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КТО И КАК 
ФИНАНСИРОВАЛ 

ОКТЯБРЬСКУЮ 
РЕВОЛЮЦИЮ

(Американский документ 1918 года)
Секретное донесение французской разведки, пере

данное правительству Французской республики. Декабрь 
1918 года. Вашингтон. 1618 — 6. № 912 — Разв. отд. 2. По 
официальным американским сведениям через Верховного 
комиссара Французской республики в СШ А.

«Бог даровал нам, своему избранному народу, рассея
ние; и в этой кажущейся слабости нашей и сказалась вся 
наша сила, которая теперь привела нас к порогу все
мирного владычества. Нам теперь немного остается 
достраивать на заложенном фундаменте». (Из серим 
«Сионских протоколов», изд. 1897 годе, N8 11.)

1. Впервые в феврале 1916 года сделалось очевидным, 
что в России назревает революция. Было установлено, что 
нижепоименованные лица и предприятия принимали 
участие в этом разрушительном деле:

1. Яков Ш ифф — еврей;
2. Куп Лоэб м К° — еврейский торговый дом; дирекция: 

Яков Шмфф — еврей, Феликс Варбург — еврей, Отто 
Кен — еврей, Мортимер Л. Шифф — еврей, Серомэ 
И. Хануер — еврей;

3. Гуггенгейм — еврей;
4. Мекс Брейтунг.
Следовательно, не может быть никакого сомнения, что 

революция, разразившаяся через год по получении этого 
сведения, инспирировалась и поддерживалась опреде
ленно еврейскими влияниями. Действительно, в апреле 
1917 года Яков Ш ифф публично заявил, что, благодаря 
его финансовой поддержке, русской революции был 
обеспечен успех.

2. Весной 1917 года Яков Ш ифф выдал Троцкому 
(еврею) субсидию для устройства в России социальной 
революции. Нью-Йоркская газета «Форвард»— ежеднев
ный еврейско-большевистский орган, принимала деятель
ное участие в том же направлении.

В то же самое время в Стокгольме еврей Макс Варбург 
поддерживал Троцкого и К 0. Вся эта компания была 
поддержана также Вестфальско-Рейнским синдикатом 
(крупное еврейское предприятие), также, как и другим 
евреем —  Олафом Ашбергом из «Ниа-Банкэн» в Сток
гольме, равно как и Животовским — евреем, женатым на 
сестре Троцкого. Таким образом, были установлены 
отношения между еврейскими миллиардерами и еврей
ским пролетариатом.

3. В октябре 1917 года произошла социальная револю
ция в России, в результате которой определенные 
советские органы взяли в свои руки управление русским 
народом. В этих советах выдвинулись нижеследующие 
лица1: 
псевдоним
1. Ленин
2. Троцкий
3. Стеклов
4. Мартов
5. Зиновьев
6. Каменев
7. Суханов
8. Сагерский
9. Богданов

10. Ларин
11. Горев
12. Урицкий
13. Камков
14. Ганецкий
15. Дан
16. Мешковский
17. Парвус
18. Рязанов
19. Мартынов
20. Черноморский
21. Солнцев
22. Пятницкий
23. Абрамович
24. Звездич

______________________________________________________л

нац-ность
Ульянов русский
Бронштейн рврей
Нахамкес —- « —
Цедербаум — « ——
Ацфельбаум — « —
Розенфельд — « —
Гиммель2 • — « —
Крахман — « —
Зильберштейн .— « —
Лурье — « —
Гольдман — « —
Радомысльский — « ——
Кац — « —
Фюрстенберг — « —
Гуревич — « —
Г ольдберг — « —
Гельфандт — « —
Гольденбах — « —
Зимбар — « —.
Черномордник — « —
Блейхман « —
Зевин — « —
Рейн — « —
Фонштейн — « —



25. Мдклаковский
26. Лапивский
27. Бобров
28. Аксельрод
29. Гарин
30. ̂  Глазунов
31.' Иоффе

Роэемблюм 
Левензон 
Натансон 
Ортодокс 
Г арфельдт

с

«

фон Шульце 
Иоффе

«
«

4. В то же самое время еврей Пауль Варбург, нахо
дившийся раньше в сношениях с «Федераль Резерв 
Борд», был замечен в самых оживленных сношениях 
с известными большевистскими деятелями в Соединенных 
Штатах, что, в соединении с другими осведомлениями, 
повело к его поражению при перевыборах в вышеозна
ченный совет («Борд»).

5. Среди близких друзей Якова Шиффа имеется раввин 
Иуда Магнес, весьма приближенный и преданный агент 
Шиффа. Один еврей, по имени Яков Милукопф, заявил 
однажды, что Магнес —  пророк. В начале 1917 года 
означенный еврейский пророк основал первое действи
тельно большевистское сообщество в Америке под 
именем «Народного совета». Опасность этого сообщества 
выясняется лишь впоследствии.

24 октября 1918 года Иуда Магнес публично заявил, что 
он —  большевик и действует в полном согласии с их (?) 
доктриной и идеалами. Это заявление было сделано 
Магнесом на одном собрании еврейско-американского 
комитета в Нью-Йорке. Яков Ш ифф не одобрил выходку 
Иуды Магнеса и он, чтобы обмануть общественное 
мнение, вышел из состава еврейско-американсквго коми
тета. Однако Ш ифф и Магнес оставались в полном 
согласии как члены совета еврейской Каббалы.

6. Иуда Магнес, поддерживаемый Яковом Шиффом, 
находился, с другой стороны, в тесных сношениях 
с мировой сионской организацией «Поалей», являясь ее 
руководителем. Ее конечная цель — установление меж
дународного главенства Еврейской рабочей партии. Здесь 
еще раз выясняется связь между еврейскими миллиарда
ми и еврейским пролетариатом.

7. Несколько недель тому назад вспыхнула социальная 
революция в Германии. Автоматически еврейка Роза 
Люксембург взяла в свои руки политическое руководство 
революцией, а с ней один из главных вождей междуна
родного большевистского движения — еврей Гаазе. В этот 
момент социальная революция Германии развивается по 
тем же еврейским указаниям, как и социальная револю
ция в России.

8. Если мы обратим внимание на тот факт, что 
еврейская фирма «Кун и Лоэб и К°» находится в сношени
ях с «Рейнско-Вестфальским синдикатом» (немецко-ев- 
рейская фирма) и братьями Лазард, парижской еврейской 
фирмой, а также с банком Гинзбург —  еврейской торго
вой _фирмой-с отделениями в Петрограде, Токио и Пари
же; если мы заметим к тому же, что вышеприведенные 
еврейские фирмы находятся в тесных сношениях с еврей
ско-торговым домом «Спейер и К 0» в Лондоне, Нью- 
Йорке и Франкфурте-на-Майне, равно как и с «Ниа- 
Банкен», еврейско-большевистской фирмой в Стокгольме, 
то станет ясно, что большевистское движение как таковое 
является, в известной степени, выражением общееврей
ского движения.

Союзники одержали поразительную победу над гер
манским милитаризмом; но из пепла германской автокра
тии встает новая мировая автократия и это еврейский 
империализм, конечная цель которого — установить ев
рейское владычество над миром.

Хотя евреи в течение всей войны ничего не делали 
кроме того, что старались избежать мобилизации в от
дельных странах, тем не менее они уже добились 
формального признания Еврейского государства в Пале
стине. Евреям удалось также организовать еврейские 
республики в Германии и Австро-Венгрии. Это первые 
шаги к мировому владычеству евреев, но это еще не 
последнее их усилие.

Международное еврейство организуется лихорадочно, 
сосредотачиваясь и распространяя свои отравленные 
ядом доктрины, ассигновывая для этого огромные суммы 
денег; несколько недель тому назад они ассигновали 
в Соединенных Штатах миллиард долларов, якобы для 
того, чтобы создать школы и синагоги в Палестине 
и расходовать огромные суммы на свою пропаганду. 
Христианский мир остается молчаливым, бездеятельным 
и пассивным.

Кто из христианских государственных людей попытался 
услышать пророческие слова международного еврейства?



ОКТЯБРЬСКУЮ 
РЕВОЛЮЦИЮ

Кто из них когда-либо отдал себе отчет Ъ том, что 
евреи думают в точности, когда говорят: «К действиям 
в пользу широко задуманного нами плана, уже близяще
гося к вожделенному концу, мы должны вынуждать 
гонения правительства якобы общественным мнением, 
в тайно подстроенной нами при помощи так называемой 
«велиКЪй державы»—  печати, которая, за немногими 
исключениями, с которыми считаться не стоит, вся уже 
в наших руках.

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

Здесь текст документа кончается.
ИСТОЧНИКИ: Ножкин В. Кто творец проклятой «русской 

революции». В Москву! Ростов-на-Дону, 1919, 
№ 1. 23.IX . 1919. Цит. по: Винберг Ф. А. Крестный путь. 
Часть первая. Корни зла. Второе издание. Мюнхен, 1922. 
С . 30—-35.

Комментарий. « С л е д у е т  предполагать, что копия этого 
секретного донесения была извлечена из Правитель
ственного Архива Французской республики в 1919 году 
и в том же году, может быть, не без участия миссии 
союзников на Юге России (ее возглавлял масон ложи 
«Великий восток Франции» граф де Мартель) попала 
в Ростов-на-Дону командованию Добровольческой армии. 
Его текст был использован журналистом белого движения 
Ножкиным в идейной борьбе против большевизма: он 
был опубликован в самом первом номере местной газеты 
«В Москву!». В начале своей статьи ростовский журналист 
убедительно замечает следующее: «Если кто-либо до сих 
пор еще сомневается в сатанинской 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, составленный ко
миссаром Французского правительства и послом при 
Федеральном правительстве в Вашингтоне. В подлинности 
этого документа не может возникать сомнений так как он 
извлечен из дел одного из высоких правительственных 
учреждений Французской республики» (В Москву! Ростов 
н/Д,! 1919, Мв 1. 23.IX). Русский литератор в изгнании 
Ф . А. Винберг при переиздании статьи В. Ножкина 
и текста документа привел следующий комментарий ко 
всему документу: «Автор не мог придумать ничего более 
удачного, как все добытые информации заключить между 
эпиграфами из «Сионских Протоколов». Просто, ясно 
и убедительно! Ему делает честь, что он, не стесняясь, 
назвал вещи своим именем, вопреки огромнейшему 
засилью жидомасонов в правительстве Французской 
республики.

Это ли не пример для достойного подражания нашим 
русским вождям и представителям власти, которые 
бессильны справиться, несмотря на все пережитое, 
с навязанными предрассудками в области защиты Русской 
Национальной Идеи». (Виибврг Ф. А. Крестный путь. 
С. 3S.)

А вот что пишет об иностранном финансировании 
большевиков современный историк Петр Ланин: «Миро
вая война давно была подготовлена, ее целью было 
уничтожение трех европейских монархий (Австро-Венгер
ской, Германской и Российской империи — Ю . Б .), сто
явших на пути мирового заговора, которые удалось 
поссорить друг с другом. Любопытно, что речь шла даже 
не об одной лишь чести России за еврейское неравнопра
вие; в Германии и Австрии евреи уже давно были 
равноправны, но это не спасло эти страны от той же 
участи, что была уготована России... Международная 
мафия удвоила усилия, чтобы не допустить триумфа 
ненавистного «самодержавия». На уничтожение России 
работали одновременно три силы: военные противники 
(Германия), «нейтралы» (СШ А) и «союзники» (Англия), 
Дуглас Рид («Спор о Сионе») справедливо замечает, что 
координация действий столь разнородных факторов не 
могла происходить без наличия централизованного руко
водства, управлявшего мировыми событиями.

В Германии масон граф Брокдорф-Ранцау (посол 
в Копенгагене) наладил связь масона и еврейского 
миллионера из Одессы Израиля Гельфанда (он же 
Александр Парвус) с правительством Кайзера; 29 декабря 
1915 года Парвус выдал расписку на получение первого 
миллиона золотых рублей «на организацию революции 
в России». Финансирование осуществлялось еврейским 
банком Макса Варбурга в Гамбурге.



В СШ А в феврале 1916 года, на совещании ведущих 
еврейских банкиров —  Яков Ш ифф (директор банка Кун, 
Веб и К° в Нью-Йорке), его зять и компаньон Феликс 
Варбург (родной брат гамбургского), Отто Кан, Морти
мер Ш ифф (сын Якова), Жером Ханауэр, Гуггенхейм 
и М. Брейтунг —  были распределены задачи и расходы по 
организации переворота в России. В том же феврале 
1916 года в еврейском районе Нью-Йорка была созвана 
конференция 62, почти исключительно еврейских агентов, 
из которых 50 были «ветеранами» революции 1905 года 
(также финансировавшейся Ш иффом через тех же 
Парвуса и Троцкого). Еврейская агентура должна была 
быть переправлена в Россию в ходе американских 
поставок вооружений и снаряжения и действовать в кон
такте со всеми революционными партиями от кадет до 
эсеров и большевиков. На вопрос о финансировании было 
разъяснено, что деньги дает Ш ифф ... Затраты Германии 
на подготовку революции (затем на поддержку партии



большевиков вплоть до ноября 1918 года) в архиве 
Вильгельмштрассе были подсчитаны с немецкой акку
ратностью: 40.480.997 марок и 25 пфенигов золотом, что* 
составляло 10 миллионов долларов, из них половину на 
«генеральную репетицию» в 1905 году; таким образом, 
его вклад в 1917 году составил также 10 миллионов 
долларов'. Лорд Мильнер затратил на ту же операцию 
21 миллион золотых рублей, то есть на круг те же 
10 миллионов долларов. Координация, как видите, была 
проработана во всех деталях.

На фоне этой активности в мировом масштабе возня 
русских марионеток заговора, как и их имена, пред
ставляются второстепенными. Роль масонства в подго
товке февральского переворота детально освещена рус
скими историками С. П. Мельгуновым, Г. В. Катковым...» 
(Ланин П. Тайные пружины истории.) / Масонство в его 
прошлом и настоящем / / Молодая гвардия, М., 1991. 
N9 8. С. 255—257). См. также в многочисленных книгах
B. Ф . Иванова, Б. И. Николаевского, Н. Н. Яковлева, 
А . Я. Авреха, Г. А . Аронсона и многих других.

Что касается финансирования революции 1905 года, то 
в книге Александра Селянинова «Тайная сила масонства» 
читаются следующие сведения: «Вскоре начавшиеся рево
люционные выступления вызваны были и согласованны 
с почином оппозиционных и революционных партий, 
участвовавших в Парижском соглашении. Вот как фабри
ковалось «народное» движение 1905 года! Что же 
касается до того, во сколько оно обошлось евреям, по 
освещениям «Лондонской Еврейской Хроники», сбор 
пожертвований на русскую смуту выражается в следую
щих цифрах: германские евреи дали 115.000 фунтов 
стерлингов (1.150.000 рублей), английские—  149.341 фунт 
стерлингов (1.493.410 рублей), американские — 
240.000 фунтов стерлингов (2.400.000 рублей), француз
ские и австрийские — 370.000 фунтов стерлингов 
(3.700.000 рублей), (цит. по: Морской. Исход. С. 60, 61). 
Разумеется, подотчет этот далеко не полон и дает лишь 
приблизительное понятие о тех колоссальных затратах, 
которые были произведены еврейством с целью захватить 
Россию одним замахом, но, выступив слишком вперед, 
неосторожно обнаружили себя и тем посодействовали 
русскому простонародью разглядеть и распознать еврей
скую роль и настоящие цели и стремления еврейства. 
И русский народ презрел и проявил чувство самосохране
ния». (Селянинов А. Тайная сила масонства. СПб., 1911.
C. 261.)

Еще один комментарий:
1. По поводу имен Ф . А . Винберг замечает: «Со 

времени большевистского захвата власти над Россией 
прошло почти три года. За это время кое-кто из приве
денного списка умер, но зато множество еще других 
евреев. было включено в состав вершителей судеб 
русского народа, но говоря уже о подчиненных местных 
управлениях, где на ответственных видных и выгодных 
должностях также сидят почти исключительно евреи. Что 
же касается центрального управления, то статистика дает 
нам свои красноречивые выводы. Пусть только читатель 
знакомится с другим, более новым и подробным спис
ком, помещенным в конце настоящего труда». (Винберг 
Ф. А. Крестный путь.)

2. Правильно «Гиммер», а не «Гиммель».
3. В качестве экспериментальной лаборатории между

народный сионизм выбрал с помощью Ульянова-Ленина, 
масона и большевика, Россию. Троцкий наводнил прави
тельство России сионистами. Эксперимент удался. Страна 
стала сущим адом для русского народа. Большевики еще 
при Ленине расплатились с Яковом Ш иффом щедро 
и вернули ему долги сполна. (См. об этом подробные 
материалы в газетах «Дуга» (1990, декабрь); Драгош 
Каланч. Обновление или гибель России. «Литературная 
Россия», 1991, N9 6.)

Последующее развитие страны вплоть до сегодняшних 
дней подтвердило самые худшие прогнозы для России; 
и русского народа. Будущее народа теперь зависит от 
него самого.

Сумеет ли народ сделать выводы из уроков своей 
истории?


