался. Объяснить это можно следующим образом, что Б.И.Збарский, используя биохими-

ческий метод и помощь анатома В.П.Воробьѐва осуществил операцию по омоложению трупа, что отдаѐт от-

кровенным сатанизмом. 

Ю.М.Лопухин в своей книге «Болезнь, смерть и бальзамирование В.И.Ленина» указывает ещѐ на два 

интересных факта. Во-первых, тело Ленина выскрывали украдкой в неподготовленном помещении, составив 

для этих целей два стола, покрытых клеѐнкой, что указывает на сокрытие подлинных причин смерти, так и на 

возможные магические манипуляции с трупом. Во-вторых, самым непонятным образом из истории болезни 

исчезли все многочисленные анализы крови, Кровь является главным индикатором жизненных процессов и не 

случайно поэтому занимает особое место во всех оккультных акциях. 

Как чѐрный окулист, Пауль Каммерер откровенно заявляет, что органическое телесное бессмертие ин-

дивида возможно только за счѐт всего народа в целом. Именно в этом и заключено, если суммировать все 

прежние высказывания Каммерера, истинное значение мумии Ленина – вампирить народ, пить его жизненные 

соки, слать и слать на него неиссякаемую красную порчу большевизма. 

«Если индивидуальные периоды сопровождаются распадением и отмиранием частей тела, то точно 

также общие периоды наций связаны с гибелью отдельных частей «национального тела». 

 «Нагромождение вырождений» – ещѐ  один красочный эпитет из бесовского лексикона Каммерера, 

который он использует для обоснования своей теории социально оккультной некрофилии. Каммерера разо-

блачили как шарлатана – биолога, а нужно было разоблачать его как посвящѐнного сатаниста. Но он выпол-

нял социальный заказ. 

Захоронение в Кремлѐвской стене сделано в глубоко символичном месте – «святая святых» – истори-

ческом центре Москвы. Сам Мавзолей находится точно в географическом центре русской столицы, как из-

вестно имеющей концентрическую форму, поэтому весь город выступает в качестве отражателя потоков ок-

культной энергии, излучаемой большевистским храмом. 

23 февраля 1924г. Комиссия по устройству временного Мавзолея объявляет конкурс на проект сарко-

фага, хотя правительственного решения «о сохранении тела на возможно долгий срок» понадобилось ждать 

ещѐ больше месяца. Опять получается неувязка. 

Б.И.Збарский на вопрос, кому первому пришла в голову идея об увековечивании тела вождя, всегда 

уклончиво отвечал: «Стихийно». 

Всѐ сходится к тому, что главным заказчиком проекта был Ф.Э.Дзержинский, скончавшийся загадоч-

ным образом в июле 1926г., а 23 сентября того же года при не менее загадочных условиях покончил с собой 

Пауль Краммерер, который должен был прочно обосноваться в Советской России по приглашению  министра 

культа (а не культуры как он назывался в России) А.В.Луначарского. 

Между тем куратор советских расово-биологических  исследований Луначарский сам скончался в 

1933г., как раз во время принятия на вооружение в Германии расовых законов. Похоже, просто кто-то стара-

тельно прятал концы, убирая крайних. 
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На смену временному деревянному Мавзолею пришѐл стационарный, а со временем в 1930г. был от-

крыт каменный, по проекту А.В.Щусева. На конкурс представлялись разные варианты. Ф.О.Шехтель в 1925г. 

предлагал возведение обычной египетской пирамиды, причѐм, внутри еѐ, над склепом, планировалось созда-

ние сводчатое аудитории, для тех, кто собирался вершить над телом вождя красные мессы. 

Однако магические акции свободно могли иметь место и в более поздние годы, ибо профессор 

Б.И.Збарский единственный из всего персонала обладал пропуском, позволяющий ему беспрепятственно по-

сещать Мавзолей круглосуточно. В своих воспоминаниях Б.И.Збарский отмечает, что, начиная с 30-х годов, 

над ним сгущались тучи, он чувствовал напряжѐнную атмосферу. После войны, как он говорил, Сталин ни 

разу не посетил траурный зал, хотя по торжественным дням взбирался на трибуну Мавзолея. И всякий раз 

Збарский напрасно ждал, что вождь почтит вниманием тело вождя мѐртвого. И вдруг заслуженного советско-

го учѐного, отмеченного наивысшими наградами государства, арестовывают в самом конце 1952г. И следом 

начинается знаменитое «дело врачей. Снова случайное совпадение? 

Збарского освобождают уже после смерти Сталина, вернув все документы и блокноты, кроме портре-

та Дзержинского с дарственной надписью, подаренного в связи с удачным бальзамированием тела Ленина. 

Сталин был человеком политической интуиции, потому и распорядился изъять фотографию. 

Главным заказчиком первоначального проекта был Ф.Э.Дзержинский, прославившийся также созда-

нием первых концлагерей. Другой создатель концлагерей – Генрих Гиммлер – также был страстным почита-

телем магии и оккултизма. Власть над жизнью и телом человека порождает у вершителей судеб страстное 

желание обладать и его высшей духовной индивидуальностью. 

На всех первых ночных бдениях, посвящѐнных судьбе тела Ленина, всѐ время проскальзывал главный 

воинствующий «безбожник» страны Емельян Михайлович Ярославский, он же Миней Израилевич Губель-

ман. Что касается нетрадиционных биологических концепций о социальном переустройстве общества, то 

здесь ключевую роль играл один из ведущих интеллектуалов большевиков – А.В.Луначарский. 

Не мумия Ленина, а его жизнь, генетическая наследственность и история болезни прольют свет на 

главный замысел коммунистической религии. По линии матери и отца Ленин был евреем. Лишь его бабка 

была калмычкой. В Ленине не было и капли русской крови. Кроме того прадед Ленина по отцовской линии 

женился на своей дочери, что передалось вождю через родственное кровосмешение в явных психических от-

клонениях и преждевременного облысения. По линии матери он унаследовал картавость и букет других отяг-

чающих признаков. 

Современный немецкий исследователь ленинских недугов доктор Гюнтер Гессе с особой стороны 

рассмотрел и причины его бесплодия, возникших из-за смешения болезней – сифилиса и гонореи. Ленина ле-

чили инъекциями препарата мышьяка, йодистых соединений, которые применяют исключительно при лече-

нии сифилиса. Немецкий невропатолог О.Фюрстер и его русский коллега А.М.Кожевников уклончиво заявля-

ли, что не исключают сифилитического поражения мозга их пациента, Впоследствии это подтвердило вскры-

тие. (В.Авдеев «Религия мифа» (красный фараон). 

В евгенике и расовой гигиене – науках, получивших бурное развитие на рубеже XIX и XXвв, чѐтко 

сформулированы причины расовой деградации и из процесса воспроизводства населения предложено изы-

мать людей со следующими отягчающими заболеваниями и пороками: сифилисом, алкоголизмом, психиче-

скими отклонениями, расовыми и близкородственными кровосмешениями, криминальными предрасполо-

женностями, наследственными телесными дефектами, а также с дефектами речи и слуха. 

Если обратиться к Ленину, то увидим, что он обладал почти всеми из перечисленных симптомов де-

градации: и расовое смешение и родственное кровосмешение по линии отца, картавость, преждевременное 

облысение, бесплодие, психические отклонения, сифилитическое поражение мозга. Кроме того Ленин считал 

себя профессиональным революционером, с психологической точки зрения это означает криминальную пред-

расположенность. 

Мумифицирование фараона в древнем Египте имело тот смысл, что все его положительные качества 

метафизически переносились на весь народ, по законам асимптоматической магии. Среди фароонов не могло 

быть людей с тяжѐлой наследственностью, калек и ущербных, как не было среди них антиепитеских револю-

ционеров, сознательно разрушавших царство и губящих свой народ. При дворе фараона стоял на службе спе-

циальный жрец, следящий за мужской потенцией владыки, ибо считалось, что бесплодие может поразить весь 

народ. Этот обряд был исполнен глубочайшей заботы о здоровье всей расы. Таким образом, духовное и физи-

ческое величие фараона, символизированные бальзамированной мумией, должно было укреплять жизнеспо-

собность, расовую чистоту и долголетие его народа. И самое главное – фараон и после смерти оберегал цело-

стность и невредимость «души расы». Это современное расово-биологическое понятие более всего подходит 

для определения назначения обряда мумификации фароона с оккультной и расовой точек зрения. Сложней-

шая система ритуалов, как прижизненный путь фараона, так и путешествие в царстве мѐртвых, имели ясный 

смысл: физическое и метафизическое здоровье и процветание народа в естественном гармоническом единстве 



 197 

миров: реальном и ирреальном. Миф, ритуал и мумия в соединении являлись могущественным способом со-

хранения расы. 

В случае же с Мумией «красного фараона» Ленина можно увидеть всю ту же оккультную и расовую 

суть, но направленную наоборот. Лысый, сифилитический, картавый, маниакальный, не имеющий ни капли 

русской крови пигмей, потративший всю свою жизнь на уничтожение России и русскости вообще, лежит в 

самом центре Москвы и символизирует собой бессмертное слияние с народом, кровь которого он продолжает 

лить и после смерти. 

Мумия Ленина – это энергетический вампир, порча, вызывающая физическую и духовную смерть 

русского народа. По законам паразитологии известно, что организм донора должен вырабатывать соки и соз-

давать условия для существования паразита. Культ мумии вождя действует аналогично. Почестями, восхвале-

ниями, а больше всего посещением усыпальницы с большевистскими мощами, херея и вырождаясь, русский 

народ поддерживает своими жизненными силами бальзамированный труп. Разрушающееся «национальное 

тело», как учил Краммерер, питает органическое телесное бессмертие трупа. Баланс жизни и смерти должен 

быть равен нулю, но органическое бессмертие  индивида возможно лишь за счѐт сокращения жизнеспособно-

сти всего народа. Таким образом, сохраняя не разлагающийся труп в качестве главной святыни народа в исто-

рическом и культурном центре страны, мы высасываем жизненные соки из русского «национального тела», 

обрекая русский народ на медленную смерть. Эта простейшая форма чѐрной магии была известна ещѐ в при-

митивном обществе, и только безверие ХХв. вводит в заблуждение миллионы наивных в своей «прогрессив-

ности» людей. 

В случае с мумией Ленина использованы практически все разработки Каммерера. Миф о бессмертии 

Ленина и культивируемая память о нѐм в наших сердцах означает телегонию, то есть передачу во времени и 

на расстоянии на весь народ признаков вождя. Вторжение этих негативных качеств в наш генофонд и духов-

ный мир означает ксению или подарок гостя. Навязывание русским чужеродных расовых свойств это – стура-

ция. Бастардизация от прививки или химера также имеет место быть, ибо с расовой точки зрения вождь пред-

ствавляет собой смесь еврея с азиатом. Наследует русский народ и последствия заболеваний Ленина в виде 

сифилиса и психических отклонений. Но самое главное, что мумия лежит в Мавзолее без мозга. Этот послед-

ний фактор проявляется в жизни нации сильнее остальных. 

Когда рыли первую яму для Мавзолея, прорвало канализационные трубы, и место для будущего зала 

затопило фекалиями. Патриарх всея Руси Тихон по поводу этого символического события мудро изрѐк: «По 

мощам и елей». 

Ни одну святыню любого народа в любой религии не возводили на канализационной магистрали. В 

первые годы советской власти на месте православных храмов большевики также любили устраивать общест-

венные нужники. Использование продуктов жизнедеятельности в магических целях известно давно. Для на-

сылания порчи на могучий русский народ даже с редкостной дегенерацией вождя показалось недостаточно, 

поэтому решили присовокупить и естественные нечистоты. Место Мавзолея подбирал В.Д.Бонч-Бруевич. 

Мавзолей нужно срыть до основания, выкорчевать с Красной площади  все компоненты так называе-

мого «революционного некрополя». После этого разровнять землю вокруг этого места и провести очиститель-

ный обряд по изгнанию бесов и удалению трупных нечистот. Очевидно, что православное христианство с его 

увядшей энергетикой и культом покаяния здесь не будет иметь успех. Только арийское ведическое правосла-

вие в его русской традиции может тягаться с этой большевистской скверной. 

Чучело красного фараона нужно сжечь и развеять его прах за пределами России. То же самое необхо-

димо проделать с его больным сифилитическим мозгом, хранящимся отдельно. 

До тех пор пока в качестве общенациональной святыни мы не изберѐм себе природно русский источ-

ник жизни, никакое возрождение России невозможно.         

 

Дзержинский 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Русофоб Ф.Э.Дзержинский основатель машины смерти в России. 20 декабря 1917г. в Смольном на 

расширенном заседании Совнаркома «пламенея гневом»  выступил Дзержинский. Он говорил о терроре, о 

путях спасения заговорщической революции. В его измождѐнном лице, лихорадочно блестящих глазах, заост-

рѐнных чертах чувствовался фанатик. Он говорил трудно, неправильным русским языком с сильным поль-

ским акцентом и неверными ударениями. Говорил волнуясь, торопясь, словно не сумеет, не успеет сказать 

всего, что надо. «Революция всегда сопровождается смертями, это дело самое обыкновенное! И мы должны 

применить сейчас все меры террора, отдать ему все силы! Не думайте, что я ищу формы революционной юс-

тиции, юстиция нам не к лицу! У нас не должно быть долгих разговоров! Сейчас борьба грудь с грудью, не на 

жизнь, а на смерть, – чья возьмѐт! И я требую одного – органицаии революционной расправы!». Криком за-

канчивал свою речь измождѐнный, насквозь больной «человек», похожий на переодетого в солдатское платье 

монаха. 
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 Ленин в период откровения так отозвался о большевиках: «У нас на 100 порядочных 90 мерзавцев».  

О произведѐнном Октябрьском перевороте в припадке циничного юмора, в кругу друзей Ленин любил гова-

ривать с усмешкой: «Ну да, если это и авантюра, то в масштабе – всемирно-историческом». Ленин остановил-

ся на Дзержинском, заложил краеугольный камень террора для защиты «авантюры во всемирно-иторическом 

масштабе». Протокол этого заседания хранится в Кремле как реликвия, ибо «наспех записана самим товари-

щем Лениным»: «Назвать комиссию по борьбе с контрреволюцией – Всероссийской Чрезвычайной Комисси-

ей при Совете Народных Комиссаров и утвердить в еѐ составе: - председатель т. Дзержинский…» По неверо-

ятности числа погибших от коммунистического террора Дзержинский превзошѐл и якобинцев и испанскую 

инквизицию, и терроры всех реакций. 

Дзержинский выходец из дворян. В 16 лет он готовился стать католическим священником, воспроти-

вилась мать и близкий семье ксенз. Он был несносным фанатиком с детства, говорил: «Если я разуверюсь  в 

Боге, я пущу себе пулю в лоб». Но в этом же году произошѐл переворот, он разуверился в Боге. Такие дзер-

жинские не кончают самоубийством, они убивают других. Он увлѐкся марксизмом. 

Болезненность, страстность, вывихнутая ограниченность души без широкого восприятия жизни сде-

лала из религиозного католика Дзержинского столь же религиозного революционера-атеиста. В 17 лет он бро-

сил гимназию и отдался революции и больше ничего не видел, кроме «проповеди революции». Он был полно-

стью согласен с фразой Ленина: «Пусть 90% русского народа погибнут, лишь бы 10% дожили до мировой 

революции». 

В семье он был воспитан в духе борьбы против поработильницы Польши – России. В 1922г., когда 

Дзержинский был главой ВЧК он написал жуткие слова: «Ещѐ мальчиком я мечтал о шапке-невидимке и 

уничтожении всех москалей». И это он выполнял, например, 25 сентября 1919г. «бледный как полотно с тря-

сущимися руками и прерывающимся голосом приехал на автомобиле в тюрьму Московского чека и тдал при-

каз всем тюрьмам и местам заключения Москвы расстрелять людей «прямо по спискам». В один день немед-

ленно было рсстреляно много сотен невинных людей. Но это ведь были русские. Польских же священнослу-

жителй, попавших в руки ЧК, он отстоял, дойдя до Совнаркома. Русские большевики его спрашивали: «Поче-

му же ксензам такая скидка? Ведь Вы же без счѐту расстреливаете православных попов?!» 

Апогеем красного террора была зима 1920г., когда Москва замерзала без дров, квартиры отапливались 

чем попало, мебелью, библиотеками; голодные люди жили в шубах, не раздеваясь, и замороженная картошка 

казалась людям верхом человеческого счастья. 

В зимние ночи этого года в темноте колеблющимся светом маячили грандиозные электрические фо-

нари на Большой Лубянке. Сюда к Дзержинскому без устали свозили «врагов» революции. Здесь в мѐрзлых 

окровавленных подвалах, в эту зиму от количества казнѐнных сошѐл с ума главный палач ЧКа латыш Мага, 

расстреляв собственноручно больше тысячи человек. 

Вождь террора Дзержинский проводил на Лубянке дни и ночи. Работать спокойно было не в его ха-

рактере, хотелось всѐ больше и больше крови. Он работал по ночам. Палачи – тоже. Всю ночь Лубянка жила 

бурной жизнью. «Я себя никогда не щадил и не щажу», - говорил он. Про эту «беспощадность к себе» расска-

зывает и его помощник, чекист Лацист: «В ЧК Феликс Эдмундович жаждал действовать сам; он сам допра-

шивал арестованных, сам рылся  в изобличающих материалах, сам устраивал арестованным очные ставки и 

даже спал тут же, на Лубянке в кабинете ЧК, за ширмой, где была приспособлена для этого кровать». 

Работа действительно была изнуряющая. Из-под пера Дзержинского смертные приговоры шли сотня-

ми. «Дзержинский подписывал небывало большое количество смертных приговоров, никогда не испытывая 

при этом ни жалости, ни колебаний»,  - пишет бывший член коллегии ВЧК Другов. А после взрыва в Леонть-

евском переулке Дзержинский перешѐл уж к бессчѐтным массовым казням. 

Дзержинский жил в кабинете ВЧК. «Он не имел никакой личной жизни. Сон и еда для него были не-

приятной необходимостью. Жажда убийств его поглотила полностью. Он беспрерывно рылся в бумагах, изу-

чал отдельные дела и с особой охотой занимался личным допросом арестованных. Происходило это всегда 

ночью. По-видимому, из долгой своей практики (6 раз сидел в тюрьме) Дзержинский знал, что психика чело-

века ночью не та, что днѐм. В обстановке ночной тишины сопротивляемость интеллекта несомненно снижает-

ся, и у человека стойкого днѐм, можно вырвать признание ночью», - пишет бывший член коллегии ВЧК Дру-

гов. Несмотря на тяжкий каторжный режим, Дзержинский сам писал на волю, что живѐт в «сухой камере» и 

«лично я имею всѐ, что здесь можно иметь». Таинственный факт, что по докладу начальника тюрьмы Саата 

многократному преступнику, каторжанину Дзержинскому за «одобрительное поведение» сократили срок на-

казания.  И ещѐ поразительнее, что тот же Саат с момента Октябрьского переворота остался в той же должно-

сти начальника Орловского централа, служа верой и правдой своему старому знакомому. Эта дружба Саата и 

Дзержинского приобретает пикантный оттенок. Имевший революционный опыт Дантон говорил: «В револю-

ции всегда власть попадает в руки больших злодеев». 

«Дзержинского не пугает ничто, ибо всѐ совершается им во имя истины, воплощѐнной в программе 

Коммунистической партии. Он не только казнит инакомыслящих, но официально декретирует институт за-
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ложников, а в методы открыто вводит провокацию как военную хитрость». Дзержинский так разъяснял суть 

своей деятельности: «ЧК – защита революции, она не может считаться с тем, принесѐт ли она ущерб частным 

лицам. ЧК должна заботиться только об одном, о победе, и должна побеждать врага, даже если еѐ меч при 

этом попадѐт случайно на головы невинных». 

В августе на партийном съезде  в Петербурге он был избран в ЦК ВКП(б). В то время, как большинст-

во ЦК ещѐ колебалось, идти ли за Лениным на Октябрьских заговор и восстание, Дзержинский безоговорочно 

поддержал ленинское требование захвата власти. В октябре Дзержинский принял активное участие в сверже-

нии Временного правительства. Поднявшись над партией и страной, вождь ВЧК вырастал в жуткую и страш-

ную фигуру, похожую на думающую гильотину. С созданием ВЧК фактическая власть переходит в руки 

Дзержинского. Кроме Дзержинского никто не влиял на Ленина. Народный комиссар Л.Б.Красин свидетельст-

вовал: «Ленин стал совсем невменяем, и если кто имеет на него влияние, так это только «товарищ Феликс», 

Дзержинский ещѐ больший фанатик и, в сущности, хитрая бестия, запугивающая Ленина контрреволюцией и 

тем, что она сметѐт нас всех и его в первую очередь. А Ленин, в этом я окончательно убедился, самый настоя-

щий трус, дрожащий за свою шкуру. И Дзержинский играет на этой струнке». 

Один из народных комиссаров «невозвращенец писал: «На заседаниях у Ленина была привычка пере-

писываться короткими записками, На этот раз очередная записка пришла к Дзержинскому: «Сколько у нас в 

тюрьмах злостных контрреволюционеров?» В ответ к Ленину вернулась записка: «Около 1500». Ленин про-

чѐл, что-то хмыкнул, поставил возле цифры крест и передал еѐ обратно Дзержинскому. Дзержинский встал и 

вышел из заседания. На следующий день вся эта переписка стала достоянием разговоров. Оказывается Дзер-

жинский всех этих «около 15000 злостных контрреволюционеров» в ту же ночь расстрелял, ибо «крест» Ле-

нина им был понят, как указание. Но прошло недоразумение. Владимир Ильич вовсе не хотел расстрела. Ле-

нин обычно ставит на записке крест как знак того, что он прочѐл и понял к сведению. Казнь людей, даже слу-

чайная, не пробуждала в них никакого душевного движения».  

Вначале ВЧК предполагалось дать функции «только предварительного следствия». Дзержинский на-

стоял на обратном, на присвоении ВЧК права непосредственной расправы на основе только «классового  пра-

восознания и революционной совести». И право расстрела за ним было признано. 

«Самостоятельность мысли в Дзержинском отсутствовала. Его ум ограничен, знания брошюрочны, 

росшее в тюрьме мышление безжизненно и только сектански-искривленная душа сильна тупой верой в не-

приложную святость партийной программы. Для революционера он не признавал никакой личной жизни, ни 

любви к природе, ни к красоте, принося себя всецело на службу партии. В отношении к самому себе он при-

менял это с полной строгостью и безоговорочностью. Занимая ответственные государственные посты, он в 

личной жизни оставался образцом скромности. Не потому, что он хотел щеголять этим, а потому, что был до 

революции в тюрьме и ссылке, потому, что ему было приятно быть таким».  

Дзержинский жил только в ВЧК, только в терроре, другой жизни у него не было. По собственному 

гордому признанию, Дзержинский в годы революции 2ни разу не был в театре и кинематографе, если не счи-

тать просмотра о похоронах Ильича». 

Ещѐ юношей Дзержинский писал из тюрьмы: «Я не умею на половину ненавидеть. Яне умею отдать 

только половину души.  Я могу отдать всю душу или ничего не отдать». Этой ненавистью он и был одержим. 

Дзержинский не обладал никакими талантами. Глава чекизма предложил старую формулу – «дерзайте быть 

страшными, или вы погибните». Он был опустошающе бездарен в речах, а в статьях до зевоты, до одури бес-

помощен и скучен. 

Не обладающий никакими талантами, многолетний тюремный сиделец Дзержинский как начальник 

тайной полиции оказался незаменимым. В каторжанине-революционере открылось перворазрядное полицей-

ское дарование, соединѐнное с чудовищной работоспособностью. Стоя во главе ЧК, Дзержинский не только 

террором превратил всю Россию в один сплошной чекистский подвал, он в лице учреждения создал ещѐ и 

небывалую в мире академию шпионажа и провокации, где сплѐлся былой опыт царских охранных отделений 

со всей азефовщеной революционного подполья. Террором, шпионажем, доносами Дзержинский отнял у 

страны возможность не только говорить, но думать, чувствовать, ненавидеть. В 1918г. руководимая Дзержин-

ским ВЧК уже была государством в государстве, и Лубянка фактически господствовала над Кремлѐм. 

Дзержинский взломал общественную преисподнюю, выпустив в ВЧК армию патологических  и уго-

ловных субъектов. Он прекрасно понимал жуткую силу своей армии. Но, желая расстрелами в затылок соз-

дать немедленный коммунизм, Дзержинский уже в 1918г. стремительно раскинул по необъятной России кро-

вавую сеть чрезвычаек: губернские, уездные, городские, волостные, сельские, транспортные, фронтовые, же-

лезнодорожные, фабричные, прибавив к ним «военно-революционные трибуналы», «особые отделы», «чрез-

вычайные штабы», «карательные отряды». 

Первыми и неизменными помощниками Дзержинского по ВЧК  были Петерс и Лацис. Яков Петерс 

правая рука Дзержинского, жадный до денег и власти, человек без биографии-проходимец, не связанный ни с 

Россией, ни с русским народом. Прибыв в Тамбовскую губернию усмирять, доведѐнных до крайности комму-



 200 

нистическими поборами крестьян, отдал краткий приказ: «Провести в семьях восставших беспощадный крас-

ный террор, арестовывать в семьях с 18-ти летнего возраста, не считаясь с полом, и если будут продолжаться 

волнения, – расстреливать их как заложников, а сѐла обложить чрезвычайными контрибуциями, за неиспол-

нение которых конфисковать земли и всѐ имущество». Он залил кровью Дон, Петербург, Киев, он обезлюдел 

расстрелами Кронштадт, зверствовал в Тамбове. Это он водил своего 8-ми летнего сына в подвал на расстрелы 

несчастных людей. А малый садист кричал: «Дай я его застрелю». Вот лицо истинного чекиста. 

Левой рукой Дзержинского был Мартин Судрабс под псевдонимом Лацис. Этот люмпен-пролетарий в 

своей кровожадности соперничал с Петерсом. В своѐм выступлении в ВЧК в 1917г. о своих государственных 

задачах заявил так: «Всѐ перевернуть вверх ногами!» «Установившиеся обычаи войны, выраженные в разных 

конвенциях, по которым пленные не расстреливаются и прочее, всѐ это только смешно: вырезать всех ране-

ных в боях против тебя – вот закон гражданской войны». 

Следуя этому закону, Лацис залил кровью Великороссию и Украину. «ЧК – это не следственная ко-

миссия, не суд и не трибунал. Это боевой орган, действующий по внутреннему фронту, Он не судит врага, а 

разит. Не милует, а испепеляет всякого… Не ищите на следствии материала и доказательств того, что обви-

няемый действовал словом и делом против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему пред-

ложить, – к какому  классу он принадлежит, какого образования, воспитания, происхождения или профессии. 

Эти вопросы должны определить судьбу обвиняемого. В этом сущность и смысл красного террора»… Один 

из чекистов Мезикин ещѐ более упростил: «К чему даже эти вопросы о происхождении, образовании? Я пой-

ду к нему на кухню и загляну в горшок, если есть мясо – враг народа, к стенке!» 

Третьим членом коллегии ВЧК при Дзержинском был Александр Эйдук, о палаческой деятельности  

которого даже коммунисты отзываются с отвращением. Бывший торгпред в Латвии Г.А.Соломон, к кото-

рому в Москве Эйдук был приставлен Дзержинским описывает: «Как-то Эйдук засиделся у меня до 

12-ти ночи. Было что-то спешное. Мы сидели у письменного стола. Вдруг с Лубянки донеслось: «За-

води машину!» И вслед за тем загудел мотор грузовика. Эйдук застыл на полуслове. Глаза его зажму-

рились как бы в сладкой истоме, и каким-то нежным и томным голосом он удовлетворенно произнес, 

взглянув на меня: 
— Наши работают, 

— Кто? Что такое? 

— Наши. На Лубянке...— ответил Эйдук, сделав указательным пальцем правой руки движение, 

как бы поднимая и спуская курок револьвера.— Разве вы не знали? — с удивлением спросил он.— 

Ведь каждый вечер в это время «выводят в расход». 

— Какой ужас,— не удержался я. 

— Нет... хорошо...— томно, с наслаждением в голосе, точно маньяк в сексуальном экстазе, произ-

нес Эйдук,— это кровь полирует...» 

От Петерса, Лациса, Эйдука начальник Особого отдела ВЧК доктор М.С.Кедров отличался не 

своим зверством, а интеллигентностью и утонченностью. Высокий брюнет с матовым цветом кожи, 

тонкими, чертами умного лица, этот медик, юрист, музыкант, ставший начальником Особого отдела 

ВЧК, на своѐм посту проявил совершенно чудовищный, изощренный садизм. 
Сын известного московского нотариуса, человек богатый, Михаил Кедров окончил ярославский 

Демидовский лицей, а позднее в Бернском и Лозаннском университетах изучал медицину. В Яро-

славле он появлялся в великолепно сшитом мундире, при шпаге — красивый студент-белоподкладоч 

ник. Впрочем, главным занятием студента Кедрова была музыка, он готовился стать пианистом-

виртуозом. Но вдруг вместо Бетховена студент неожиданно увлекся большевизмом. Мундир сменился 

блузой под пролетария, Бетховена и Баха заменил Маркс. И все было бы ничего, если бы Кедров не 

начал обнаруживать признаков душевного заболевания. 
Над ним тяготела наследственность: старший брат, скрипач, умер психически больным в кост-

ромской психиатрической больнице. Странности Кедрова первоначально обнаруживались в охватив-

шей его патологической жадности. Эта жадность доходила до того, что богатый человек Кедров ли-

шал своих детей пищи. Он так точно распределял «количество калорий» между ними, что дети крича-

ли и плакали, а жена умоляла друзей повлиять на мужа, чтобы он прекратил эти «научные опыты». 
К моменту Октябрьской революции Кедров был, вероятно, уже совсем психически больным че-

ловеком. Тем не менее, или, может быть, именно поэтому он стал одним из высших чиновников тер-

рора в ведомстве Дзержинского. Здесь М.Кедрову принадлежит введение пресловутых «семи катего-

рий», на которые делились все арестованные: седьмая категория означала немедленный расстрел, шес-

тая — смертники второй очереди, пятая — третьей. Так же аккуратно, как он делил «порции» меж 

детьми, Кедров делил теперь арестованных перед расстрелом. 
В 1919 году Дзержинский отправил доктора М.С.Кедрова усмирять Север России. И здесь, в 

Архангельске, полупомешанный садист в роли начальника Особого отдела ВЧК дал волю своим крова-
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вым инстинктам. Обращая Север России к коммунизму, хорошо знающий историю, Кедров пародиро-

вал нантские убийства. Вблизи Холмогор он сажает на баржу более 1000 человек, обвинѐнных в контр 

революции, и приказывает открыть по ним пулеметный огонь. Эту казнь доктор Михаил Кедров на-

блюдает с берега. 
Больная фантазия биологического родственника маркиза де Сада и в то же время всемогущего 

чиновника террора, в руки которого были отданы сотни тысяч людей, дошла до того, что Кедров зава-

ливал тюрьмы детьми 8—14-летнего возраста как «шпионами буржуазии». И по приказу этого же ох-

ваченного безумием человека чекисты, под предлогом всѐ той же классовой борьбы со шпионажем 

буржуазных детей, расстреливали их, шедших в гимназию. 
Правда, утонченная натура эстета Кедрова, износилась быстро на этой «мокрой» работе. Пиа-

нист-виртуоз, чьей игрой на рояле восторгался Ленин («Надя, как Кедров играет! Ах, как он играет!»), 

Кедров был, конечно, не так толстокож, как люмпен-пролетарий Эйдук и Лацис, которым убийства 

«полируют кровь» в течение восемнадцати лет. 
После  фантастически-кровавого  покорения   Севера   России   карьера Кедрова внезапно 

оборвалась. Говорят, что с кровавых подмостков Кедров   сошѐл   драматически,   будучи    как   ду-

шевнобольной   помещѐн   в сумасшедший дом. Но со временем он, видимо, оправился, ибо на XX 

съезде партии Хрущев рассказал, как Лаврентий Берия арестовал, пытал и убил Кедрова как «низкого 

изменника Родине». 
Из тюрьмы на Лубянке Кедров писал в ЦК умоляющие письма: «Мои мучения дошли до пре-

дела. Моѐ здоровье сломлено... Беспредельная боль и горечь переполняют моѐ сердце». Но, поссо-

рившись, гангстеры обычно друг к другу беспощадны. И Берия пустил Кедрову пулю в затылок. 
В то время как на Севере России действовал Михаил Кедров, на Кавказе действовал также 

славившийся потрясающими массовыми расстрелами полномочный представитель Дзержинского, 

«уполпред ЧК» Георгий Атарбеков. Этот кавказец, прозванный в народе «рыжим чекистом», по своей 

жестокости выделялся даже среди чекистов. Он лично убил своего секретаря у себя в кабинете. В Пя-

тигорске с отрядом чекистов он шашками зарубил около ста схваченных им заложников, среди  кото-

рых известного генерала Рузского сам зарезал кинжалом. 
В Армавире, при отступлении Красной Армии, только чтобы «хлопнуть дверью», Атарбеков 

расстрелял несколько тысяч заложников, находившихся в подвалах армавирской чека. И в том же 

Армавире, задержав на  вокзале эшелон с ехавшими грузинами-офицерами, врачами, сестрами мило-

сердия, возвращавшимися после войны к себе на родину, Атарбеков, несмотря на то, что эшелон имел 

пропуск советского правительства, приказал вывести всех ехавших на площадь перед вокзалом и из 

пулемѐтов расстрелял поголовно всех. 
В Екатеринодаре, когда туда подступил десантный отряд генерала Врангеля, Атарбеков в от-

местку расстрелял арестованных, находившихся в камерах екатеринодарской чека, в которых было до 

двух тысяч заключенных, в громадном большинстве ни в чѐм неповинных. 
На Кавказе из города в город, из аула в аул, как кровавые легенды, плыла молва о делах «ры-

жего чекиста», «усмирителя Северного Кавказа» Атарбекова. 
Его жестокость вызвала даже протесты в Москве среди рядовых коммунистов. Атарбеков не-

однократно получал предупреждения от ЦК партии,  но  эти   попытки  как-то  вмешаться   в   «дея-

тельность»  Атарбекова  вызывали ярость Дзержинского: председатель ВЧК не терпел вмешательства 

в работу своего ведомства. 
Когда в 1925 году, став наркомпочтелем Закавказья, Атарбеков, летевший вместе с чекистами 

А.Мясникьяном и С.Могилевским, разбился при падении аэроплана.  
Атарбеков на юге. Кедров на севере.  В садизме с ними соперничал действовавший на  Украи-

не щупленький человечек с подергивающимся лицом маньяка и блестящими белками бегающих глаз, 

знаменитый чекист, малограмотный столяр Саенко. Наиболее жуткие страницы в книгу былей укра-

инского террора вписал именно он. 
В харьковской тюрьме одно имя «Саенко» наводило на заключенных  мертвенный ужас. «Са-

енко в тюрьме» — и этого достаточно, чтобы в предсмертном страхе замерли заключенные. 
В 1919 году террор отдал в его руки тысячи людей, повинных только в своем происхождении, 

социальном положении, культуре, уме и некоммунистических убеждениях. Тех, кого облюбовал Саен-

ко для казни, он убивал шашкой или расстреливал из нагана на глазах заключенных. 
Один из заключенных рассказывает, как Саенко входил в тюрьму, как осматривал их, обычно 

обещая «подбрить», как уводил из камер на «допросы» и с этих «допросов» возвращались уже не люди, 

а израненные тени. «Допросов» Саенки многие не выдерживали. 
Саенко на «допросах» вонзал шашку на сантиметр в тело полуголого допрашиваемого и начи-

нал вращать еѐ в ране, причѐм «допросы» были публичными, в присутствии начальника Особого отдела 
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Якимовича и следователя Любарского. Увы, это не средневековые легенды, не воспаленные «художе-

ственные» вымыслы Сада и Гюисманса,— это террор Дзержинского, это его система: разбуженным в 

народе дьяволом охранить диктатуру коммунистической партии. Недаром же после шашечных рас-

прав во дворе тюрьмы окровавленный Саенко входил в камеры, обращаясь к заключенным с «классо-

вым» обоснованием своего террора: «Видите эту кровь? То же получит каждый, кто пойдет против ме-

ня и рабоче-крестьянской власти!» 
По занятии Харькова белыми во дворе харьковской тюрьмы, в бывшей кухне, обращенной Са-

енко в застенок, кроме прочих орудий «допроса» были найдены пудовые гири. Пол кухни был покрыт 

соломой, густо пропитанной кровью, стены испещрены пулевыми выбоинами, окруженными брызгами 

крови, частицами мозга, обрывками кожи с волосами. Вскрытие вырытых 107 трупов обнаружило пере-

ломы ребер, перебитые голени, отрубленные головы, прижигания раскаленным железом. У одного из 

трупов голова оказалась сплющенной в плоский круг, что, вероятно, было произведено пудовыми ги-

рями, а некоторые вырытые трупы были в таком виде, что харьковские врачи не могли понять, что с 

ними делал Саенко. 
Комендант чека Саенко был бы прекрасным заплечных дел мастером времен дыб и испанских 

сапог. Но патологический столяр и в двадцатом веке пригодился Дзержинскому, хотя после того, как 

этот щупленький человечек от своих неистовств сошѐл с ума, чекисты просто «шлепнули» его — вы-

вели в расход. Саенко сделал Дзержинскому дело. На посту коменданта чека его место занял новый,  

«здоровый»  чиновник террора. 
Таких, как Саенко, вовсе не так мало в любом обществе. Дзержинский при коммунистической 

диктатуре имел их в изобилии. Не совсем схож, но не менее звероподобен Шульман, комендант гру-

зинской чека, известный в Тифлисе под прозвищем «комендант смерти». О нем рассказал бывший че-

кист Думбадзе. 
Низкорослый, полный, с толстыми короткими ногами и особенно толстыми икрами, на которые 

сапоги налезали с трудом, с красным одутловатым лицом, опущенными книзу рыжими усами и такими 

же рыжими свисающими бровями, «комендант смерти» Шульман имел голубые глаза. У себя в ко-

мендатуре, в спокойном состоянии, его глаза поражали всякого своей безжизненностью. Но во время 

казней эти глаза становились ужасны тем, что в них не было ничего человеческого, это были глаза бе-

шеного зверя, для которого не было никаких преград, ни моральных, ни физических. 
Шульман был страшен не только заключенным, но даже и чиновникам террора. Перед казнями, 

чтоб создать в себе необходимое кровожадное настроение, он наркотизировал себя всеми возможными 

способами. И, дойдя до полного умопомрачения, убивал обречѐнных. 
Вот одно из описаний расправы Шульмана, на чекистском жаргоне называемой «шлепалкой»: 

«В глухую ночь в каменных коридорах подвальной тюрьмы, бряцая оружием, появился комендант чека 

Шульман с нарядом красноармейцев. Они стали выводить из камер обречѐнных. Жалкие, полуодетые, 

несчастные автоматически исполняли распоряжения палачей. Точно взвинчивая себя, Шульман обра-

щался с осужденными подчеркнуто грубо. Вывели 118 человек, подлежащих казни. Всех повели во 

внутренний двор ЧК, где их ждало несколько грузовиков. Палачи привычно и быстро снимали с  

жертв остатки одежды, связывали им руки и вбрасывали в грузовики. Грузовики тронулись... На мес-

те казни, оцепленном чекистами, были заранее заготовлены ямы. Приговоренных выстроили шерен-

гами. Шульман и его помощник с наганом в руках пошли вдоль шеренги, стреляя в лоб при-

говоренным, время от времени останавливаясь, чтобы зарядить револьвер. Не все покорно подстав-

ляли  головы.  Многие бились, пытались отступить, плакали, кричали, просили пощады. Иногда пуля 

Шульмана только ранила их, раненых сейчас же добивали чекисты выстрелами и штыками, а тем 

временем убитых сбрасывали в яму. Вся эта сцена человеческой бойни продолжалась не менее трех 

часов».   
Не слыхавший о Марксе Шульман и читавший Маркса Дзержинский были механизмами од-

ного и того же террористического конвейера, на который диктатурой коммунистической партии был 

брошен русский народ. 
Трудно сказать, какой тип чиновников террора вызывает большее отвращение: фактические ли 

убийцы, Эйдуки, Шульманы, Саенки, или верхушечная «интеллигентская» головка ЧК. 
Для кабинетного окружения Дзержинского очень типичен председатель петербургской ЧК 

Моисей Урицкий, злобное, трусливое ничтожество, крохотный, по-утиному переваливающийся на кри-

вых ножках человечек с кругленьким лицом без растительности, визгливым голосом и глазами, за-

стывшими в тупо-ироническом самодовольстве. Этот уродец, мещанин города Черкасы, до революции 

комиссионер по продаже леса, в 1918 году стал безжалостным поставщиком подвалов петербургской 

чека. 
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При Дзержинском состоял, а у Сталина дошѐл до высших чекистских постов кровавейший 

следователь ВЧК Яков Агранов, эпилептик с бабьим лицом, не связанный с Россией выходец из Царст-

ва Польского, ставший палачом русской интеллигенции. Он убил многих известных общественных дея-

телей и замечательных русских учѐных: профессора Тихвинского, профессора Волкова, профессора Ла-

заревского, Н.Н.Щепкина, братьев Астровых, К.К.Черносвитова, Н.А.Огородникова и многих других. 

Профессора В.Н.Таганцева, не желавшего давать показания, он пытал, заключив его в пробковую ка-

меру, и держал его там 45 дней, пока путѐм пытки и провокации не добился нужных показаний. Аг-

ранов уничтожал цвет русской науки и общественности, посылая людей на расстрел за такие вины, 

как «по убеждениям сторонник демократического строя» или «враг рабочих и крестьян» (с точки зрения 

убийцы Агранова). Это же кровавое ничтожество является фактическим убийцей замечательного рус-

ского поэта Н.С.Гумилева. 
Среди головки ВЧК знаменит и неудавшийся венгерский Ленин — коммивояжер Бела Кун. Ему 

вместе с чекистами Фельдманом и достойной особой монографии фурией коммунистического террора 

Р.С.Залкинд, прославившейся под псевдонимом «Землячка», Дзержинским была поручена террори-

стическая расправа в Крыму 1920 года. 

Здесь Бела Кун выдумал следующий способ массовых казней. Под угрозой расстрела он прика-

зал на территории Крыма всем военнослужащим и военнообязанным явиться на регистрацию. Эта ре-

гистрация по плану Бела Куна была регистрацией смерти. По составленным полным спискам, вписать-

ся в которые спешили все под страхом расстрела, Бела Кун начал вести расстрелы. Бойня шла месяца-

ми. 28 ноября «Известия временного севастопольского ревкома» опубликовали первый список рас-

стрелянных в 1634 человека, 30 ноября — второй список в 1202 человека. За неделю только в Сева-

стополе Бела Кун расстрелял более 8000 человек, а такие расстрелы шли по всему Крыму, пулемѐты 

работали день и ночь.  

По официальным коммунистическим данным, Бела Кун с Землячкой расстреляли в Крыму до 50 

000 человек, причѐм столь обильную жатву чекистского бешенства остроумец Бела Кун в печати весе-

ло мотивировал так: «...товарищ Троцкий сказал, что не приедет в Крым до тех пор, пока хоть один 

контрреволюционер останется в Крыму». Из Москвы было получено приказание – «подмести Крым 

железной метлой». И палачи старались для «статистики». Так цинично хвалились исполнители: «На-

до дать красивую статистику». И дали. 

Писатель И.С.Шмелѐв, разыскивая в Крыму расстрелянного сына, свидетельствовал: «Во всех 

городах Крыма были расстреляны без суда и следствия все служащие в милиции Крыма и все быв-

шие полицейские чины прежних правительств, тысячи простых солдат, служивших из-за куска хлеба 

и не разбиравшихся в политике. Все солдаты Врангеля, взятые по мобилизации и оставшиеся в Кры-

му. Всех, кто прибыл в Крым после октября 1917г. без разрешения властей, арестовали. Многих рас-

стреляли. В декабре 1920г. расстреляли престарелую княгиню Барятинскую. Слабая, она не могла 

идти – еѐ толкали прикладами. Убили неизвестно за что, без суда, как всех. Всех бывших офицеров, 

как принимавших участие, так и не принимавших участия в гражданской войне, явившихся на реги-

страцию по требованию властей, арестовали и расстреляли, среди них – инвалидов Великой войны и 

глубоких стариков. По словам доктора, служившего у большевиков и бежавшего от них за границу, 

за время террора за 2 – 3 месяца, конец 1920г. и начало 1921г., в городах Крыма было убито без суда 

и следствия до 120 000 человек – мужчин, женщин от стариков до детей. Сведения эти были собраны 

по материалам бывших союзов врачей Крыма. По его словам, официальные данные указывают цифру 

56 000. Но нужно считать в два раза больше. По Феодосии официальные данные дают 7 – 8 тысяч че-

ловек расстрелянных, по данным врачей – свыше 13 тысяч. Террор в Крыму проводили Председатель 

Крымского Военно-Революционного Комитета – венгерский коммунист Бела Кун. В Феодосии – На-

чальник Особого Отдела 3-й стрелковой дивизии 4-й армии тов. Зотов и его помощник тов. Остров-

ский, известный на юге своей необычайной жестокостью. Он же расстрелял моего сына. Свидетель-

ствую, что в редкой русской семье в Крыму не было одного или нескольких расстрелянных». 

Поэт Максимилиан Волошин, в доме которого в Крыму жил Бела Кун, об этом времени напи-

сал свои известные стихи о терроре: 

Правду выпытывали из-под ногтей, В шею вставляли фугасы, «Шили погоны», «кроили лам-

пасы». «Делали однорогих чертей». 

По уродству, моральному идиотизму, изуверству, патологии, уголовщине армию чиновников 

террора, навербованных Дзержинским в социальной и моральной преисподней, нет возможности опи-

сать. Здесь и «усмиритель Одессы» грузин Саджая, действовавший под псевдонимом «доктор Калини-

ченко», о террористических «причудах» которого в памяти одесситов остались были, похожие на кро-

вавые небылицы. Здесь парижский студент, сын буржуазной еврейской семьи Вихман, до революции 

бело-розовый, «скромный, как барышня», а в годы революции из «барышни» превратившийся в дикого 
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председателя ЧК, которого за садистские казни невинных людей впоследствии расстреляли даже сами 

большевики. Здесь председатель кунгурской чека Гольдин, открыто заявлявший, что «для расстрела 

нам не нужно ни доказательств, ни допросов, ни подозрений. Мы находим нужным — и расстрелива-

ем, вот и всѐ!» Здесь — кончивший жизнь самоубийством следователь ВЧК Миндлин, ведший допрос 

не иначе, как наставляя в лицо обвиняемому наган. Здесь и, следователь московской ЧК барон Пиляр 

фон Пильхау и ленинградской — правовед Рончевский, допрашивающий арестованных необычайно 

галантно, вставляя в речь французские слова и отправляя людей к стенке с необычайным наплеватель-

ством, но, конечно, тоже из жажды интегрального коммунизма. Здесь и алчный тупой подвальный па-

лач ЧК, плечистый белесый детина Панкратов с озверелыми глазами на красном от беспрерывного 

пьянства лице, перед «работой» получавший стакан водки и комиссарский обед, а после работы в под-

валах ЧК выбивавший из ещѐ не окоченевшего рта расстрелянных золотые коронки, в то время, как 

тремя этажами выше, у рычага машины всероссийского убийства, в своѐм кабинете неустанно работал 

Феликс Дзержинский, белой нервной рукой подписывавший смертные приговоры. 

Знаток женской души Мирабо когда-то говорил эмиссарам парижского мятежа, что «если 

женщины не вмешаются в дело, то из этого ничего не выйдет». В ВЧК женщины густо вмешались, 

Землячка — в Крыму, Конкордия Громова — в Екатеринославле. «Товарищ Роза» — в Киеве, Евге-

ния Бош — в Пензе, Яковлева и Елена Стасова — в Петербурге. Бывшая фельдшерица Ревекка Мей-

зель-Пластинина — в Архангельске. Надежда Островская — в Севастополе, эта сухонькая учитель-

ница с ничтожным лицом, писавшая о себе, что «у неѐ душа сжимается, как мимоза, от всякого резко-

го прикосновения», была главным персонажем чека в Севастополе, когда расстреливали и топили в 

Чѐрном море офицеров, привязывая к телам груз. Известно, что опустившемуся на дно водолазу пока-

залось, что он — на митинге мертвецов. В Одессе действовала также чекистка венгерка Ремовер, впо-

следствии признанная душевнобольной на почве половой извращѐнности, самовольно расстрелявшая 

80 арестованных, причѐм даже большевистское правосудие установило, что эта чекистка лично рас-

стреливала не только подозреваемых в контрреволюции, но и свидетелей, вызванных в ЧК и имев-

ших несчастье возбудить еѐ больную чувственность. Но стоит ли говорить о смерти 80 человек, тем 

доставивших сексуальное удовлетворение коммунистке Ремовер? Совершается коммунистическая ре-

волюция, и сам Ленин сказал: «Лес рубят — щепки летят». 
Московская следовательница-чекистка Брауде, собственными руками расстреливавшая «бело-

гвардейскую сволочь», при обыске самолично раздевала не только женщин, но и мужчин. Побывав-

шие у неѐ на личном обыске социалисты пишут: «Приходилось недоумевать, что это? Особая   без-

душная   машина   или   разновидность   женщины-садистки?» 
Вся эта сеть чиновников террора Дзержинского заканчивалась безвестными, но не менее жут-

кими провинциальными и деревенскими фигурами. Какой-то полтавский чекист «Гришка-проститут 

ка», одесский чекист по кличке «Амур», туркестанский чекист, бывший цирковой артист Дрожжин, 

екатеринославский безграмотный чекист Трепалов, ставивший против фамилии не понравившихся 

ему арестованных «рас», что означало «в расход»; неведомая бакинская «чекистка Любка», рыбинская 

«чекистка Зинка»; какая-то захолустная Теруань де Мерикур, прозванная «Мопсом», о которой в ис-

тории осталось только то, что она, как и Теруань, одевалась в короткие мужские брюки и ходила с 

двумя наганами за поясом, своими зверствами заставляя дрожать население. У Дзержинского мы зна-

ем среди белых чекистов чѐрного одесского палача — негра Джонсона. 
За этими фигурами чекистской мелочи стоят уже совершенно молчаливые животнообразные 

статисты палачи-китайцы и отряды латышей, причѐм о последних не кто иной, как сам Петерс пишет, 

что большинство из них «не понимало русского языка». 
Вот армия передовых бойцов мирового Октября, фельдмаршалом которой стал Дзержинский. 

Он связал эту армию своеобразной железной дисциплиной, окружив чекистов паутиной чекистской 

же провокации и шпионажа. Конечно, из этого уголовно-патологического отребья в рай бесклассового 

общества если и верил, то, разумеется, только Дзержинский. Известно, что за гробом умерших чеки-

стов Дзержинский всегда шѐл, хороня солдат своей армии под звуки революционного траурного 

марша — «Вы жертвою пали в борьбе роковой, в любви беззаветной к народу». 
Неуместен вопрос, знал ли Дзержинский, что он «работает» руками садистов и отбросов уго-

ловного мира? Он сам констатировал, что в ЧК «много грязного и уголовного элемента». Но Дзер-

жинский не шеф Армии спасения. Ленин говорил: «Партия не пансион благородных девиц, иной мер-

завец потому-то и ценен, что он мерзавец». Тем-то и страшна душа Дзержинского, что он не витал в 

эмпиреях, а всегда был человеком самой низкой практики и нечаевского беспардонного утилитаризма. 

Вопросов о «моральности» и «аморальности» для Дзержинского не возникало: морально всѐ, что укре-

пляет власть коммунистической партии. 
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Может быть, уголком своей дворянской души Дзержинский и презирал особенно отвратитель-

ных палачей. Зато он понимал, что именно ужасом их работы он загипнотизировал страну и отсветом 

этой крови рентгенизирует души своих подданных, которые в представлении Дзержинского стали 

только карточками, внесенными в чекистскую картотеку. 
К тому же ведь гибли враги? И важно, чтоб они гибли. А спрессовывает ли им Саенко перед 

смертью головы или гуманно разворачивает затылок из нагана, это председателю ВЧК в высокой сте-

пени неинтересно. В крайнем случае, переставшего быть нужным того или другого палача он объявит 

сумасшедшим и его истребят, «выведут в расход», а на его место поставят другого. 
Вульгарно было бы делать из Дзержинского порочно-мелодраматическую нереальную фигуру 

кровопийцы. Гораздо страшнее то, что директор этого «театра ужасов» Дзержинский был совершенно 

нормальный коммунист. 
С 1917 года, с момента организации ВЧК, авторитет Дзержинского в правительстве и в партии 

всегда был непререкаем. Там, «наверху», было понятней, чем где бы то ни было, значение роли Дзер-

жинского. Глава ВЧК был главный персонаж революции. Это он гекатомбами трупов удержал власть 

коммунистической партии над народом. Это его победа. 
Для главарей коммунизма в терроре характерна полная беспощадность. В то время как от тер-

роризма Марата отстранялись даже самые ярые якобинцы. Робеспьер и его враги, одновременно пу-

гаясь террора, пытались как-то умерить и утишить его, среди головки Кремля никогда ни один не воз-

высил голоса против террора. 
Наоборот. Трусливая и кровожадная олигархия Кремля всегда заискивала перед ВЧК и перед 

Дзержинским. Верховный вождь Ленин появлялся в чекистских клубах, читал доклады, одаряя лю-

безностью Дзержинского; Зиновьев, Троцкий, Сталин — все поддерживали Дзержинского, благодаря 

его только за то, что исторически всю кровь террора Дзержинский покрыл своим именем. 
Вот что писал о терроре Троцкий: «Устрашение является могущественным средством политики, 

и надо быть лицемерным ханжой, чтоб этого не понимать. Трудно обучить массы хорошим манерам. 

Они действуют поленом, камнем, огнѐм, веревкой!» О, разумеется, Троцкий тогда не предполагал, что 

через несколько лет (после того, как Сталин применил к нему это самое «полено») он будет унизитель-

но просить демократические правительства Европы о «праве убежища». Впрочем, те, кого Троцкий 

должен был бы при наступлении мировой революции поставить к стенке, ведут себя вполне воспи-

танно, охраняя «генералиссимуса» приставленными к нему специальными полицейскими. 
Дантона в Кремле не нашлось. Тут спора о пределах крови не возникло. Да, пожалуй, и воз-

никнуть не могло. Массовый террор по захвату власти у ленинских марксистов был всегда преду-

смотрен, с террором тут не фальшивили; не мог он вызвать дантонистских протестов и потому, что в 

мировоззрении этих последователей исторического материализма личность никогда не играла роли. 
Эта доктрина в терроре Дзержинского оказалась страшнее всякой гильотины якобинства. Умея 

«беречь ужас» красного террора, большевики длят его  до наших дней. 
Но было бы неверно сказать, что среди коммунистов совсем не раздавались негодующие голо-

са. Они пробовали раздаться, но не в Кремле, а у рядовых членов партии. «Я краснею за ваш засте-

нок»,— писала Лариса Рейснер о петербургской чека. «Можно быть разных мнений о терроре, но то, 

что сейчас творится, это вовсе не красный террор, а сплошная уголовщина»,— осмелился написать 

старый большевик Ольминский. «Разве вы не слышите голосов рабочих и крестьян, требующих уст-

ранения порядков, при которых могут человека держать в тюрьме, по желанию передать в трибунал, а 

захотят — расстрелять»,— писал коммунист Дьяконов. Попробовали возникнуть где-то даже попытки 

проектов подчинить ВЧК Наркомюсту и Наркомвнуделу, лишив еѐ права непосредственной расправы. 
Но в ответ на эти «гуманистические охи» и неизжитые «установки гнилого либерализма» оди-

ночек Дзержинский бросил такие слова, что малокровные протесты раз и навсегда оборвать. 

Передать Наркомвнуделу дело борьбы ВЧК? Знаем, что это значит, это значит, что от ЧК ос-

танутся только рожки да ножки» – отвечает Дзержинский. «Чрезвычайные комиссии – это лучшее, 

что могут дать наши советские органы! В условиях широкой гласности работа ЧК обречена на бес-

плодность!» «Нечего падать в обморок! Новые люди не привыкли к юридическим мудростям!» - за-

орал Петерс. 

Поднятый Дзержинским террор против русского народа в 1918 – 1920гг. захлѐстывал Россию. 

Террор свирепствовал в столицах и провинциях, переходя в бешеную бойню. Террор Дзержинского 

был «всеобъемлющ». Так в марте 1919г. доведѐнные до отчаяния разорением гражданской войны, 

они попробовали начать волнение. Требование стоявших в очереди за осьмушкой хлеба в день рабо-

чих были минимальны: просили дать право свободной ловли рыбы и свободной закупки хлеба. Оз-

лоблѐнные рабочие собрались на 10 000 митинг, чтобы требовать от коммунистов права голодной 

Астрахани свободно закупать хлеб и свободно ловить рыбу. Это опасная волна снизу, рабочие тре-
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буют хлеба. В штабе коммунистов у представителя ВЦИК Мехоношина и наместника Дзержинского 

чекиста Чугунова при первых же донесениях о волнении родился не покидающий большевистскую 

диктатуру страх поднимающейся  народной расправы. Этот страх коммунистическая власть заливает 

кровью. Чекисты без предупреждения дали залп по толпе и застрочили пулемѐты. Затем под купол 

церкви ударил снаряд. Крыша упала на толпу людей. Затем рабочих обстреляли из пушек картечью. 

За бегущими поскакали карьером конные, бьют, гонят назад в Астрахань. К ночи волнение подавле-

но. Чекисты начали расстрелы схваченных рабочих. Рабочих грузили на баржи, на пароходы, стояв-

шие на Волге. С пароходов и барж трупы сбрасывали в воду. Некоторых связывали за руки и за ноги, 

привязывали камни. С парохода Н.В.Гоголь свалили 180 трупов бунтовщиков-рабочих. На суше рас-

стрелянных увозили на грузовиках и даже теряли на улице. На третий день террора в каждом доме 

оплакивали убитых. 

Два месяца под чекистской расправой жила Астрахань, где чекисты давали урок, что пора 

кончать дурацкие демократические бредни о «свободе»: урок обошѐлся в 4000 расстрелянных. Ино-

родческая конница из латышей, мадьяров, калмыков сгоняла рабочих на похороны нескольких уби-

тых в свалке чекистов. 

Те же кровавые расправы над рабочими повторились в Сормове, Коломне, Коврове, Нижнем 

Новгороде; на Урале, в Ижевске и Воткинске. Та же картина в Казани, где 60 представителей рабочих 

были расстреляны за требование восьмичасового рабочего дня, пересмотра тарифных ставок и удале-

ния свирепствующих мадьярских отрядов. 

После гражданской войны Дзержинского «спрятали». В 1921г. он стал народным комиссаром 

путей сообщения. За 4 года гражданской войны российский транспорт перестал существовать. Же-

лезнодорожная сеть уже не представляла целого. Разрушенные пути, сгоревшие здания, взорванные 

мосты, «больные паровозы и вагоны, сгнившие шпалы, на сотни километров отслужившие рельсы. 

Транспортную разруху Кремль решил исправлять террором. Назначение Дзержинского вызвало сре-

ди железнодорожников панику. Расстрелы пришли на железную дорогу. Дзержинский в железнодо-

рожной форме был не только страшен, но и смешон благодаря своему невежеству. Он был занят пус-

тяками. Его волновал порядок продажи билетов, «зайцы на поездах и т.д. Ленин сразу понял, по сви-

детельству Троцкого, что Дзержинский на хозяйственном посту «никуда не годится». Но его некуда 

было пристроить. Вельможный пан был невероятно честолюбив. Ленинская оценка подлила масла в 

огонь дворцовой склоке, которую вели Троцкий и Сталин. Сталин хорошо знал силу этой думающей 

гильотины, на чью сторону он встанет, тот и будет «вождѐм». Оскорблѐнный министр Дзержинский 

примкнул к Сталину. В борьбе Сталина с Троцким Дзержинский сыграл главную роль, когда встал 

вопрос за кем пойдут войска ГПУ. 

На назначенное собрание чекистов приехал сам Дзержинский. Здесь речь представителя троц-

кистов Преображенского, часто прерывалась аплодисментами, и положение грозило измениться в 

пользу Троцкого. Тогда-то и выступил Дзержинский. Он волновался необычайно, речь была бессвяз-

на. Дзержинский умолял чекистов не идти за Троцким – и вдруг среди ночи не владея собой, повер-

нувшись к Преображенскому, он истерически закричал: «Я вас ненавижу, товарищ Преображен-

ский!» С Дзержинским начался припадок. Зато битва Сталина была выиграна. Видя такое волнение 

шефа, чекисты качнулись, и резолюция ЦК получила большинство. 

За поддержку, после смерти Ленина в феврале 1924г. Сталин назначил Дзержинского на выс-

ший хозяйственный пост председателя Высшего Совета Народного Хозяйства. Фигур Палача на этом 

посту, видимая отовсюду стала ещѐ более смешной и нелепой. «Продуманной концепции хозяйст-

венного развития у Дзержинского не было», - вежливо пишет Троцкий. 

Человек большого честолюбия и малого ума, Дзержинский не понимал свою нелепость на по-

сту председателя ВСНХ, хотя и у него были признания, что он «готов провалиться сквозь землю, си-

дя на совещаниях и слушая, как трест за трестом летят вверх тормашками». 

В роли хозяйственного диктатора 20 июня 1926г. на трибуне перед высшим форумом комму-

нистической партии Дзержинский выступил с программной речью о хозяйственном положении стра-

ны и его перспективах. Эту речь, как всегда, Дзержинский произносил с необычайным волнением, с 

кучей превосходных степеней, путаясь, заикаясь, не улавливая собственный мыслей, огрызаясь угро-

зами и ругательствами от наседавших на него довольно-таки сметливых ловкачей Пятаковых, Фигат-

неров, Каменевых. Голос Дзержинского переходил на срывы. Он всѐ чаще прижимал руки к сердцу. 

Слушатели думали, что это ораторский жест, но это сердце давало сигнал оратору. 

Дзержинский сошѐл с трибуны и через два часа, упав на пол, умер от острой коронарной не-

достаточности. После него остался сын, Ясек, признанный врачами «отягощѐнным дегенерацией в 

тяжѐлой степени», и жена Софья Сигизмундовна, урождѐнная Мушкат. Он был абсолютно равноду-

шен к интересам страны, народа, ко всему, кроме одного, - диктатуры своей партии, то есть диктату-
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ры коммунистической аристократии. Правящая партия выбросила на газетные страницы жуткую ци-

тату из самого Дзержинского: «Если бы пришлось начать жизнь снова, я бы начал еѐ так же». И ут-

верждая в потомстве память о пролитой крови, страшную в сознании народа Лубянскую площадь 

коммунистическое правительство переименовало в площадь Дзержинского. 
 

 

Коминтерн 

 

Лидеры III Интернационала или сокращѐнно Коминтерна развязали гражданскую войну. Ра-

бочие и крестьяне, которыми прикрывался Коминтерн, о Коминтерне ничего не знали. Исполнитель-

ный комитет был оформлен 5 марта 1919г., но начала были заложены до первой мировой войны в 

марксистском крыле II Интернационала. В вопросе о войне ЦК РСДРП поставил лозунг превращения 

империалистической войны в гражданскую. От этого лозунга многие члены II Интернационала отка-

зались, за что он был назван Лениным оппортунистическим. 

По доктрине движущей силой при захвате власти были евреи всех стран. Они должны были 

поднять коренное население против своих правительств и бороться за захват власти евреями. Лозунг 

Карла Маркса «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!» на деле означал: «Евреи всех стран, объеди-

няйтесь!» 

Первой попыткой международного объединения всех евреев-интернационалистов была кон-

ференция в Циммервальде. Она состоялась в сентябре 1915 года. Конференция приняла манифест о 

борьбе с войной и резолюцию против участия коммунистов в империалистической войне, лозунги, 

выдвинутые руководством нового объединения, большинством конференции поддержаны не были. 

Через полгода состоялась вторая конференция тех же еврейских групп в Кинтале (Швейцария). Орга-

низационного начала новому международному объединению евреев не было заложено и здесь. Но в 

лице циммервальдской левой сложилось ядро будущего Коминтерна. 

 Февральская революция 1917 года и ещѐ больше — октябрьский переворот в Петрограде дали 

могучий толчок еврейскому движению во многих странах. В связи с успешным захватом власти в Рос-

сии встал вопрос о перманентности (непрерывности) революции, о том, что революциями должен 

быть охвачен весь мир. Если раньше, до революции, у Ленина и Троцкого были разногласия, то те-

перь, когда поверженная Россия лежала у них в ногах и они праздновали победу, их внутренние убеж-

дения сошлись. Они были едины в том, что необходима мировая революция, мировая коммунис-

тическая партия, мировая гражданская война и даже мировая республика Советов. Именно такие ло-

зунги произносили лидеры партии во время празднования 1 Мая 1918 года. 

 Но закрепить свою власть без войны Ленин и Троцкий не могли. Поэтому уже в мае 1918 года 

на страницах газет и в речах Ленина, Троцкого, Свердлова и других главарей государственного переворота 

появились призывы к развязыванию гражданской войны в России. Вот некоторые высказывания Лени-

на, звучащие в его переписке с товарищами по партии незадолго до захвата власти. «Нам надо стоять за 

лозунг революционного пролетариата, способного на борьбу за свои цели, а это и есть гражданская 

война». «Лозунг наш — гражданская война, мы не можем еѐ «сделать», но мы еѐ проповедуем и в этом 

направлении работаем». А вот высказывания Ильича сразу после захвата власти: «Мы хотим органи-

зовать насилие во имя интересов трудящихся... Война не на живот, а насмерть. Наша сила в Граждан-

ской войне». 

Установки Ленина звучали во всех газетах. Вот что писала «Красная газета» в статье «Это ре-

волюция» (2 октября 1918 года): «Мы знаем, что настанет час, и во всех странах произойдет то же, что и у 

нас. И слава тем, кто был первым в превращении империалистической войны в гражданскую. И слава 

тем, кто первым пошѐл по нашим стопам. Слава раздувающим мировой пожар». Из статьи «Всѐ для 

борьбы и по6еды!» (6 декабря 1918 года): «Мы не прекратим нашей борьбы до тех пор, покуда весь 

мир не превратится в социалистическую советскую республику». Высказывания Ленина и статьи в 

«Красной газете» — показатель того, кто начал гражданскую войну. 

Уже когда гражданская война в России подходила к концу, 18 июля 1921 года Тухачевский писал 

Зиновьеву: «Требуется специальное исследование теории гражданской войны, в чѐм коммунистическая 

партия, как сторона нападающая, прежде всего заинтересована... Учитывая неминуемость мировой 

гражданской войны в ближайшее время, необходимо теперь же создать генеральный штаб 3-го Комму-

нистического Интернационала. Задача штаба — заранее учесть силы и средства сторон в будущей 

гражданской войне в странах, ныне ещѐ скованных капиталом. Мне кажется, что обстановка не позво-

ляет затягивать этого дела. Мы стоим накануне мировой гражданской войны, руководить которой со 

стороны пролетариата будет Коммунистический Интернационал. Органы управления мировой граж-

данской войной нелегко подготовить, а потому надо теперь же усиленно взяться за их создание». В 
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1924 году под руководством Тухачевского началась работа по выработке устава гражданской войны. 

Так что гражданская война в России — это первая крупная акция Коминтерна. 

 В январе 1919 года по инициативе ЦК РКП(6) было выпущено обращение ко всем революци-

онным социалистическим партиям с приглашением на международный конгресс в Москву для органи-

зации Коминтерна. В марте 1919 года такой конгресс состоялся и объявил себя 1-м конгрессом III 

Коммунистического Интернационала. Тезисы Ленина, в основе которых лежало Навязывание миро-

вой гражданской войны, стали платформой конгресса. В них была подытожена вся история  с захватом 

власти в России. События, развернувшиеся после конгресса, показали его истинную роль и значение 

для развертывания революционной борьбы в мировом масштабе. 

 Коминтерном был разработан обширный план подрыва государственных устоев ряда запад-

ных стран путѐм организации волнений, заговоров и террористических актов. Вскоре после конгресса 

началась активная подготовка к вторжению Коминтерна в европейские страны. Эта подготовка заклю-

чалась в том, что стала создаваться агентурная сеть для внедрения своих людей в структуры власти 

ряда европейских стран, в первую очередь Германии, Италии, Швейцарии и Венгрии, где, как каза-

лось коминтерновцам, шансов захвата власти было больше. 

 Менее чем через три недели после конгресса революция в Венгрии завершилась организацией 

советской власти во главе с венгерским евреем Б.Куном. Власть Куна продержалась всего три месяца. 

Реформы, начатые Куном в сельском хозяйстве, вызвали недовольство населения. Венгерское совет-

ское правительство вынуждено было подать в отставку, а Кун сбежал в Советский Союз.  

 В Италии подрывная деятельность Коминтерна были замечена Б.Муссолини. Он организовал 

фашистское движение как альтернативное Коминтерну. В 1922 году Муссолини организует поход на 

Рим и, став председателем совета министров, разгоняет парламент, который кишел представителями 

Коминтерна. Таким образом, Муссолини предотвратил захват Италии Коминтерном. 

В начале октября 1918 года в Германии возникла непосредственная революционная ситуация. 

Идейным вождѐм бунтовщиков, как и в России, стала мелкобуржуазная еврейская интеллигенция, 

сосредоточившаяся в организации под названием «Союз Спартака» 

На конференции, собравшейся 7 октября 1918 года спартаковцы приняли программу сверже 

ния господства национальной немецкой буржуазии, как предпосылку перехода к социалистической 

революции. Началом революции послужило восстание военных моряков в Киле в ноябре 1918 года. В 

Киле, а затем и в ряде других городов возникли Советы. События происходили по сценарию русской 

революции, которая за год до того прокатилась по России. 9 ноября произошло восстание в Берлине. 

Но значительная часть немецкого народа, в отличие от русского, была настроена националистически, 

или, как писали наши газеты, находилась под влиянием социал-шовинистов и местной национальной 

буржуазии.  

10 ноября берлинский Совет фактически передаѐт власть в стране «Совету народных уполно-

моченных». Но в тот же день один из двух его председателей Ф. Эберт, установил связь с верховным 

командованием армии и заключил с ним тайное соглашение о подавлении революции. «Совет народ-

ных уполномоченных» добивался проведения в кратчайшие сроки выборов в Учредительное собра-

ние, которое должно было положить конец существованию Советов. Ленин всячески пытался помочь 

немецким бунтовщикам и даже пытался направить армию в миллион человек и эшелон с хлебом. Как он 

говорил, «на помощь борющемуся немецкому пролетариату». Но было уже поздно. В начале января 

1919 года бунтовщики спровоцировали некоторую часть берлинского населения на преждевременное вы-

ступление, окончившееся поражением. 15 января 1919 года зачинщики бунта евреи Карл Либкнехт (на-

стоящая фамилия Гарнштейн) и Роза Люксембург (настоящая фамилия Юниус) были казнены. В отме-

стку и, как писали у нас тогда, в знак «солидарности с немецким пролетариатом» в России было рас-

стреляно тысяча человек из лучших представителей русской интеллигенции, взятых в качестве за-

ложников. 

Несмотря на поражение, в числе намеченных акций Коминтерн сделал новую попытку сверже-

ния правительства Германии. Революционная ситуация была такова, что всеобщая забастовка в августе 

1923 года заставила главу немецкого правительства уйти в отставку. В Германии сложилась благопри-

ятная обстановка, которой не преминули воспользоваться коминтерновцы. 

Первое заседание Коминтерна по этому вопросу состоялось в Кремле 23 августа 1923 года. В 

Москву был вызван представитель Коминтерна Карл Радек, чтобы доложить о положении в Германии 

и о перспективах, какие обещала планируемая акция.  

Радек ждал дальнейших инструкций. Как и следовало ожидать, Лев Троцкий; (настоящая фами-

лия Бронштейн), страстный защитник идеи мировой революции, как и Ленин стоял всецело за то, 

чтобы нанести немедленный удар по немецкой буржуазии — ковать немецкое железа пока горячо. Ес-

ли Коминтерну удастся захватить власть в Берлине, утверждал он, то это станет началом конца: нена-
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вистного для всего человечества капиталистического порядка, первая брешь в котором была пробита 

на русском фронте. Троцкий призывал не упустить; случая и во что бы то ни стало использовать си-

туацию в Германии. 

Игра стоила свеч. Политбюро решило предпринять активные действия с целью вызвать в Герма-

нии кризисную ситуацию; была выделена руководящая четвѐрка, которой было поручено спровоциро-

вать и возглавить германскую революцию. В состав вошли: «связной от Коминтерна» — он же член ЦК 

партии — Карл Радек, заместитель председателя ВСНХ (Высшего сoвета народного хозяйства) Георгий 

Пятаков, заместитель председателя ОГПУ Иосиф Уншлихт и народный комиссар по вопросам труда 

Василий Шмидт. Эта четверка, наделенная широкими полномочиями и снабженная фальшивыми пас-

портами, отбыла в Германию. Каждый имел свой круг задач, которые надлежало выполнять в обста-

новке абсолютной секретности.  

На Пятакова была возложена агитация, пропаганда и связь с Москвой. Радек играл роль эмис-

сара Коминтерна в немецкой компартии. На него была возложена задача придать акции в целом поли-

тически респектабельный вид.  

Уншлихт, в соответствии со своими положением в ОГПУ — должен был выполнять грязную ра-

боту — организовать множество так называемых «красных сотен», которые будут непосредственно 

осуществлять «революционное насилие», а затем, после победы, станут костяком германского отдела 

ОГПУ, необходимого для окончательного искоренения немецкой буржуазии и других врагов немец-

ких большевиков. В задачи Шмидта — специалиста по «рабочему движению» — входило создание 

коммунистических ячеек на предприятиях и подготовка создания рабочих советов, которые должны 

будут стать «зародышем новой государственной власти». 

Вскоре в помощь этой четверке был прислан тогдашний посол СССР в Германии Н.Крестинский, 

сменивший А.Иоффе. На него были возложены чисто финансовые функции — получение из Москвы и 

распределение огромных денежных средств, которые потребуются для проведения подготовительной 

кампании, в частности агитационной. Еврейские агитаторы тоже засылались из Москвы. Ведь практи-

ка показала, что лучше, чем они, никто не умел агитировать. 

Руководителю германской компартии Брандлеру была отведена роль «пятой колонны» — 

ждать сигнала. Сигнал должен был поступить от советских дипломатических консульских и торговых 

служб, расквартированных в Берлине. «Революционные» агитаторы — немецкие евреи и другие лица, 

говорящие по-немецки — были переброшены в Германию в составе «торговых делегаций». Оружие и 

погромные листовки, призывающие к массовым беспорядкам, поступали по дипломатическим кана-

лам. Финансирование государственного переворота в Германии шло из сумм, предназначенных для оп-

латы торговых операций из огромного количества драгоценностей, вывезенных из России. Секретное за-

седание Политбюро, куда не пригласили даже членов ЦК, назначило выступление на 7 ноября 1923г. 

Красные сотни должны были спровоцировать столкновения с полицией, после чего произойдѐт «стихий-

ное» выступление масс с оружием в руках, захватом государственных учреждений и провозглашением 

советской власти в Германии. Сценарий точно копировал события 7 ноября 1917г. в России. 

Но большой резни, как планировали коминтерновцы, сидящие в Кремле, не произошло. Почему 

так развивались события дальше остаѐтся загадкой. Революция в Германии не получилась. «Красные сот-

ни» евреев-коммунистов под руководством Э.Тельмана уже развязали на улицах Гамбурга кровопролит-

ные бои, но начало общего выступления было отсрочено. В других городах, где намечалось выступление, 

наступило замешательство. Лишь в Мюнхене Гитлер совершил путч. Несколько беспорядочных выступ-

лений в других городах было без труда подавлено немецкими воинскими частями и полицией. 

В 1922г. коминтерновцы пытались вызвать беспорядки и переворот в австрийской столице Вене, 

но неудачно. В мае 1924г. для проведения подрывной работы в США было создано советское торговое 

представительство в Нью-Йорке – «Амторг». В его создание было вложено 3 млн. долларов. 

Масштабы подрывной деятельности Коминтерна были огромны. Коминтерн финансировал не 

только компартии Западной Европы. Он начал создавать компартии в Китае, Индии, Турции и других 

странах азиатского континента. Хотя в стране была разруха и ужасный голод, огромные средства сионо-

большевики расходовали на разжигание мировой революции. 

В 1925г. большевики подготовили революционную ситуацию в Китае. В апреле 1924г. Коминтерн 

направил в Китай группу военных специалистов. Коминтерновцы делали ставку на Чан Канши. Будучи 

главнокомандующим народнореволюционной армией, Чан Кайши вышел из КПК и объявил еѐ вне закона 

и развернул террор против китайских коминтерновцев. В 1927г. КПК возглавила ряд восстаний, но они 

были подавлены. 

Возмущать народные массы – задача евреев в любой стране, где имеется нееврейское правитель-

ство. Основные стратегические приѐмы Советской (еврейской) власти, как отмечали многие перебежчики 

из СССР захват власти путѐм организации марионеточных партий и группировок использование «куль-
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турных» связей для шпионажа и ловли на крючок наивных западных интеллигентов, приближѐнных к 

правительству, организация волнений среди рабочих и тому подобное. 

Развязывание гражданской войны в Испании была последняя акция Коминтерна. Муниципальные 

выборы 12 апреля 1931г. привели к победе республиканских кандидатов (испанских евреев) во всех круп-

ных городах страны. Их тогда называли демократами. Революционный комитет объявил о свержении мо-

нархии. Король Испании Альфонс XIII эмигрировал. До октября 1934г. управление государством находи-

лось в руках республиканской радикальной оппозиции. Опираясь на решение 7-го конгресса Коминтерна 

(1935г.), компартия Испании создала Народный фронт. В декабре 1935г. под давлением масс правитель-

ство вынуждено было подать в отставку. Был распущен парламент и назначены новые выборы. В январе 

1936г. по инициативе компартии был образован Народный фронт, в который вошли коммунисты, социа-

листы и левые республиканцы. Народный фронт победил на выборах 16 февраля 1936г. Но скоро их ре-

формы вызвали недовольство большинства населения. 17 – 18 июля 1936г. в Испании восстали военные 

во главе с Франко. Республиканское правительство осталось без армии. Началась 32 – месячная граждан-

ская война. 7 сентября 1936г. республиканцы приняли декрет о конфискации земли, принадлежащей 

«врагам республики» и передачи еѐ крестьянам. Происходил захват предприятий с убийством «эксплуа-

таторов» как в России. Мировое еврейство развернуло движение солидарности с испанскими евреями-

республиканцами. Коминтерн начал оказывать помощь медикаментами, продовольствием, различного 

вида вооружения. Затем стали посылать добровольцев. По официальным данным, в Испании на стороне 

республиканского еврейского правительства сражались более 2000 советских людей. 

Коминтерн сформировал 7 интернациональных бригад (35 000 человек). Бригады формировались 

по национальной принадлежности в основном из евреев 54 стран. В составе бригад сражались итальян-

ские евреи Л.Лондо (под псевдонимом Гало), Ф. де Роза и П.Кенин, польский еврей К.Свергевский (Валь-

тер), венгерские евреи Матс Залка (Лукач) и Ф.Мюнних, немецкий еврей Г.Баймер, английский еврей 

Р.Фокс, югославский еврей Б.Парович и многие другие. Главным военным советником при республикан-

ском правительстве от Коминтерна  был Г.Н.Штерн. Он осуществлял и руководство всеми интернацио-

нальными бригадами. В то время как наши люди гибли в Испании за еврейские бредни мировой револю-

ции, еврейское командование пировало продолжительностью по 4 часа и в это время не принимало даже 

срочные военные сведения. Хотя их власть была зыбкой, но они уже заявляли (в отношении женщин) то, 

что выше пояса принадлежит республики, что ниже пояса нам. 

Многие страны объявили о разрыве дипломатических отношений с республиканцами и признава-

ли правительство Франко. Население Испании не поддерживало еврейское правительство, и оно пало в  

марте 1939г. Зачинщики испанской революции во главе с Долорес Ибаррури бежали в СССР. 

В середине 30-х годов, вслед за Италией и Германией, на путь освобождения своих стран от фи-

нансовой зависимости мировых еврейских олигархов, встали многие европейские страны, а также Тур-

ция, Япония. Правительства этих стран поняли, зачинщиками всех войн и переворотов во всѐм мире яв-

ляются Коминтерн, финансируемый мировым еврейством. 25 ноября 1936г. в Германии между Германи-

ей и Японией был заключѐн Антикоминтерновский пакт. Пакт был дополнен секретным соглашением, 

статья 1-я которого предусматривала меры борьбы против СССР, где дислоцировался Коминтерн, и от 

которого исходила угроза этим странам. 

После XVII съезда партии (1934г.) Сталин начал чистку партийно-правительственного аппарата. В 

1936г. дошла очередь и до Коминтерна. В этом же году Сталин начал искать пути сближения с Германией 

и Италией, но этому препятствовали коминтерновцы. Они с помощью мировой (еврейской) прессы орга-

низовали шумные компании травли антикоминтерновского блока, и особенно Германии, котороя также 

начала чистку от коминтерновцев. 

Видя, что их планы на мировую революцию потерпели крах, а их штаб в Кремле разогнан, комин-

терновцы взяли курс на развязывание войны между Германией и СССР. К этому делу активно подклю-

чился Троцкий, который за границей, стал создавать IV Коминтерн. Сталин разгадал эти планы и, поняв, 

что СССР одинок, пошѐл на контакт с Гитлером. Одно из условий, которое поставила Германия, – это 

уничтожение Коминтерна. 11 ноября 1938г. в тайне от коминтерновцев, которых было много во всех 

структурах, было подписано секретное соглашение меду Германией и СССР. Один из пунктов которого - 

борьба с Коминтерном. Обе стороны обязались обмениваться информацией  и выдавать друг другу чле-

нов Коминтерна, ведущих подрывную деятельность против СССР и Германии. 

В 1936 – 1939г. стали судить не только государственных и партийных деятелей, а главарей Ко-

минтерна: Зиновьева, Радека, Бухарина и других. Но Сталин пригласил на процессы над коминтерновца-

ми видных зарубежных писателей, журналистов и общественных деятелей, в том числе известного еврей-

ского писателя Лиона Фейхвангера. Зарубежные гости были ошарашены теми фактами, которые были 

оглашены на процессах, и уехали ни с чем. 
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Так закончил свою подрывную деятельность III Коминтерн. Но новый IV, даже после смерти 

Троцкого в 1940г., рос и развивался усилиями США и вновь вторгся на нашу территорию уже под маской 

демократов. Новые коментерновцы совершили у нас государственный переворот и по подобию 1917г. 

вновь оказались в Кремле. С их помощью были произведены государственные перевороты во всех стра-

нах, которые встали на борьбу с Коминтерном (Италия, Германия, Испания, Венгрия, Румыния и т.д.). У 

новых коминтерновцев животный страх перед Сталиным, этим объясняется то, что по радио, телевиде-

нию и прессе пугают народ Сталиным. Ведь он отнял у них власть в России и сделал всѐ, чтобы предот-

вратить мировую революцию. 

После первой мировой войны в Италии, Испании, Португалии, Венгрии возникли авторитарные 

режимы, предложившие обществу корпоративную модель развития, отвергавшую паразитическую роль 

банков и финансируемых ими партий. Эти государства, именовавшиеся тогда фашистцкими, но без навя-

занного этому слову расистского оттенка, опирались на широкую народную поддержку и демонстрирова-

ли быстрое экономическое развитие. Уничтожить эту угрозу международным банкирам могла только 

всеевропейская война. Для еѐ развязывания требовался устрашающий всех агрессор, лучшим кандидатом 

на эту роль оказался Гитлер. 

Ему в начале 30-х годов из США выдали наибольшие кредиты, которые позволили ему придти к 

власти 30 января 1933г. Через 10 месяцев после этого США признали СССР и установили с ним диплома 

тические отношения. Началось тонкое стравливание двух великих народов, которое должно было завер-

шиться разгромом страны, осмелившееся бросить вызов воротилам мировой финансовой системы, и 

уничтожением надежд европейских народов на самостоятельное национальное развитие.  

Положение дел в России не внушало «мировой закулисе» опасений. Хотя Троцкий был выдворен 

из страны, но продолжал действовать напичканный троцкистами Коминтерн, настроенный на мировую 

революцию и уничтожение национальных границ и различий. Эти люди знали, что их враг лидер, провоз-

гласивший своей целью построение социализма в своей отдельно взятой Германии. Немцы то же знали, 

что надо не любить интернационалистов, которые трижды (в 1918, 1919 и в 1923годах) учиняли им рево-

люцию наподобие «русской», затем сделали инфляцию и за бесценок захватили промышленность Герма-

нии. Потому сразу же после прихода Гитлера к власти отношения между Германией и Россией ухудши-

лись. Всѐ пошло в соответствии с разработанным за океаном планом. 

Сталин искал контактов с руководством Германии. Успехов достиг торгпред в Берлине Давид 

Канделаки (о том, что он доверенное лицо Сталина знали всего 6 человек). Канделаки завязал перего-

воры с руководителями рейха и даже удостоился личной встречи с Гитлером. О чѐм они говорили, и 

какую информацию он привѐз в апреле 1937г. неизвестно. Неизвестны и секретные соглашения с 

немцами, заключѐнные в 1937 – 1941гг. 

Г.Назаров приводит текст Генерального соглашения, подписанного 11 ноября 1938г. в Москве 

Генрихом Мюллером от гестапо и Лаврентием Берия от НКВД о сотрудничестве, взаимопомощи, со-

вместной деятельности, В 1 параграфе формулируется цель соглашения: установить тесное сотруд-

ничество спецслужб СССР и Германии «во имя безопасности и процветания обеих стран, укрепления 

добрососедских отношений, дружбы русского и немецкого народов, совместной деятельности, на-

правленной на ведение беспощадной борьбы с общими врагами, ведущими планомерную политику 

по разжиганию войн, международных конфликтов и порабощению человечества». 

Вопрос о том, кто эти враги конкретизирует 2-й параграф, где указывается, что НКВД и геста-

по поведут совместную борьбу с двумя основными общими врагами: «международным еврейством, 

его международной финансовой системой, иудаизмом и иудейским мировоззрением» и «дегенераци-

ей человечества во имя оздоровления белой расы и создания евгенических механизмов расовой ги-

гиены». 

Виды и формы дегенерации стороны определили дополнительным протоколом. Это «рыжие; 

косые, внешне уродливые – хромоногие и косорукие от рождения; имеющие дефекты речи: шепеля-

вость, картавость, заикание (врождѐнное); ведьмы и колдуны, шаманы и ясновидящие; сатанисты и 

чѐртопоклонники; горбатые, карлики и с другими явно выраженными дефектами, которые следует 

отнести к разделу дегенерации и вырождения; лица, имеющие большие родимые пятна и множест-

венное количество маленьких, разного цвета кожное покрытие, разноцветие глаз и т.п.». 

14 января 1939г. Гейдрих направил Берия первый список из 43 лиц, подлежащих выдачи гер-

манским властям. С этого момента началось одновременное уничтожение деятелей Коминтерна в 

Германии и СССР. В основном это были лица еврейской национальности. В СССР, по данным НКВД, 

на 20 апреля 1940г. было осуждено 180300 членов Коминтерна, из которых расстреляно 95854. В 

первом списке Гейдриха значились такие известные деятели, как Ноймаи, Гейнп, Карл Радек, Гуго 

Эберляйн, Александр Абрамов, Вернер Раков, которые к моменту выдачи уже были репрессированы. 

Макс Клаузен работал радистом в группе Зорге в Японии. Зорге Рихард (настоящая фамилия и имя Зон-
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тер Икка Рихардович). В 1916 году сблизился с левыми немецкими социал-демократами. В 1924 немецкими ин-

тернационалистами был направлен в СССР для подготовки к разведывательной и подрывной работе в Герма-

нии, Японии и других странах. Как тайный троцкист систематически передавал дезинформацию в раз-

ведуправление Красной Армии. В частности, незадолго до начала войны он сообщил неверное направление 

главного удара немецких войск, очень далекое от действительного нанесения главного удара. Эта информация (от 

которой наши историки до сих пор в восторге) объективно подталкивала наше военно-политическое ру-

ководство к такой перегруппировке сил, которая была очень желательной для реализации замыслов фашистов. 

В 1944 году казнѐн в Японии. (Г.Назаров, «Мифы советской эпохи» М. «Алгоритм», 2007). Георгия 

Дмитрова и Вальтера Ульбрихта Сталин не выдал гестапо. 

В борьбе с международной еврейской финансовой системой с февраля 1939г. советское пра-

вительство прекратило продажу нефти по дешѐвке частным еврейским фирмам и стало еѐ продавать 

только Германии, Италии и дружественным им государствам. Очень важным для становления совет-

ского военно-промышленного комплекса стал параграф № 3 Генерального соглашения. «Стороны 

будут всемерно способствовать укреплению принципов социализма в СССР, национал-социализма в 

Германии и убеждены, что одним из основополагающих элементов безопасности является процесс 

милитаризации экономики, развитие военной промышленности и укрепление мощи и дееспособности 

вооружѐнных сил своих государств». А параграф 6 уточнял «СССР и Германия будут сотрудничать в 

«военной промышленности, самолѐтостроении, экономике, финансах, энергетике, науке и технике», и 

«в области сокровенных тайн, теозоологии, теософии, паранормальных и аномальных явлений, 

влияющих на социальные процессы и внутреннюю жизнь государств». 

Участие фашистской Германии в создании советского военно-промышленного комплекса не 

ограничивалось только организационными мероприятиями. Она внесла значительный материальный 

вклад. 

23 мая 1939г. Гитлер объявил своим генералам, что большая война в Европе неизбежна. В те-

чение двух лет им предстоит разгромить Англию, Францию и Польшу, а потом и СССР, который до 

своего погрома должен был снабдить Германию для войны на Западе хлебом, жидким топливом, мар-

ганцевой рудой, хлопком, фосфатами, асбестом. 

Немцы использовали все средства для сближения с СССР, но наши дипломаты затягивали 

приезд Риббентропа в Москву для переговоров. Наконец Риббентроп предложил 15 августа Молото-

ву заключить пакт о ненападении сроком на 25 лет и просил принять его в Москве 18 августа. Моло-

тов поставил предварительным условием заключить торгово-кредитное соглашение. Немцы накануне 

войны сами остро нуждались в кредитах, через 3 дня поспешили заключить такой договор на 350 

млн. марок. 

Посмотрим, как Сталин использовал кредиты, когда страна находилась в полной изоляции, 

своя промышленная база ещѐ не была создана. В 1939г. Гитлер начал расширять жизненное простран-

ство. Первой жертвой намечалась Польша. 15 августа 1939г. немцы обратились к СССР заключить 

пакт о ненападении, т.е. договор, который Гитлер уже имел с Англией и Францией. Условием подпи-

сания пакта было выделение СССР кредита в 200 млн. марок. При этом Молотов даже не просит, не 

унижается, не называет Гитлера «другом Адиком», он просто требует выдать кредит СССР, он требу-

ет, чтобы немецкие рабочие поучаствовали в укреплении обороноспособности России, он прямо ука-

зывает, что без этого «первого шага» он вторыми заниматься не будет. Это происходит в то время, ко-

гда Германия вот-вот начнѐт войну, она посылает своих рабочих в армию, это ей самой срочно требу-

ется кредит – участие других стран в укреплении своей обороноспособности. Фактически Россия по-

лучила кредит 200 млн. марок под 4,5% годовых. Одновременно было заключено и прямое торговое 

соглашение (мы продаѐм товары немцам, а они нам), по которому немцы поставляют нам в течение 2 

лет ещѐ оборудования на 120 млн. марок. Итого за 2 года немецкие рабочие должны были изготовить 

для СССР средства укрепления его обороны на общую сумму в 320 млн. марок. В ответ СССР должен 

был поставить товаров на 180 млн. марок, по 90 млн. в год, из которых 60 млн. – в оплату товаров и 30 

млн. – в оплату процентов по кредиту и частичное погашение самого кредита. 

Германия поставляла нам крупногабаритные станки, прокатные станы, оборудование для хи-

мических фабрик, электрооборудование, турбины и другое оборудование, которое не производилось в 

России. Мы поставляли им сырьѐ в первичном не обработанном виде. Например, в СССР было в из-

бытке ферромарганца, наша страна могла бы поставлять его на экспорт, он был гораздо дороже, чем 

первичное сырьѐ. Но наши правители хранили ферромарганец, как стратегическое сырьѐ для своей 

страны. На поставки первичного сырья не требуется задействовать квалифицированную рабочую си-

лу. Ситуация по этим договорам такова: немцам для того, чтобы поставить в СССР товаров на 1000 

марок, требовалось 5 высококвалифицированных рабочих, а России – один, и то неквалифицирован-

ный. В дальнейшем с Германией были заключены договора. Немцам поставляли под видом железной 
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руды, такую, где содержание железа было таким, что мы сами пускать еѐ в доменные печи не могли. 

Немцы вынуждены были еѐ обогащать. (Они пытались поскандалить по этому поводу, но Сталин их 

укротил). Кроме того, мы закупали сырьѐ на Дальнем Востоке и перепродавали его немцам. 

Немцы делали оружие из нашего сырья, которое использовали против нас. Но мы гораздо 

больше делали оружия на поставленном немецком оборудовании. А часть нашего сырья немцы, пере-

работав, пускали на выполнение наших заказов. А своими заказами мы мешали Германии делать ору-

жие для себя. 

Кредитное и торговое соглашение с Германией дало России возможность провести подготовку 

к войне с Германией с помощью рабочих рук самих немцев. У нас в восточных районах страны созда-

вались заводы-дублѐры по производству оружия. Это требовало большого количества станков и обо-

рудования. Эти станки и поставляли нам немцы, а, кроме того, и станки для производства станков. То, 

что наша промышленность смогла, к изумлению всего мира, эвакуироваться на восток СССР и там 

произвести оружия и боевой техники больше, чем Германия, есть существенная доля поставок обору-

дования из Германии. 

Пока Гитлер не пришѐл к власти в Германии, немецкие конструкторы напрямую учили наших: 

под их руководством создавались чертежи первого советского тяжѐлого танка, они возглавляли артил-

лерийские КБ. Самостоятельные работы у нас получались плохо. Из 40 типов авиадвигателей, спроек-

тированных советскими конструкторами к 1930г., ни один из них нельзя было поставить на самолѐты. 

Или уже в 1940г. из 115 первых серийных танков Т-34, 92 сломались через три месяца. Миноносец 

собственной конструкции переломился и затонул в Баренцевом море. Это был период становления 

молодых инженерных и рабочих кадров в стране. 

Этот вопрос решался тем, что СССР широко практиковал закупки лицензий на производство 

боевой техники за рубежом. На внедрении в производство образцов импортной техники и технологии 

учились советские конструкторы и технологи. Массовые лѐгкие танки начала войны Т-26 и БТ-7 были 

английской и американской конструкции. Авиадвигатели также были модификацией лицензионных. 

Тем не менее, к началу войны наше отставание по отношению к немцам было огромным. По качеству 

истребителей мы догнали их только в 1944г. Провальным было положение с радиосвязью, с оптиче-

скими приборами. 

Сегодня разрушаются наши славные конструкторские КБ, инженеры и конструкторы теряют 

квалификацию, торгуя турецким и китайским барахлом. А ведь потребуются многие годы, чтобы вос-

становить инженерный и рабочий потенциал. 

Сионисты заставили Гитлера начать вторую мировую войну значительно раньше, чем он пла-

нировал. Отобрать Судеты у чехов он хотел только в 1942г., построить военно-морской флот намечал 

в 1944г. А фактически начал войну в 1939г., не перевооружив до конца армию. У немцев было очень 

хорошее оружие и техника, но их не хватало. Если бы Германия не поставляла в СССР высокоточное 

оборудование на 409 млн. марок (произвела она его больше), то теоретически она к 22 июня 1941г. 

могла бы не только закончить перевооружение всех своих танковых дивизий, напавших на Россию, 

средними танками, но и произвести более 900 тяжѐлых танков «Тигр-I». Взять перед войной кредит у 

своего противника – это невероятно. А теперь сравним, на что идут многомиллиардные кредиты рос-

сиянского правительства, загоняющие нас в долговую яму и делающие страну колонией. Иначе как 

вредительство – другой аналогии не просматривается.  
Только когда Гитлер, смерив гордыню, первым обратился к Сталину с посланием, в котором 

просил принять Риббентропа, Сталин назначил встречу на 23 августа. В этот день был подписан в 

Москве пакт о ненападении с секретным протоколом. 

Через месяц после разгрома Польши Риббентроп снова просит встречи с Молотовым. Вечером 

27 сентября 1939г. он прибыл в Москву, сразу был принят Молотовым и беседовал с ним с 10 часов 

вечера до 3 с половиной часов утра. В течение 2 часов при этой беседе присутствовал Сталин. Тайна 

визита прояснилась только в наше время. Рейхминистр обговаривал с советским руководством окон-

чательные детали личной встречи Сталина с Гитлером. Ответы на эти вопросы даѐт переписка Ста-

лина с послом Германии в СССР Шуленбургом. Тогда ходили слухи, будто Риббентроп, устраиваю-

щий встречу двух лидеров, был награждѐн орденом Ленина. 

Англия и Франция объявили войну Германии, но никаких действий не предпринимали, они 

мечтали со стороны наблюдать, как будут уничтожать друга, стравленные ими русские и немцы. Но 

Гитлер начал боевые действия и за десять недель 1940г. захватил 4 нейтральные страны, разгромил 

Францию и изгнал с континента английскую армию под Дюнкерком. Он продемонстрировал настоя-

щий блицкриг. 

Спасти Англию могла только война России против Германии. Но Россия не хотела воевать за 

Английские интересы. Черчилль отвергал все предложения Гитлера к примирению даже под угрозой 
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германского вторжения и разрушения городов армадами Геринга. Черчилль  как будто заранее знал, 

что Гитлер нападѐт на Россию, даже если ему не удастся заключить мир с Англией, и терпеливо 

ждал. 

19 сентября 1940г. Гитлер отменил вторжение в Англию, 12 ноября приказал подготовить 

план нападения на СССР дал ему название «Барбаросса» и назначил срок нападения – 15 мая 1941г., 

а 30 апреля установил окончательный срок 22 июня 1941г. 

Черчилль рядом с Гитлером имел своего человека, который знал все намерения Гитлера и мог 

на него влиять. Этим человеком был Рудольф Гесс, женатый на сестре жены Черчеля. Многие годы 

он был личным секретарѐм Гитлера. Отбывал с ним тюремное заключение, писал под его диктовку 

«Майн Кампф». С 1933г. заместитель фюрера по партии, рейхминистр, председатель «Объединѐнно-

го штаба связи», осуществлял общее руководство разведывательными аппаратами различных ве-

домств фашистской Германии. С 1933г. член «Тайного правительственного совета». С 1939г. член 

«Совета имперской обороны». 

Именно Гесс, настроенный проанглийски, склонял Гитлера к войне с СССР. Гесс знал о фю-

рере всѐ: мысли, привычки, идеи, решения, распоряжения. Когда убедился, что склонил фюрера к 

войне с Россией, он 11 мая 1941г. за месяц до начала войны, улетел на истребителе в Англию. Окру-

жение распространило версию, что он улетел в Англию по поручению Гитлера с целью заключить 

мир и склонить Англию к совместной борьбе против СССР. Отсюда становится ясно, что он был анг-

лийским агентом и после выполнения задания скрылся из страны. Этот шаг Гитлера трудно объяс-

ним. Недаром Сталин после войны произнѐс: «Какой дурак Гитлер! С его техникой и нашей армией 

мы с ним владели бы всем миром». 

 

 

Человеком же номер два в большевистском руководстве Ленина, одним из главных палачей русского и дру-

гих народов России в период еѐ завоевания и покорения был кровавый трибун и председатель Реввоенсовета (РВС) 

республики, сионист Лев Троцкий. 

2. 
 ТРОЦКИЙ (Бронштейн Лев Давидович, 1879-1940). 

Лев Давидович родился, как ни странно это совпадение, в один год со Сталиным и в один и тот же, день  

датой будущего Октябрьского переворота - 25 октября 1879 года в маленькой деревушке Яновка Херсонское гу-

бернии. Маленький Лейба, как его звали домашние, рос нормальным ребенком, даже с определенными спо-

собностями. Казалось, ничего не предвещало его исход к вершинам человеческой жестокости и известности.     

Отец его был владельцем 400 десятин земли. И хотя семья была не маленькая - четверо детей: старший бpaт Алек-

сандр и сестра Елизавета, сам Лев и младшая сестра Ольга (которая потом выйдет замуж за Л.Б. Каменева), жили 

они вполне зажиточно. 

Уже с юных лет желание первенствовать проступало у него ярко и отчѐтливо. Увлекшись рисованием, он 

серьезно задумывается о будущей карьере художника, но непременно большого художника. Когда в 

 

Уничтожение царской семьи 

 
В России идея насильственного свержения самодержавия впервые была выражена в конце 

XVIIIв. А.Н.Радищевым. В XIXв.  эту идею сначала подхватили декабристы, потом социал-демокра 

ты, а к началу ХХв. этой идеей были захвачены как либеральные, так и радикальные политические 

деятели. О ликвидации самодержавия мечтали не только русские продавшиеся сионистам интелли-

генты, но и многие одурманенные дворяне, офицеры и даже члены царской фамилии. Все эти недо-

умки в помрачении сознания были уверены, что ликвидация самодержавия позволит вступить России 

на путь «западного прогресса» и приведѐт «тѐмную» Россию в объятия «мировой цивилизации». В 

своих политических расчѐтах российские либералы ориентировались на требования Англии, Фран-

ции, лидеры которых жаждали изменения государственного строя России. 

Англия приложила руку к низвержению Николая II. Когда самодержавие пало, Ллойд 

Джордж, английский премьер произнѐс: «Одна из целей Англии в войне достигнута». Союзники сде-

лали ставку на либерально-интеллигентские политические течения, которые, как они знали, быстро 

приведут Россию в расслабленное состояние. 

В феврале 1917г. в Петрограде свершилась революция. Император Николай II как символ рос-

сийского самодержавия был предан и своими генералами-масонами, и либеральной оппозицией, и 

своими союзниками по Антанте – Англией и Францией, и многими царедворцами, и даже ближай-

шими родственниками. Так, кузен императора, великий князь Кирилл Владимирович в дни Февраль-

ской революции нацепил красный бант и привѐл свой Гвардейский экипаж в ряды революционных 
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солдат. А затем вывесил над своим домом красное полотнище – «флаг революционной России»! 

Именно этот Романов в 1924г., в Париже объявит себя новым российским императором! А другой 

великий князь, Николай Михайлович, узнав о революции, вообще был вне себя от восторга, утвер-

ждая, что «падение самодержавия обеспечит спасение и величие России». До какой степени надо 

быть безмозглыми, чтобы служить Сиону во вред себе. Через два года сионо-большевики наградили 

его расстрелом. Также подло вели себя и многие другие члены Императорской фамилии. 2 марта 

1917г. император Николай II подписал отречение от престола  в пользу своего брата великого князя 

Михаила Александровича. Но уже 3 марта Михаил, после долгих разговоров с лидерами Временного 

правительства, отрѐкся от права на престол и заявил, что вопрос об устройстве России должно ре-

шать Учредительное собрание. История российского самодержавия закончилась. 

После Февральской революции в России премьер-министр Англии Ллойд Джордж заявил в 

английском парламенте: «Эти события начинают новую эру в истории мира, являясь первой победой 

принципов, из-за которых нами была начата война». 

Николая Романова продолжали предавать даже братья-монархи. Его предали – английский 

король Георг V, ещѐ недавно заверявший русского царя и своего двоюродного брата в дружбе, вес-

ной 1917г., под влиянием собственных сионополитиков, отказался принять русскую императорскую 

семью в Англии. А позднее нисколько не интересовался судьбой  своих венценосных родственников. 

 Предало его и Временное правительство. Его арестовали в Царском Селе и летом 1917г. от-

правили в Тобольск. Там они узнали о приходе к власти большевиков. В апреле 1918г. их перевели в 

Екатеринбург в дом Ипатьева. 

В результате развязанной сионистами мировой войны были ликвидированы три монархии в 

России, Германии и Австро-Венгрии. Наибольший урон, как и планировалось, понесла Россия. В ней 

не только было уничтожено самодержавие, но и в ночь с 16 на 17 июля 1918г. ритуально была унич-

тожена царская фамилия. Не случайно выбрано место расправы. «Над городом на самом высоком 

месте возвышалась Вознесенская церковь. Рядом с церковью несколько домов образовывали Возне-

сенскую площадь. Один из них стоял прямо возле церкви; приземистый, белый с толстыми стенами и 

каменной резьбой по всему фасаду. Фасадом дом был обращѐн к храму». Это был дом отставного 

инженера и крупного екатеринбургского коммерсанта Ипатьева. 

Самое высокое место с храмом было выбрано палачами не случайно. Это знаковое, сакраль-

ное место. Таким оно было с точки зрения православных верующих. Вот почему убийство в сакраль-

ном месте самодержца, личности, по канонам православия, сакральной, означало сатанинское попра-

ние православной веры. 

Символично и убийство в доме Ипатьева. В Ипатьевском монастыре начиналось восхождение 

Михаила Фѐдоровича Романова на русский престол – начало правление династии Романовых. В 

Ипатьевском доме был убит Николай Романов – последний русский царь. Ипатьевский монастырь и 

Ипатьевский дом символизировали начало и конец власти Романовых. О ритуальном убийстве «По-

мазанника Божия» говорит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн в труде «Одоление 

смуты», с. 24. «В 1918г. при странных, таинственных обстоятельствах совершено зверское убийство 

царской семьи и их ближайших слуг. Зачем? Ведь никакой политической опасности царственные уз-

ники к тому времени уже не представляли – это ясно любому непредвзятому исследователю. Убивая 

Русского Православного Царя – символически убивали законную, христианскую, национальную 

власть. Убивая наследника – убивали и будущее России. Убивая вместе с Августейшей Семьѐй их 

верных слуг – убивали всесословное  общенародное единение, к которому так стремилась всегда рус-

ская жизнь». 

Вот список зверски убитых: император Николай II, императрица Александра Фѐдоровна, це-

саревич Алексей Николаевич, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, доктор Е.С.Бот 

кин, камердинер А.Е.Трупп, повар И.М.Харитонов, горничная А.М.Демидова. 

Это был террористический акт, по иудейско-масонскому плану. Приказ об уничтожении Цар-

ской Семьи исходил из Всемирного иудейского центра. Судебный следователь Н.А.Соколов, прово-

дивший расследование по факту убийства Царской Семьи, расшифровал телеграмму Янкелю Сверд-

лову от главы Всемирного еврейского союза Янкеля Шиффа с требованием ликвидировать всю Цар-

скую Семью. Этот в высшей степени добросовестный следователь доказал ценой своей жизни, что 

приказ о расстреле Царя пришѐл из Нью-Йорка – этого центра международного терроризма против 

России. Следствие располагало текстом шифрованных телеграмм, которые были обнаружены на Ека-

теринбургском телеграфе. Они были расшифрованы в 1922г. в Париже, опубликованы в газете «Па-

мять», №3 (13) за 1994г. под названием «Кто убил Царскую Семью», с.5; Царский вестник. 1939. № 

672.  Содержание их следующее: «Свердлов вызывает к аппарату Юровского и сообщает ему, что на 

его донесение в Америку последовал приказ, подписанный Шиффом о необходимости ликвидировать 
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всю семью. Приказ этот был передан в Москву через Американскую миссию, находившуюся тогда в 

Вологде, через неѐ же передавались в Америку и донесения Свердлова. Свердлов подчѐркивал в сво-

ѐм разговоре по прямому проводу, что никому другому, кроме него, Свердлова, обо всѐм этом не из-

вестно и что он в таком же порядке передаѐт приказание «свыше» ему, Юровскому, для исполнения. 

Юровский, по-видимому, не решается сразу привести приказ в исполнение, но на следующий день он 

вызывает к аппарату Свердлова и высказывает своѐ мнение о необходимости убийства лишь главы 

семьи, последнюю же он предлагал эвакуировать. Свердлов снова категорически подтверждает при-

казание убить всю Семью, выполнение этого приказа ставит под личную ответственность Юровско-

го. Последний на следующий день выполнил приказ (18 июля 1918г.), донеся Свердлову по прямому 

проводу об убийстве всей Семьи. После этого Свердлов сообщает ЦИКу, поставив последний перед 

свершившимся фактом». 

Следователь Соколов по окончании расследования утверждал: «Разрубленные части трупов 

сжигались на кострах при помощи бензина и уничтожались серной кислотой (в деле имеются две 

подлинные квитанции на 11 пудов серной кислоты, выписанных Воейковым для уничтожения несго-

ревших костных останков). Оставшиеся в телах пули падали в костры; свинец вытапливался, расте-

кался по земле и, охлаждаясь, затем принимал форму застывших капель, пустая оболочка пули оста-

валась». В описи обнаруженных в кострище предметов под № 62 значится 24 такие капли свинца. 

Один из участников убийства, член президиума Уральского облсовета Г.И.Сафаров (1891 – 

1942) через 6 дней после учинѐнного преступления писал в газете «Уральский рабочий» от 23 июля 

1918г. следующее: « Пусть при этом были нарушены многие формальные стороны буржуазного су-

допроизводства и не был соблюдѐн традиционно-исторический церемониал казни коронованных 

особ… Нет больше Николая Кровавого … И рабочие, и крестьяне могут сказать своим врагам: «Вы 

поставили ставку на императорскую корону. Она бита, получите сдачи одну пустую коронованную 

голову». В жидовском запале Сафаров проговорился о коронованной голове. Еѐ действительно дос-

тавили в Москву как вещественное доказательство, а возможно для кабабалистических целей. 

Доктор философских наук, профессор И.А.Селезнѐв в книге «Тайны российской истории ХХв. 

Пишет: «Преступление готовилось заблаговременно и тщательно. Весь руководящий состав Екате-

ринбурга был укомплектован евреями: Исааком Голощѐкиным, Янкелем Юровским и др. Председа-

телем Уральского облсовета был А.Г.Белобородов (еврей Вайсбард). Член ВЧК Борис Моисеевич 

Элькин (по другим данным Эльцин), беседуя с Андреевым (русским профсоюзным работником) пе-

ред отправкой его в Екатеринбург, как бы между прочим предупредил: «В Екатеринбург, возможно, 

будет переведена из Тобольска Царская Семья под охрану уральского пролетариата». Вскоре туда 

отправляется Дора Моисеевна со своим братом Наумом Моисеевичем. В начале июля 1918г. ночью 

со станции Екатеринбург отправился в Москву поезд из 5 вагонов. В составе поезда Исаак Голощѐ-

кин, Янкель Юровский, Наум Хазан. Голощѐкин в Москве останавливается у Иешуа (Янкеля) – Со-

ломона Мовшевича Свердлова. На обратный путь к поезду прицепили ещѐ два вагона – один с охра-

ной во главе с командиром особого латышкого отряда Я.М. Свикке, другой – плотно закрытый, стро-

го засекреченный вагон тѐмного цвета. 

По прибытии в Екатеринбург Б.М.Элькин провѐл в тѐмном вагоне совещание. Была заменена 

охрана Ипатьевского дома с Царской семьѐй. Русских красноармейцев заменили людьми, не гово-

рившими по-русски. В большом подвале Ипатьевского дома, где проходила казнь, оказался некто с 

чѐрной как смоль бородой, начертавший на окровавленной стене тайные каббалистические знаки, 

известные только узкому кругу лиц из высшего масоно-сионистского руководства. Их смысл таков: 

«Здесь по приказу тайных сил Царь был принесѐн в жертву для разрушения государства. О сем изве-

щаются все народы». Не принимавший непосредственно участия в Цареубийстве А.А.Андреев узнал, 

что еврей с чѐрной как смоль бородой был Я.Шифф, крупнейший американский банкир. Шифф непо-

средственно руководил убийством и видел своими глазами, как уничтожались трупы убитых. Многие 

исследователи утверждают, что это было ритуальное убийство. Тем же поездом Шифф вернулся в 

Москву. В ночь с 27 на 28 июля, во флигеле, где раньше находилась кухня, избранным лицам демон-

стрировалась заспиртованная голова Николая II. Этими избранными лицами были: Троцкий, Лацис, 

Бухарин, Дзержинский, Крыленко, Коллонтай. Юрий Лариков обнародовал Акт от 27 июля 1918г. об 

осмотре Царской головы. Акт подписали: Ленин, Троцкий, Зиновьев, Дзержинский, Петерс, Каменев. 

Акт не подписала Коллонтай, упала в обморок. О наличии заспиртованной головы свидетельствует 

опись музея-квартиры Ленина». 

О том, что это был ритуальный Холокост свидетельствует следующее: день убийства 17 июля 

1918г. был днѐм жертвоприношений по иудейскому календарю. Левит предписывает совершение Хо-

локоста убийством 11 животных следующим образом: «Вместе с хлебом представьте семь агницев 

без порока, однолетних, и из крупного скота одного тельца и двух овнов; да будет это всесожжение 
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Господу (всесожжение и есть по-гречески холокост), и хлебное приношение, и возлияние к ним в 

приятное благоухание Господу. Приготовте также одного козла в жертву за грех…» (Лев. 23: 18 – 

19). Семь агницев – это семь Царственных Мучеников. Всего было принесено в жертву в Ипатьев-

ском доме 11 человек (Ипатьевский дом получил название ДОН – дом особого назначения). Из 32 

слуг Царской семьи заклали только четверых, а почему не пятерых? Поварѐнка Н.Седнева выгнали из 

ДОНа за несколько часов до расстрела. Но расстреляли его позже. Это ли не доказательство диаволь-

ского ритуала? Даже убийц подобрали среди нерусских жидов. Вот их кровавые имена: Лаонс Гор-

ват, Анзельм Фишер, Изидор Эдельштейн, Эмиль Фекете, Имре Надь, Виктор Гренфельд, Андрес 

Вергази. 

Далее профессор И.А.Селезнѐв продолжает: «В 1927г. в Москву приезжал некий Ф.Варбург, 

Он зондировал почву об организации на Урале или в Крыму еврейской автономии и высказал прось-

бу об уничтожении Ипатьевского дома. Переговоры по поручению Сталина вѐл Андреев. Когда он 

доложил о просьбах Варбурга, тот в ответ на первую просьбу организовал на Дальнем Востоке Ев-

рейскую автономную область. По поводу второй просьбы ответил: «Нет, пусть Ипатьевский дом сто-

ит и давит им на психику. Понадобится, мы в этом доме и музей откроем». Б.М.Элькин был расстре-

лян в 1937г. Его племянние Б.Н.Эльцин распорядится снести дом Ипатьева в 1977г. (Ерчак В.М., 

«Слово и дело Ивана Грозного», Минск 2005, с. 52) 

Ипатьевский (Свято Троицкий) мужской I класса кафедральный монастырь, в одной версте от 

города Костромы. Основан около 1330г., в месте предполагаемого явления Божий Матери предстоя-

щими апостолам Филиппом и священно-мучеником Игнатием Гангрским татарскому мурзе  Чете, во 

святом крещении Захарию, родоначальнику Годуновых, которые много содействовали благолепию 

обители. Историческую известность монастырь приобрѐл пребыванием в нѐм  Михаила Фѐдоровича 

Романова, именно здесь, 14 марта 1613г., согласившегося принять царскую корону. Дом, в котором 

жил Михаил Фѐдорович, так называемые Романовские палаты, существует до сих пор в реставриро-

ванном виде. 

С Ипатьевским монастырѐм связана и Ипатьевская летопись – летописный свод начала XV 

века. Летопись включает «Повесть временных лет с продолжением до 1117г., Киевский летописный 

свод конца XII века и Галицко-Волынскую летопись. Она хранилась в Ипатьевском монастыре. В ней 

подробно описано убийство князя Андрея Боголюбского. 

В ночь на 17 июня в дату поминовения убийства Андрея Боголюбского, ретуально совершили 

убийство Николая II с Семьѐй. 

Дом Ипатьева, как оказалось, был тайной иудейской синагогой. Этому дому придавался риту-

альный смысл. Цифровые надписи предвещали то, что навязывают нам сейчас – личные номера для 

загона в мировой концлагерь. Н.Козлов в книге «Священная война», с 44 утверждает: «Жена Ипатье-

ва Н.И. (1869 – 1938, Прага) имеет родовую фамилию Гельцер. А фамилия родственников Ипатьева – 

Поппель («И даны будут жене два крыла. М., 2002, С. 363). Дом приобретѐн Ипатьевым за несколько 

недель до прибытия туда Царской семьи и не заселялся. Ипатьевский монастырь и Ипатьевский дом 

это начало и конец. В Ипатьевском Православном монастыре Костромы начинался Царственный род 

Романовых, в Ипатьевском иудейском доме Екатеринбурга он должен был закончиться. И ещѐ одна 

ритуальная деталь: город Екатеринбург основал еврей Генин (де Геннин) Виллим Иванович, который 

в 1722 – 1734гг. был начальником уральских горных заводов. 

Исай Родзинский был ответственным за сокрытие Царских останков. Он заявлял: «Вопрос о 

сокрытии следов был важнее даже самого выполнения». Враги заметали следы убийства. В августе 

1919г. по приказу Янкеля Юровского, возглавлявшего тогда Уральскую ЧК, было произведено спе-

циальное захоронение других мучеников на дороге в Коптяки, а сверху сооружѐн мостик для сокры-

тия следов истинного преступления. 

Лжемогильник был постоянно под контролем спецслужб и вскрыт в нужное время «пере-

стройки», как Царский. Периодически могильник проверялся в 1945, 1979, 1980 гг., но вновь консер-

вировался. Изуверы ждали своего часа для окончательного глумления над Царскими Мучениками. 

Они не ограничились только ложной могилой. Тогда же в 1919г. Янкель Свердлов (Розенфельд) воз-

главил так называемый «Следственный комитет об убийстве Императора Николая II», в который во-

шли, кроме самого Янкеля, Сосновский, Теодорович, Смидович, Розенгольц, Розин, Гиршвельд, 

Митрофанов, Максимов. 17 сентября 1919г. в Перми огласили приговор по этому делу. Пятеро рус-

ских было расстреляно как организаторы убийства Государя Императора Николая II и Его семьи. 

Уголовное дело «По обстоятельства гибели членов Российского Императорского дома и лиц из ок-

ружения в 1918 – 1919гг.», по ст. 102 УК РСФСР (преднамеренное убийство), прекращено в 1995г. в 

связи с давностью совершения преступления и почему оно имеет столь ритуальный номер 16. 123666. 
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Николай II был собственником огромных, но малонаселѐнных территорий Сибири, где сейчас 

залегают основные энергоресурсы планеты. Это земля – Царская. Владельцами этой собственности 

по праву могут являться только наследники Николая II. Вероятно, «демократами» заготовлено не-

сколько версий о том, что якобы Царевич Алексей или Царевна Анастасия остались живы. О такой 

подготовке свидетельствует фильм «Анастасия», показанный по телевидению сразу после захороне-

ния «останков». Наверняка наследники Царской собственности уже подготовлены мировым «сооб-

ществом», остаѐтся только небольшая формальность – спровоцировать конфликт по варианту Юго-

славии и под прикрытием войск НАТО осуществить «гуманитарную» операцию по захвату и переда-

чи Сибири «законным владельцам – «ростовщикам-иностранцам». После операции 11 сентября 

2001г. они уже на подступах к Сибири – в Таджикистане и Убекистане. Вот почему так упорно навя-

зывается по тельавидению захоронение «останков» Царской Семьи без Анастасии и Алексея. Из это-

го же репертуара – коронация Николая III, якобы сына Алексея Николаевича. Актом высокого духов-

ного мужества представляется определение Архирейского Собора Русской Православной Церкви о 

лишении сана архимандрита Адриана (Старины) за «кощунственное действо «коронации» лица, име-

нующего себя Николаем III. 

Подтверждение версии «Операция Анастасия» является опубликование геополитической за-

дачи США, в которой провозглашается: «Установить контроль над Сибирью от Владивостока до 

Уральских гор, аннексировать эту территорию и добавить, таким образом, ещѐ одну звезду  на флаге 

США. В июне 2002г. образован фонд В.К. Анастасии Николаевны, в который вошѐл Л.Замойский. По 

Российскому телевидению показали саму Анастасию, которая предложила В.Путину 4 млрд. долла-

ров своих царских вкладов. Это ли не цена Сибири? Но она мелко прокололась: в слове «государя» 

она сделала ударение на последнем слоге. Дочь Государя не могла так безграмотно говорить. Летом 

на заседании Бильдербергского клуба  произошло закрепление федеральных округов России за чле-

нами одиозного жидовского клуба. За США закрепили Сибирь, Якутию, Чукотку. Не случайно вто-

рой государственный язык в Якутии стал английский, а Абрамович был поставлен губернатором Чу-

котки, чтобы прорыть туннель под Беринговым проливом на Аляску.  

Печальной оказалась судьба других членов Императорского дома. В июне 1918г. был расстре-

лян высланный в Пермь великий князь Михаил Александрович. 18 июля 1918г. живым сбросили в 

рудник Алапаевска великих князей Иоанна, Константина и Игоря Константиновичей, сестру импе-

ратрицы монахиню Елизавету Фѐдоровну и Владимира Палей, сына великого князя Павла Александ-

ровича от второго морганатического брака. В январе 1919г. во дворе Петропавловской крепости рас-

стреляли великих князей Николая Михайловича, Георгия Михайловича, Павла Александровича и 

Дмитрия Константиновича. 

Некоторым Романовым удалось бежать за границу. Сѐстры Николая II -  Ксения с шестью 

детьми и мужем Александром Михайловичем и Ольга со вторым мужем Николаем Александровичем 

Куликовским и сыном Тихоном (второй сын, Гурий, родился в 1919г. на Кубани); мать Николая II 

императрица Мария Фѐдоровна, великие князья Николай Николаевич и Пѐтр Николаевич с жѐнами, 

племянница Николая II Ирина с мужем Феликсом Юсуповым и дочерью оказались в Крыму, а потом 

бежали в Европу – Францию, Англию, Данию. Ольга Александровна в 1948г. уехала из Дании в Ка-

наду, где умерла в 1960г. В этом же году скончалась в Англии старшая из сестѐр Николая II – Ксения. 

В живых остались великие князья Борис Владимирович и Андрей Владимирович (в эмиграции – муж 

балерины М.Ф.Кшесинской, которые жили во Франции; князь Гавриил Константинович (сын велико-

го князя Константина Константиновича, известного поэта) и его сестры Татьяны (ушла в монастырь в 

Иерусалиме) и Вера (жила в Германии, потом в США), воспитанники Елизаветы Фѐдоровны, дети 

великого князя Павла Александровича от первого брака – Мария и Дмитрий. 

Двоюродный брат Николая II великий князь Кирилл Владимирович в 1922г. объявил себя 

блюстителем престола, а с 31 августа 1924г. принял титул императора Всероссийского. Кирилла Вла-

димировича не признавали императором императрица Мария Фѐдоровна, великие князья Николай 

Николаевич и Пѐтр Николаевич. В 1938г. после смерти Кирилла его сын Владимир Кириллович ос-

тался главой Российского Императорского Дома. В августе 1948г. он обвенчался с княжной-еврейкой 

Леонидой Георгиевной Багратион-Мухтарской. У них в 1953г. родилась дочь Мария. Владимир Ки-

риллович издал «Акт об утверждении по его кончине Блюстительства Российского императорского 

престола в лице его дочери». Мария называлась единственной законной наследницей, так как все 

возможные претенденты по мужской линии состояли в морганатических браках. В 1976г. Мария 

Владимировна вышла замуж за Франца Вильгельма, принца прусского, правнука императора Виль-

гельма II. В марте 1981г. у них родился сын Георгий. Владимир Кириллович скончался в 21 апреля 

1992г. в Майами США. В мае 1992г. его похоронили в Петропавловской крепости, в Санкт-

Петербурге, в бывшей великокняжеской усыпальнице. Мария Владимировна объявила себя Главой 
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Российского императорского Дома. Мужские представители потомков Романовых не признали Ма-

рию Владимировну и официально заявили, что у императорской династии больше нет главы. 

Следующей провокаций с останками Царской фамилии была возня с перезахоронением в Пе-

тропавловской крепости при Ельцине в 2000г. Руководил этой афѐрой Немцов – карточный шулер, 

родственник Наины Ельциной. К чести Русской Православной церкви, она не участвовала в этой 

афѐре. Не было ни одного факта, подтверждающего, что это останки Царской семьи. Только генети-

ческая экспертиза могла подтвердить это. К останкам не подпускали видных экспертов. 

Столь же ярким свидетельством недобросовестности «комиссии Немцова» явился категориче-

ский отказ допустить к участию в экспертизе группу японских специалистов, которые помимо техни-

ческих возможностей, огромного опыта и высокой квалификации располагали бесценным генетиче-

ским материалом. 

В 1893г., совершая кругосветное путешествие, Николай II в Японии подвергся нападению са-

мурая, который нанѐс ему удар мечом по голове. Японцы сохралии окровавленную повязку с головы 

русского имератора. Японцы придерживаются языческой религии и для них  реликвия от императора, 

даже враждебной страны священна. По религиозным убеждениям Япония никогда бы не пошла на 

подлог или подмену. 

Отказав заведомо объективным и не способным на компромисс японским специалистам в 

праве участвовать в установлении подлинности предложенных к опознанию останков, «комиссия 

Немцова» дала нам полное право говорить о заведомой фальсификации, каковая, несомненно, была 

бы выявлена независимой экспертизой японцев. С какой целью затеян этот маскарад?  

Николай II был кананизован Русской Православной церковью. Фальсификация могилы это ос-

корбление чувств верующих. Это святовство, оскорбление святых мощей. Ельцину, подменяя остан-

ки, нужно было скрыть две вещи. 1. скрыть способ убийства и орудие казни; 2. скрыть посмертную 

судьбу тел казнѐнных, что может изменить, или дополнить представление об истинной цели злодея-

ния. 

Способ и орудия убийства не вызывали сомнений. Сокрытие тел погибших производилось в 

урочище Ганиной ямы. Согласно данным следователя Соколова, останки были расчленены, как раз-

рубанием на части с помощью топора, так и хирургическим путѐм, с привлечение к этому человека 

знакомым с основами хирургической практики. 

Во-вторых, была попытка уничтожения останков путѐм воздействия серной кислотой, что, по-

видимому, не принесло результатов. В-третьих, расчленѐнные тела были оканчательно уничтожены 

путѐм сожжения на костре, после чего на месте сожжения остались огромные массы перемешанного 

с землѐй расплавленного человеческого жира.  

Свидетели утверждают, что части тел мучеников были помещены в железные сосуды со спир-

том и отправлены поездом в Москву. Главный исполнитель Юровский доставил к Свердлову наряду 

с кожанным чемоданом с драгоценностями ещѐ 2 больших ящика. Возможно, в этих ящиках было 

доставлено в Москву главное доказательство до конца исполненного злодеяния – погружѐнные в 

спирт головы Царственных мучеников.  

Отрубленные головы и кровь используются в сатанинских ретуалах масонов, особенно илю-

минатов. Над Лениным стояла могучая наднациональная сила. Поэтому такие разрушительные по-

следствия для России Керенского, Ленина, Троцкого. Убийство Царской Семьи сваливают то на Урал 

совет, другие на Ленина, Троцкого, Свердлова. Ленин и Троцкий осознавали всю гнустность убийст-

ва Царя и старались откреститься от этого злодеяния. Особую роль сыграл Свердлов. На его совести 

расказачивание – убийство 1,5 млн. человек из 4 млн. казаков. Свердлов организатор и убийства Ца-

ря. А у руля всей этой системы нелюдей стоял Якоб Шифф. Он выходец из выдающего раввинского 

рода. Он женился на дочере Лейба и оплатил террор 1905г. Это он финансировал погромщиков из 

«Отрядов самообороны» евреев, организовших Гомельский погром. 

В разрушении России были заинтересованы все правительства, так как Россия бурно развива-

лась и к 1930г. была бы недосягаема для остальных стран. Деньги якобы, полученные Лениным из 

Германии, на самом деле были деньгами Варбургов, Ротшильдов, Шиффов и др., но не германскими. 

Шиффов не беспокоили судьбы народов. Английский король Георг V был родственник Николая II, 

он готов был принять его. Но конгресс не разрешил этого. Во главе конгресса стоял масон Ллойд 

Джордж. Керенский настоял на аресте Монарха, именно, он был главным организатором Октября. Он 

передал власть тем, кому она была предназначена – большевикам. Все они были лишь исполнителя-

ми. Генералы-предатели были марионетками в ркках еврейских банкиров. 

В апреле 1918г. ипатьевского дома не было. Интересующий нас дом был построен в первой 

половине 80-х годов XIX в. по заказу стацкого советника  И.И.Редиковцева, который разместил в нѐм 

один из двух принадлежавших ему публичных домов. В особняке происходили разнузданные оргии с 
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участием в них самого домовладельца. В том числе имели место и оргии откровенного гомосексуа-

лизма. 

В конце, концов, Редиковский разорился и продал владение промышленнику Шаравьеву. Сам 

умер от сердечного приступа. Шаравьев занялся мошенничеством, был судим и по суду уступил дом  

в 1908г. Поткиной, родственнице Ипатьевых. 

Ипатьев был допрошен колчаковским следователем Сергеевым и показал: «Я, Николай Нико-

лаевич Ипатьев 50 лет, капинан инженерных войск в отставке, не судился, живу в г. Екатеринобурге 

по Вознесенскому проспекту, в собственном доме, купленным мной в 1918г. у И.И. Шаравьева». 

Ипатьев в 1918г. находился под контролем большевиков. В связи с неустойчивой обстановкой, не-

движимость никто не покупал. Значит, дом был куплен специально с одной целью, чтобы закрепить 

над ним символическое имя Ипатьевского. 

Ипатьевых было два брата. Родной брат владельца дома Владимир Николаевич (1867 – 1952) 

был российский химик, военный инженер, генерал-лейтенант русской армии (1914г.), академик А.Н. 

СССР 91925г.), академик Петербургской А.Н. с 1916г, академии РАН с 1917г.. В годы I мировой вой-

ны являлся одним из ведущих организаторов отечественной военно-химической промышленности. В 

1930г. беспрепятственно выехал из России и работал в США. 

Этот Владимир Николаевич был вхож в высшие круги. Лично встречался с Николаем II , был 

другом главаря российских масонов Керенским. В 1917г. произошѐл взрыв на шестинском динамит-

ном заводе в 200 верстах от Екатеринбурга. Назначенный расследовать это происшествие генерал 

Ипатьев, вместо расследования на два дня останавливается у брата, посещает будующий Ипатьевский 

дом. 

Сам Николай Николаевич Ипатьев в период установления власти большевиков активно участ-

вовал в работе таких организаций как Уралсовет, и чрезвычайка. Среди его знакомых фигурируют 

Юровский и Воейков. В гибели Царя всѐ было тщательно спланировано зарание. Бросается в глаза 

немотивированная жестокость убийства. Такие палачи как Бокий пили кровь терзаемых им людей. На 

половой психоз убийство Царя не спишешь. Особая жестокость убийства была осознанная. Мучи-

тельная, замедленная смерть убиваемых и была тем результатом, которого добивались убийцы. Мож-

но говорить, что убийцы исполнили некий обряд, по-просту говоря, бессудная казнь последнего Царя 

была ретуальным убийством. 

Выводы:  1. Екатеринбургский особняк на углу Вознесенского проспекта (ныне проспект Кар-

ла Либкнехта) и Вознесенского переулка был выбран не как место временного пребывания в заклю-

чении, но как заранее подготовленное место тщательно спланированного убийства. 2. Выбор был 

сделан задолго до весны 1918г., и, возможно, задолго до захвата власти в стране ленинско-троцкист 

ским сообществом. Убийство было ретуальным. Жертва приносится для установления связи с той 

или другой духовной силой. В Торе подробно описано жертвопиношение. Во-первых, жертву может 

приносить только священник и только перед скиницей, а с момента построения Первого Иерусалим-

ского храма  - исключительно на храмовом жертвеннике служителями сатаны. 

Сатанинские практики прослеживаются у масонов – наследников тамплиеров, поклоняющих-

ся козлу Баффомету, в которм воплощается сатана. Главный в масонстве еврейский орден Бнай-Брит 

– «Сыны Завета» или «Владыка Завета», был основан 12 ноября 1843г. в Нью-Йорке 12 евреями-

каббалистами как тайный орден только для евреев. Главная цель Ордена – подготовка и осуществле-

ние мировой революции в духе Каббалы. В начале ХХв. Одним из руководителей Бнай-Брит был 

миллиардер Шифф. «Еврейские ортодоксы нас преследуют. Каббала враждебна любой религии, по-

тому что лишает еѐ куска хлеба». (М.Лайтман лидер современных каббалистов. Вся русская револю-

ция имеет религиозную причину, в которой сочетаются разные секты с целью принести в жертву 

миллионы людей. 

Несмотря на кажущуюся политичность, русская революция была религиозным действом. Ра-

бочие были лишь платными статистами. Им за забастовки платили. Движущими силами революции 

были еврейские банкиры и русское масонство, в которм было много старообрядцев. Князь, профессор 

истории Щербатов писал: «Меня в первую очередь интересоало, как принималось решение об аресте 

Государя и членов Царской Семьи, и была ли хоть какая-то возможность избавить их от того страш-

ного пути, который завершился подвалом Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Керенский в наших 

беседах долго избегал обсуждать тему о том, кому принадлежала инициатива взять под стражу «гра-

жданина Романова». Наконец я спросил его об этом прямо. Внимательно посмотрев на меня, Алек-

сандр Фѐдорович произнѐс: «Решение об аресте Царской Семьи приняла наша ложа. Речь шла о мо-

гущественной масонской ложе Петербурга «Полярная Звезда», членом которой состоял и Керен-

ский». 
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Старообрядцы внесли своѐ вклад в гибель Царя. Между тем, ряд современных исследователей 

сходятся во мнении, что только участвующие в заговоре сектанты-старообрядцы могли настоять на 

Сибирской ссылке, закрывшей для поверженного Монарха и его семьи реальные пути к спасению.  

Старообрядчество – совокупность религиозных групп и церквей в России в середине XVII в., 

не принявшая церковных реформ Никона. Этим был положен раскол церкви. В то время английская 

разведка была лучшая в мире. Она опиралась на масонство и старообрядцев. 

Пугачѐв во время восстания (1742 – 1747гг.) был связан с английской разведкй. От английско-

го посла он получил настоящие регалии царя, что смущало не только простых людей, но и офицеров. 

Старообрядец Савва Морозов прятал на своей даче Баумана – врага православия, жертвовал огром-

ные деньги на пролитие крови русского народа. В благодарность был убит, когда подписал чек на 

предъявителя на 100 тыс. рублей и дал его своей любовнице. Старообрядец Гучков – мать еврейка 

организова травлю Царя, через Распутина. 

Французский король Людовик XVI и русский Император Николай II содержались в одинако-

вых условиях и оба были ретуально убиты. Тобольск был основан в 1587г. Туда ссылали бунтовщи-

ков Аввакума, Радищева, декабристов именно туда поместили Царя. Следует отметить, что после 

ареста большая часть дома Романовых никуда не высылалась, а содержалась в Петропавловской кре-

пости. Царя сослали туда, где следственных действий было не провести. Тобольская ссылка была 

олицитворением Аввакума и декабристов. Это ритуальное лицедение. Монарха сопровождала коман-

да полковника Кобылицкого, готового умереть за своего уздника. Из Сибири семья не может бежать. 

В Сибири каждый город – застава, из которого невозможно скрыться 

У Государя и Царской семьи был шанс на спасение. Кобылицкому разъяснили, что уздников 

везут в Москву под защиту немецкого посольства. Вильгельм II требовал это от своих платных аген-

тов. Миссия прибывшего Яковлева была в доставке Императора и его семьи в Москву. Ленин был 

готов выполнить это требование своего спонсара. Но большевики были не однородной массой. Ленин 

был относитьно самостоятелен, связанный только с германским консулом. Но рядом с ним были 

Свердлов и Троцкий, которые напямую получали деньги от американских банкиров, руководил ко-

тоыми Шифф. Это была эпоха Брестского мира. Царская Семья могла стать дополнительным козы-

рем в германской колоде. 

Государь получал доступ к тайным вкладам, в обмен на которые Якоб Шифф прекратил офи-

циальное финансирование революции в России. Это была колоссальная по тем временам сумма в 

размере 480 млн. долларов или, без малого 1 млрд. царских серебряных рублей. Со смертью Импера-

тора и Его Семьи эти, бывшие только во временном обращении деньги, становились фактической 

собственностью Шиффа. 

Урал был вотчиной Свердлова. Он контролировал Уралсовет и Екатеринбург и имел возмож-

ность выполнить местическую функцию своего хозяина. Благодаря ленинского, а позднее сталинско-

го мифотворчества, Свердлов был предан делу Ленина. Но это не соответствует действительности. 

Свердлов был не только организатором  убийства Царя и Его Семьи, но и организатором покушения 

на Ленина 30 августа 1918г. Подробно смотри в главе биография Ленина. 

Сатанисты большое значение придают символике, поэтому 30 апреля 1918г., в самом начале 

Страстной седьмицы, в канун Вальпургиевой ночи Император Николаѐ II, Императрица Александра 

Фѐдоровна и Великая Княжна Мария Николаевна, впервые переступили порог Ипатьевского дома. 25 

мая были туда же доставлены Цесаревич Алексей Николаевич, Великие княжны Ольга, Татьяна и 

Анастасия. Выйти им оттуда суждено не было. Охрана была заменеа подонками интернационального 

сброда. Но в расстрельной команде фамилии латышей не значились. Царскую семью начали утеснять 

– сократили прислугу, в дом допускался ограниченный круг лиц. Всего в доме содержали 13 уздни-

ков. Перед убийством одного мальчика отпустили, но позднее расстреляли и его. 

За время учѐбы в гимназии у Ленина были высокие балы по многим дисциплинам, а по логике 

низкий. Даже если бы Царскую Семью доставили в Москву, то и там препятствий для расстрела не 

существовало бы. 

Кобылицкий передал Царскую семью комиссару Яковлеву только тогда, когда тот предъявил 

ему бумаги, согласно которым ему было предписано доставить уздников в Москву. Убить Царскую 

Семью при подлости и коварстве большевиков под предлогом попытки освобождения монархистами 

не составляло труда. Но этого не произошло. Для убийц была важна дата пролития Царской крови. 

Это ещѐ один и при этом – крайне важный повод считать Екатеринбургское убийство ритуальным 

актом. 

14 июля за 3 дня до убийства отслужили обедницу. Это было ещѐ одним актом глумления. 

Обедница отличается от обедни только одним. Во время обедницы не происходит принятия Святых 

таинств, а значит, нет причастия. В духовном смысле это космическая разница. Служивший обедницу 
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священник принадлежал к ярым плюралистам. Это была странная служба – хор запел за упокой. Цар-

ские мученики были отпеты заживо.  

Наступило 17 июля канун поминовения первого православного Царя Андрея Боголюбского. 

Этот день был также днѐм большого иудейского праздника памяти и скорби о разрушении двух иеру-

салимских храмов. Для сатаны важен выбор деня. Этот день должен быть преддверием большого 

праздника. 23 мая вся Царская Семья была в руках Юровского. Он ждал дня мистического убийства. 

Шиффа, Ленина, Троцкого Россия не интересовала, им нужна была мировая революция. По-

этому Ленин и кричал: «Мне наплевать на Россию. Пусть погибнет 90% русских, но лишь бы 10% 

дожили до мировой революции».  

С мистической точки зрения Русский Царь был последним «удерживающим зло» правителем. 

С его смертью вера в Бога на Земле не отменялась, но вместе с ним умирало последнее государство, в 

котором Православное Христианство было высшим законом жизни и для Правительства и для наро-

да. Вместе с Русским Царѐм из мировой политики исчезало понятие совесть. 

Во всех действиях большевиков прослеживается жестокий богоборческий потенциал. Выбра-

но место заточения. Разнообразное глумление над мучениками. Определено общее число убиваемых. 

Сокральное число уздников 13 человек – 12 апостолов и мальчик, которго надлежало убить позднее. 

Убийство было совершено с особой жестокостью. Остаются только два пункта, необходимых для то-

го, чтобы сложилась полная картина сатанинского ритуала – применение холодного оружия и сбор 

жертвенной крови. 

Но по офицальной версии Царская Семья была не зарезана, а расстреляна из короткоствольно-

го кабурного оружия – револьверов и скорострельных пистолетов. В подвале было обнаружено 700 

гильз. Было сделано бесчисленное количество выстрелов, и после этого часть жертв ещѐ была жива, и 

добита штыками на улице. Это позволяет сделать вывод, что расстрел лишь очередной миф. Всѐ это 

позволяет сделать парадоксальный вывод – никакого расстрела не было. Царские пленники были 

убиты другим способом. На следующий день после убийства были вывезены все кровати, на которых 

спали жерты убийства. Вся драгоценная обстановка вместе с ключами была возвращена инженеру 

Ипатьеву. А вот все кровати были вывезены и уничтожены, как улики. Но какими уликами могли 

быть кровати, стоявшие на втором этаже, если убивали в полуподвале, в который вели 26 ступенек.  

 С большой долей вероятности можно сказать, что в так называемой «расстрельной комнате» 

были причиненины не смертельные и не многочисленные ранения в мягкие ткани с целью обездви-

жить жертвы и лишить их возможности сопротивляться. Само же убийство было осуществлено на их 

собственных постелях – с применением холодного оружия. 

Следы пулевых отверстий, видимых на стенах «расстрельной» комнаты, тщательно изученны 

следователем Н. Соколовым, говорят о том, что стрельба, преимущественно велась не выше пояса, 

или велась неприцельно в положении «от бедра» для создания фиктивных пулевых отметин, должен-

ствующих подтвердить, картину расстрела. 

Следующий пункт ритуальности – сбор крови. Даль в своѐ время составил отчѐт о серии риту-

альных убийств в России в XIX в. Кровь при этом собирается на белое полотно. После высушивания 

полотно сжигается, и для ритуальных целей используется пепел окровавленной материи. Таким обра-

зом, ритуальная цель убийства Царской Семьи несомненна. 

 

 

 

Белая армия 
 

Все создатели и вожди Белой армии были разрушителями России во время февральского пе-

реворота. Еѐ основоположник генерал М.В.Алексеев (с августа 1915г. до февраля 1917г. был началь-

ником штаба Верховного главнокомандующего Николая II), после переворота сел на его место. Ещѐ с 

1915г. он был участником заговора против царя, а в 1917г. осуществил это свержение путѐм жѐсткого 

давления, убедив царя, что петроградский бунт непреодолим, и что будто бы армия полностью под-

держивает замыслы масонских заговорщиков. Алексеев по Берберовой был масоном и пользовался 

самой широкой популярностью в предательской Государственной Думе. Ему глубоко верил государь. 

У Алексеева была вся власть над армией, но он еѐ использовал для уничтожения России. 

Главным соратником Алексеева был командующий Северным фронтом генерал Д.Н.Рузский, 

также масон. Он уже 1 марта заявлял, что надо сдаваться на милость победителя. Позднее Рузский 

признал, что Алексеев держал армию в руках и вполне мог прекратить беспорядки в Петрограде, но 

он оказывал давление на царя и увлѐк других командующих в заговор. 
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Милюков свидетельствовал, что ещѐ с осени 1916г. Алексеев разрабатывал план ареста цари-

цы (еѐ считали главной вдохновительницей Николая II) в ставке и еѐ заточения. 

Внук Николая I от младшего его сына Александр Михайлович (1868 – 1933), отец русской 

авиации, писал, что генерал Алексеев связал себя договорами с врагами существующего строя. 

Генералы А.И.Деникин, Л.Г.Корнилов, А.В.Колчак были единомышленниками Алексеева. 

Они сделали блистательную карьеру после февральского переворота. 

Гучков вспоминал как ему было тяжело назначать на высшие командные должности Корнило-

ва и Деникина. Корнилов командовал лишь в двух боях дивизией. Корпусом командовал в отсутствии 

боевых действий в 1916г. Поэтому такой скачѐк до командующего фронтом в то время считался не-

допустимым. В период переворота Корнилов стал командующим Петроградским военным округом, с 

7 июля 1917г. командующим Юго-западным фронтом, а с 19 июля Керенский назначил его Главко-

верхом. 

Деникин Антон Иванович (1872 – 1947) после февраля стал начальником штаба Главковерха. 

До этого Деникин командовал дивизией, затем корпусом на второстепенном Румынском фронте. Ка-

кую он сделал карьеру видно из того, что в русской армии к 1917г. было 68 командиров корпусов и 

240 командиров дивизий, причѐм большая часть командиров в отличие от Корнилова и Деникина по-

сле Февральского переворота была изгнана из армии. Сам Деникин писал: «Военная реформа нача-

лась с увольнения огромной части командующих генералов. За несколько недель было уволено 150 

старших военачальников.  

А.В.Колчак с июня 1916г. был командующим Черноморским флотом. Но как утверждает 

В.И.Старцев «командующие флотом Непенин и Колчак были назначены на должности благодаря ря-

ду интриг, причѐм исходной точкой послужило их репутация – либералов и оппозиционеров. Колчак 

ещѐ со времѐн Японской войны был в постоянном столкновении с царским правительством и, наобо-

рот, в тесном общении с представителями масонства в Государственной Думе. Когда в июне 1916г. 

он стал командующим Черноморским флотом, это назначение молодого адмирала потрясло всех, он 

был выдвинут в нарушение всех правил старшинства, в обход целого ряда лично знакомых царю ад-

миралов, несмотря на то, что его близость с думскими кругами была известна царю. Выдвижение 

Колчака было первой крупной победой масонских кругов. А в феврале и «партия эсеров мобилизова-

ла сотни своих членов – матросов, частично старых подпольщиков – на поддержку адмирала Колча-

ка. Энергичные агитаторы сновали по кораблям, превознося и военные таланты адмирала, и его пре-

данность революции. Скоро Временное правительство произвело его в полные адмиралы. 

Будущие вожди Белой армии имели заслуги перед революцией. Реальным началом Февраль-

ской революции явился бунт располагавшейся в Петрограде учебной команды лейбгвардии Волын-

ского полка. Утром 27 февраля 1917г. начальник этой команды штабс-капинан Лашкевич, придя в 

казарму, попытался повести солдат в город для пресечения вызванных продовольственными трудно-

стями «беспорядков». Фельдфебель Кирпичников, который заранее распрогандировал солдат, потре-

бовал от офицера покинуть казарму, а затем или он сам, или кто-то из солдат убил штабс-капитана в 

спину. После этого, связанные кровью, солдаты взбунтовались и сумели присоединить к себе распо-

ложенные по соседству лейб-гвардии Преображенский и Литовский полки, что решило победу рево-

люции. Назначенный 2 марта командующим Петроградским военным округом генерал-лейтенант 

Корнилов за предательский выстрел в спину офицеру наградил Кирпичникова Георгиевским крестом. 

В 1918г., когда Корнилов возглавлял Добровольческую армию, Кирпичников прибыл на Дон. Бли-

жайший сподвижник Корнилова А.П.Кутепов, в штаб дивизии которого прибыл Кирпичников, при-

казал без каких-либо разбирательств расстрелять этого героя Февраля. Наградивший его Корнилов 

никакого наказания не получил. Корнилов 7 марта лично арестовал в Царском Селе императрицу и 

детей царя, а на следующий день в Могилѐве Алексеев объявил об аресте самому императору и сдал 

его думскому конвою. Заместитель Колчака контр-адмирал В.К.Лукин руководил арестом в Крыму 

великих князей, в том числе Александра Михайловича. Это характеризует политическое лицо буду-

щих вождей белой армии. Затем они стали не нужны масонам, и тогда изменили свои убеждения. В 

августе 1917г. Керенский объявил их контрреволюционерами и приказал арестовать Корнилова и Де-

никина. Арест осуществил Алексеев, начальник штаба Главковерха Керенского. Через три с полови-

ной месяца Алексеев и Корнилов вместе возглавили Добровольческую армию – то есть Белую ар-

мию. Это было противостояние в масонском стане. Конфликт объяснялся тем, что Керенский, созна-

вая своѐ бессилие в условиях нарастающего всенародного бунта, усматривал выход в компромиссах с 

ним и с использующими в своих целях этот бунт большевиками. Особенное возмущение в военной 

среде вызвал приказ Керенского об аресте Корнилова и одновременно об освобождении Троцкого. 
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Генерал-адъютант, близкий к черносотенцам К.Д.Нилов назвал Алексеева предателем и сде-

лал вывод: «Масонская партия захватила власть». Все масоны России были западниками и подчиня-

лись могучему западному масонству.  

Все вожди белого движения приказывали подчинѐнным «… содействовать новому укладу 

жизни», и никогда не приказывали к защите старого строя и не шли против общего течения. На зна-

мѐнах белой армии было начертано: «К Учредительному Собранию», то есть то же, что было на зна-

мѐнах Февральской революции. Вожди белого движения никогда не шли против Февральской рево-

люции, то есть оставались масонами. Деникин всячески преследовал в армии монархические на-

строения. Биограф А.И.Деникина Д.Лехович верно опредилил политическую платформу Деникина 

как «либерализм», основанный на вере в то, что «кадетская партия… сможет привести Россию… к 

конституционной монархии британского типа» (Лехович Д. Белые против красных. Судьба генерала 

Антона Деникина. М., 1992. с. 22). Политика вождей Белой армии, несмотря на героизм воинов, была 

лишь в основном реакцией Февраля на Октябрь, что и привело их к поражению так же, как перед 

этим потерпел поражение сам Февраль. Иначе говоря, борьба Красной и Белой армий вовсе не была 

борьбой между новой и старой властями, это была борьба новых властей Февральской и Октябрь-

ской. Вожди белого движения – генералы Алексеев, Рузский, Корнилов и другие в феврале 1917г. 

способствовали крушению монархии и передачи власти в руки масоно-демократической олигархии, 

проложив путь, по которому пошли их наследники – генералы Шапошников, Кобец, Грачѐв, Лебедь в 

эпоху 1991г. Более того, генерал Врангель лично запретил главе своего военного духовенства митро-

политу Вениамину печатать в газете «Святая Русь» монархические статьи. «Россия – не романовская 

вотчина» с этими самоубийственными для Белого дела словами Врангель ушѐл в эмиграцию. Влады-

ка Вениамин честно признался в том, что у белых «почти не было руководящей идеи», что «история 

народных стомиллионных масс тогда была красная, революционная, а идти против стихии таких ко-

лоссальных исторических штормов было бесполезно и гибельно для меньшинства».  

М.В.Назаров говорит о предательстве Западом Белой армии. Но Запад исходил из прагматиче-

ских целей, выгодно ли вкладывать деньги. Когда к концу 1918г. Деникину удалось объединить ан-

тиболшевистские силы (белоказаков) на юге России. Запад с февраля 1919г. начал щедро снабжать 

белых. Без этого был бы невозможен триумфальный  поход на Москву в октябре 1919г. до Орла. 

Помощь Западом оказывалась не бескорыстно. Так П.Н.Врангель в качестве «компенсации» за 

помощь позволил интервентам вывезти с юга России, несмотря на голод, 3 млн. пудов хлеба, сотни 

тысяч пудов соли, рыбы, табака, шерсти. США с Дальнего Востока только за три месяца 1919г. вы-

везли 3 млн. шкурок пушных и других ценностей. Ущерб Дальнему Востоку составил 300 млн. руб-

лей золотом. 40 тысяч пудов золота и платины Колчак передал для уплаты поставок английским, 

французским и японским захватчикам, около 9 тысяч пудов золота в монетах и слитках. Много золо-

та растащили находящиеся там иностранцы. 

Кроме того Запад был извечно против самого существования великой, мощной ни от кого не 

зависимой России и не мог допустить, чтобы в результате победы Белой армии такая Россия восста-

новилась. В 1918 – 1922гг. Запад делал всѐ возможное для расчленения России, всемерно поддержи-

вал любые сепаратистские устремления. Деникин это подробно рассказал в своѐм труде «Очерки рус-

ской смуты». Без преувеличения можно сказать, что Деникин находился в безусловном подчинении у 

Запада. Это ясно из его покорного признания верховенства Колчака. 

С 1917г. Деникин был вожаком Белой армии, а с сентября 1918г., после кончины Алексеева, 

стал еѐ главнокомандующим. А Колчак лишь в ноябре 1918г. начал боевые действия в Сибири, но 

был объявлен Верховным главнокомандующим России. Деникин безропотно признал это. 

Колчак (1873 – 1920)был прямым ставленником Запада и поэтому оказался Верховным прави-

телем. С июня 1917г., когда он уехал учиться минному делу в США и до прибытия в Омск в ноябре 

1918г. много невыясненного. 17 июня адмирал сообщил А.В.Темиревой: «Я имел совершенно сек-

ретный и важный разговор с послом США Рутом и адмиралом Гленном. Я ухожу в ближайшее время 

в Нью-Йорк. Итак, я оказался в положении наѐмного военачальника». Только что произведенный 

Временным правительством в полные адмиралы Колчак прибыл в Лондон, где встречался с морским 

министром Великобритании и обсуждали вопрос о «спасении России. Затем он опять тайно отпра-

вился в США, где совещался не только с военным и морским министрами, но и с министерством ино-

странных дел и с самим президентом США Вудро Вильсоном. 

В октябре 1917г. Колчака нашла в США телеграмма из Петрограда с предложением выставить 

свою кандидатуру на выборы в Учредительное Собрание от партии кадетов, он согласился. Но через 

несколько дней произошѐл Октябрьский переворот. Колчак поступил на службу в Англию. В марте 

1918г. получил телеграмму начальника британской военной разведки с предписанием «секретного 

присутствия в Манчжурии», то есть на китайско-русской границе. В ноябре 1918г. Колчак для испол-
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нения этой секретной миссии был провозглашѐн в Омске Верховным правителем России. Запад 

снабжал его гораздо щедрее Деникина. Ему доставили 1 млн. винтовок, несколько тысяч пулемѐтов, 

сотни орудий и автомобилей, десятки самолѐтов, около 0,5 млн. комплектов обмундирования – всѐ 

это под залог трети золотого запаса России. При Колчаке постоянно находился британский генерал 

Нокс и французский генерал Жанен со своим главным советником капитаном Зиновием Пешковым 

(младший брат Я.М.Свердлова), принадлежащий к  российскому и французскому масонству. Эти 

представители Запада плотно опекали адмирала и его армию. Колчак был наѐмником Запада и в силу 

этого остальные предводители Белой армии должны были ему подчиняться. (Сам Свердлов в Москве 

был основным соратником Ленина). 

П.Н.Милюков - масон летом 1918г. из-за сотрудничества с германской контрразведкой выну-

жден был уйти с поста председателя кадетской партии и уже не играл политической роли. 4 января 

1920г. он писал из Лондона своей сподвижнице графине С.В.Паниной, находившейся в Белой армии 

на Дону: «Теперь на Западе в грубой и откровенной форме выдвигается идея эксплуатации России 

как колонии ради еѐ богатств и необходимости для Европы сырых материалов». Если это пишет та-

кой западник как Милюков, то сомневаться в этом не приходится. 

Чем становилась Россия в случае победы белых ясно из договора Врангеля с французами. 

 

ДОГОВОР МЕЖДУ ВРАНГЕЛЕМ И ФРАНЦУЗСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

 

30  а в г у с т а    1920 г.  

Врангель обязуется: 

1. Признать все обязательства России и еѐ городов по отношению к Франции с приоритетом и уп-

латой процентов на проценты. 

2. По свержению Советского правительства, Франция конворсирует все русские долги и новый 6 

процентный заем, с частичным годовым погашением, на протяжении 35 лет. 

3. Уплата процентов и ежегодного погашения гарантируется: 

а) передачей Франции права эксплуатации всех железных дорог Европейской России на из-

вестный срок; б) передачей Франции права взимания таможенных и портовых пошлин во всех портах 

Чѐрного и Азовского морей; в) предоставлением в распоряжение Франции излишка хлеба на Украине 

и в Кубанской обл. в течение известного количества лет, причѐм за исходную точку берется довоенный 

экспорт; г) предоставлением в распоряжение Франции трѐх четвертей добычи нефти и бензина на из-

вестный срок, причѐм в основание кладѐтся добыча довоенного времени; д) передачей четвертой части 

добытого угля в Донецком районе в течение известного количества лет. Указанный срок будет уста-

новлен специальным соглашением, ещѐ не выработанным. 

Пункты «б», «в» и «д» вступают в силу немедленно по занятии войсками ген. Врангеля соответ-

ствующих территорий. Суммы, вырученные благодаря экспорту сырья, имеют быть использованы 

для уплаты процентов по старым долгам. 

4. При русских министерствах финансов, торговли и промышленности в будущем учреждаются 

официальные французские финансовые и коммерческие канцелярии, права которых должны быть ус-

тановлены специальным договором. 

5. Франция берѐт на себя задачу восстановления русских оружейных и снарядных заводов, причѐм 

в первую очередь вооружается новая армия. Франция и Россия заключают наступательный и оборо-

нительный союз сроком на 20 лет. 

Разумеется, Белая армия провозглашала, что воюет за Россию и еѐ интересы, но в действи-

тельности борьба Белой армии определялась интересами Запада. В случае победы Белой армии стоя-

щие за ней иностранные силы подчинили бы Россию своим интересам. Сама политическая программа 

Белой армии в очень многом соответствовала чаяниям Запада. Целью для Деникина была не Россия, 

а, как и большевиков, определѐнный социально-политический строй с Учредительным собранием. 

Во-вторых, он хотел сделать строй угодный Западу. Во всех документах Белой армии к западным 

партнѐрам, парламент указывается как совершенно обязательная, неукоснительная цель борьбы. 

А жестокое насилие ради парламентского государства западного типа было неприемлемо для 

своевольного русского народа, как и насилие ради коммунизма. Как писал И.А.Ильин: «Русскому 

человеку свобода присуща как бы от природы. Она выражается в той органической естественности и 

простоте, в той импровизаторской лѐгкости и непринуждѐнности, которая отличает восточного сла-

вянина от западных народов вообще и даже от некоторых западных славян. Эта внутренняя свобода 

чувствуется у нас во всѐм; в медлительной плавности и певучести русской речи, в русской походке и 

жестикуляции, в русской одежде и пляске, в русской пище и в русском быту.. Русский мир жил и рос 

в пространственных просторах и сам тяготел к просторной нестеснѐнности. Природная темперамент-
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ность души влекла русского человека к прямодушию и открытости (Святославово «иду на вы») пре-

вращала его страстность в искренность и возводила эту искренность к исповедничеству и мучениче-

ству… 

Ещѐ при первом вторжении татар русский человек предпочитал смерть рабству и умел бо-

роться до последнего. Таким он оставался и на протяжении всей своей истории. И не случайно, что за 

войну 1914 – 1917гг. из 1400 000 русских пленных в Германии 260 000 человек (18,5%) пытались бе-

жать из плена. «Такого процента попыток не дала ни одна нация» (Н.Н.Головин). И если мы, учиты-

вая это органическое свободолюбие русского народа, окинем мысленным взором его историю с еѐ 

бесконечными войнами и длительным закрепощением, то мы не должны будем возмутиться сравни-

тельно редкими (хотя и жестокими) русскими бунтами, а преклониться перед той силой государст-

венного инстинкта, духовной лояльности и христианского терпения, которую русский народ обнару-

жил на протяжении всей своей истории. 

В начале гражданской войны у белых преобладали офицеры, юнкера, добровольцы. Эти части 

были хорошо организованы, обучены, дисциплинированны, проявляли большую стойкость и упорст-

во в боях. Но с расширением войны вынуждены были принудительно привлекать крестьян. Это вело 

к антагонизму и снижало боеспособность. Мобилизованные крестьяне дезертировали или сдавались в 

плен. Началось мародѐрство местного населения. Это подрывало авторитет белых. Поднимались вос-

стания в тылу белых. 

Народ в ответ на мобилизацию в Белую армию в Славгороде 400 км юго-восточнее Омска, 

поднял восстание. Толпы крестьян напали на город и перебили всю городскую администрацию и сто-

явшую там офицерскую команду. Против Колчака начались восстания, главными районами восста-

ния являлись населения столыпинских аграрников. Карательные экспедиции белых не давали резуль-

татов. С фронта приходили зловещие вести, перебив своих офицеров, такая-то часть передалась крас-

ным, не потому, что склонна идеализировать большевизм, а потому, что не хотела служить и хотела 

перемену положения, думая избавиться от всего неприятного. 

Генерал-лейтенант монархист А.П.Будберг в дневнике 1919г. писал, когда прибыл в Омск к 

Колчаку: «К делу поставок в этом отряде примазались разные проходимцы и мошенники, выгнанные 

со службы и судимые за подлоги и растраты; всюду для грязных операций нужны грязные люди…». 

Отсюда ясно кто по национальности были эти люди. 

Далее он сообщал: «На Дальнем Востоке одним из крупнейших препятствий к водворению 

порядка и законности являются атаманы и окружающие их банды насильников, интриганов и тѐмных 

жуликов, прикрывающих высокими и святыми лозунгами всю разводимую ими грязь и преследова-

ния личных, шкурных, честолюбивых, корыстных, чрево- и плотоугодных интересов. Для этих гадин 

восстановление порядка и закона всѐ равно, что появление солнца для ночных пресмыкающихся, ибо 

с восстановлением закона приходит конец  их вольному, разгульному и развратному житью и конча-

ется приток в их бездонные карманы бессчѐтных сумм, добываемых самыми тѐмными путями.  

Я считаю, что атаманщина работает на большевизм. На это явление надо смотреть в широком 

масштабе, беспристрастно, объективно и аналитически. Мальчики думают, из-за того, что они убили 

и замучили несколько сотен и тысяч большевиков и замордовали некоторое количество комиссаров, 

то сделали этим великое дело, нанесли большевизму решительный удар и приблизили восстановле-

ние старого порядка вещей. Обычная психология каждого честолюбивого взводного, который счита-

ет, что он решил исход боя всей войны. Но зато мальчики не понимают, что если они без разбора и 

удержа насильничают, порют, грабят, мучают и убивают, то этим они насаждают такую ненависть к 

представляемой ими власти, что московские самодержцы могут только радоваться наличию столь 

старательных, ценных и благодетельных для них сотрудников…». 

«Всѐ горе в том, что у нас нет ни настоящего главнокомандующего, ни настоящей ставки, ни 

сколько-нибудь грамотных старших начальников. Адмирал ничего не понимает в сухопутном деле и 

легко поддаѐтся советам и уговорам; Лебедев безграмотный в военном деле и практически случай-

ный выскочка; во всей ставке нет ни одного человека с мало-мальски серьѐзным боевым опытом и 

штабным опытом; всѐ это заменено молодой решительностью, легкомысленностью, поспешностью, 

незнанием войсковой жизни и боевой службы войск, презрением к противнику и бахвальством». 

«Подряды на поставки были предметом беззастенчивой спекуляции и продавались из рук в 

руки; был заключѐн договор на поставку 5 тысяч повозок стоимостью свыше 12 млн. рублей с каким-

то кондуктором подводного плавания, весь капитал которого состоял из знакомств с уполномочен-

ными министерства и в носильном платье, а всѐ техническое оборудовании – в карманном ноже... 

Большевики использовали полыхавшее в Сибири восстание и в начале 1920г. Белая армия по-

терпела здесь поражение. И белые и красные были для крестьян грабителями. Они отбирали продо-

вольствие и коней, мобилизовали крестьян в свои армии. Поэтому восстание через год разгорелось с 
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новой силой, но уже против большевиков, главным образом вокруг Тобольска, наряду с Тамбовским 

восстанием. 

В связи с разрастанием восстаний крестьян в тылу Белой армии, начальникам губерний и об-

ластей, министерство внутренних дел стало формировать отряды особого назначения; забыли, что 

служба таких отрядов требует отборных (жестоких) людей строго законного порядка, и получилось 

нечто очень мрачное и нелепое, ничтожное по своему военному значению, неспособное справиться с 

крупными восстаниями, но зело вредное по своей распущенности, жажде стяжания и лѐгкости по 

части насилий. 

«В отряды попало немало старых, опытных полицейских и жандармских ярыжек, которые по 

старой привычке надувать начальство заваливают его донесениями об успехах, разгроме повстанцев 

и покорении под-нози, а сами бегают от повстанцев и отводят душу на беззащитном населении». 

«Высшие и нижние штабы переполнены законными и незаконными жѐнами, племянницами и 

детьми, о которых начальники заботятся больше, чем о подведомственных частях. Солдат заброшен, 

штыбы доносят заведомую неправду. При эвакуации их из Уфы раненых бросили на красные муки, а 

штабы уходили, увозя обстановку, мебель, ковры, причѐм некоторые лица торговали вагонами и про-

давали их за большие деньги богатым уфимским купцам. За последнее время грабѐж населения во-

шѐл в обычай и вызывал глубокую ненависть самых спокойных кругов населения. Общая апатия и 

чувство безнаказанности родили и развили чисто формальное исполнение своих обязанностей, лишь 

бы не попасть под ответ. Постепенно гибли остатки того самопожертвования и величайшего подвиж-

нического служения идее, с коими было начато сибирское белое движение и без которого невозмож-

но торжество того, за что мы боремся». 

«В контрразведке под лозунгами борьбы за спасение родины, и под этим покровом царят раз-

врат, насилие, растраты казѐнных сумм и самый дикий произвол. Контрразведка и охранка всегда 

требовали особого контроля и умелого наблюдения, ибо при малейшем ослаблении надзора они де-

лались скопищем всякой грязи и преступлений. Во всей охранной деятельности нужно, чтобы чистые 

головы руководили грязными руками и сдерживали преступные похоти этих грязных рук. Теперь 

чистых голов уже не осталось и на верхи контрразведки засели выскочки или разные авантюристы, 

развращѐнные теми возможностями, которые даѐт им современная неурядица». 

Бежавший из Красной армии полковник Котомин указал, что в комиссарской армии много 

больше порядка и дисциплины, чем у нас. Его за это хотели избить. Особенно офицеры обиделись, 

когда Котомин отметил, что в Красной армии пьяный офицер невозможен… У нас же в Петропавлов-

ске идѐт такое пьянство, что совестно за русскую армию. 

Примерно тоже самое пишет о разложении Белой армии А.И.Деникин в 1919г. в своих мемуа-

рах «Очерки русской смуты». «Мы писали суровые законы, в которых смертная казнь была обычным 

наказанием. Мы посылали вслед за армиями генералов, обличѐнных чрезвычайными полномочиями, 

с комиссиями для разбора на месте совершаемых войсками преступлений. Мы – и я, и военачальники 

– отдавали приказы о борьбе с насилиями, грабежами, обиранием пленных и т.п. Но эти приказы 

иной раз встречали упорное сопротивление среды, не воспринявшей их духа, их вопиющей необхо-

димости. Надо было рубить с голов, а мы рубили по хвостам». 

«Контрразведывательные органы, покрыв густой сетью территорию Юга, были иногда очага-

ми провокации и организованного грабежа. Особенно в этом прославились контрразведки Киева, 

Харькова, Одессы, Ростова (донская)». 

«Классовый эгоизм процветал пышно повсюду, не склонный не только к жертвам, но и к ус-

тупкам. Все требовали от власти защиты своих прав и интересов, но очень немногие были склонны 

оказывать ей реальную помощь. Особенно странной была эта черта  в отношениях большинства бур-

жуазии к этой власти, которая восстанавливала буржуазный строй и собственность. Материальная 

помощь армии и правительству со стороны имущих классов выражалась ничтожными в полном 

смысле слова цифрами. И в то же время претензии этих классов были весьма велики…». Чувство 

долга в отношении государственных повинностей проявлялось очень слабо. В частности, дезертирст-

во приняло широкое, повальное распространение». 

«Спекуляция достигла размеров необычайных, захватывая в свой порочный круг людей самых 

разнообразных кругов, партий и профессий: кооператора, социал-демократа, офицера, даму общест-

ва, художника и лидера политической организации. Их вызвало общее расстройство денежного об-

ращения и товарообмена, сильное падение труда и производительности и множество других матери-

альных и моральных факторов, привнесѐнных войной и революцией». 

«Казнокрадство, хищения, взяточничество стали явлением обычным, целые корпорации стра-

дали этим недугом. Ничтожность содержания и задержка в его получении были одной из причин этих 

явлений. Так железнодорожный транспорт стал буквально оброчной статьѐй персонала. Проехать и 
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отправить груз нормальным путѐм зачастую стало невозможным. В городах шѐл разврат, разгул, 

пьянство и кутежи, в которые очертя голову бросались и офицерство, приезжавшее с фронта. Жизни 

– грош цена. Хоть день, да мой. Шѐл пир во время чумы, возбуждая злобу или отвращение в сторон-

них зрителях, придавленных нуждой, – в тех праведниках, которые кормились голодным пайком, 

ютились в тесноте и голоде, ходили в истрѐпанном платье, занимая иногда очень высокие должности 

общественной и государственной службы и неся еѐ с величайшим бескорыстием. Таких было не ма-

ло, но не они, к сожалению, давали общий тон жизни Юга. 

Красные и белые воевали за власть, но и тем и другим приходилось бороться с восставшим 

народом. Чтобы понять незначительность войны белых и красных на общем фоне потерь, достаточно 

обратиться к потерям в этой войне. За 1918 – 1922гг. погибло 939755 красноармейцев и командиров, 

о белых сведений нет, но по одним сведениям такие же, по другим гораздо меньше. Вторые сведения 

более точны, так как в 1919г. армия Н.Н.Юденича (1862 – 1933) составляла 18 000 человек. В начале 

марта 1919г. армия А.В.Колчака -  300 000, летом 1919г. армия А.И.Деникина – 100 000. 

А всего погибло за 1918 – 1920гг. 20 млн. человек. За 10 лет с 1917г. до 1926г. (перепись насе-

ления) умерло 37,5 млн. человек, не считая детей до 10 лет. По официальной статистике к концу 

1922г. было 7 млн. беспризорных детей, которые лишились обоих родителей. 

Ориентация Белой армии на Антанту, и подчинение еѐ иностранцам, толкнула к красным по-

ловину офицеров генерального штаба. По данным А.К.Бакова 33%. Всего в Красной армии служило 

по данным А.Г.Кавтарадзе 70 000 – 75 000 офицеров. Ещѐ 30% в 1917г. были нейтральными. Из Ге-

нерального штаба в Красной армии оказалось 639 человек, в том числе 252 генерала. В Белой армии 

их было 750 человек. Почти половина элитного состава из Генштаба служила у красных. 

Русские офицеры, недолюбливая интеллигенцию, неодобрительно относились к политике во-

обще. Интеллигенция относилась к офицерам с недоверием. Недостаток элементарного понимания 

политических проблем и недоверие к политикам – вот что характеризует действия Белого движения 

во время Гражданской войны. 

Во время первой мировой войны потери в армии были огромные. По оценке генерала 

Н.Н.Головина количество захваченных в плен, раненых и убитых было 7 миллионов 917 тысяч, из 

них офицеров 107 тысяч. За 1914 – 1915гг. большая часть кадровых офицеров выбыла из строя. Офи-

церы запаса, прошедшие ускоренные курсы, пополнили офицерский корпус. Эти люди были ближе к 

образованному обществу и обладали иным командным духом. Когда генералы влезли в политиче-

скую авантюру в период Временного правительства, новые офицеры не изъявили желания  последо-

вать за ними. Лидеры антиболшевистской армии во время Гражданской войны пожинали плоды офи-

церского разочарования, немногие ставшие офицерами после 1914г., хотели воевать под началом 

Алексеева и Корнилова. 

Из 100 командующих армией у красных в 1918 – 1922гг. 82 были царскими генералами и офи-

церами. Среди них членов партии насчитывались единицы. В 1919г. чем выше была командная кате-

гория, тем меньше там было коммунистов. Офицеры из двух зол выбирали меньшее. Они видели, что 

во главе Белой армии стоят изменники Февраля, его выдвиженцы. Не хотели быть в Белой армии 

офицеры, воспринявшие Февраль как разрушение государства и армии, или же во время прозрели. 

В дениконском правительстве работали А.Ф.Зеелор (министр внутренних дел - видный масон, 

кроме него в правительство входили масоны М.В.Бернацкий, Н.В.Чайковский и др. Поэтому государ-

ственно-патриотически настроенных офицеров Белая армия не привлекала. 14390 офицеров перешло 

из Белой армии в Красную. 

Великий князь Александр Михайлович специалист в авиации и в морском флоте писал перед 

смертью в «Книге воспоминаний»: «Союзники стремятся превратить Россию в британскую колонию. 

Британское министерство иностранных дел обнаружило дерзкое намерение нанести России смер-

тельный удар». Положение «белых вождей» стало невозможным. С одной стороны, делая вид, что не 

замечают интриг союзников, они призывали… к священной войне против Советов, с другой стороны 

на страже русских национальных интересов стоял никто иной, как интернационалист Ленин, который 

в своих постоянных интересах не щадил сил, чтобы протестовать против развала бывшей Российской 

империи. 

Большевики стремились по мере возможности сохранить государственное пространство Рос-

сии. Существенно было и целенаправленное созидание прочной государственной структуры, начиная 

с самой армии. Черносотенец Б.В.Никольский в 1918г. писал, что большевики вопреки своей воли и 

мысли созидают новый фундамент, для того, что сами разрушают, выступая как орудие исторической 

неизбежности с таким нечеловеческим напряжением, которое не выдержать было бы никакому из 

прежних деятелей». Потому-то значительная часть офицеров и примкнула к красным. 
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В 1919г. в правительстве Деникина было 24 человека, из них 6 генералы. Из 18 министров 8 

важнейших министров были масонами: начальник внутренних дел Н.Н.Чебышев, юстиции В.Н.Чели 

щев, земледелия В.Н.Колокольцев, финансов М.В.Бернацкий, вероисповедания Г.Н.Трубецкой, гос-

контроля В.А.Степанов и наиболее важные министры без портфеля Н.И.Астров, М.М.Фѐдоров. По-

литика Деникина была масонской и направлена против интересов России и еѐ народа.  

Вожди Белого движения были выходцы из простого народа. Алексеев был сын простого сол-

дата, Корнилов – казачьего хорунжего, Деникин – сын крепостного крестьянина, но выслужился из 

солдат в офицеры. Из 70 генералов I Кубанского похода только 4 имели собственность. 

В стане Колчака главную роль играли эсеры. В Омске и других городах тайно действовала и 

преследовалась Колчаком монархическая организация. Но в стане Колчака более активно действова-

ли большевики. 

С 1919г. англичане перестали финансировать Деникина, он не оправдал их надежд. Снабже-

ние Белой армии обходилось английской и французской казне в 340 млн. фунтов стерлингов. Япон-

ской в 160 млн. иен, США сотни млн. долларов. От большевиков у них прибыль была значительно 

больше. 

Гражданская война прославилась ненужной жестокостью, как красных, так и белых. Ковтю-

хов Е.И. 1890 – 1938) в книге «Железный поток» в военном изложении», М., 1931 описывает зверства 

белых. «Бежавшие от белых сообщили, когда белые заняли Майкоп, то захватили в нѐм около 800 

красноармейцев. Их вывели за город. Полковник приказал стать в две шеренги в 20 шагах друг от 

друга. Пленным дали команду встать на колени и наклонить головы вперѐд, а конвою – рубить «этим 

босякам головы», что конвой и исполнил. Трупы полковник приказал не убирать для острастки мест-

ному населению. 

Ужасающая расправа белых в городе Новороссийске продолжалась три дня. Офицеры и каза-

ки, перепившись, превратились в каких-то разъярѐнных хищных зверей, насиловавших тысячи не-

винных женщин и детей. В эти три дня белым командованием было разрешено делать что кому нра-

вится. Впоследствии выяснилось, что белые за эти три дня изрубили всех оставшихся раненых крас-

ноармейцев как в лазаретах, так и эшелонах, находившихся на станции, матросов и советских работ-

ников, которым не удалось скрыться». 

В.В.Шульгин (1878 – 1976) в 1920г. писал: «В деревне при грабеже крестьяне убили белого 

фуражира. Деревне за убийство было приказано доставить к 11 часам утра «контрибуцию» несколько 

коров и т.д. Контрибуция не явилась и ровно в 11 часов открылась бомбардировка, по деревне выпус-

тили 70 снарядов. При отступлении им было некуда девать снаряды». Сколько они погубили русских 

людей, сколько сделали сиротами. 

Крестьянам надоели своими поборами и красные и белые. Больше  не желаем платить никакие нало-

ги и отдавать своих сыновей в какую-либо армию. Нам не нужны не большевики ни царь, ни Ленин, ни Кол-

чак с Деникиным! Нет — государству как таковому! 

Повсеместно крестьяне с оружием в руках принялись воевать сначала с одной властью, а потом, 

когда на еѐ место приходила другая, — и с ней. Крестьянские партизаны сначала ожесточенно воюют с бе-

лыми, а потом, после установления Советов, - и с красными. И наоборот. Крестьянство пришлось усми-

рять и красным, и белым. Как пишет современный историк В. Галин («Тенденции», том 2-й, «Интервен-

ция и Гражданская война» - М., 2004, с. 2002-2004), Ленин отдавал приказы своим частям маскироваться 

под банды «зеленых» и проходиться по крестьянским районам, истребляя кулаков и священников. 

В свою очередь, белая армия сжигала целые деревни, объявляя их «бандитскими гнездами». Белые 

расстреливали заложников — родственников предполагаемых «бандитов». Случалось, и каждого деся-

того из взрослых в деревнях убивали. В колчаковской Сибири войска подавляли крестьянские восстания 

по инструкции генерала Розанова, почти точь-в-точь повторяющей действия генерала Ермолова в не-

покорной Чечне веком ранее, Итак, при захвате селения, побывавшего в руках восставших, Розанов 

требовал: пусть население выдаст вожаков. Если этого не произойдет (а сведения о том, что главари на-

ходятся в селе, есть), то надо поставить к стенке каждого десятого. Если же селение встретит войска с 

оружием в руках — его следует спалить дотла, а взрослое мужское население — расстрелять поголовно. 

Имущество, хлеб и повозки при этом отбираются в пользу казны. Если при проходе через деревню 

колчаковских войск крестьяне не сообщали им о бандитах (повстанцах! то на село накладывается денеж-

ная контрибуция, которая взыскивается беспощадно. (Сами понимаете, что это стало удобным поводом 

для грабежа богатых сибирских сѐл колчаковскими командирами и атаманами.) Если село добровольно 

снабжает повстанцев («разбойников: по генералу Розанову) не только оружием и боеприпасами, но даже 

одеждой или едой, то село подлежит сожжению и полной конфискации имущества его жителей. Опять же: 

если село замечено в бунтарских настроениях, нужно брать в нѐм заложников и расстреливать их беспощад-

но. «…На население, явно или тайно помогающее разбойникам, должно смотреть как на врагов и рас-
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правляться беспощадно, а их имуществом возмещать убытки, причинѐнные военными действиями той час-

ти населения, которая стоит на стороне правительства», — приказывал Розанов. 

«Союзники» стремились превратить Колчака в марионетку. После 1918г. начали портится от-

ношения Колчака и Деникина с «союзниками». Они оба понимали: «Им Великая Россия не нужна». С 

августа 1919г. в разгар деникинского наступления начинаются маневры на замещение Колчака пра-

воэсеровским правительством. Ещѐ в начале колчаковского правления «союзники» навязали ему кон-

троль белочехов (до 60 000 человек) над Транссибирской магистралью. Когда колчаковские войска 

откатились до лини Красноярска, чехи по указке союзного командования блокировали магистраль и 

вызвали отречение Колчака (он еѐ передал Деникину), и выдали его большевикам в 1920г. Золотой 

запас попадает в руки чехов, которые вывозят его в Чехословакию. Одновременно 5 января власть в 

Иркутске берѐт так называемый политцентр. Как казалось «союзникам, это было искомое правоэсе-

ровское правительство. Но скоро им пришлось пережить разочарование: «Политцентр у них на глазах 

превратился из эсеровского в большевистский. 

Политические мошенники считали, что если оставить Россию большевикам, те еѐ разрушат до 

основания. Ведь Ленин гласно обещал в концессию территорию в 170 тысяч квадратных километров 

в Архангельской губернии, обещал Америке продать Камчатку. Но скоро они были разочарованы, 

Архангельских концессий они не получили, Камчатку тоже. 

Точно так же как белые давили крестьянскую вольницу и красные. Антонов-Овсеенко и Тухачев-

ский, например, при разгроме Тамбовского восстания в 1921-м, приказывали: тех, кто не называет своѐ имя, 

расстреливать на месте, без суда. Сѐла, в которых скрывается оружие, приговором уездной или районной 

политкомиссии подвергались взятию заложников. Если село не сдавало оружия, заложников расстреливали. 

В случае если оружие найдено в крестьянском доме — убивали старшего работника в семье. Семья, в доме 

которой находил убежище бандит (повстанец), лишалось своего имущества, а еѐ старшего работника казнили 

на месте без суда. Если же семья просто укрывала родственников повстанца или его имущество, то всѐ огра-

ничивалось расстрелом на месте главы семьи. Имущество бежавшего бандита распределялось между вер-

ными Советской власти селянами, а дом оного - сжигался или разбирался. (Так поступают и современные 

израильтяне с вожаками палестинского сопротивления.) 

И белые, и красные заставляли крестьян снабжать едой свои города и армии совершенно одина-

ково: вводили продразверстку, силой отнимая у сѐл хлеб, молоко и мясо. У красных этим занимались 

продотряды, у белых отряженные специально войсковые части. Но сути дела это не меняло. Промыш-

ленность в стране встала. Город не мог дать селу товаров в обмен на продовольствие. Приходилось дейст-

вовать силой. 

Нетрудно заметить, что белые и красные по отношению крестьянству (больше восьми десятых населе-

ния той России) поступали как близнецы-братья, как усмирители  

А в это же самое время остальной мир уходил вперед. В мире вступала в самый расцвет Индуст-

риальная эра. На заводах Форда запустили конвейер. Бурное развитие переживали моторостроение, ав-

топромышленность тонкая химия, радиотехника, промышленность приборов, производство синтети-

ческих материалов, совершенных сталей и сплавов. В мире шла стремительная электрификация про-

мышленности. Прогрессировала авиационная техника. Отсталость России становилась не просто боль 

шой, как в 1913-м, а чудовищной. Ещѐ немного — и маленькие западные армии смогли бы бить нас, 

словно бескрылых пингвинов. Пока мы всѐ ещѐ воевали пешком да на конях, на Западе настала эра ме-

ханизированных дивизий, массированных ударов с воздуха. Там, за границами, вставал совершенно 

другой, чужой и могущественный мир, готовый поглотить Советскую Россию, как когда-то промыш-

ленная Британия поглотила Индию. 

Всѐ это происходило на планете, по сути враждебной красному миру, который пытались создать в 

Советской России, в стране, одновременно рванувшей в завтра и оказавшейся в своей реальной жизни 

даже не вчера, а в позавчера, в прошлом, в стране, от которой остальной мир ушѐл на несколько десяти-

летий назад. 

Но это не самое страшное. Самое тяжелое для России было то, что в стране сломался культурно-

психологический «генотип». Оказался почти уничтоженным творческий, позитивный настрой. 

Можно сказать, что Россия к концу 1920-х годов стала территорией гибели, разрушения, страдания и 

смерти. Состояние инфосферы можно было охарактеризовать только одним чѐтким и конкретным науч-

ным словом - деструкция. То есть — разрушение, распад, катастрофа – иначе не могло быть. 

В Первую мировую войну погибло два миллиона Русских людей. А ещѐ шесть миллионов сгинуло в 

лихолетье Гражданской — в войне истребительной, бессмысленной разрушающей саму основу русского топо-

са, его смысл. Но и это не всѐ. Ещѐ от четырѐх до шести миллионов людей умерло в голодные послевоенные 

годы, когда отброшенное в средневековье хозяйство не смогло кормить не только города, но уже и само 
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крестьянство. Это хозяйство не могло поддерживать жизнь у населения центра, промышленность которого 

остановилась. 

От 12 до 15 миллионов лучших русских людей — вот цена, которую Россия заплатила в первые два-

дцать лет XX в. за тупики своего развития, за врожденную исковерканность социодинамики, за трагиче-

ский разлад между топосом и реальностями жизни, за измену своему историческому предназначению. 

Но и это ещѐ не всѐ. Дело заключается не только в человеческих потерях. Не менее гибельной для 

перспектив Советской России 1920-х стала и утрата подавляющей частью населения навыков эффективного 

труда. Труд за эти годы превратился в тягло, в безумно тяжѐлую и непродуктивную деятельность. Без него, 

то есть без работы, — верная смерть работнику и его семье. Но в Советской России 1920-х годов труд не 

мог дать ничего, кроме нищенского, беспросветного и унылого существования. Без счастья, без радости и 

без надежд. 

Надломилась психическая структура русского народа. Еѐ хватило, чтобы выдержать прыжок из 

старого мира в новый, но вместо счастья, радости творчества и богатства возможностей обнаружилась 

страшная, голодная и несправедливая повседневность. Она сковывала свинцом и казенным мраком все 

благородные порывы, замораживала чувства и устремления. Народ ушѐл из Вчера, но счастливое Завтра 

так и не наступило. Вместо него пришло свинцовое безвременье, выход из которого был только в смерти. 

Никогда в мире не было такого высокого процента самоубийств, как в Москве и Питере 1920-х годов. Весь 

смысл существования строя России двадцатых был лишь в продлении тусклой, однообразной жизни. Рево-

люция обещала наделить каждого смыслом. Но надежды оказались обманутыми. Воцарилась эпоха 

бессмыслицы.  

Вооружѐнные силы белых на юге России состояли из нескольких армий. Донская армия заро-

дилась в конце 1917г., когда генерал Каледин (1861 – 1918) (генерал от кавалерии, с 1917г. атаман 

Войска Донского. После поражения застрелился) сосредотачивал войска. К июлю 1918г. ему удалось 

собрать 10 казачьих полков с артиллерией. К середине лета 1918г. достигла численности 46 – 50 ты-

сяч бойцов при 272 пулемѐтах и 92 орудиях, в том числе около 26 000 конницы. 8 января 1919г. До-

нармия вошла в состав вооружѐнных сил Юга России и Деникин становится во главе этих сил. 

Кубанская армия зародилась в начале 1918г., параллельно с возникновением идей «самостий-

ности» Кубани. Кубанские части влились в Добровольческую армию. К 1 мая 1918г. в состав Добро-

вольческой армии входили кубанские части: сводная горская дивизия, отдельная дивизия, кубанский 

корпус. Как и донские части, Кубанская армия была преимущественно конная. По сравнению с Дон-

ской армией кубанские части отличались большей боеспособностью и стойкостью, главным образом 

благодаря обилию офицерского состава, имевших высокий уровень знаний, подготовки и опыта. 

Казаки представляли собой привилегированное сословие. Они должны были служить в армии 

20 лет, но в качестве компенсации получали земельные и налоговые послабления. Казаки объедини-

лись в 11 войск, среди которых Кубанское и Донское были наиболее значительное. Уровень жизни 

казаков был намного выше, чем крестьян. Они были сплочены и гордились своим образом жизни. 

Ни в одной провинции России казацкое население не составляло большинства. Только 49% от 

4 млн. жителей Дона и только 44% от 3 млн. жителей Кубани были казаками. Крестьяне, жившие 

столетиями в этой зоне, не могли быть казаками и не могли рассчитывать на постоянное поселение. В 

этих районах. Они должны были хранить паспорта тех мест, где жили их предки. Они всегда явля-

лись соперниками казаков, их называли иногородние.  

На Дону иногородние владели лишь 10% плодородной земли, на Кубани 27%. Участки иного-

родних были очень маленькие. Самые крупные на Дону составляли – 1,3 десятины, на Кубани – 1,5 

десятины. Большинству крестьян приходилось арендовать землю у казаков. Поэтому росла неприязнь 

между казаками и иногородними. Рабочий класс городов состоял из иногородних. Поэтому во время 

Гражданской войны города стали центрами антиказачьих, большевистских действий. Потому казаки 

примкнули к белым, а иногородние к большевикам. 

Молодые казаки, вернувшиеся с фронта, были разочарованы политикой правительства, а про-

паганда большевиков посеяла недовольство. Старые казаки придерживались старых принципов. Ме-

жду поколениями казаков возникли серьѐзные противоречия. Эта разобщѐнность сильно мешала пра-

вительству в Новочеркасске и Екатеринодаре противостоять бешеной атаке большевиков. 

Добровольческая армия зародилась в ноябре 1917г., когда офицерство, лишѐнное погон и 

офицерских должностей, стало перед дилеммой за или против большевиков. Офицеры приезжали на 

Дон небольшими группами и сосредотачивались в Новочеркасске. К концу ноября собралось около 

200 человек. 6 декабря 1917г. в Новочеркасск прибыли Деникин, Корнилов, Лукомский (1868 – 

1939)и др. генералы. 27 декабря Добровольческая армия объявляет о своѐм существовании, ставит 

цели: верность союзникам, единство и целость России, борьба за Учредительное собрание. В полови-

не января в армии уже около 4 – 5 тысяч. Начало оккупации части Донской области заставило Добро-
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вольческую армию (2500 человек) пробиваться на Кубань. Этот поход назван белыми «ледяным» был 

очень тяжѐлым. У станицы Калужской соединились с Кубанским отрядом (2000чел.). Попытка взять 

Екатеринодар не удалась, и армия уже под командованием Деникина (Корнилов был убит 31 марта), 

перешла к границам Ставропольской губернии. Затем они заняли Кубань. Осенью 1918г. в армии бы-

ло развѐрнуто 4 дивизии с численностью 8000 штыков, 1300 сабель, 12 лѐгких и 5 тяжѐлых орудий. К 

началу лета численность достигла 15 000 штыков и 2500 сабель. 

Стратегия и тактика Добровольческой армии, как и обучение, вытекали из опыта старой цар-

ской армии, но с учѐтом особенностей гражданской войны. Антанта снабжала армию из расчета на 

250 000 человек, но Добровольческая армия насчитывала менее 85 – 90 тысяч человек, но большая 

часть поступающего обмундирования оказывалась на барахоловках. Второй источник самозаготовки 

и захват трофеев, с учѐтом войсковых нужд превращался в простой грабѐж, что послужило разложе-

нию Белой армии и снижению еѐ боевой мощи. 

Деникин так оценил снабжение: «недостаток ружейных патронов принимал не раз катастро-

фические размеры, такое же положение было с артиллерийскими патронами: к 1 ноября весь запас 

армейского склада состоял из 7200 лѐгких, 1520 горных, 2770 гаубичных и 220 тяжѐлых снарядов. 

Обмундирование – одни обноски. Санитарное снабжение можно считать не существующим. С февра-

ля начался подвоз английского снабжения. С марта по сентябрь 1919г. мы получили от англичан 558 

орудий, 12 танков, 1685522 снаряда и 160 млн. ружейных патронов. Санитарная часть улучшилась. 

Обмундирование и снаряжение разворовывалось и уносилось ранеными и дезертирами. 

Южный фронт красных превышал силы белых до середины апреля 1919г. на 50 000 с лишним 

бойцов, на 800 пулемѐтов и 286 орудий. Донская армия, боровшаяся против красных, значительно 

уступала красным в политико-моральном отношении. Комплектование красных было более благо-

приятным, прилив к белым крестьян нарушал их единство. (А.И.Егоров «Разгром Деникина») 

М.В.Фрунзе (1885 – 1925) писал: «В самый разгар ожесточѐнной борьбы с наступавшими с се-

вера красными, барон Врангель выступает в качестве соперника Деникину. В руководящей верхушке 

белого лагеря разгорается ожесточѐнная борьба за власть, полная взаимных интриг, подкопов и спле-

тен. Здесь ярко выявилось всѐ внутреннее разложение белогвардейщины. Под давлением Антанты 

Деникин сдал власть Врангелю. К началу июня 1920г. Врангелю удалось наладить дисциплину в раз-

ложившейся армии численностью около 30 000 штыков и сабель. С этой силой н перешѐл от обороны 

к наступлению. Прорвав оборону, Врангель создал плацдарм для развития дальнейшего наступления. 

Пользуясь большим преимуществом в силах и средствах, красные нанесли поражение Врангелю. 

Большой вред белому движению наносили личные цели бывших имущих классов. А.И.Дени 

кин в «Очерках русской смуты» клянѐт «классовый эгоизм помещиков, которые насильно восстанав-

ливали «при поддержке воинских команд свои имущественные права, сводя личные счѐты и мстя 

крестьянам», до предела тем самым накалив обстановку в деревне. Помещики слишком торопились 

провести в жизнь то, что было провозглашено самим «царѐм Антоном». Декларация по аграрному 

вопросу главнокомандующего признавала необходимость «сохранения за собственниками их право 

на землю» и допускала предоставление крестьянам лишь малую часть помещичьих земель и то «обя-

зательно за выкуп». В том или ином виде этот главный тезис присутствовал в аграрных документах 

всех белогвардейских правительствах, включая врангелевское. В этом и заключалась главная причи-

на банкротства белого движения, которое сразу же натолкнулось на массовое сопротивление трудя-

щихся. Синобольшевики поступили как всегда подло, пообещали крестьянам землю, а устроили ге-

ноцид. 

В руководстве Белого движения не было единства. Корнилов и Алексеев не могли сработать-

ся, друг с другом, не доверяли политикам социалистам. Казаки ненавидели офицеров Добровольче-

ской армии. Особую ненависть к ним питали иногородцы и шахтѐры Донбасса, которые все были за 

красных, одураченные сионобольшевистскими агитаторами. Финансирование добровольческой ар-

мии было крайне скудным. Офицеры терпели большую нужду во всѐм. Вооружение было крайне 

плохое. Постоянные склоки в высшем командном звене не могли способствовать успеху Белого дви-

жения. После занятия Ростова 500 офицерами Добровольческой армии, рабочие оставались верны 

красным. Жизнь офицеров подвергалась опасности. Ночью на них совершались нападения. Казаки 

требовали ухода добровольцев за пределы Донского округа. 

Малочисленная Добровольческая армия не могла защитить Донскую область без помощи ка-

заков. Постепенно правительство теряло контроль над происходящим. Большевики свободно могли 

находиться даже в Новочеркасске. А в середине января там были организованы революционные ко-

митеты, имеющие связь с другими красными силами. Дошло до того, что большевики могли выпус-

кать даже собственную газету «Майдан» без препятствий со стороны правительства. 



 233 

Единственной организацией, которая оставалась верной правительству Каледина была группа 

партизан состоящая из офицеров и юнкеров численностью 150 человек во главе с есаулом В.М.Чер 

нецовым. 

Практически правительство Каледина было бессильным. 23 января антикалединский отряд ка-

заков при приближении красных войск создали Военно-революционный комитет в станице Камен-

ской и объявили правительство Каледина свергнутым. Главой Военно-революционного комитета был 

выбран Ф.Г.Подтелков, а заместителем М.В.Кривошлыков. Оба они были левыми эсерами. Револю-

ционный комитет отказался от помощи, предложенной шахтѐрами, из-за того, что это может оказать 

плохое влияние на казаков. С точки зрения большевиков, между каменской организацией и прави-

тельством в Новочеркасске было лишь одно различие: Каледин отказывался признавать советскую 

власть. 

Каледин пытался договориться с Военно-революционным комитетом, но безуспешно. Рост 

враждебности к революционному комитету способствовало образованию двух фронтов: донские ка-

заки из отряда Черницова защищали Новочеркасск на севере от войск революционного комитета, а на 

западе от войск Красной армии. Несмотря на присутствие белых на обоих фронтах, численное пре-

восходство красных было столь значительным, что их просто было невозможно остановить. Совет-

ские войска перехватили инициативу. 

Несмотря на невероятное численное превосходство Красной армии, захват Дона застопорился. 

Красные войска насильно мобилизованные сражались без энтузиазма, а на одном фронте не сража-

лись вовсе. Солдаты 39-й дивизии и 8-й казачьей дивизии договорились с солдатами Каледина о пе-

ремирии, и ни большевики, ни казачье руководство не могли заставить их воевать друг с другом. 

Среди красных отрядов лишь отряд Сиверса был всѐ ещѐ боеспособен. 

У Каледина оставались лишь небольшие партизанские группы, он не мог создать единую ли-

нию фронта. Новочеркасск остался без защиты. Рабочие и иногородные были настроены враждебно 

по отношению к Каледину, а Добровольческая армия не была настолько сильна, чтобы справиться с 

оппозицией. Отсутствие сплочѐнности между начальниками штаба и атаманом только усугубляли 

ситуацию. 

Во второй половине января 10 000 армия Сиверса подошла к территории контролируемой 

Добровольческой армией. В первом столкновении белые выиграли. 25 января на Матвеевом Кургане 

маленький хорошо дисциплинированный отряд полковника Кутепова заставил красные войска вре-

менно отступить. В тылу у белых вспухло восстание рабочих Таганрога 27 января. Бой принял неви-

данную жестокость. Стреляли друг в друга не по принуждению. О переговорах не шло даже речи. 

Когда у 12 рабочих закончились боеприпасы, и они были захвачены, солдаты выкололи им глаза, от-

резали носы и закопали живыми. Другая сторона отличились тем же. Белые солдаты, окружѐнные в 

винном погребе, были сожжены живыми. Никому не удалось бежать. 

Добровольческая армия смогла выделить в помощь Таганрогу лишь 500 солдат, но это было 

недостаточно, чтобы противостоять 5000 вооружѐнных рабочих. Когда рабочие захватили арсенал, 

200 выжившим добровольцам пришлось отступить. Таганрог оказался в руках бунтовщиков 2 февра-

ля. 8 февраля отряд Красной армии Сиверса и рабочие Таганрога объединились. 

Катастрофическое развитие событий заставило командование Добровольческой армии подго-

товить эвакуацию с Дона. Делегаты Добровольческой армии напрасно пытались убедить Каледина 

присоединиться к походу на Кубань. Понимая, что ситуация безнадѐжна, Каледин собрал 12 февраля 

правительство, и отказался от должности. Два часа спустя он покончил собой выстрелом в сердце. 

Из-за плохой организации красных, окружѐнная с трѐх сторон Добровольческая армия сумела 

уйти из Ростова. Сиверс 23 февраля вошѐл в Ростов, 25 февраля солдаты военно-революционного ко-

митета оккупировали Новочеркасск. Председатель Круга Волошинов и атаман Назаров были аресто-

ваны и казнены 6 дней спустя. Под командованием атамана Попова 1500 казаков покинули Новочер-

касск и начали знаменитый Ледовый поход, который продолжался два месяца. Местное население 

относилось к ним враждебно. Пополнить свои ряды они не могли. Вся Добровольческая армия со-

стояла из 4000 военных и 1000 гражданских лиц это были политики (В.Н.Львов, Л.В.Половцев и др.), 

журналистов, жѐны офицеров и медсѐстры. Эта группа сильно тормозила армию. 

У солдат не было боеприпасов – примерно 600 – 700 патронов на 8 ружей. Отсутствовали 

средства связи, армия была отрезана от всего мира. У Алексеева было очень мало денег, всего 6 млн. 

рублей, а армии приходилось платить населению за продовольствие. Большинство офицеров предпо-

читало смерть плену у красных. Было несколько случаев, когда раненные совершали самоубийство. 

Такие происшествия поднимали боевой дух армии. С другой стороны неопределѐнность генералов 

насчѐт будущего, нежелание некоторых офицеров служить рядовыми, постоянные политические спо-

ры пагубно влияли на моральный дух. 
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В армии было слишком много руководящих кадров: 3 генерала, 8 генерал-лейтенантов, 25 ге-

нерал-майоров, 199 полковников, 50 подполковников, 215 капитанов, 251 штабс-капитанов, 394 лей-

тенанта, 538 корнетов, 688 прапорщиков, 364 унтер-офицера, 435 юнкеров, 235 капралов, 15 моряков, 

148 человек медицинского персонала и 118 писарей. Многие полковники и капитаны служили в каче-

стве рядовых, но некоторые отказывались. В армии возникали драки между студентами и офицерами, 

так как офицеры назвали студентов социалистами. 

Командование не имело информации об обстановке в регионе. Сам Корнилов не имел никаких 

конкретных мыслей. В руководстве армии не было единства в вопросе куда двигаться. В Доброволь-

ческой армии не было кавалерии. 9 марта армия вошла на территорию Кубани. Казаки их встретили 

дружелюбно, в отличие от Дона. Ряды армия пополнили почти 600 казаков. 22 марта измученная 

стычками с красными и большими переходами Добровольческая армия была на грани распада. Но 

неожиданно, когда они, двигаясь к Майкопу, сражаясь с красными, узнали, что в соседней станице 

Калужской с большевиками вели бой кубанцы в количестве 700 человек против 6000 красных. Это 

вселило уверенность, и кубанцы победили красных. Обе армии ждали этой встречи неделями. 

После объединения казаки более активно записывались в армию. Кроме того они привели с 

собой коней. У добровольческой армии впервые появилась возможность создать кавалерию. Несмот-

ря на большие потери, армия восстановила первоначальный численный состав. Во главе объединѐн-

ных армий стали Корнилов, Алексеев и Деникин. 

Страшное сражение Добровольческой армии с большевиками произошло при следовании из 

Шенджия в Ново-Дмитровскую. Пошѐл дождь, затем снег, стало очень холодно. Красные начали об-

стрел с противоположного берега маленькой речушки. Единственным способом подавить этот огонь 

для добровольцев перейти реку в ледяной воде. Задача была выполнена, но с огромными потерями: 

многие офицеры обморозились до смерти. 

Красные всегда в 3 – 4 раза превосходили по численности белых. В боях потери красных пре-

вышали потери белых в 5 – 6 раз. То, что в бою под Екатеринодаром погибло 15 000 красных, гово-

рило, что успех зависит не от преданности идее, а от военного искусства.  

13 апреля случайным снарядом был убит Корнилов.  Командующим был назначен Деникин. 

Не желая потерять армию при штурме Екатериндара, он приказал отступить. После кровавого сраже-

ния за Екатеринодар у Добровольческой армии было очень много раненых, обоз двигался очень мед-

ленно. Деникин принял решение оставлять раненых в станицах под присмотром врача и медсестѐр. 

По источникам белых из 211 оставленных в станицах и попавших в руки красных 136 выжили. Толь-

ко терпение к самым крайним лишениям смогло сохранить Добровольческую армию в самый слож-

ный период Гражданской войны в конце весны 1918г. 

Занятием Дона большевики завершили завоевание страны. К концу 1918г. советское руково-

дство было признано на всей территории России. 

Когда Добровольческая армия вернулась с Кубани на Дон, то большевики хотели создать там 

Донскую советскую республику. Но у них ничего не получилось. То, что не удалось Каледину заста-

вить воевать против большевиков, случилось в это время. Во главе республики Антонов-Овсеенко 

поставил комиссара Войцеховского, который с Сиверсом контролировали область. Войцеховский 

национализировал рудники и заводы, организовал изъятие продовольствия, вымогал деньги у бур-

жуазии, став королѐм террора. Для казаков советский режим стал символом террора и анархии. 

Сильнее всего террор проявился в двух большевистских оплотах Ростове и Таганроге. Население 

ждало Красную армию как освободителей, но они сразу же начали аресты и казни. Жизнь офицеров, 

которые соблюдали нейтралитет, оказалась в опасности. Сиверс приказал, чтобы все принадлежащие 

к Добровольческой армии были казнены. Пока армия стояла в Ростове, многие учащиеся 14 – 15 лет 

записались в еѐ ряды, но из-за запрета родителей не участвовали в Ледяном походе. Теперь этих де-

тей должны были расстрелять. Военно-революционный совет Подтѐлкова отменил этот приказ. Но 

штаб Сиверса игнорировал этот приказ. 

Террор был направлен даже на социалистические партии и на обычных рабочих. Видный 

меньшевистский лидер П.П.Калмыков был убит солдатами. С 1 марта большевики запретили мень-

шевистские газеты. Красные убивали просто ради грабежа. Террор в Таганроге был ещѐ кровавее. 

Десятки офицеров были арестованы и жестоко убиты. Среди арестованных был генерал Реннен-

кампф, участник Русско-японской войны. Особое возмущение вызвали репрессии по отношению к 

церкви. Были убиты 15 священников. Новые власти отменили венчания и Закон Божий в школах. 

Большевики были отлучены от церкви. Хотя население Дона было охвачено страхом, однако нередко 

выходило на защиту священников.  

Казаки в станицах страдали меньше, так как председателями советов избирались их же атама-

ны. Но казаки были разочарованы, что руководство родным краем захвачено чужаками. Было объяв-
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лено, что «казачество, как отдельное и привилегированное сословие, должно быть ликвидировано». А 

съезд Советов, на котором преобладали иногородние, обсуждал планы изъятия казачьих земель.  Ан-

тибольшевистское сопротивление началось в окрестностях Новочеркасска и быстро распространи-

лось на соседние станицы, армия Полякова выросла до 6,5 тысяч человек. К 21 апреля было сформи-

ровано Донское правительство. На левом берегу Дона сформировали ещѐ одну армию в количестве 

1000 – 2000 человек. Из Сальских степей возвратился атаман Попов со своим войском. 

Разногласия между казачьими лидерами из-за власти ослабляли их армии. Несмотря на быст-

рый рост повстанческой армии, и еѐ успех, победа восставших была не полной. В конце апреля дис-

циплина казаков была не лучше, чем у красных. После маленькой неудачи казаки часто разбегались, 

некоторые полки хотели сдаться и начать переговоры с большевиками. Те, кто боролись против Ка-

ледина, теперь повернулись против большевиков. Офицерам они не разрешали носить погоны, их 

называли «господами офицерами», а не «ваше благородие». Многие офицеры не вступали в армию, 

так как не верили в еѐ успех. Когда Краснова попросили принять командование, он ответил: «Я не 

верю в казаков и не хочу иметь с ними ничего общего». Это высказывание многие казаки ему так и не 

простили. 

Равновесие нарушили между Добровольческой армией и большевиками нарушили небольшой 

отряд полковника Дроздовского и немцы, которые захватили почти всю Украину. 26 апреля немцы 

вошли на территорию Дона из Луганска и стали угрожать Таганрогу. Большевики, вопреки указанию 

Ленина, решили организовать оборону Дона. Подтѐлков поехал на север Войска, чтобы снова создать 

революционную казачью армию, но казаки изменили своѐ отношение. 9 мая они захватили и повеси-

ли Подтѐлкова вместе с его помощником Кривошлыковым. Других его сопровождавших расстреляли. 

Таганрог пал, Ростов был не защищѐн с запада. Свергнув режим большевиков, немцы дали 

возможность Белому движению реорганизоваться. Первое наступление на Ростов начал Дроздовский. 

Он сформировал часть, состоящую из 1000 человек (667 офицеров, 370 солдат, 14 врачей, священни-

ков и 12 медсестѐр), привѐл еѐ с Румынского фронта, чтобы воссоединиться с белой армией. Армия 

Дроздовского дела за сутки по 60 – 65 км в день. Армия прибыла в Ростов 4 мая. Дроздовский имел 

смутное представление о действительной обстановке на Дону и ничего не знал о планах казаков Но-

вочеркасска. При наступлении Дроздовского, большевики в беспорядке отступили. Но затем поняли 

свою ошибку и послали войска к Новочеркасску, но были разгромлены южной повстанческой арми-

ей. 6 мая немцы оккупировали Ростов без сопротивления. Командование Красной армии бежало в 

Царицын. Донская республика прекратила соѐ существование. 

Разобщѐнность населения была так велика, что это ставило в тот период под угрозу само су-

ществование большевистского режима. То, что большевиков не смогли раздавить, можно объяснить 

лишь неуверенностью и слабостью их врагов. 

В тот период для немцев не могло существовать лучшего правительства, чем ленинское, так 

как никакое другое руководство не приняло бы условия Брест-Литовского мирного договора. Хотя в 

России не было более или менее дееспособной армии, немцы чувствовали, что не обладают доста-

точной силой для оккупации всей страны. Чтобы быть уверенными, что Российская империя не воз-

родится, немцы позволили становление советского режима в самом центре страны, но на периферии 

они помогали, а иногда и сами создавали антикоммунистические правительства. Так они сделали в 

Финляндии, Прибалтике и на Украине. 

На Украине большевики не обладили такой властью, как в Центральной России, поэтому ук-

раинская Рада объявила о независимости страны вскоре после Октябрьского переворота. Но Рада по-

казала свою несостоятельность перед местными и российскими большевиками. Немцы решили не 

допустить объединение Украины с Россией и послали войска, которые в конце апреля с лѐгкостью 

выгнали большевиков с Украины. В Киеве главой правительства они поставили генерала Скоропад-

ского, который стал называться гетманом. Режим Скоропадского не пользовался популярностью сре-

ди населения и держался на немецких штыках. 

Положение большевиков ухудшилось, когда в мае против Большевиков повернули Чехосло-

вацкий корпус. Он был сформирован Временным правительством из военнопленных австрийской 

армии, чтобы сражаться против немцев. В отличие от русских чехи и словаки не потеряли желания 

воевать и решили продолжить войну за независимость своей страны на Западе. Их отправили на ро-

дину через Сибирь. Они не достигли своей цели, так как им пришлось воевать с большевиками. В той 

обстановке 50-ти тысячный корпус был способен победить Красную армию и взять под контроль 

Транссибирскую магистраль. Свергнув слабый большевистский режим на востоке, чехи дали воз-

можность белым сформировать антибольшевистский фронт, и в короткое время Сибирь стала глав-

ным полем сражения Гражданской войны. 
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В первой половине 1918г. ситуация в стране казалась большевикам гораздо менее опасной, 

чем за еѐ пределами. Самая большая антиболшевистская Добровольческая русская армия была очень 

слаба и находилась далеко от центра. К своим политическим оппонентам, социалистам и либералам, 

большевики питали лишь презрение. Репрессии ещѐ разгорелись. К концу апреля 1918г. в Петрограде 

было лишь 38 политических заключѐнных. Созданные в Москве оппозиционные организации не об-

ладали никакой властью и были бессильными. Они проводили  время в бессмысленных спорах между 

собой, и их вклад в развитие антибольшевистского движения был практически незаметен. Одним из 

главных разногласий, разделяющих антибольшевистские организации, было отношение к созыву Уч-

редительного собрания, которое было распущено большевиками в январе 1918г. Антибольшевист-

ские лидеры покинули Москву. Члены «Союза возрождения» уехали в Сибирь под защиту чехов. Ки-

ев, под немецкой оккупацией, привлекал сторонников сотрудничества с Германией, членов «Правого 

центра». 

Добровольческая армия, связанная со всеми организациями, действовавшими в Москве, про-

должала получать информацию из Киева, хотя и не всегда правдивую, о развитии событий в Сибири. 

После жизни в Донской советской республике, казаки понимали, что большевики являются 

угрозой не только их сословным привилегиям, но и всему образу жизни. Но из этого они не сделали 

тех выводов, что сделал Каледин несколько месяцев назад о необходимости объединить все слои на-

селения на борьбу с Красной армией. Казаки главными врагами считали иногородних. Иногородние 

стали людьми второго сорта, которые не играли никакой роли в правительстве, и почти не служили в 

армии Дона.  

На первом Круге 11 мая генерал Денисов и глава Временного Донского правительства 

Г.П.Иванов предложили кандидатуру Краснова в атаманы. П.Н.Краснов был прекрасным оратором, 

чѐтко чувствовал настроение слушателей, и его речь произвела на всех большое впечатление. Он го-

ворил о восстановлении казачьей экономики и политических привилегиях, об организации сильной 

армии, о создании единого сильного руководства во главе с атаманом. Краснов подавляющим боль-

шинством был избран атаманом. 

Своѐ правление Краснов начал с того, что оказал поддержку большинству казаков. В отличие 

от атамана Кубани Филимонова, Краснову удалось сохранить чувство собственного достоинства, 

имея дело с русскими и иностранцами. 

Главным достижением Краснова было удачное ведение войны с большевиками. Новый атаман 

унаследовал плохо экипированную армию, состоящую из 17 000 человек, страдающую от разногла-

сия между командующими. Против большевиков развернулась борьба. 

Красные имели 70 000 солдат, но их действия не были скоординированы, они были утомлены 

казачьими партизанскими действиями. К концу августа почти вся территория Войска была освобож-

дена. Москва стала воспринимать Краснова как главного врага и летом 1918г. бросила против него 

свою самую большую армию. Главной причиной успехов Краснова была поддержка немцев. 

Краснов не был марионеткой Германии, как Скоропадский. Часть Дона, которой он управлял, 

была освобождена его казаками, здесь он делал то, что считал нужным. Обмен сырья и продовольст-

вия на оружие был выгоден и Германии и Дону. За полтора месяца лета 1918г. немцы поставили на 

Дон 11651 винтовку, 46 пушек, 48 пулемѐтов, 109 104 артиллерийских снарядов, 11 миллионов 500 

тысяч патронов. 

Краснов и Скоропадский вели похожую политику и считали друг друга союзниками, спор из-

за Таганрога ставили между ними преграды. Объяснить это можно тем, что гетман и атаман были 

плохими политиками и не могли отличить главное от второстепенного. Население Таганрога не же-

лало казачьего правления и враждебно относилось к плану Краснова о присоединении Таганрога к 

Дону. Оба писали немцам о поддержке их. Немцы посчитали, что правительство Краснова им выгод-

нее и 11 августа Скоропадский признал независимость Дона, а также, что Таганрог является частью 

Дона. Как жест доброй воли немцы вывели войска из Таганрога в октябре, а город вошѐл в состав 

Войска. Но, несмотря на эти разногласия, отношения с Украиной у Краснова были гораздо лучше, 

чем с руководством Добровольческой армии. 

Натянутые отношения были у Деникина с Красновым. 8 июня в Добровольческую армию вли-

лось 25000 человек приведѐнных полковником Дроздовским. Они были экипированы гораздо лучше 

и больше были похожи на солдат. Вся власть была сосредоточена в руках Деникина, хотя русское 

общество считало руководителем Алексеева. Его здоровье было сильно подорвано Ледовым похо-

дом. Он уже не мог выполнять необходимую работу. Деникин уважал старого генерала и относился к 

нему с уважением. Деникин стремился держать политиков как можно дальше от армии. Но попытки 

держать армию вне политики во время Гражданской войны не удались. 
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80 – 90% казаков в его армии являлись монархистами. Они создавали тайные общества, носи-

ли царские награды и атрибутику. Деникин испытывал давление монархистов. Сам Дроздовский 

принадлежал к одному из тайных обществ. Сам Деникин был уверен, что будущее России должно 

решаться через Учредительное собрание. Разногласия между командующими усугублялись. Некото-

рые покинули армию. 

Таким же опасным разногласием, каким был спор между монархистами и республиканцами, 

было разногласие между донскими и кубанскими казаками и вождями армии. 70% армии составляли 

кубанские казаки, а офицеры и казаки принадлежали к разным мирам. Кубанские лидеры имели дело 

с Красновым. Из-за германофильской позиции Краснова представители Кубани не одобрили план 

Доно-Кавказского союза, и сотрудничество между донскими и кубанскими казаками никогда не было 

тесным. Кубанские казаки не могли найти лучших союзников, чем Добровольческая армия. Но казаки 

присоединились к Добровольческой армии не потому, что разделяли еѐ идеологию и цели, а потому, 

что эта организация обещала быстрое освобождение их родной земли. 

Немцы заставляли Краснова не только прекратить поддержку антигерманской Добровольче-

ской армии, но и обезоружить и распустить еѐ. Краснову делает большую честь, что он не только не 

принял эти предложения, но и продолжал помогать Добровольческой армии оружием и деньгами. 

Давление немцев заставляло Краснова ещѐ больше раздражаться непримиримостью Деникина и его 

непониманием всех сложностей обстановки. 

Одной из главных проблем двух армий стали непрекращающиеся ссоры между казаками и 

офицерами в Новочеркасске. Казаки ненавидели своих союзников, а офицеры не переносили казачье-

го сепаратизма. Особо плохие отношения сложились у Деникина с командующим Донской армией 

тридцатидвухлетним генералом Денисовым. Денисов хотел, чтобы Деникин воспринимал его как 

равного себе, а этого командующий Добровольческой армией не мог вынести. 

Добровольческая армия очень страдала от нехватки денег. Алексеев даже хотел распустить 

армию. Главным источником денег было донское правительство, источник очень унизительный для 

высшего командования армии. Обращение Алексеева к богачам Ростова не дало результатов. 

Офицеры оказывали давление на Деникина изменить отношение к немцам. Они воспринимали 

большевиков единственными своими врагами. Алексеев и Деникин не обращались к немцам, так как 

верили в победу Антанты, но эта уверенность была основана исключительно на вере, так как они об-

ладали неточной информацией о том, что происходит на Западном фронте. Они верили, что Россия 

связала свою судьбу с Антантой. Деникин ненавидел немцев и считал, что Германия втянула Россию 

в первую мировую войну. Лидеры Добровольческой армии не могли решить: бороться с большеви-

ками или продолжать войну. Они считали большевиков агентами Германии, что характеризует их как 

не разбирающихся в политике и дипломатии. 

25 мая 1918г. чехословацкий корпус сверг большевиков в нескольких крупных городах вдоль 

Транссибирской  железной дороги. Из-за нехватки продовольствия, иностранных врагов, распростра-

няющейся анархии советский режим существовал в постоянном кризисе. Красногвардейцы с трудом 

могли называться армией. После того как они развалили царскую армию, они пытались создать но-

вую, на добровольных началах. Единственной причиной того что им удалось выжить в этот период, 

было то, что их враг был ещѐ слабее. 

13 марта 1918г. Троцкий стал комиссаром по военным делам. Он сразу же внедрил военных 

специалистов, бывших царских офицеров и улучшил качество Красной армии. После выступления 

чехословаков, Москва ввела воинскую повинность. 1 августа Красная армия насчитывала 331 тысячу 

солдат, через месяц, 5 сентября, – 550 тысяч, а к концу года уже 1 млн. 

28 мая 1918г. состоялась встреча Краснова и Деникина. Краснов хотел, чтобы Добровольче-

ская армия пошла на Царицын, но Деникин сказал, что его армия должна освободить Кубань. Цари-

цын был узловым пунктом железных дорог, там было несколько военных заводов, и много рабочих, 

способных пополнить Красную армию. Деникина разозлило, что атаман предложил ему такую стра-

тегию. Очень не убедительно он пытался доказать, что его армия не может идти на Царицын. Доводы 

Деникина были такими слабыми, что их нельзя было принять всерьѐз. Возможно причина в том, что 

Деникин пообещал кубанцам освободить их территорию и хотел выполнить своѐ обещание. Казаки 

могли не выступить на Царицын. Из генералов многие не верили в удачу под Царицыным. 

22 июня Добровольческая армия начала второй поход на Кубань. На Северном Кавказе против 

8 – 9 тысяч добровольцев у Красной армии было 75 тысяч солдат. То, что такая армия красных по-

терпела поражение, объясняется хорошей подготовкой белых войск, постоянными ссорами между 

красными командирами, а также помощью немцев, оказанной белогвардейцам. 

Белые овладели оружием, амуницией, подвижными составами и получили контроль над глав-

ной железной дорогой центральной области. При следовании к Екатеринодару разгорелось сражение 
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за станицу Кореновскую. Сражение длилось 11 дней. Разделѐнная на две части белая армия была на 

грани развала, некоторые дивизии потеряли более 30% личного состава. Большевикм уже считали 

себя победителями. Но белые неожиданно выиграли сражение, и 7 августа Сорокин сдал Коренов-

скую и начал отступать к Екатеринодару. Красные не могли перегруппировать свои войска, и белые 

16 августа вошли в столицу Кубани. 

В период с мая по июль 1918г. шѐл чередой непрерывных побед Донской армии. Казаки быст-

ро мобилизовались, и к концу июля их армия достигала 40 000 штыков и сабель, что примерно равня-

лось Красной армии. 

К середине июля С.К.Минин, И.В.Сталин и К.Е.Ворошилов сформировали военный совет Се-

веро-Кавказского округа, его задачей было организация обороны Царицына, основного узла желез-

ных дорог. Ворошилову как командующему Южным фронтом, удалось сформировать армию из ос-

татков Донской и Украинской советской армий и рабочих Царицына. К концу июля Царицынский 

фронт был укреплѐн. Во второй половине 1918г. начали удачную контратаку на три главные желез-

нодорожные линии. Краснов приказал отступить к Воронежу, использовал все резервы и к середине 

сентября Ворошилов был остановлен, а линия фронта возвращена, где и была месяц назад. В начале 

октября Царицын был окружѐн. Большевики ещѐ раз провели полную реорганизацию армии, приняли 

меры по укреплению обороны и улучшению управления войсками. Генерал Сытин был назначен ко-

мандующим Южным фронтом, который был разделѐн на 6 армий. Четыре из них сражались против 

казаков Дона; 7-я и 8-я в районе Воронежа; 9-я в районе Тамбова; 10 под личным командованием Во-

рошилова в Царицыне. Важную роль сыграла подошедшая с Северного Кавказа дивизия Д.П.Жлобы, 

спасшая Царицын. Дивизия принадлежала 11-й армии Сорокина. Жлоба покинул Северо-Кавказский 

фронт вопреки приказу начальника. Его уход доставил много неприятностей, позволив Деникину 

взять Армавир. 15 тысяч солдат совершали свой поход ночами, преодолев расстояние в 650 км за та-

кое короткое время, что их появление в Царицыне застало врага врасплох. 15 октября Жлоба атаковал 

врага с тыла и заставил его отступить. Его дивизию соединили с 10-й армией, а Царицынский фронт 

был ещѐ раз стабилизирован. 

В ноябре на северной границе Войска произошло одно из самых серьѐзных сражений. Боеспо-

собность 8-й и 9-й красных армий была гораздо ниже 10-й, но к ноябрю численное превосходство 

начало приносить результаты. Казаки вновь окружили Царицын, последний раз в середине января. 

Но боевой дух казаков падал, большевистская пропаганда опят начала действовать, и казачья армия 

перестала справляться с растущей Красной армией. К концу 1918г. у Краснова было 50 000 солдат, а 

у его врага 130 000. В январе 1919г. Красной армии удалось отбросить казаков обратно к линии 

фронта.  

Главной причиной поражения Донской армии, кроме огромного численного превосходства 

противника, было нежелание казаков сражаться за переделами своего Войска. Период побед совпал 

со сражениями, которые происходили на их родной территории. Красные разработали свою страте-

гию, принимая во внимание всю перспективу Гражданской войны, а казаки думали лишь о своѐм 

родном Войске. Красная армия сосредотачивала свои лучшие части в Царицыне, так как понимала 

важное стратегическое значение этого города, а казаки настаивали на освобождении северных рай-

онов своего Войска, что стратегически было гораздо менее значимо. 

Донское военное и гражданское руководство, за исключением Краснова, разделяло эту пози-

цию. Поляков и Денисов, ближайшие военные помощники Краснова, не обладали ни знанием, ни 

опытом, который заставил бы их мыслить более масштабно. Информации о других антибольшевист-

ких фронтах не было. Они даже почти ничего не знали о последней фазе мировой войны. Провал 

немцев в октябре, который отразился на ситуации на Дону, оказался для них полным сюрпризом. 

Когда Краснов убедился, что Деникина и Алексеева невозможно убедить о необходимости 

взять Царицын, атаман решил организовать свою антиболшевистскую казачью армию. В этом деле 

он получил помощь от немцев. Они финансировали образование трѐх небольших армий. Самая 

большая из них армия «Наша Родина» была сформирована в Киеве герцогом Лейхенбергским и Ака-

цатовым; полковник Манакин командовал группой офицеров в Саратове; а князь Тундутов возглав-

лял астраханских казаков. Задачей атамана было объединить эти три армии в одну, которая бы назы-

валась Южная армия. Возглавить армию Краснов поручил Н.И.Иванову, который был главнокоман-

дующим Юго-Западным фронтом во время мировой войны. Старый и нерешительный человек, со-

вершенно не подходил для этой роли, потому стал лишь инструментом в руках умного атамана. Юж-

ная армия привлекла в свои ряды авантюристов, преступников и людей, не желающих рисковать сво-

ей жизнью. К октябрю армия насчитывала 20 000 ртов, которых нужно было кормить, из них лишь 

3000 боеспособных. Оказалось, что офицеры, настроенные сражаться, уже присоединились к Добро-

вольческой армии. Южная армия принесла лишь вред антиболшевистскому движению, настроило 
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население против белых и заставило крестьян принять большевиков как избавителей в январе 1919г. 

Южная армия самостоятельно не одержала ни одной победы. В конце декабря, когда одно поражение 

следовало за другим, она была распущена. 

Единство в лагере казачьих политиков быстро разрушилось. Сначала враги Краснова действо-

вали скрытно. Они перехватили и обнародовали его секретное письмо к кайзеру Вильгельму, чо вы-

звало возмущение и нанесло вред его популярности. После этого его оппоненты стали более реши-

тельными. Они обвиняли Краснова в его тайном монархизме и консерватизме, в тесном союзе с Гер-

манией, а также винили его в плохих отношениях Дона с Добровольческой армией. 

Краснов обладал ещѐ меньшим терпением по отношению к своим оппонентам, чем кадровые 

офицеры к политикам. Практически все лидеры антибоьшевистского движения недолюбливали поли-

тиков и имели тенденцию ставить знак равенства между всеми политиками, интеллигентами и социа-

листами, но порицание Красновым интеллигенции было особенным. Когда он перечислял 4 своих 

врагов, первое место он отдавал интеллигенции, которая, по его мнению, ставила интересы партии 

выше интересов отечества. Другими врагами были генерал Деникин, иностранцы и большевики. 

«Последних я боюсь меньше всего, так как я сражаюсь против них открыто, и они не претворяются 

моими друзьями. 

Краснов вѐл дела с политиками в высокомерной манере. После долгих замен он выслал 

М.В.Родзянко, бывшего председателя Государственной Думы, с территории Дона. Отказавшись со-

трудничать с политиками, Краснов заставил их примкнуть к оппозиции. Немцы посчитали оппози-

цию Краснову опасной для себя, и помогли атаману против его политических врагов. Немцы пригро-

зили, что если атаману не будет позволено и дальше вести свою прогерманскую политику, то под-

держка будет прекращена. Так как Донская армия зависела от немецкого оружия, то письмо немцев 

сыграло важную роль в убеждении делегатов пойти на уступки Краснову. 

Взятие Екатеринодара 16 августа было самым важным достижением за всю историю сущест-

вования Добровольческой армии. Они получили собственную военную базу. Политическое значение 

Добровольческой армии сильно возросло к середине августа. Численность армии достигла 35 – 40 

тысяч человек. Была объявлена мобилизация. Источником пополнения являлся захват военноплен-

ных. Белые сформировали отдельные подразделения из захваченных в плен солдат, которые успешно 

воевали. 

В октябре Деникин совершил ошибку, издав приказ о том, что захваченные офицеры будут 

подвергаться наказанию. Это заставило многих офицеров не дезертировать из армии большевиков. 

Большевики поступали наоборот, ведя тонкую пропаганду, привлекая и офицеров и солдат перейти к 

ним из лагеря противника. 

В октябре Южная Красная армия насчитывала 124 427 человек. Деникин планировал окру-

жить главные силы красных и выбросить их с Северного Кавказа. К концу сентября после нескольких 

побед они были практически полностью окружены. Но это было теоретическим окружением, так как 

Красная армия значительно превосходила белых и могла легко прорвать окружение в любом направ-

лении. 

У Сорокина и Матвеева были разные решения по прорыву из окружения. Матвеев планировал 

идти на соединение с 10-й армией, которая сражалась за Царицын. Сорокин планировал нанести 

главный удар на северо-восток, дать решающий бой в Ставрополье. Сорокин попытался выполнить 

свой план, но провалился. Матвеев предсказал, что в случае выполнения плана Сорокина армия будет 

уничтожена в Калмыцких степях. Поэтому он отказался выполнять приказы командующего. Сорокин 

почувствовал угрозу своему авторитету, решил действовать силой. 7 октября он убедил РВС аресто-

вать и казнить командующего Таманской армией. Это действие положило начало серии казней и тер-

рористических актов, которые сильно подорвали боеспособность красных войск.  

Расстрел Матвеева оказал ужасное воздействие на солдат Таманской армии, так как Матвеев 

был очень популярным командиром. Революционный военный совет, который был частично ответст-

венен за казнь, испугался растущей власти командующего и начал планировать его устранение. Но 

Сорокин узнал об этом и арестовал всех 4 членов РВС и расстрелял 21 октября. Затем он начал тер-

рор в Пятигорске, который был необычным даже по меркам Гражданской войны. Пострадали как 

большевики, так и антибольшевики, невиновные заложники, включая генерала Радко-Дмитриева и 

Рузского, были казнены, и даже большевистским организациям пришлой уйти в подполье. Централь-

ный исполнительный комитет бежал из Пятигорска в Невинномысскую, где фракция большевиков 27 

октября объявила Сорокина предателем и вне закона. Командующий направился в Ставрополь, где в 

это время шли бои. Он пытался найти поддержку у Исполнительного комитета. Но 2 ноября он был 

задержан и убит людьми Матвеева. 
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Связь между успехами и беспорядками в большевистском лагере очевидна. Когда после при-

бытия Таманской армии в войсках Сорокина было наведено подобие порядка и создан Революцион-

ный военный совет, красные выигрывали одно сражение за другим, давая понять, что «стратегиче-

ское окружение» имеет небольшое значение. 26 сентября Таманская армия вновь взяла Армавир, ко-

торый был потерян, когда Жлоба отступил без приказа. Победа большевиков заставила Деникина из-

менить  стратегию. Вместо того, чтобы сужать круг, он сконцентрировал главные силы на области 

Армавира и Ставрополья. Здесь решалась судьба Северного Кавказа. 

7 октября, в день казни Матвеева, Сорокин приказал Таманской армии начать операцию по 

взятию Ставрополья. Основная атака на город началась 23 октября, в ней участвовало 50 000 солдат. 

Ночью 29 октября Таманская армия одержала победу над дивизией Дроздовского, защищавшей го-

род. На следующий день она полностью освободила город. Это был главный успех красных. Болше-

вики не могли развивать наступление, и Ставрополь стал жертвой анархии. Солдаты в городе ждали 

приказов командующего, но никто не появлялся. Это бездействие стало поворотным моментом в 

сражении за Северный Кавказ. Деникин послал подкрепления Дроздовскому, который окружил город 

к 11 ноября. Таманской армии удалось прорвать окружение, но 14 ноября Ставрополь пришлось 

сдать. Бои продолжались до 20 ноября, когда большевистский фронт окончательно пал. Остатки 

красной армии бежали на Терек, где большевики пытались подавить казачье восстание. Новости о 

победе Антанты на Западном фронте вселили надежду, особенно в лагере Деникина, который всегда 

оставался преданным союзникам. Хотя армия понесла большие потери в ходе боѐв за Ставрополь, 

потери большевиков были гораздо больше. Не только Таманская армия, но и 11-я так и не смогли оп-

равиться. Даже когда белогвардейцы страдали от разразившейся эпидемии, их враги пострадали от 

неѐ гораздо больше, так как имели худшие санитарные условия, испытывали недостаток медикамен-

тов. Белая армия так и не смогла освободить Северный Кавказ. Но они были близки к победе. В нача-

ле января 1919г. обезглавленные лучшие войска Красной армии были практически уничтожены. 

В своей Конституции и законах Белое движение не провозгласило цели, а его лидеры отказы-

вались говорить о будущем России. Больше всего они хотели говорить о правовом государстве. Но 

эта цель в условиях Гражданской войны была просто неуместна. Чтобы понять противоречия главно-

го документа белых, созданного всего лишь после года сражений, нужно сравнить его с простейшим 

заявлением большевиков, обещавшим землю и мир сразу же после того, как они получат власть. 

Красные, в отличие от белых знали, знали, как использовать настроения русских людей. 

После смерти Алексеева Деникин стал верховным главой Добровольческой армии. Особое со-

вещание отвечало только перед ним. Но он не обладал ни темпераментом, ни образованием, необхо-

димым для этой роли. Верховный руководитель был и оставался безумно преданным русской нацио-

нальной идее, самоотверженный, бескорыстный, честнейший человек, но... не в своей тарелке в рево-

люционной атмосфере. То же самое относится и к людям, окружавшим его. Одним из главных недос-

татков Деникина была провинциальность. Главнокомандующему просто не хватало знания политики, 

чтобы выбрать себе лучших помощников. Будучи скромным человеком, он признавал своѐ невежест-

во: «Благодаря обстоятельствам моей жизни и военной службе в основном на периферии (России) 

раньше у меня было мало контактов с политическим миром и общественными деятелями, поэтому у 

меня не хватает опыта, чтобы выбрать людей на высокие посты администрации. Я пользовался таким 

методом: когда ко мне приходили кандидаты правых убеждений, я задавал им «левые» вопросы и 

наоборот». Деникин жаловался, что ему недостаѐт ответственных и способных людей в администра-

ции. 

Военные предпочитали не назначать гражданских на высокие посты. Совет не решал вопросы 

высокой политики. Советы не обсуждали земельную реформу, не планировали привлечение рабочих, 

игнорировали иностранную политику. Чаще всего обсуждали проблемы финансов, снабжения и тор-

говли. Они много времени тратили на пустяки: будет ли в школах преподаваться старая или новая 

орфография, затрагивали почтовую службу. 

Самой серьѐзной и разрушительной из всех неудач Белого движения была неспособность ан-

тибольшевистских правительств и организаций работать совместно. Добровольческая армия сража-

лась за «единую и неделимую Россию», но отделившиеся государства Украина, Грузия, Дон, Кубань 

в разной степени жаждали автономии. Конфликт между федералистами и централистами никогда не 

был улажен. Деникину даже не пришло в голову, что если бы он пошѐл на компромисс с федерали-

стами и сепаратистами, то Добровольческая армия обрела бы большую мощь. Отношение к сепарати-

стским настроениям, установление национальных границ являлось главной проблемой Добровольче-

ской армии с самого начала еѐ существования.  

Белое движение всегда страдало от недостатка позитивных целей. Добровольцы часто не мог-

ли более чѐтко обозначить цель их движения, чем сказав, что они сражаются за Россию. Национализм 
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не привлекал крестьян, которые мало задумывались о границах России, но он помогал тем солдатам в 

армии Деникина, которые верили, что борются за воскрешение и славу своего отечества, а не за клас-

совые интересы. 

После поражения Германии в мировой войне, к власти в Берлине 9 ноября пришли сионосо-

циалисты во главе с Эбертом. Русские не уважали, не симпатизировали германским сионистам и вос-

принимали Эберта как германского Керенского. Сионобольшевики, которые большую часть своей 

жизни провели за разговорами о революции и доведшие страну до бедности, ухватились за мысль, 

что Красная Германия вскоре присоединится к коммунистической России, чтобы сформировать не-

победимый блок в Европе. Сионо-большевики России отправили вагоны, гружѐные зерном, для голо-

дающего германского пролетариата, от ещѐ больше голодающих русских. Помимо грандиозных пла-

нов мировой революции, большевики воспользовались отступлением немцев, захватив все ранее ок-

купированные ими территории России. 13 ноября 1918г. советское правительство аннулировало 

Брест-Литовский мирный договор. В последующие месяцы Красная армия с лѐгкостью продвинулась 

на Украину, Белоруссию и даже на территорию Прибалтийских государств. 

У белых появились надежды, что Антанта теперь будет активно им помогать. После подписа-

ния Брест-Литовского мирного договора 3 марта 1918г. большевики отказались участвовать в войне. 

Поэтому страны Антанты стали поддерживать Белое движение. Они высадились в Архангельске. На-

деялись, что Чехословацкий корпус при поддержке японцев и американцев станет ядром, вокруг ко-

торого может сформироваться новая русская антигерманская армия. Но Добровольческой армии уда-

лось получить лишь немногое. Так как немцы контролировали Украину, Чѐрное море и Кавказ, то 

наладить снабжение армии Деникина из-за границы было невозможно. Антанту больше интересовал 

Север и Сибирь. 

Добровольческая армия была сформирована для того, чтобы продолжать мировую войну, а 

свержение большевизма рассматривалось лишь как средство на пути к этой цели. Деникин ждал, что 

Антанта будет сражаться с большевиками с таким же усердием, как он сражался против немцев. В 

1918г. Добровольческая армия отказалась сотрудничать с Германией, а 1919г. Деникин предъявил 

такое же требование к Антанте. Но он плохо понимал цели Антанты и поэтому отношения между 

ними начали портиться. 

После окончания мировой войны к сентябрю 1918г. Чехословацкому корпусу удалось завое-

вать практически всю Сибирь, но установить своѐ эффективное правительство оказалось сложней, 

чем свергнуть слабое правительство большевиков. В сентябре в Сибири была создана директория из 

5 членов: двух социал-революционеров из Самары, двух представителей из Омска и генерала Болд-

риева, солдата, приверженца либеральных взглядов. Новое правительство не обладало реальной вла-

стью, так как не существовало административного аппарата. Так как настроение офицеров Сибири 

становилось всѐ консервативнее, Директория оказалась изолированной от единственной антибольше-

вистской силы. Когда группа офицеров 18 ноября захватила всех социал-революционеров, никто не 

был удивлѐн. Военные назвали адмирала Колчака Верховным правителем. 

Колчак-ставленник международного сионизма, не имел политического опыта и был ещѐ более 

безнадѐжным дилетантом, чем его коллеги в Южной России. Его назначение было скандальным, его 

политическая и военная стратегия недальновидной, его успехи слишком недолговечны и мимолѐтны, 

а его окончательный провал обещал быть более скорым, чем Деникина. 

После Октябрьского переворота стало ясно, что офицеры и социалисты не смогут работать 

вместе. Лидеры Добровольческой армии обладали скудной информацией о сложной политической 

обстановке на востоке. Они были шокированы, когда узнали, что Директория состоит из социалистов 

и собирается вновь созвать распущенное Учредительное собрание. Генерал Болдриев предложил Де-

никину взять Царицын, чтобы приблизить объединение двух фронтов. Добровольческая армия в это 

время вела бои в Ставрополье, и Деникин не собирался следовать совету Болдриева, как и такому же 

совету Краснова. 

После переговоров с представителями Антанты 23 ноября представители Антанты высадились 

в Новороссийске и двинулись в Екатеринодар. Они убедили своѐ начальство, что их страны и армия 

Деникина преследуют цель создать единую и неделимую Россию. Для этого страны Антанты помогут 

сформировать единый Южный антибольшевистский фронт под командованием генерала Деникина. 

Ободрѐнный Деникин написал письмо командованию Антанты как равный, консультирую-

щийся по поводу стратегии. Он хотел превратить районы освобождѐнные от немцев и в первую оче-

редь Украину, в военные базы, с которых можно было бы нанести удар по Москве. Он предложил 

странам Антанты направить 18 пехотных дивизий и 4 кавалерийские, добавив: «Эти войска будут 

использованы для прикрытия и защиты наших приготовлений. Они не будут участвовать в военных 

действиях». Он приложил список военных материалов, в которых особенно нуждался. Но союзники 
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не ответили Деникину. Кроме оккупации Одессы и Севастополя французами, страны Антанты ничего 

не выполнили из оговоренного плана интервенции. До февраля 1919г. не прибыло никаких материа-

лов, а позже они были присланы англичанами, а не французами. 

Становилось понятно, что страны Антанты хотят вести свою независимую политику в России, 

а не поддерживать Добровольческую армию. Французы поддерживали украинских сепаратистов, ко-

торых Деникин считал смертельными врагами. Англичане помогали новым кавказским государствам. 

Когда страны Антанты захватили русский Черноморский флот у немцев, они не передали его Добро-

вольческой армии, как требовал Деникин. В Одессе французы перехватили гражданскую власть у 

представителей Добровольческой армии, а просьбы Деникина игнорировались. 

Самым большим разочарованием было то, что страны Антанты никогда не пользовались си-

лой. У них не было ни возможности – их люди устали от войны, общественное мнение не было еди-

ным, ни желания вести крупномасштабные сражения, чтобы победить большевиков. Их цель была – 

грабѐж России и взаимное истребление населения России. Деникин чувствовал себя преданным. 

Антанта не доверяла Краснову, хотела видеть во главе Белого движения Деникина. В резуль-

тате длительных переговоров Краснову пришлось уступить. Но он полностью не подчинился. Но пе-

реговоры имели то значение, что Донская армия оказалась под командованием людей, стремившихся 

к национальной цели, были не удовлетворены защитой лишь границ Войска, а хотели освободить 

Москву, Петроград и всю страну от большевиков. Добровольческая армия пополнилась казачьими 

кавалерийскими полками, а Донской фронт был укреплѐн добровольческой пехотой. 

Было произведено переформирование вооружѐнных сил Южной России. Основная масса Доб-

ровольческой армии на Северном Кавказе, стала Кавказской Добровольческой армией под командо-

ванием генерала Врангеля. Кроме Кавказской Добровольческой армии и Донской, под командование 

Деникина попала Крымская армия и добровольческий отряд Одессы. Белое движение стало набирать 

силу и стало более сложным. 

Капитуляция Краснова перед Деникиным не спасла его карьеру. Антанта его не поддержала, 

дисциплина войск стала резко ухудшаться, приказы атамана часто не выполнялись. Краснов был 

очень уязвлѐн своим поражением. Деникин не мог его простить за то, что он хотел восстановить 

французов и англичан против него. Краснов просил Деникина поддержать его перед оппозицией, но 

Деникин отказался. 14 февраля на Кругу Краснов получил отставку. 

В апреле 1919г. французы ушли из Крыма. Добровольческие войска были слишком слабы, 

чтобы защитить Крым, и правительство не пользовалось авторитетом, Большевики захватили Крым с 

относительной лѐгкостью. 

В первые месяцы после революции большевиков на обоих фронтах действовали небольшие 

армии. У большевиков было лишь 50 000 вооружѐнных людей. Даже в середине 1918г. лишь 50 000 

чехословаков контролировали Сибирь. Большинство русских людей желало избежать междоусобицы. 

В Петрограде на призыв Ленина «Социалистическое отечество в опасности» откликнулось всего 

18 000 человек. В этот же период только 1 из ста бывших царских офицеров примыкал к Белому дви-

жению. Поскольку обе стороны объявляли военный призыв, то во второй половине 1918г. всѐ больше 

людей стали осознавать, что остаться в стороне от войны невозможно. 

К концу 1918г. перед Добровольческой армией стояла задача  очистить Северный Кавказ от 

большевиков, чтобы обеспечить надѐжный тыл и иметь возможность в 1919г. идти на север. 8 января 

1919г. в еѐ состав вошли донские казаки, которые сыграли значительную роль в походе на Москву. 

Армия была вовлечена в Гражданскую войну на Украине и в Крыму. Она участвовала в создании ме-

стной администрации и политических институтов. 

Число солдат Добровольческой армии за 1918г. увеличилось десятикратно. Но отрицательным 

моментом появления такого количества новых бойцов стало то, что еѐ однородность исчезла. Казаки, 

вступившие в армию во время 1-го и 2-го Кубанских походов, преследовали другие цели, в отличие 

от добровольцев, прибывших в Новочеркасск в конце 1917г. А мобилизованные крестьяне не разде-

ляли ни взглядов офицеров, ни взглядов казаков. 

Изучение политической линии армии в 1918г. даѐт возможность понять причины еѐ пораже-

ния. В военном отношении добровольцам удалось совершить чудо, но полностью провалились поли-

тически. Достижение блестящих военных компаний ощущалось сильно и сразу, а цену за политиче-

ские промахи пришлось платить позже.  

Одним из главных успехов армии стало еѐ выживание в невероятно тяжѐлые времена Ледяно-

го похода. Немного армий такого же состава в мировой истории добились бы так много и в таких тя-

жѐлых условиях, как Добровольческая армия в период с февраля по май 1918г. В это время белогвар-

дейцы громили большевиков, в несколько раз превосходящих их по численности. Армия одерживала 

победы, так как еѐ командиры хотели этого, а еѐ солдаты с готовностью шли на риск, отдавая свою 
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жизнь. Но была и другая причина – большевики на Северном Кавказе были дезорганизованы, плохо 

экипированы, им не хватало достойных командиров. В последние же годы войны белогвардейцам 

пришлось столкнуться с гораздо лучше подготовленными армиями. 

Но исход гражданской войны не может решаться лишь военными факторами. Если война – 

это продолжение дипломатии, то гражданская война – это продолжение политики. Лидеры Добро-

вольческой армии были настолько плохими политиками, что не понимали даже природу войны, ко-

торую вели. Они не разбирались в политике до такой степени, что даже считали, что еѐ можно просто 

игнорировать. Такое поведение, основанное на самообмане, стало причиной катастрофы. 

Хороший политик знает и может выразить свои цели, он знает, как и когда идти на компро-

мисс, он может реально оценить баланс сил и отличить достижимое от недостижимого. По этому 

критерию лидеры Добровольческой армии провалились. 

Их неспособность определить реальные цели была главной причиной провала. В первый пе-

риод Гражданской войны было необходимо принять политическую программу. Генералы считали, 

что более конкретная цель, чем просто сражаться с немцами и большевиками, как их агентами, станет 

помехой развитию широкого национального фронта. Но со временем этот аргумент терял смысл. На-

циональное единство так и не проявилось, а армия, вопреки желания еѐ верхов, стала ассоциировать-

ся с реакционностью в общественном сознании. Отказавшись решать щекотливые вопросы, генералы 

сыграли на руку своих врагов. Армия даже не пыталась завоевать доверие большинства русских лю-

дей и крестьянства… В борьбе казаков с иногородцами добровольцы всегда становились на сторону 

казаков. В 1918г. армия не провела ни одной земельной реформы. Ленин же, наоборот, опубликовал 

Декрет о земле в первый же день советского правления. Наверняка Ленин бы с лѐгкостью разрешил 

крестьянам захватить землю, в то время как Деникин не мог придерживаться такой политики, так как 

получал основную поддержку от консерваторов, среди которых были помещики. Но, даже учитывая 

сложное положение Деникина, можно сказать, что он сделал далеко не всѐ, чтобы нейтрализовать 

негатив в армии и завоевать одобрение неприсоединившихся. 

Самая большая ошибка Деникина в том, что не смог объединить антибольшевистские движе-

ния. Так как генералы поддавались личным антипатиям, даже в командном составе не было единства. 

Корнилов и Деникин ненавидели друг друга и не могли работать вместе. Некоторые считают, что 

главной причиной неудавшегося сотрудничества между Доном и Добровольческой армией была не-

совместимость личностей Деникина и Краснова. (Ленин и Троцкий, чьи отношения до 1917г. были не 

лучше, всѐ же смогли достичь компромисса). Троцкий безоговорочно принял власть Ленина, а Ленин 

в свою очередь закрывал глаза на прошлые ошибки Троцкого. Троцкий и Сталин не любили друг 

друга ещѐ больше, чем Деникин с Красновым, но у большевиков была общая идеология, которая объ-

единяла их. И власть Ленина признавалась всеми. 

Националистические страсти стали причиной яростных споров между Доном и Украиной, по 

поводу владения Таганрогом, а постоянные войны между кавказскими республиками вдохновили 

Грузию несправедливо желать присоединения к себе Сочи. 

Добровольческая армия должна была объединить антибольшевистский лагерь, так как явля-

лась единственной организацией, преследующая национальные цели, но так как армия не представи-

ла политической программы, еѐ цель нельзя было определить конкретнее, чем сражение «за единую и 

неделимую Россию». Русский национализм, оплот Белого движения, только встревожил казаков, ук-

раинцев и Грузин. Отказ от помощи грузин вследствие конфликта из-за Сочи был просто неадекват-

ным, в перспективе всероссийской войны. Неспособность отличить главное от второстепенного, не-

достаток понимания положения других, отказ идти на компромисс сделал невозможным объединение 

антибольшевистского лагеря под командованием Добровольческой армии. 

Не больше мудрости генералы проявили и в отношениях с иностранцами. Они никогда не 

скрывали своей ненависти к Германии, это не дало им возможности извлечь выгоду из германской 

помощи, отпугнуло потенциальных соратников, которые слишком серьѐзно понимали намерение 

сражаться с немцами и которые не хотели этого делать. Как оказалось, Германия проиграла войну, и 

Добровольческая армии выиграла оттого, что так бескомпромиссно к ней относилась. Но, похоже, 

что если бы результат войны был другим, то эти люди высоких идеалов вряд ли изменили бы свою 

политику. Слишком большие надежды на Антанту привели к горькому разочарованию и плохим от-

ношениям с представителями Англии и Франции. Руководители с трудом понимали проблемы Рос-

сии, о международных делах знали ещѐ меньше. 

Военные оказались плохими политиками, так как их образование и воспитание не подготови-

ло к задачам, которые им пришлось решать. Настроения в последние годы XIX в. сделали их подоз-

рительными к интеллигенции, которая воспринималась только как радикальная и революционная, 

поскольку, как воспитанники военных училищ, они отрицали не только радикализм, но и политику в 
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целом. Пропасть между политиками и интеллигенцией, с одной стороны, и офицерами с другой ещѐ 

больше углубилась во время Временного правительства. Офицеры и политики обвиняли друг друга в 

своих неудачах. Предубеждения вождей Добровольческой армии против политиков уходили корнями 

в прошлое так далеко, что гражданские не назначались ни на какие ответственные посты в еѐ адми-

нистрации. Белое движение в Южной России оставалось единственной чисто военной организацией. 

Для офицеров революция и Гражданская войны были трагедией не только потому, что была 

уничтожена Россия, которую они любили, но ещѐ и потому, что им пришлось столкнуться  с соци-

альными и политическими вопросами. Неудивительно, что во всех сложных ситуациях они не могли 

найти лучшей цели, чем сражаться за Россию, и воспринимали своих оппонентов как немецких аген-

тов. Поэтому вся ненависть вылилась на тех, кто разрушил их священный и привычный мир, – на со-

циалистов и коммунистов. 

Палачам-комиссарам удалось выиграть эту войну. В основном за то, что они прикрывались 

Русской Идеей, в которую верили многие русские (в том числе казаки). Во многом благодаря терро-

ристическим методам ведения войны: комиссары брали в заложники семьи русских генералов и офи-

церов, их жѐн, детей, родителей и заставляли генералов воевать за себя (в конце концов, и офицеров и 

родных расстреливали). 

Комиссары под китайскими пулемѐтами насильно угоняли в свои дивизии миллионы русских 

крестьян, грозя сжечь их деревни вместе со всеми близкими. Русских крестьян бросали под пули и 

штыки, как пушечное мясо. 

Доведѐнная до истерии еврейскими комиссарами городская молодѐжь, зомбированная и нар-

котизированная, сама в параноидном «революционном» раже бросалась под танки. 

Огромную роль в победе сионокоммунистов над Белой армией сыграла Антанта, оккупиров-

шая много областей России под предлогом «восстановления законной власти» и помощи «белым», но 

фактически парализовала все боевые действия Белой армии, экспроприируя еѐ денежные и другие 

запасы, провоцируя ужасающий террор против русского населения. Антанта ревностно выполняла 

планы Запада по оккупации России, как и диверсионно-террористические банды комиссаров, состав-

ленные из инородцев, захвативших власть и сидевших в Кремле. 

Сионобольшевики победили, так как многочисленные интеллигентские группировки, хотя с 

оговорками, поддержали социалистическую революцию, уничтожающую консервативные устои Рос-

сии. Большевики без больших усилий смогли создать из интеллигенции весь необходимый аппарат 

хозяйственного и гражданского управления. В то же время Белое движение, защищая национальные 

интересы, не смогло опереться  на соответствующий аппарат хозяйственного и гражданского управ-

ления. Связующего звена между группой патриотических военных и массой населения не оказалось. 

Белое движение было чрезвычайно малочисленно. К середине февраля 1919г., ко времени 

максимального развития белого движения, по советским сводкам имело всего 537 000 человек. Из 

них убито в годы войны против социализма примерно 175 000 человек. Из последнего оплота белых 

армий, Крыма Врангелю удалось эвакуировать только 83 000 человек, среди которых была значи-

тельная часть гражданских. Остальные сдались, поверив обещаниям Фрунзе и были зверски убиты. 

В то же время к 1920г. большевики, опираясь на чѐтко организованное внутренне управление, 

смогли сформировать армию в 3 538 000 человек. А к концу 1920г. в Красной армии было 4 110 000 

человек. Они насильственным путѐм провели поголовную мобилизацию. Одним из средств организа-

ции войск служил беспощадный террор внутри самой Красной армии. По словам коммунистической 

деятельницы Ларисы Рейснер, «красноармейцев расстреливали, как собак». 

В.Ленин подчеркнул внутренний террор в армии как новую в истории черту специфической 

коммунистической военной политики: «В Красной армии… применялись строгие, суровые меры, до-

ходящие до расстрелов, меры которые не видело даже прежнее правительство. Мещане писали и во-

пили: «Вот большевики ввели расстрелы». Мы должны сказать: «Да, ввели вполне сознательно». 

(Ленин В.И., ПСС, т.44, с.166). 

В Красной армии постоянно расстреливали командиров по подозрению в предательстве, а 

простых красноармейцев – «как собак» - за отступление, потерю оружия, обмен обмундирования на 

продовольствие, политическое инакомыслие и иные провинности. 

Это был уникальный исторический эксперимент – победить страну оккупационной армией, 

насильственно составленной из самого оккупированного населения, – армией, управляемой посред-

ством расстрелов. Изучение коммунистической революции приводит нас к нравственно тяжѐлому, но 

научно необходимому выводу: политические возможности террора, его эффективность – едва не без-

граничны. 

Большевики удержали власть благодаря созданию карателей из интернационального отрепья и 

военнопленных по типу немецкого СС. Это была денационализированная и деклассированная масса, 
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собранная из люмпен-пролетариев разных стран, находящихся в России на заработках. Значительная 

часть из них воевала против русского народа, а другая часть, приобретя опыт революции, была разо-

слана по миру в качестве подготовителей следующих ударов этой революции в других странах. 

Ударные отряды интернационалистов и, в частности, полки и бригады Латышской стрелковой 

дивизии и полки и дивизии немцев и австрийцев были основной военной силой в основных операци-

ях – в подавлении народных восстаний. Именно они под руководством Тухачевского, Блюхера и др. 

применяли артиллерийские обстрелы химическими снарядами при подавлении восстаний в Ярослав-

ле, Ижевске, Воткинске, Тамбове. В 1918г. их численность составляла 268 000 человек. Эти форми-

рования стали главной и решающей силой социализма в 1917 – 1920 годы. Это они, находясь в за-

градотрядах, гнали под пули и штыки русских крестьян мобилизованных в Красную армию. 

 

 

 

Цели Гражданской войны 

 
В результате гражданской войны Россия потеряла 10 млн. человек. В одночасье лишилась 

лучших людей – элиты. Кризис элиты не преодалѐн до настоящего времени. В этом кроются корни 

коррупции и предательства. Главный миф, внедрѐнный людям в сознание, ради чего лилась кровь 

большевиками – жертвы приносились ради народа. Ради народа комиссары сделали так, что только в 

1970г. мы достигли урожая 1913г.  

Ломка всего русского началась ещѐ в 1917г., сразу после революции. Считается, что конец  

гражданской войне наступил в 1922г. Но гражданская война продолжается. В 1993г. Ельцин ввѐл в 

Москву танки и расстрелял высший орган государственной власти Верховный совет. 

Считается, что война закончена, когда подписан акт достижения цели, подписанный побе-

дившей стороной. Такой акт есть. 30 декабря 1922г. I Всесоюзный съезд Советов утвердил Деклара-

цию образовании Союза Советских Социалистических республик, которая передала всю полноту го-

сударственного суверенитета  вновь созданному образованию. Согласно этому акту в 1922г. Россия 

исчезла с политической карты мира. Именно, разрушение Русского государства было целью развя-

занной Гражданской войны. 

В 1922г. коммунисты, устанавливая НЭП, всего лишь заключили с побеждѐнным народом 

временное перемирие. Геноцид, жестокое уничтожение народа являлось следующей стадией воору-

жѐнного геноцида, такого как насаждение колхозов. Ради этой цели миллионы великороссов без 

средств к существованию, инвентаря, вещей и продовольствия были выселены в Сибирь, в голое поле 

навстречу зиме и смерти. Другие миллионы великороссов и казаков были обречены на искусственно 

созданный голод. А в это время в Черморских портах в трюмы зарубежных судов грузили везде хлеб 

за границу. Голод сделали специально по всей стране и по одному сценарию. 

Голод унѐс 8 млн. человек, на Украине 3 млн. – это акт гражданской войны. В ходе граждан-

ской войны была уничтожена русская элита. Под элитой нужно понимать не только аристократию, 

духовенство, купечество, офицеров, интеллигенцию. Истинная элита, не которой держалась Россия – 

был середняк. Ленин и Сталин росчерком пера причислили их к кулакам и уничтожили как социаль-

ное явление геноцидом. Актом гражданской войны была высылка из страны виднейших учѐных, пи-

сателей, деятелей культуры. Уничтожение народа начинается с уничтожения его культуры, обычаев, 

нравов, религии. С этой целью малевичи, маяковские и прочие авангардисты подменяли русскую 

культуру псевдокультурой из черты оседлости. Изучение истории начиналось с I съезда советов, как 

будто не было 7 тысяч лет русской культуры, как будто мы забыли, что письменность у наших пред-

ков появилась за 2000 лет до библейского сотворения мира. Из школьных программ было вычеркнуто 

изучение Пушкина, Лермонтова, Толстого. Крупская (Фаинберг) возглавила уничтожение в библио-

теках книг этих авторов. Это была бескровная, но не менее эффекивная фаза гражданской войны. Ибо 

уничтожение национальной культуры является фазой национальной чистки. Гражданская война счи-

тается законченной, когда народ смиряется со своей участью. 

Следующая трагическая страница гражданской войны 1941г. было нападение Германии  -   

страшное бедствие, потребовавшее нечеловеческого напряжения народа. Чудовищны потери 27 млн. 

человек, не окончательные. Поражает страшное число пленных 3 млн. человек, не вяжущееся с рус-

ским менталитетом, взятых вермахтом к концу 1941г. И сотни тысяч из союзных республик сража-

лись на стороне немцев. Одних евреев 153 тыс. человек (по данным раввина Эдуарда Ходдеса). Вто-

рая мировая война стала Отечественной войной. Солдаты покрыли себя неувядаемой славой, бесчис-

ленны подвиги самопожертвования русского народа. 
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Наши враги стремяться переделать историю, акцентируя внимание на чѐрных сторнах, сводя 

всѐ к лету 1941г., но главное отличие то, что это время не было временем русского позора. Мы, как 

нация никогда не воспитаем в себе нормального и правильного отношения к этим горьким событиям, 

пока не научимся рассматривать военную катастрофу лета 1941г. через призму очередной фазы Ве-

ликой гражданской войны. 3 млн. пленных за лето это не просто большая цифра. Только в Минском 

котле Красная армия потеряла 1 млн. человек. Здесь главное не масштаб, а отсутствие всякого сопро-

тивления, что не характерно для русского народа. Но ведь потом был Сталинград, Курск и другие 

крупнейшие сражения. Почему же сдавались солдаты II ударной армии в простреливаемом насквозь 

лесу под Мгой, умирая с голода, предпочитая смерть плену. Имя еѐ было незлуженно обесславлено 

именем еѐ командующего генерал-лейтенанта Андрея Андреевича Власова. 

Почему в июне 1941г. бросали фронт миллионы красноармейцев и командиров, призванных 

со всех уголков необъятной коммунистической державы. Всѐ это непонятно, но проясняется, когда 

через завесу мы видим смысл иной неугасимой братоубийственной гражданской войны. Корни этой 

трагической войны очевидны. В гражданскую войну немцы вывозили скот, зерно, но там, где стояли 

немцы, не было коммунистических ЧК и массовых репрессий. Это люди запомнили. Воспоминания о 

реквизиях (немецких) были затменены зверствами продразвѐрстки. И массовая сдача в плен была 

пассивной формой сопротивления той власти, которая оказалась хуже немецкой. Но они жестоко по-

платились. Из них никто не читал «Майн кампф» Гитлера. Кстати, эта книга до сих пор запрещена в 

России, хотя во всѐм мире запрета на неѐ нет. Им не приходило в голову, что может быть что-то бо-

лее страшное, чем их собственное правительство с его Ягудами, Бериями, Землячками, Белла Куна-

ми. Это была отчаянная и безрезультатная попытка продолжить гражданскую войну. 

Опыт временной оккупации Вельгельмовской Германией во время гражданской войны был 

ошибочно перенесѐн на Германию Гитлера, породил одну из самых кровавых трагедий человечества. 

Несчастные не предполагали, что Гитлер, выполняя волю тех же хозяев, что и Ленин с Троцким имел 

цель истребление русского народа. Гитлер, как и Ленин, создал 400 тысячную армию штурмовиков 

на деньги банкиров. Ленин до революции в 1915г. выдвинул лозунг превращение империалистиче-

ской войны в гражданскую и вооружѐнный захват власти. Ленин сформировал вооружѐнные форми-

рования Красной армии. Солдаты и офицеры получали жалование. Цель создания армии война. Его 

«Апрельские тезисы» напрвлены на насильственный захват власти. Интервенция была организована 

Троцким. В планах зарубежных кукловодов Россия – хворост для пожара мировой революции. 

 

 

 

 

 

 

 
Иосифа Сталина нельзя отнести к главной ленинской фаланге. Он, скорее, еѐ наследник. Главный, - но 

только наследник. Сталин только со 2-й половины 1922 года, когда наиболее жестокие формы террора уже ста-

ли сменяться просто «жестокими формами управления», вышел на первые роли политической авансцены боль-

шевистского руководства Россией. 

Сталин после Октябрьского переворота в силу определенной ситуации, а не революционных заслуг попал 

в ряды большевистских вождей. Он представитель национального меньшинства (как тогда говорили), которых сре-

ди большевиков, за исключением евреев, было очень мало, становится Наркомом по делам национальностей. 

Вообще весь период, после возвращения из ссылки в Петроград в марте 1917 года и до смерти Ленина он практи-

чески старается ладить со всеми, мало спорит, не лезет в амбиции. За пять лет работы в ЦК и в правительстве он 

практически ничем особо не выделился. В меру молчалив, но исполнителен и крайне энергичен. Практически все-

гда поддерживает Ленина.  

Сталин глядел на Россию с интернационалистских высот. Он разъяснял: «Стратегия и тактика 

коммунистической партии любой страны могут быть правильными лишь в том случае, если они не 

замыкаются в круг интересов «своей» страны, «своего» отечества, «своего» пролетариата, – а наобо-

рот, учитывая условия и обстановку своей страны, ставят во главу угла интересы международного 

пролетариата, интересы революции в других странах, т.е. если они по существу, по духу своему яв-

ляются интернационалистическими…» (т. 5, с.80) 

Провозглашая на I съезде Советов СССР образование нового государства, Сталин прямо под-

черкнул: «Сегодняшний день является днѐм торжества новой России над старой, над Россией - жан-

дармом Европы, над Россией палачом Азии». 
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Всем республикам, входящим в новое государство, оставляли высшие органы управления – 

ВЦИК и Совнарком. Сталин особо оговорил это: республики не могут быть лишены своих органов 

управления, «своей национальной основы, пока существуют национальности, их породившие» (т.5, с. 

141 – 142). В то же время он настоял на том, чтобы у русских – национальности, «породившей Рос-

сию, – не  было своих органов управления: «Выделить ещѐ из РСФСР специальный русский ВЦИК и 

русский Совнарком… не требуется ни в коей мере» (т.5, с. 152). 

«Сталин заложил идею создания республик по национальному признаку. Чтобы задавить рус-

ский народ. Такую задачу всегда ставили тѐмные масонские силы, к которым принадлежали и Ленин, 

и Сталин, ровно как Маркс с Энгельсом. Покончить с русской ментальностью. Мы слишком большая 

угроза миру. Наш народ самый-самый духовный, наши писатели, художники, артисты самые талант-

ливые. Но мы все сегодня находимся в подчинении одной стране – США. Мы каждый день видим 

кровавые американские фильмы и пытаемся им подражать». (И.Глазунов «Распятая Россия».) 

И эта политика, лишающая Россию головы, центральных органов власти и защиты, неукосни-

тельно проводилась все годы правления Сталина (а не только Сталина эпохи ленинизма). Уже после 

войны за одну только идею создания русского ЦК в структуре ВКП(б) были расстреляны руководи-

тели ленинградской партийной организации. Проводилась эта политика и после смерти вождя всеми 

его приемниками. Эта политика лежала в основе советской государственной доктрины. 

Отводя России роль «донора» других республик, нужно было сломить в ней всякое внутреннее со-

противление. Отказ  в создании  собственных органов управления был лишь первым шагом. Далее сле-

довала череда неослабевающих  ударов по «великорусскому шовинизму». «...Во внутренней нашей жизни 

нарождается новая сила — великорусский шовинизм, гнездящийся в наших учреждениях, проникающий не 

только в советские, но и в партийные учреждения, бродящий по всем углам нашей федерации, и ведущий к 

тому, что если мы этой новой силе не дадим отпора если мы еѐ  не подсечѐм в корне... будет означать под-

рыв диктатуры  пролетариата» (т. 5, с. 239)  

Смотрите, Как ставится вопрос: либо великорусский шовинизм» - либо главное завоевание револю-

ции, диктатура пролетариата. Головой, жизнью приходилось расплачиваться русским патриотам за неизжитое 

чувство причастности к своей земле. 

Поддержка малых народов в ущерб русскому может дать в процессе реализации ущемление прав 

русского народа; свободное использование природных ресурсов малыми народами – распродажу националь-

ного достояния за пустяковые услуги иностранных авантюристов; внедрение этнических меньшинств в ор-

ганы власти – нарушение естественно складывающегося представительства.  
Какой бы доклад Сталина, какой бы том собрания сочинений вы ни раскрыли, всюду, как только 

речь заходит о «великодержавном шовинизме»,  слышится та же бескомпромиссная жестокость. Несколь-

ко цитат из того же пятого тома: «Считаем нужным указать на  особую опасность и особый вред первого 

уклона, уклона в сторону великодержавности (с. 28); «решительная борьба с пережитками великорусского 

шовинизма является первой очередной задач чей нашей партии» (с. 187); «нужно поставить во главу угла 

по национальному вопросу борьбу с великорусским шовинизмом» (с. 267); «перед лицом основной задачи 

– борьбы с великорусским шовинизмом, представляющим главную опасность (с.335) 
А ведь это не просто цитаты. В пятом томе – д и р е к т и в н ы е  документы трѐх решающих лет, 

когда закладывались основы союзного государства, когда в отчаянной внутрипартийной борьбе решалось, 

быть ли ему и каким быть.  
       Откроем двенадцатый том — прошло без малого десять лет. В «Политическом отчѐте ЦК XVI 

съезду ВКП(б)» читаем: «...Опасность великорусского шовинизма, как главная опасность в партии в облас-

ти национального вопроса» (т. 12, с. 371). Надо же – за десять лет интенсивного строительства социализма 

ничего в области национального вопроса не изменилось. Всѐ тот же «великорусский шовинизм» представ-

ляет «главную опасность»! 
      Энергично  подавляя   национальное самосознание русских, Сталин не менее   энергично брал с 

России «дань» в пользу Союза. Ещѐ до образования единого государства он предлагал на X съезде ВКП(б) 

спасать «загнанные народности», среди которых называл, в частности, и чеченцев, обеспечивая их земля-

ми «за счѐт кулаков-колонизаторов» (т. 5, с. 40). Естественно, колонизаторами именовались русские. Так с 

тех пор за их счѐт и спасают «загнанных» чеченцев, азербайджанцев... Кого только ни спасают за счѐт 

русских!  

На XII съезде Сталин торжественно докладывал о том, как растаскивается по республикам русская 

промышленность: «Грузия взяла одну фабрику из Москвы,  и она, должно быть, в скором времени зарабо-

тает. Бухара взяла одну фабрику, а могла бы взять четыре фабрики. Туркестан берѐт одну большую фабри-

ку...». Вот в этой области нам придѐтся серьѐзно поработать, и тут одними школами /не отговоришься» (т. 

5, с. 248).  
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Обращаю внимание на интересную деталь: «должно быть, в скором  времени заработает» - неуве-

ренность, исключительная в речах Учителя! Очевидно, взять-то у России фабрику Грузия взяла (могли бы и 

больше – подзадоривает Сталин), а работать на ней было некому. В этой и других речах вождя посто-

янно встречаются сетования на то, что в окраинных республиках не хватает национальных пролетарских 

кадров.  
Потом эту проблему решили – завозя рабсилу из той же России. Так возникла ситуация, на которую в 

своѐ время с обеспокоенностью указывала русский демограф. Г.Литвинова; во всех республиках (кроме 

мононациональной Армении) русские составляли основную массу пролетариата, тогда как «престижные» 

профессии, не требующие особых  затрат труда, были отданы национальным кадрам. Разграбление про-

мышленности России, еѐ трудовых ресурсов, а затем финансирование дорогостоящих промышленных проек-

тов в республиках из союзного бюджета (опять-таки за счѐт России, вносившей львиную долю в этот бюд-

жет) продолжалось все 70 лет. Национальные кадры (руководящие, разумеется) – тоже результат сталинской 

политики. Задиристо замечая на XII съезде «школами не отговоришься», Сталин имел в виду перевод всей 

системы образования в республиках на национальные языки. Причѐм, действительно, одними школами (это 

даже гуманно – обучение на своѐм языке, не за счѐт русских только бы!) дело не ограничивалось. 
«...Национализировать, т. е. сделать национальными по составу, партийный, профсоюзный, коопера-

тивный, государственный, хозяйственный аппараты», - требовал Сталин в статье, декларативно озаглавлен-

ной «Национальный вопрос и ленинизм» Ст. II, с. 353). С другой стороны» предписывалось «изгнать из учре-

ждений шовинистические (русские) элементы... нужно очистить от таких элементов наши учреждения, как в 

Москве, так и в республиках» (т, 5, с. 319). 
Можно было бы ещѐ понять – очистить от русских шовинистов учреждения в республиках, но в Мо-

скве! Почему же на Москву не распространялась политика «национализации» кадров, выдвижения местных 

сил. 
Кого же намечалось посадить на освободившиеся места в столице? Сталин, как всегда, чѐток — на IV 

совещании, где он потребовал избавиться от шовинистов, он дал директиву: «Ввод в основные отделы ЦК 

националов» (т. 5, с. 339). А почему бы, вы думали, и в наше время иностранной политикой СССР руководил 

Шеварднадзе, Козырев, Иванов государственным планированием — Ситарян (зам. председателя Госплана 

СССР) и т. д. и т. п.  
Сталину виделись чистки от русских не только госаппарата, но и крупных городов республик. В «За-

ключительном слове» на X съезде! ВКП(б) он заявил: «Ясно, что если в городах Украины до сих пор ещѐ 

преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы... То же 

самое будет с Белоруссией, в городах которой всѐ ещѐ преобладают небелоруссы» (т. 5, с. 49). 
Выдавливание русских из крупных городов, «национализация» госаппарата, обучение только на на-

циональном языке — всѐ, что мы видим сегодня, от чего стонут русские в республиках, всѐ это буквальное 

воплощение указаний и заветов товарища Сталина! Да и могло ли быть иначе – ведь именно Сталин ор-

ганизовал Союз, заложив в его основу национальный принцип, который сдетонировал теперь, спустя 70 

лет. 
Формулируя основы государственного строительства, Сталин писал: «Существо этой политики мож-

но выразить в нескольких словах: отказ от всех и всяких «притязаний» и «прав» на области, населѐнные 

нерусскими нациями; признание (не на словах, а на деле) за нациями права на самостоятельное го-

сударственное существование; добровольный военно-хозяйственный союз этих наций с центральной Росси-

ей; помощь отсталым нациям в деле их культурного и хозяйственного развития» (т. 5, с. 114). 
Нет, Сталин не был русофобом (что он не был русским патриотом, читатели, я полагаю, убедились). 

Он был интернационалистом, в чѐм неоднократно с гордостью признавался. Не понимаю, почему его ново-

явленные апологеты не верят именно этим заявлениям своего кумира. 
Да, он умел гениально (соглашусь с этим) балансировать на грани, не пуская Россию в распыл в пого-

не за немедленным осуществлением мировой революции (на чѐм настаивали его коллеги). Более того, он 

железной рукой умерял рвение Коминтерна и националистов в республиках, когда оно становилось чрез-

мерным, самодостаточным и грозило устойчивости созданного им государства. Этим объясняются такие ша-

ги Сталина, как свертывание «украинизации» в середине 30-х и роспуск Коминтерна в 40-х. Однако никогда 

при этом не ставился вопрос о возвращении равных прав русскому народу. Русским со второй половины 30-

х годов дозволялось только быть с т р а ж а м и  режима в республиках, что лишь обостряло отношение к 

ним националов. 
Статус «державного» народа так и не был повышен. Как в 30-е, так и в 40-е годы русский крестьянин 

за трудодень получал в  д е с я т ь  раз м е н ь ш е ,  чем колхозник Средней Азии, и в пят н а д ц а т ь  раз 

меньше, чем в Грузии. Примеры экономического грабежа России при Сталине и его наследниках можно 

множить до бесконечности. Заинтересовавшихся отсылаю к замечательной работе Г.Литвиновой «Старший 

или равный» («Наш современник», №  6, 1989). 
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В результате накануне развала СССР Россия (вместе с Эстонией) возглавляла список республик по 

показателям производительности труда и была ближе к концу в таблице уровня жизни (Эстония – для срав-

нения – и по уровню жизни была первой). В результате русские составляли основную массу трудоспособного 

населения, но прирост их численности катастрофически падал в России и столь же стремительно рос в средне-

азиатских и закавказских республиках, куда уходили дотации, отнятые у русских работниц-матерей. В резуль-

тате Россия создала и финансировала из своего бюджета университеты, считавшиеся лучшими в мире, но по 

уровню образования русские (в процентном отношении) уступали не только евреям, но киргизам, туркменам, 

по существу, всем союзным нациям. 
 Сталин был не просто интернационалистом – п р о л е т а р с к и м  интернационалистом. Ло-

зунги классовых битв музыкой звучали в его ушах. «Вместо войны империалистической война гражданская», - 

не скрывая радости, рапортовал он в 1921 году (т. 5, с. 82). Эту гражданскую войну в России он вѐл, по крайней 

мере, до момента столкновения с Гитлером, когда военная угроза извне заставила его несколько умерить воин-

ственный пыл в отношении непролетарской части собственного народа. Перманентная гражданская война дос-

тигла кульминации в начале 30-х, в период раскулачивания. Именно так – как решающее сражение в его жизни 

— запомнилось оно Сталину. Черчилль, доверительно беседовавший с ним в период Сталинградской битвы 

(сражения, переломного в ходе второй мировой войны), вспоминал, что Сталин говорил о коллективизации как о 

несравненно более страшной борьбе. 
Даже такой ярый сталинист, как Литвинов вынужден признать жестокость коллективизации. «В пассиве» 

концлагеря и уничтоженное крестьянство», — заключает он. Нельзя не согласиться с этим, однако, невозможно 

рассматривать политику в отношении крестьянства как  периферийный вопрос: по свидетельству самого Ста-

лина, Россия на 80 процентов была крестьянской. Это стержневой вопрос новейшей русской истории.  Не о 

«пассиве» здесь следует говорить - о национальной катастрофе. 
Действительно, русским в ельцинской РФ живѐтся ещѐ хуже, чем в сталинском Союзе. Но это озна-

чает только то, что надо бороться против Ельцина – за Россию. А не за нового Сталина. 
Кстати, если не сам Е. Б. Н., то кто-нибудь из его окружения, вполне, может сыграть роль железного 

государственника. С тем же результатом, что и Сталин,  - угнетением русских. 
Поэтому, когда, апеллируя к Сталину, предлагают нам принять его имя в качестве вожделенной фор-

мулы единства, а в созданном им Союзе прозревает идеал государства, это уж слишком «на простака» рас-

считано. Россия достойна большего! 
Как же вы умудрились выбросить национальное начало из государственных формул? То самое нача-

ло, которое Россия  выстрадала в страшных экспериментах XX века. 
Нет, единство, к которому мы с такими неслыханными потерями пробиваемся, должно быть именно 

р у с с к и м  н а ц и о н а л ь н ы м  единством. Государство, которое мы назовѐм своим идеалом — Р у с -

с к и м  г о с у д а р с т в о м .  Тысячелетней Россией, разрушенной (не без активного участия Сталина) в 

1917 году. 
Не буду сейчас касаться деликатного вопроса о границах, о республиках. Главное, между собой, 

между всеми русскими, договориться об основном принципе, на котором мы станем строить нашу Россию. 

Если договоримся, строительство будет успешным. И тогда – тогда к нам придут многие, как приходили в 

течение всей нашей истории. С той же просьбой – «принять под высокую руку». А мы, как и встарь, будем 

принимать с разбором, руководствуясь, прежде всего, интересами России. 
Редкие военные неудачи Сталина не сильно бросаются в глаза, так как у других их ещѐ больше. Крутость 

на руку и быстрота в решениях создают ему репутацию способного организатора. Учитывая эти качества, его и на-

значают в 1922 году на вновь созданную должность Генерального секретаря РКП(б). Тогда это был чисто тех-

нический пост по руководству партийной канцелярией, налаживанию учѐта и распределения партийных кад-

ров, что до этого велось просто безобразно. Говорить о каком-то большом влиянии Сталина на процессы 

завоевания России и жестокого покорения еѐ народов в период жизни и деятельности Ленина не приходится. 

Тогда всѐ решали Ленин, Троцкий, Политбюро, а Сталин занимал скромный пост наркомнаца. Аппарат ЦК 

не имел той могущественной силы, которую он обретѐт потом, под руководством Сталина. И только с бо-

лезнью Ленина, когда Сталин получит возможность работы без опеки, самостоятельно, он поймѐт, что 

сможет управлять страной. Отсюда его истоки пути к власти. 

Подхватив выпавшую из рук умиравшего Ленина почти авторитарную власть и победив в бескомпро-

миссной борьбе за неѐ своих неудачливых, самоуверенных и бездарных конкурентов, он на несколько десятилетий 

возьмѐт эту власть в единоличное владение, чтобы не разрушать, а начать строить мощное и современное государ-

ство, заслуженно став в той борьбе главным вождѐм народа и своей эпохи. 

После смерти Дзержинского (1926г.) и Менжинского (1934г.) ВЧК-ОГПУ-НКВД возглавил 

лучший друг Бухарина и Рыкова Г.Ягода, женатый на племяннице Свердлова, по рекомендации кото-

рого он попал на работу в ВЧК. Будучи тайным «правым» Ягода занимался охраной нелегальной ор-

ганизации оппозиционеров из-за кулис. То же самое делал и Андропов.  
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Бухарин тесно связанный с карательным аппаратом, вместе с другими вождями оппозиции 

продумывал вопросы государственного заговора, разрабатывал вместе с ними тщательную систему 

конспирации, которая должна была уберечь их от разоблачения. 

 

 

 

«Сталин умело манипулировал сознанием народа. Он выиграл войну, но не потому, что любил 

Россию. Здесь были свои интересы. (И.Глазунов «Распятая Россия».) 

 

Тухачевский 

 

Тухачевский из бедной дворянской семьи. Родился в 1893г. Блестяще вице-фельдфебелем 

окончил кадетский корпус и был зачислен для прохождения курса наук в Александрийском военном 

училище. Отличаясь большими способностями, призванием к военному делу, рвением к несению 

службы, он очень скоро выделелся из среды прочих юнкеров. Дисциплинированный и преданный 

требованиям службы, Тухачевский был скоро замечен своим начальством, но он не пользовался лю-

бовью своих товарищей, чему виной он сам. Он сторонится сослуживцев и ни с кем не сближается, 

ограничиваясь лишь служебными отношениями. Он с первых шагов стремиться стать фельдфебилем 

роты или старшим портупей-юнкером. 

Великопепный строевик, стрелок и инструктор, Тухачевский тянулся к «карьере». Он стано-

вится слепо преданным службе, фанатиком в достижении поставленной достигнуть максимума в 

служебной карьере. По службе у него не было ни близких, ни жалости к другим. При переходе в 

старший класс он получает приз-награду за первоклассное решение экзаменационной тактической 

задачи. Далее за глазомерное определение расстояний и успешную стрельбу получает благодарность 

по училищу. 

 

 

 

 

 

Крестинский признался, что троцкисты за свои «услуги» с 1922г. ежегодно получали из Гер-

мании от рейхвера (командующий генерал Сект, начальник штаба Хассе) по 250 000 марок. 

Под руководством Сталина страна приступила к строительству социализма – для начала в од-

ной отдельно взятой стране. Но это строительство поразительно, до деталей напоминает то, что 

раньше происходило на Западе в период возникновения капитализма. Крестьян массами сгоняли с 

земли. Быстро росли крупные города, где в нищенских условиях теснились наскоро переделанные в 

рабочих крестьяне. Покорность рабочих гарантировалась их полным бесправием и прямым террором. 

Так в Англии в XVIII в. «бродяг», то есть тех, кто потерял работу заключали в «работные дома», где 

жизнь мало отличалась от существования наших зэков. Общими были и варварская индустриализа-

ция, и безжалостное разрушение природы. Но глубже всего калечила народную душу ожесточѐнная 

борьба с традиционной идеологией, как тогда у нас говорили «создание нового человека» - деловито-

го, безжалостного и дисциплинированного (иначе говоря послушного). 

Кульминацией этого процесса были коллективизация и раскулачивание. Обезземеливание 

крестьян, в западных странах растянувшееся на века, у нас было сжато в несколько лет. 

Во время войны Черчилль восхищался самообладанием Сталина в самые критические момен-

ты. Сталин же ответил, что ему пришлось пережить гораздо больше в период коллективизации и 

борьбы с кулаками. То есть коллективизация была для него страшнее войны с Гитлером! Этот кризис 

произвѐл в стране глубинные и необратимые изменения. Крестьянство исчезло из жизни как соци-

альная сила. Некогда крестьянин решал сам – когда и что ему сеять, когда косить, когда свозить. То 

есть труд был творческим, он был как бы помощником Бога. И крестьянство, составлявшее четыре 

пятых русского народа, и породило этот тип человека – жертвенный и мужественный, для которого 

высшей добродетелью было терпение. 

Теперь крестьяне, согнанные с земли, наполняли Беломорстрой (на каждые 38 см канала при-

ходился один труп русского крестьянина) и другие лагеря., ехали рабочими на «стройки социализма». 

А оставшиеся в деревне вынуждены были трудиться по команде, когда начало посевной назначалось 

в ЦК. И труд их становился бессмысленным, подобно труду каторжников, перетаскивающих камни 

из одного двора в другой, а потом обратно. Истреблялся тот тип человека, которым веками держалась 

Россия, так что в наше время, представляется возможным произвести над ней финальную операцию.  
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20 декабря 1940г. Л.П.Берия представил Сталину справку о количестве репрессированных в 

период с 1930 по 1940гг., опубликованную в «Правительственном вестнике» № 7за 1990г. «Органами 

ОГПУ-НКВД проведена чистка по изъятию врагов народа, антисоветского элемента. Результаты чи-

стки полагал бы разделить на два этапа. Первый с 1919 по 1922г. По приблизительным сведениям, 

органами ВЧК-ОГПУ только в период с 1919 по 1922г (ВЧК) было расстреляно более 2,5 млн.  врагов 

советской власти, саботажников, контрреволюционеров и прочей сволочи. В ВЧК отдела, который бы 

вѐл учѐт, и фиксировал аресты, и расстрелы не существовало. Указанное подразделение было создано 

в 1927г. – секретное оперуправление, преобразованное в 1932г. в Учѐтно-статистический отдел ОГ-

ПУ. Примерно с этого времени (1930г.) органами ОГПУ фиксируются все приговоры и расстрелы. 

Таким образом, все аресты и расстрелы, осуществленные Органами ОГПУ-НКВД с 1930г., следует отне-

сти ко второму этапу чистки. 

По данным 1 спецотдела НКВД СССР, органами ОГПУ-НКВД было привлечено к уголовной 

ответственности по ст. 58 УК РСФСР 1 300 949 человек. Из них расстреляно по приговорам судов 892 985 

чел. Продолжают отбывать наказание 407  964 чел. В том числе: 

- бывшие ленинские кадры, вставшие на путь контрреволюции, так называемые «ревоюционе-

ры ленинского призыва»: осуждено 937 110 чел., расстреляно 686 271 чел., продолжают отбывать наказание 

250 839 чел.; 

— члены Коминтерна, вставшие на путь контрреволюции и вредительства: осуждено 180 300 чел., рас-

стреляно 95 854 чел., продолжают отбывать наказание 84  446 чел.; 

— по делу врачей-вредителей осуждено 3 959 чел., расстреляно 1780 чел., продолжают отбывать 

наказание 2066 чел.; 

— по делу писателей-«гуманистов» осуждено 39 870 чел., расстреляно 33 000 чел., продолжают отбывать 

наказание 6870 чел.; 

— из числа военнослужащих и вольнонаѐмных РККА осуждено за измену Родине шпионов и врагов 

народа 76 634 чел., расстреляно 35 000 чел., продолжают отбывать наказание 37568 чел.; 

          — чистка в органах НКВД СССР в период с 1937 по 1940 год дала следующие результаты: осуждено 

63 079 чел., расстреляно 41 060 чел., продолжают отбывать наказание 22 319 чел. 

   Из всех осужденных врагов народа — 90% лица еврейской национальности. (Цифра явно 

ложная евреев в дореволюционной России было 5 млн., получается, что расстреляли каждого 3 еврея. 

Это же чушь. Написано, чтобы показать, будто бы репрессиям подвергались лишь евреи. Хотя всем яс-

но, что концлагеря и тюрьмы были переполнены русскими, а возглавляли их евреи. Только при строи-

тельстве Беломоробалтийского канала на каждые 30 см длины канала уложен один труп русского). 

Данные приведены без учѐта смертности в лагерях.  

 Нарком внутренних дел Л. Берия». 

 

После войны Сталин вѐл дело к большевистской монархии, решив опереться в своей государ-

ственной деятельности на коренное население страны. Для этого потрепал интернациональные ле-

нинские кадры, вернул церкви, Патриарха, Троице-Сергиеву лавру, а с ней Духовную семинарию, 

Духовную академию, возродил гвардию, пагоны, кадетские училища, введя раздельное обучение, 

культивируя бальные танцы, снял с себя пост Генсека, привѐз в Кремль двуглавых орлов, чтобы за-

менить ими кремлѐвские звѐзды. 

Последние пять лет жизни Сталин генсеком не был. Был просто Сталиным. Да и без провоз-

глашения был фактическим самодержцем, если забыть, что монархия должна быть народной. 

 

Коллективизация 

 
До 1917г. Россия кормила Европу, но это делали не крестьяне, а крупные и технически осна-

щѐнные хозяйства помещиков сумевших приспособиться к новым условиям и выходцев из крестьян, 

использующих массу наѐмных работников. Сами крестьяне, имея десятину земли, не могли себя 

обеспечить хлебом до будущего урожая. 

Когда в 1917г. были уничтожены крупные хозяйства, то оказалось, что хлеба не только на вы-

воз, но и на внутренний рынок нет. Этот вопрос был исследован экономистом В.С.Немчиновым, и его 

выводы послужили решающим доводом в пользу немедленного создания совхозов и колхозов. В ис-

следовании В.С.Немчинова было показано, что до 1917г. более 70% товарного хлеба давали крупные 

хозяйства, использующие массу наѐмных работников (в 1913г. – 4,5млн. человек). После революции 
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эти земли были поделены. Количество крестьян – «единоличников» выросло до 8 – 9 млн. К 1928г. 

крестьяне производили почти на 40% больше хлеба, чем дореволюционные крестьяне, но почти це-

ликом его потребляли сами. На продажу шло всего 11,2% крестьянског хлеба. К 1928г. сложилась 

тупиковая ситуация. В урожайном 1926г. крестьяне, как показал В.С.Немчинов, произвели более 4 

млрд. пудов, то есть 65,5 млн. тонн хлеба – почти на 25 млн. тонн больше, чем дореволюционное кре-

стьянство, но продали всего лишь 466 млн. пудов, то есть 7,4 млн. тонн. Городское население росло 

стремительно. К концу 1928г. пришлось ввести в городах распределение хлеба по карточкам. 

Изложив результаты исследования В.С.Немчинова, Сталин поставил вопрос о переходе от ин-

дивидуального хозяйства к коллективному. Решение о немедленной коллективизации, которое вы-

двинул в 1928г. в противовес Бухарину Сталин, было продиктовано не политической догмой, а ре-

альным положением в стране. Уже в 1929г. началось еѐ глобальное практическое осуществление. 

Коллективизация проводилась по ленинскому плану, с помощью голода и винтовки. Сталин, 

узнав о злоупотреблениях коллективизаторов, выступил в 1930г. со статьѐй «Головокружение от ус-

пехов», в которой отметил, что «нельзя насаждать колхозы силой; это было бы глупо и реакционно. 

Кому нужны эти искривления, это чиновничье декретирование колхозного движения, эти недостой-

ные угрозы по отношению к крестьянам? Никому, кроме наших врагов! К чему они могут првести, 

эти искривления? К усилению наших врагов и развенчанию идей колхозного движения» (соч. т. 12, с. 

195). Но у Сталина в 1930г. ещѐ не было полной власти, делами ворочало еврейское коллективное 

руководство. Только в 1937 – 1938гг. Сталин сумел привлечь к ответу виновников голода 1933 – 

1934гг. – все они были приговорены к расстрелу, кроме Кагановича (казначея международной сиони-

стской организации). С приходом к власти сионо-демократов, нарком земледелия Я.А.Яковлев (Эп-

штейн) был реабилитирован. 

 

В 30-е годы нынешние Саратовская, Ульяновская, Пензенская, Астраханская области  входили 

в Нижневолжский край. Руководителем этого огромного региона был некто Криницкий – маленький 

рыжий еврей. Он одновременно занимал должности первого секретаря крайкома партии, председате-

ля крайисполкома, заведующего край ЗУ (земельного управления), политсекретаря политотдела 

МТС. Тут у него были помощники – Гольдберг и Шапиро. Эти люди проводили коллективизацию и 

«ликвидацию» на еѐ основе «кулаков». В одном селе настоящих кулаков по утверждению односель-

чан, было три, а «ликвидировали» не менее ста. Сто из 600! Разорили и выслали на Север (умирать) 

каждую шестую семью. 

 

 

 

 

В 1937г. Хрущѐв составлял расстрельные списки. 

Хрущѐва затащили в масонскую ложу на Украине через драматурга Корнейчука и его жену 

видную польскую масонку Ванду Василевскую. («Молодая гвардия», № 1, 1996, с. 222) 

 

При Хрущѐве было отменено празднование 9 мая. Он стал рабочим днѐм. Говорить о победе – 

значит нельзя не говорить о Сталине. А Сталина старались вычеркнуть из истории. 

 

В 1948г. Сталин начал борьбу с «космополитизмом», они выступали против «русификации 

Советского Союза, обвиняли Сталина за вредное преувеличение русских в Отечественной войне 
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