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В декабре 1918 г. французской 
разведкой в Вашингтоне прави
тельству Франции был направлен 
секретный документ следующего 
содержания:

«1618—6. №  912—Разв. отд. 2.
По официальным американским 

сведениям через Верховного ко
миссара Французской республики 
в США.

«Бог даровал нам, своему из
бранному народу, рассеяние; и в 
этой кажущейся слабости нашей 
и оказалась вся наша сила, кото
рая теперь привела нас к порогу 
всемирного владычества. Нам те
перь немного остается достраи
вать на заложенном фундамен
те». (Из серии «Сионских прото
колов», изд. 1897 года, №  11).

1. Впервые в феврале 1916 го
да сделалось очевидным, что в 
России назревает революция. Бы 
ло установлено, что нижепоимено
ванные лица и предприятия при
нимали участие в этом разруши
тельном деле: I. Яков Шифф — 
еврей; 2. Кун Лееб и К0 — еврей
ский торговый дом; дирекция: 
Яков Шифф — еврей, Феликс 
Варбург — еврей, Отто Кан — 
еврей, Мортимер Л. Шифф — ев
рей, Серома И. Хануер — еврей; 
3. Гуггенгейм — еврей; 4. Макс 
Брейтунг.

Следовательно, не может быть 
никакого сомнения, что револю
ция, разразивш аяся через год по 
получении этого сведения, инспи
рировалась и поддерживалась оп
ределенно еврейскими влияниями. 
Действительно, в апреле 1917 го
да Яков Шифф публично заявил, 
что, благодаря его финансовой; 
поддержке, русской революции 
был обеспечен успех.

2. Весной 1917 года Яков Шифф 
выдал Троцкому (еврею) субси
дию для устройства в России со
циальной революции. Нью-Иорк- 
ская газета «Форвард» — еж е
дневный еврейско-большевист
ский орган, принимала деятель
ное участие в том же направле
нии.

В то же самое время, в Сток
гольме,^ еврей Макс Варбург под
держ ивал Троцкого и К°. Вся эта 
компания была поддержана так
ж е Вестфальско-Рейнским синди
катом (крупное евоейское поед-

5. Среди близких друзей Якова 
Шиффа имеется раввин Иуда 
Магнес, весьма приближенный и 
преданный агент Шиффа. Один 
еврей, по имени Яков Милуц- 
копф, заявил однажды, что М аг
нес — пророк. В начале 1917 го
да означенный еврейский пророк 
основал первое действительно 
большевистское сообщество в 
Америке под именем «Народного 
совета». Опасность этого сообще
ства выясняется лишь впоследст
вии.

24 октября 1918 года Иуда 
Магнес публично заявил, что он
— большевик и действует в пол
ном согласии с их (?) доктриной 
и идеалами. Это заявление было 
сделано Магнесом на одном соб
рании еврейско-американского ко
митета в Нью-Йорке. Яков Шифф 
не одобрил выходку Иуды Магне- 
са и он, чтобы обмануть общест
венное мнение, вышел из состава 
еврейско-американского комите
та. Однако Шифф и Магнес оста
вались в полном согласии как 
члены совета еврейской Каббалы.

6. Иуда Магнес, поддерживае
мый Яковом Шиффом, находился, 
с другой стороны, в тесных сно
шениях с мировой сионской орга
низацией «Поалей», являясь ее 
руководителем. Ее конечная цель
— установление международного 
главенства Еврейской рабочей 
партии. Здесь еще раз выясняет
ся связь между еврейскими мил
лиардерами и еврейским пролета
риатом.

7. Несколько недель тому назад 
вспыхнула социальная революция 
в Германии. Автоматически еврей
ка Роза Люксембург взяла в свои 
руки политическое руководство, 
революцией, а с ней один из глав
ных вождей международного 
большевистского движения — ев
рей Гаазе. В этот момент соцаль- 
ная революция в Германии разви
вается по тем же еврейским ука
заниям, как и социальная револю
ция в России,

8. Если мы обратим внимание 
на тот факт, что еврейская фирма 
«Кун, Лееб и К°» находится в 
сношениях с «Рейнско-Вестфаль
ским синдикатом» (немецко-еврей- 
ская фирма) и братьями Л азард, 
парижской еврейской фирмой, а 
также с банком Гинзбург — ев-

ния правительства якобы общест
венным мнением, тайно подстро
енным нами при помощи так на
зываемой «великой державы» — 
печати, которая, за немногими ис
ключениями, с которыми считать
ся не стоит, вся уж е в наших ру
ках.

Одним словом, чтобы резюми
ровать нашу систему обуздания 
гоевских правительств в Европе, 
мы одному из них покажем свою 
силу покушениями, т. е. терро
ром, а всем, если допустить их 
восстание против нас, мы ответим 
американскими или китайскими и 
японскими». (Секретные «Сион
ские Протоколы», издание 1897 
года, № 8)».

Здесь текст документа конча
ется. Впервые этот документ был 
опубликован в белогвардейской 
газете «В МОСКВУ!», вышедшей 
в Ростове-на-Дону 23.09.1919 г. 
Статья В. Ножкина с текстом до
кумента называлась «Кто творец 
проклятой «русской» революции». 
Впоследствии этот текст вошел в 
работу русского литератора в из
гнании Ф. А. Винберга «КРЕСТ
НЫЙ ПУТЬ» (часть I, «Корни 
зла», второе издание, Мюнхен, 
1922, с. 30—35), Винберг коммен■» 
тирует этот документ так:

«Следует предполагать, что ко
пия этого секретного донесения 
была извлечена из Правительст
венного Архива Французской рес^

Ю. К. БЕГУНОВ

публики в 1919 году и в том же 
году, может быть, не без участия 
миссии союзников на Юге России 
(ее возглавлял масон ложи «Ве
ликий Восток Франции» граф де
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ления, то статистика даёт нам 
свои красноречивые выводы».

А вот что пишет об иностран
ном финансировании большевиков 
современный историк Петр Ла
нин:

«Мировая война давно была 
подготовлена, ее целью было 
уничтожение трех европейских 
монархий (Австро-Венгерской, 
Германской и Российской импе
рий — Ю, Б.) стоявших на пути 
мирового заговора, которые уда
лось поссорить друг с другом. 
Любопытно, что речь шла даж е 
не об одной лишь мести России 
за еврейское неравноправие; в 
Германии и Австрии евреи уже 
давно были равноправны, но это 
не спасло эти страны от той же 
участи, что была уготована Рос
сии... М еждународная мафия уд
воила усилия, чтобы не допустить 
триумфа ненавистного «самодер
жавия». На уничтожение России 
работали одновременно три силы: 
военные противники (Германия), 
«нейтралы» (США) и «союзники» 
(Англия). Дуглас Рид («Спор о 
Сионе») справедливо замечает, 
что координация действий столь 
разнородных факторов не могла 
происходить без наличия центра
лизованного руководства, управ
лявшего мировыми событиями.

В Германии масон граф Брок- 
дорф-Раццау (посол в Копенгаге
не) наладил связь масона и ев

рейского миллионера из Одессы 
Израиля Гельфанда (он Же Алек
сандр Парвус) с правительством 
Кайзера; 29 декабря 1915 года 
Парвус выдал расписку на полу-

подсчитаны с немецкой аккурат
ностью: 40 480 997 марок и 25
пфенигов золотом, что составля
ло 10 миллионов долларов, из 
них половину на «генеральную ре
петицию» в 1905 году; таким об
разом, его вклад в 1917 году со
ставил такж е 10 миллионов дол
ларов. Л орд Мильнер затратил на 
ту же операцию 21 миллион золо
тых рублей, то есть на круг 10 
миллионов долларов. Координа
ция, как видите, была проработа
на во всех деталях.

На фоне этой активности в ми
ровом масштабе возня русских 
марионеток заговора, как и их 
имена, представляются второсте
пенными. Роль масонства в под
готовке февральского переворо
та детально освещена русскими 
историками С. П. Мельгуневым, 
Г. В. Катковым...».

(Ланин П. Тайные пружины ис
тории. (Масонство в его прешлом 
и настоящем, Молодая гвардия, 
М., 1991. № 8, С. 255—257). См. 
также в многочисленных книгах 
В. Ф. Иванова, Б. И. Николаев
ского, Н, Н. Яковлева, А. Я. Ав- 
реха, Г. А. Аронсона и мн. др.

Что касается финансирования 
революции 1905 года, то в книге 
Александра Селянинова «Тайная 
сила масонства» (СПб, 1911, 
с. 261) читаются следующие све
дения:

«Вскоре начавшиеся революци
онные выступления были согласо
ваны с почином оппозиционных и 
революционных партий, участво
вавших в Парижском соглашении. 
Вот как фабриковалось «народ
ное» движение 1905 года! Что же 
касается до того, во сколько оно 
обошлось евреям, п© сведениям 
«Лондонской Европейской Хрони
ки, сбор пожертвований на рус
скую смуту выражается в следу
ющих цифрах: германские евреи 
дали 115 000 футов стерлингов 
(1 150 000 рублей), английские — 
149 341 фунт стерлингов (1 493 410 
рублей), американские — 240 000 
фунтов стерлингов (2 400 000 руб
лей), французские и австрийские 
— 370 000 фунтов стерлингов
(3 700 000 рублей). (цит. по: 
Морской. Исход, с. 60, 61). Р а 
зумеется, подотчет этот далеко не 
полон и дает лишь приблизитель-
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ж е Вестфальско-Рейнским синди
катом (крупное еврейское пред
приятие), также как и другим ев
реем — Олафом Ашбергом из 
«Ниа-Банкан» в Стокгольме, рав
но как и Животовским — евреем, 
женатым на сестре Троцкого. Та
ким образом, были установлены 
отношения между еврейскими 
миллиардерами и еврейским про
летариатом.

3. В октябре 1917 года произо
шла социальная революция в Рос
сии, в результате которой опреде
ление советские органы взяли в 
свои руки управление русским на
родом. В этих советах выдвину
лись нижеследующие лица:
Псевдоним Действ, имя Нац.
1. Ленин Ульянов русский
2. Троцкий Бронштейн еврей
3. Стеклов Нахамкес —«—
4. М артов Цедербаум —«
5. Зиновьев Анфельбаум — «—
6. Каменев Розенфельд —«—
7. Суханов Гиммель —«
8. Сагерский Крахман —«
9. Богданов Зильберштейн —«—
10. Ларин Лурье —«—
11. Горев Гольдман —«—
12. Урицкий Радомыльский —<<
13. Камков Кац —«-
14. Ганецкий Фюрстенберг —«—
15. Дан Гуревич
16. Мешковский Гольдберг —«—
17. Парвус Гельфандт —«—
18. Рязанов Гольденбах —«—
19. Мартынов Зимбар —«—
20. Черноморский Черномордник «
21. Солнцев Блейхман —«—
22. Пятницкий Зевин —«—
23. Абрамович Рейн —«—
24. Звездич Фонштейн —«—
25. Маклаковский Розенблюм —«
26. Лапивский Левензон —«—
27. Бобров Натансон — «—
28. Аксельрод Ортодокс —«—
29. Гарин Гарфельдт —«—
30. Глазунов фон Шульце —«—
31. Иоффе Иоффе —«—

4. В то же самое время еврей 
'Лауль Варбург, находившийся 
’раньше в сношениях с «Федераль 
Резерв Берд», был замечен в са
мых оживленных сношениях с из
вестными большевистскими дея
телями в Соединенных Ш татах, 
что, в соединении с другими осве- 
домлениями, повело к его рораже

парижской еврейской фирмой, а 
такж е с банком Гинзбург — ев
рейской торговой фирмой с отде
лениями в Петрограде, Токио и 
Париже; если мы заметим к тому 
же, что вышеприведенные еврей
ские фирмы находятся в тесных 
сношениях с еврейско-торговым 
домом «Спейер и К°» в Лондоне, 
Ныо-Иорке и Франкфурте-на- 
Майне, равно как и с «Ниа-Бан- 
кен», еврейско-большевистской 
фирмой в Стокгольме, то станет 
ясно, что большевистское движ е
ние как таковое является, в изве
стной степени, выражением обще 
еврейского движения.

Союзники одержали порази
тельную победу над германским 
милитаризмом; но из пепла гер 
манской автократии встает новая 
мировая автократия — и это ев
рейский империализм, конечная 
цель которого — установить ев 
рейское владычество над миром.

Хотя евреи в течение всей вой 
ны ничего не делали кроме того, 
что старались избежать мобили
зации в отдельных странах, тем 
не менее они уже добились фор 
мального признания Еврейского 
государства в Палестине. Евреям 
удалось также организовать ев
рейские республики в Германии и 
Австро-Венгрии. Это первые ш а
ги к мировому владычеству евре
ев, но это еще не последнее их 
усилие.

Международное еврейство орга
низуется лихорадочно, сосредота
чиваясь и распространяя свои от
равленные ядом доктрины, ассиг
новывая для этого огромные сум
мы денег; несколько недель тому 
назад они ассигновали в Соеди
ненных Ш татах миллиард долла
ров, якобы для того, чтобы соз
дать школы и синагоги в Палести
не и расходовать огромные сум
мы на свою пропаганду. Христи
анский мир остается молчаливым, 
бездеятельным и пассивным.

Кто из 'христианских государ
ственных людей попытался услы
шать пророческие слова между
народного еврейства?

Кто из них когда-либо отдал се
бе отчет в том, что евреи думают 
в точности, когда говорят:

«К действиям в пользу широко 
I задуманного наг|ли плана, уже

нию при перевыборах в выш еозна-I близящегося к вожделенному кон
ченный совет («Борд»). *ду, мы должны вынуждать гоне-
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л и к и й  Восток Франции» граф де 
Мартель) попала в Ростов-на-До 
ну командованию Добровольчес
кой армии. Его текст был исполь
зован журналистом белого дви
жения Ножкиным в идейной борь 
бе против большевизма: он был
опубликован в самом первом но 
мере местной газеты «В Москву!» 
В начале своей статьи ростовский 
журналист убедительно замечает 
следующее: «Если кто-либо до сих 
пор еще сомневается в сатанин 
ской роли мирового еврейства и 
продолжает наивно .воображать, 
что все, что писалось и пишется 
об евреях, является фантазией, 
злым вымыслом или мракобесием 
то мы позволим себе привести 
здесь секретный документ, состав
ленный комиссаром Французского 
правительства и послом при Фе
деральном правительстве в Ва
шингтоне. В подлинности этого 
документа не может возникать 
сомнений, так как он извлечен из 
дел одного из высоких правитель 
ственных учреждений Француз
ской республики. Автор докумен
та не мог придумать ничего бо
лее удачного, как всю добытую 
информацию заключить между 
эпиграфами из «Сцонских Прото
колов». Просто, ясно и убедитель 
но! Ему делает честь, что он, не 
стесняясь, назвал вещи своим 
именем, вопреки огромнейшему 
засилью жидомасонов в прави
тельстве Французской республи
ки,

Это ли не пример для достойно
го подражания нцщим русским 
вождям и представителям влас
ти, которые бессильны справить
ся, несмотря на все пережитое, с 
навязанными предрассудками в 
области защиты Русской Нацио
нальной Идеи.

Со времени большевистского 
захвата власти над Россией про
шло почти три года. За это время 
кое-кто из приведенного списка 
умер, но зато множество еше дру
гих евреев было включено в сосг 
тав вершителей судеб русского 
народа, не говоря уже о подчи
ненных местных управлениях, где 
на ответственных, видных и вы
годных должностях также сидят 
почти исключительно евреи. Что 
же касается центрального управ-

Парвус выдал расписку на полу
чение первого миллиона золотых 
рублей «на организацию револю
ции в России». Финансирование 
осуществлялось еврейским бан
ком Макса Варбурга в Гамбурге.

В США в феврале 1916 года, 
на совещании ведущих еврейских 
банкиров —- Яков Шифф (дирек
тор банка «Кун, Лееб и К0» в 
Нью-Йорке), его зять и компань
он Феликс Варбург (родной брат 
Гамбургского), Отто Кан, М ор
тимер Шифф (сын Я кова), Жером 
Ханауэр, Гуггенхейм и М. Брей- 
тунг — были распределены задачи 
и расходы по организации перево
рота в России. В том же феврале 
1916 года в еврейском районе 
Нью-Йорка была созвана конфе
ренция 62, почти исключительно 
из еврейских агентов, из которых 
50 были «ветеранами« революции 
1905 года (также финансировав
шейся Шиффом через тех же 
Парвуса и Троцкого). Еврейская 
агентура должна была быть пе
реправлена в Россию в ходе аме
риканских поставок вооружений и 
снаряжения и действовать в кон
такте со всеми революционными 
партиями от кадет до эсеров и 
большевиков. На вопрос о финан
сировании было разъяснено, что 
деньги дает Шифф.

...Затраты Германии на подго
товку революции (затем на под
держку партии большевиков 
вплоть до ноября 1918 года) в 
архиве Вильгельмштрассе были

Дополнение редакции «РД».

Стоит обратить внимание на то, цт$ в приводимом перечне 
имен Ульянов указан как рурский. Вероятно, тайца его проис
хождения была в то время неизвестна дажр французской раз
ведке.

Мать Ульянова была дочерью выкреста Израиля (Александ
ра) Бланка и «шведских» потомственных шляпников Грешвпф. 
Отец Ульянова был сыном чуваша и калмычки. Таким образом, 
в Ульянове нрт ни капли русской крови! (См. «Бланк особого 
учета», Час пик от 22.07.1991 г.). Если же вспомнить обще
принятое определение нации (Тойнби, Ковалевский, Сталин и 
др.) как общности людей, определяемой общностью языка, тер
ритории, культуры, религии, традиций и хозяйственно-экономи
ческого уклада, то мы видим: Ульянов ненавидел русскую пра
вославную культуру, традиции, плохо зн«* русский язык и всю 
жизнь положил на разрушение русского хозяйственно-экономи
ческого уклада. Так какие же основания считать этого ублюдка 
русским?
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полон и дает лишь приблизитель
ное понятие о тех колоссальных 
затратах, которые были произве
дены еврейством с целью захва
тить Россию одним замахом, но, 
выступив слишком вперед, неосто
рожно обнаружили себя и тем по
содействовали русскому просто
народью разглядеть и распознать 
еврейскую роль и настоящие це
ли и стремления еврейства. И 
русский народ прозрел и проявил 
чувство самосохранения»,

В качестве экспериментальной 
лаборатории международный сио
низм выбрал с помощью Ульяно
ва-Ленина, масона и большевика, 
Россию. Троцкий наводнил прави
тельство России сионистами. Экс
перимент удался. Страна стала 
сущим адом для русского наро
да. Большевики еще при Ленине 
расплатились с Яковом Шиффом 
щедро и вернули ему долги спол
на. (См. об этом подробные мате
риалы в газетах «Дуга», 1990 г., 
декабрь Драгоч Каланч, Обнов
ление или гибель России, «Лите
ратурная Россия» Ns 6, а также 
американские книги из серии 
«Сборник документов по межд. 
отн. США, т.1, Вашингтон, 1931).

Последующее развитие страны 
вплоть до сегодняшних дней под
твердило самые худшие прогнозы 
для России и русского народа. 
Будущее народа теперь зависит 
от него самого. Сумеет ли народ 
сделать вывод из уроков своей ис
тории?




